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Накануне Дня космонавтики наше-
му корреспонденту посчастливилось 
посетить Научно-производственное 
предприятие «Звезда» в Томилине. 
Головное предприятие России в обла-
сти создания и производства инди-
видуальных систем жизнеобеспече-
ния лётчиков и космонавтов, средств 
спасения экипажей и пассажиров при 
авариях, систем дозаправки самолё-
тов топливом в полёте в 2012 году от-
метит своё 60-летие.

Созданные «Звездой» системы 
успешно эксплуатируются на многих 
военных и гражданских самолётах и 
вертолётах по всему миру, на всех 
российских пилотируемых космиче-
ских кораблях и орбитальных стан-
циях, а также на МКС. 

Основные задачи коллектива НПП 
«Звезда» – это обеспечение высо-
кой работоспособности лётчиков и 
космонавтов при выполнении ими 
поставленных задач (в том числе – 
в экстремальных условиях полёта); 
спасение пилотов в аварийных ситу-
ациях и возвращение в строй.

«Звезда» тесно сотрудничает с ве-
дущими научно-исследовательскими 
институтами, конструкторскими бюро 
и серийными предприятиями России, 
активно участвует в международных 
программах. 

Накануне Дня космонавтики в де-
монстрационном зале «Звезды» от-
крылась уникальная выставка, где 
представлены подлинные скафан-
дры Гагарина, Терешковой, Леонова 
и Савицкой, катапультные системы, 
скафандры для выхода в открытый 
космос, гидрокостюм, космическая 
душевая кабина.

Подробнее – в ближайшем номе-
ре «ЛП»

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Дорога в космосДорога в космос
пролегла через Томилинопролегла через Томилино

КОСМИЧЕСКАЯ
ВЫСТАВКА 
НА «ЗВЕЗДЕ»

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
А ВЫ ПОЙДЁТЕ НА СУББОТНИК?

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Погода продолжает преподносить нам сюрпризы. 
Как стало известно в администрации, о дате общего-
родского субботника будет объявлено дополнитель-
но. Но месячник по благоустройству набирает оборо-
ты. Продолжается вывоз деревьев и сучьев, поломан-
ных после ледяного дождя. Закрепление предприятий 
за улицами приносит пользу. Пример – ул. Смирнов-
ская – «Люберецкий водоканал». 

Городская власть предлагает жителям, по возмож-
ности, провести санитарную очистку дворов. Инвен-
тарь и мешки предоставят ЖЭУ ЛГЖТ.

ИДЁТ МЕСЯЧНИК
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Первопроходец космоса Юрий Гагарин был облачён в скафандр «Звезды» 
и пользовался разработанной специалистами НПП системой приземления. 
Алексей Леонов совершил первую в мировой истории космическую «про-
гулку» в скафандре «Звезды», используя разработанную на НПП шлюзовую 
камеру. Сотни пилотов обязаны своей жизнью катапультным креслам Томи-
линского оборонного предприятия.

Фото Богдана Колесникова

У памятника Ю.А. Гагарину 12 апре-
ля в 9 часов 7 минут утра (именно 
в это время стартовал первопро-
ходец космоса) собрались друзья 
лицея. В их числе дублер космо-
навта В.В. Терешковой – Валенти-
на Пономарева, которая живет в 
Люберцах и которая приветство-
вала люберчан в этот день. 

| с. 3

ГАГАРИН, КОТОРЫЙ 
ОБЪЕДИНИЛ НАС ВСЕХ

За что японский преподаватель 
традиционных боевых искусств лю-
бит Россию? Интервью нашего кор-
респондента с японцем на турнире 
им. Горбатко, который состоялся на-
кануне в ДС «Триумф».

| с. 12

с. 3, 1012 АПРЕЛЯ МЫ ОТМЕТИЛИ
50-ЛЕТИЕ ПОЛЁТА Ю.А. ГАГАРИНА

О, СПОРТ,
ТЫ - ДРУЖБА!

Штрихи к портрету ушедшей от 
нас актрисы. Наш корреспондент 
взял интервью у тех, кто пришел 
проститься с ней.

| с. 16

ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО -
ЛЕГЕНДА ОТЕЧЕСТВЕННОГО
КИНО

Скафандр демонстрирует главный специалист испытательного отдела НПП «Звезда» Г.М. Глазков
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С приходом весны ОАО 
«ЛГЖТ» приступил к покраске 

фасадов жилых домов и метал-
лических ограждений. Работы 
ведутся на улице Кирова.

Фото Богдана Колесникова

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Апрель – время генеральной уборки во 
всех городах и весях России. Вот и у нас 
в Люберецком районе ближайшая суббо-
та объявлена трудовой – пора, как гово-
рил Сент-Экзюпери, «проснувшись поу-
тру, привести в порядок свою планету».

Игорь ДВОРНИКОВ, 
глава городского 
поселения Томилино:

– Обязательно пой-
ду. Всем составом по-
селковой админи-
страции и депутатско-
го корпуса поселка 
мы, по традиции, вы-
йдем убирать томи-
линские парки – име-

ни Лапса и Большой Томилинский парк. Хотя 
хозяин у Большого парка есть – это «Мос-
лесхоз», но никто там порядок не наводит. 
А ведь это – излюбленное место отдыха на-
ших жителей! Кстати, в минувшем году мы 
рекорд поставили: за день работы собрали 
600 мешков мусора. Думаю, и нынче работы 
хватит.

Виталий Федорович, 
сотрудник МВД:

– Субботник приду-
мали большевики, и как 
большинство людей, вос-
питанных в советское 
время, я на субботники 
хожу. Вот, только в этом 
году, похоже, придет-
ся пропустить: как раз 
утром в субботу я сме-

нюсь с дежурства. Какой из меня работник после 
смены? Придется выспаться сначала, а потом уж 
приниматься за общественно-полезный труд… 

Антон МЕЛЬНИК, 
вице-президент фут-
больного клуба «Лю-
берцы»:

– Пойдем всей ко-
мандой! Проведем 
уборку территории у 
стадиона. Логично: 
нам здесь играть, а 
кому приятно прово-
дить тренировки и со-

ревновательные матчи поблизости от кучек 
выпитых бутылок, пустых пакетов из-под 
чипсов и прочей ерунды, которая остается 
после нашествия фанатов? Скажу по опы-
ту: особенно активно участвует в субботни-
ках старшее поколение люберецких футбо-
листов. 

Ольга БАЛАШОВА, 
заместитель началь-
ника управления бла-
гоустройства админи-
страции города Лю-
берцы:

– Нам, что называет-
ся, сам Бог велел… Мы 
съездили в Наташин-
ский парк, определили 
фронт работ. Площадь 

– огромная. У первого пруда еще осталось не-
много снега, а у второго можно начинать уби-
раться. МУП «Транс-Сенрвис» нам контейнер 
под мусор приготовит, будем дикую поросль 
рубить, стволы деревьев белить. Вот только 
погода не подвела бы!

ВОПРОС НОМЕРА: 

А вы пойдёте на субботник?

С ЮБИЛЕЕМ,
«МАЛАХОВСКИЙ 
ВЕСТНИК»!
20 лет исполнилось со дня вы-

хода первого номера поселковой 
газеты «Малаховский вестник». 
Но если быть до конца точным, 
то в 1991 году возобновилось из-
дание газеты, а первый номер ее 
вышел в былинном 1913-м! У ис-
токов «Вестника» стояли члены 
Союза журналистов России, жи-
тели Малаховки В.Н. Антонов и 
М.Г. Глимчер. Поздравляем глав-
ного редактора Виктора Никола-
евича Антонова со товарищи с 
юбилеем первой в Люберецком 
районе поселковой газеты!

Праздник состоится в кино-
центре «Союз» завтра, 15 апре-
ля в 15 часов.

НАГРАЖДЕНИЕ
Заместитель председателя Со-

вета депутатов г.п. Октябрьский 
Лариса Николаевна Анопа на-
граждена почетной грамотой гу-
бернатора Московской области, 
знаком Мособлдумы «За трудовую 
доблесть», почетным знаком главы 
Люберецкого района «За доблест-
ный труд» – за большой вклад в 
развитие местного самоуправле-
ния и в связи с юбилейной датой. 

ДЕНЬ ДОНОРА
В ТАМОЖЕННОЙ 
АКАДЕМИИ
20 апреля в рамках Националь-

ного дня донора крови в РТА про-
водится День донора, в котором 
будут участвовать студенты и пре-
подаватели. Кровь нужна детям с 
онкологическими заболеваниями.

ДИАГНОЗ ПОСТАВИТ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ
ТОМОГРАФ
В Люберцах на базе больни-

цы им. Ухтомского работает ком-
пьютерный томограф (КТ). Те-
перь не надо ехать в Москву, что-
бы сделать снимок. По словам 
специалистов, томограф может 
обнаружить в организме челове-
ка раковую опухоль даже мало-
го размера. Обследуются боль-
ные с большим весом, есть при-
способления для инвалидов.

На томографию можно по-
пасть по направлению врача и 
самостоятельно. Услуга – плат-
ная. По инициативе админи-
страции района предусмотре-
но 10% пациентов принимать на 
льготной основе.

Звоните по телефонам: 
559-01-66; 8-916-203-99-15

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
14 апреля с 11.00 до 12.00 со-

стоится «горячая линия» с воен-
ным комиссаром Московской об-
ласти Александром Фоминым. 
Тел.: 8-495-332-70-60, 332-70-61, 
332-70-62.

«МЕМОРИАЛ 
ГЕРЧИКОВА»
16 апреля, в субботу, в Любе-

рецком Доме офицеров состо-
ится традиционный шахматный 
турнир «Мемориал Герчикова». 
Начало в 11 часов. Контроль 
времени – 10 минут на партию 
каждому участнику. Главный су-
дья – В.В. Евстигнеев. 

НОВОСТИ

Всем казалось, что борьбе 
со снегом не будет конца. На-
конец, он растаял. Стёк вешни-
ми водами в низины, а главное 
– залил все ухабы на люберец-
ких дорогах. Видишь на доро-
ге лужу, объезжай ее стороной. 
Чтобы машина не подпрыгну-
ла от попадания колеса в глу-
бокую выбоину. Повсеместно 
у водителей такая беда. «Где 
же отцы города, чтобы навести 
порядок?» – спрашивают жи-
тели.

Вот что узнал наш корреспон-
дент на брифинге, проведенном в 
администрации г. Люберцы. Пер-
вый заместитель главы А.Н. Але-
шин и директор объединенно-

го комбината благоустройства 
(ОКБ) «Люберцы» А.Б. Кокурин 
рассказали журналистам о се-
рьезных планах по наведению по-
рядка в дорожном хозяйстве.

Мы уже сообщали читателям, 
что главные дороги – Октябрь-
ский проспект, улицы Волковская 
и Смирновская обслуживаются 
областной организацией «Мосав-
тодор». За остальные дороги от-
вечают наши – ОКБ «Люберцы».

Утвержден график работ. Все 
расписано буквально по дням, по 
всем улицам Центральной, Вос-
точной и Северной частей города, 
по объемам. 

В первую очередь будет уде-
лено внимание ямочному ремон-
ту дорог на таких улицах, как: 8 

Марта, Урицкого, Митрофанова, 
Побратимов, 4-й Октябрьский 
проезд. Именно там дороги боль-
ше всего пострадали от зимы.

На ремонт дается всего три 
дня. И уже к выходу этого номера 
нашей газеты на указанных ули-
цах не должно остаться ни одной 
опасной ямки (критерий глубины 
– 15 см). 

В число первоочередных вош-
ли также: улицы Красноармей-
ская, Московская, Шоссейная, го-
родок «Б» ( д. 62), Южная, Мира, 
проезд ул. Южная, д. 13 – Котель-
нический пр., улицы Котельниче-
ская и Хлебозаводская. 

Подрядчиком является ДСК 
«Дорстрой». Он выиграл конкурс и 
будет работать в городе. При всем 
при этом дает гарантийный срок – 
всего один год. Такие технологии. 

Деятельность компании «Дор-
строй» будет контролировать 
ОКБ «Люберцы». Жителей города 
тоже приглашают участвовать в 
деле. Их просят сигнализировать 
о замеченных случаях недобросо-
вестной работы дорожников лич-
но Андрею Борисовичу Кокури-
ну (8-926-914-88-39). 

Телефон редакции вам известен 
– 559-70-15.

Эмма БОРИСОВА

Совесть - главный
«строительный 

материал», когда речь 
идёт о ремонте дорог

Преображение фасадов
ФОТОФАКТ

«Лучший люберецкий дворик – 2011» 
– так называется конкурс, который 
объявлен администрацией города Лю-
берцы. Победители получат право 
улучшить внешний вид своих дворов 
за счет местного бюджета. За 1 место 
предусмотрен 1 миллион рублей, за 
второе – 500 тысяч рублей, за третье 
– 300 тысяч рублей. Жители дворов-
призеров на выигранную сумму смогут 
заказать работы по дальнейшему бла-
гоустройству придомовой территории. 

Для участия в конкурсе необходимо 
написать письмо в свободной форме на 
имя председателя конкурсной комис-
сии, первого заместителя главы адми-
нистрации г. Люберцы Александра Але-
шина и направить по адресу: г. Любер-
цы, Октябрьский пр., дом 190, каб. 201. 
Заявки принимаются до 20 мая. За до-
полнительной информацией можно об-
ратиться по телефону: 554-05-67.

Кто хочет
стать

миллионером?
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50 лет назад мы с мужем ра-
ботали на заводе «Звезда», я 
была мастером, он – начальни-
ком участка. Строили жилые 
дома, магазины и промзону на 
самом заводе. В 1961 году нас 
направили на строительство 
стенд-катапульты для трени-
ровок будущих космонавтов. 

Два месяца работали днем и 
ночью: положили щебенку, сде-
лали асфальтовое покрытие. Ра-
бота эта была строжайшим обра-
зом засекречена. В один из дней 
в начале апреля мы уже вели ра-
боты по благоустройству приле-
гающей к катапуль-
те территории. Вдруг 
подъезжают две чер-
ные «Волги», и вы-
ходит улыбающийся
молодой человек. 
Поздоровался с ра-
бочими бригады Щер-
бакова, крепко по-
жал мне руку и сразу 
направился к выло-
женной сигарообраз-
ной катапульте. По-
сле завершения тре-
нировки этот молодой 
человек тепло по-
прощался с нами, сел 
в машину, и «Волги» 
стремительно поки-
нули территорию за-
вода.

12 апреля весь мир 
облетело известие: 
в космосе – совет-
ский человек Юрий 
Гагарин. Его фото-
графию опубликовали все цен-
тральные газеты. Я посмотрела 
и ахнула: это был тот самый ве-
селый молодой человек из чер-
ной «Волги», который приезжал 
на «Звезду» и взлетал к небу на 
катапульте.

Нас с мужем вызвали на завод и 
огорошили, преподнеся в подарок 
необыкновенной красоты ковер 
размером 3,5 на 4,5 метра. Звезд-
ный ковер. За строительство со-
вершенно секретного объекта для 
тренировки космонавтов.

Кстати, работали мы под ру-
ководством Александра Евстиг-
неева, начальника управления 
СМУ-3 треста «Особстрой-2», 
брата знаменитого артиста Евге-
ния Евстигнеева.

Я влюбилась в космос, в Гагари-
на, о космосе мне постоянно на-
поминал звездный ковер на сте-
не. Нам дали в Люберцах кварти-
ру. На улице Космонавтов.

11 лет спустя после полета Гага-
рина, 12 апреля в 10 часов утра я 
родила сына Сергея. Генерально-
му конструктору космических ап-
паратов Сергею Павловичу Коро-
леву в тот год исполнилось бы 65 
лет… Странные совпадения, не 
правда ли? Звездная мистика…

12 апреля – 50 лет Гагарин-
скому полету, а моему сыну, 
окончившему Бауманское учи-
лище с отличием, исполнилось 
39 лет. Я поздравляю его, же-
лаю здоровья, счастья ему и 
его семье, где растут трое моих 
внуков – Виктор, Катя и Мак-
сим. Я думаю, что среди них 
есть и будущий космонавт.

Лидия МЕЛЬНИК,
ветеран труда,

г. Люберцы

День космонавтики для нас – 
особый день. Ветераны и сред-
нее поколение бережно хранят 
в памяти день 12 апреля 1961 
года и все, что с ним связано. 
Мы попросили люберчанку На-
дежду Константиновну расска-
зать о том, чем запомнился ей 
этот день.

– Мне, представителю старше-
го поколения, все это очень близ-
ко, хотя с тех пор прошло 50 лет, 
– сказала она. – Тогда я училась в 
Текстильном институте. Сразу по-
сле утренней лекции мы, студен-
ты, узнали про полет Юрия Гага-
рина. Радовались все – до слез. 
Кричали «Ура!», «Да здравствует 
Юрий Гагарин!» Говорят, так люди 
ликовали только 9 мая 1945 года, 
в День Победы. Это действитель-
но была большая победа нашей 
науки и техники. Шло соревнова-
нием с Америкой: кто раньше по-
шлет человека в космос, и наша 
страна его выиграла. 

Позже уже мы узнали, что 
Юрий Алексеевич учился в Лю-

берецком ремесленном учили-
ще № 10, хотел стать рабочим-
литейщиком. Тогда было непро-
сто поступить в это училище, не 
всех брали. Вот почему нынеш-
ний лицей, носящий имя перво-
проходца Вселенной, и весь наш 
город Люберцы так гордятся сво-
ей причастностью к судьбе вели-
кого человека.

Анастасия ПАКУНОВА
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Во вторник в России отпразд-
новали День космонавтики и 
50-летие со дня полёта в космос 
Юрия Алексеевича Гагарина.

Накануне этой знаменатель-
ной даты наш корреспондент 
встретился с советским космо-
навтом № 11 Алексеем Леоно-
вым и задал ему несколько во-
просов.

Дважды Герой Советского Со-
юза, легендарный космонавт, 
ставший первым человеком, 
вышедшим в открытый космос, 
отвечает на вопросы журнали-
ста «Люберецкой панорамы».

– Алексей Архипович, вам не-
редко приходится встречаться 

с молодыми космонавтами и 
теми ребятами, которые в ско-
ром времени, возможно, тоже 
отправятся покорять косми-
ческое пространство. Может, в 
ком-нибудь из них вы видите 
второго Гагарина?

– Каждая личность неповтори-
ма. Но все, кто к нам идёт, – сто-
ят не ниже этой планки, которая 
была выработана временем. И 
многие качества, которыми обла-
дал Юрий Гагарин, есть и в сегод-
няшних покорителях космоса.

– В 60-е и 70-е годы многие 
мальчишки мечтали «пойти в 
космонавты», а вот сегодня…

– Правильно, мечтали! И сей-
час эта профессия осталась по-
пулярной среди ребят. Простите 
меня, но только недалекие люди 

считают, что это не так. Кругом 
одни экономисты, юристы… Куда 
ж их столько наплодили? От них 
нет никакого блага стране. Что-
бы что-то делить, надо это «что-
то» создать. А в нашей стране не-
редко получается так, что ещё не 
создано, но уже делится. Поверь-
те, это не приводит к прогрессу.

– Кто для вас Юрий Гагарин?
– Мой друг, вместе с ним мы на-

чинали свой «космический путь». 
Это человек, которого выбрало 
время, человек, который всех нас 
позвал в космос! Он сказал: «По-
ехали!»

Богдан КОЛЕСНИКОВ
На снимке: Ю.А. Гагарин и 

А.А. Леонов – фото из архива 
музея Ю.А. Гагарина в Киржа-
че; интервью у героя космоса

Равнение
на друга

ИЗ ПОЧТЫ
РЕДАКЦИИ

Этот день
никогда не забыть!

Звёздная мистика

Праздничная атмосфера ца-
рила на Люберецкой земле 12 
апреля 1961 года. В этот день 
Юрий Гагарин на корабле «Вос-
ток» отправился в космос. 108 
минут полёта навсегда изме-
нили жизнь этого советского 
гражданина. Гагарин стал Пер-
вым космонавтом планеты 
Земля. За этот полёт ему при-
своили звание Героя Советско-
го Союза, а его воинское звание 
старшего лейтенанта вырос-
ло до майора. Уже год спустя, 
12 апреля 1962 года день полё-
та Юрия Гагарина в космос объ-
явили праздником – Днём кос-
монавтики. А совсем недавно, 
7 апреля 2011 года Генеральная 
Ассамблея ООН по инициативе 
Российской Федерации на сво-
ём специальном пленарном за-
седании приняла резолюцию, 
провозглашающую 12 апреля 
Международным днём полёта 
человека в космос.

В минувший вторник, ровно в 
9 часов 07 минут по московско-
му времени (именно в это время 
Ю.А. Гагарин стартовал с космо-
дрома «Байконур»), около памят-
ника Первопроходцу космоса ря-
дом с профессиональным лицеем 
№ 10 на Октябрьском проспек-
те в Люберцах открылся торже-

ственный митинг, посвящённый 
50-летию полёта Гагарина в кос-
мос. Праздничное мероприятие 
всех объединило. Возложить цве-
ты к памятнику пришли люберец-
кие ветераны, руководители рай-
она, представители депутатского 
корпуса, директора предприятий, 
общественные организации, уча-
щиеся образовательных учреж-
дений.

С приветственным словом вы-
ступили руководитель админи-
страции района Ирина Назарьева,

дублёр первой женщины-космо-
навта В.В. Терешковой Валенти-
на Пономарёва, кстати, живущая 
в Люберцах; директор ПЛ № 10
Светлана Кисуркина (на снимке), 
учащиеся Люберецкой школы 
«Орбита» и другие.

В торжественной обстановке 
двенадцати учащимся ПЛ № 10 
присвоили почётное звание «Га-
гаринец».

Завершился праздничный ми-
тинг церемонией возложения цве-
тов к памятнику Юрию Гагарину.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Он объединил всех!
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За личный вклад в социально-
экономическое развитие Любе-
рецкого муниципального райо-
на по итогам работы в 2010 году 
постановлением главы 

Почетным знаком «За до-
блестный труд» награждены:

– Блохина Любовь Николаевна 
– оператор ЭВМ ОАО «Люберец-
кий водоканал»;

– Гурьев Виктор Васильевич – 
главный инженер ОАО «Москов-
ское производственное объеди-
нение по выпуску алмазного ин-
струмента «Томал»; 

– Дуброва Вера Михайловна – 
оператор котельной ОАО «Лю-
берецкая теплосеть»; 

– Захаров Николай Сергеевич 
– кровельщик ОАО «Люберецкий 
городской жилищный трест»; 

– Клюева Вера Ивановна – за-
ведующий отделом обеспечения 
социальных гарантий Люберец-
кого управления социальной за-
щиты населения;

– Кулик Владимир Иванович – 
заместитель начальника управ-
ления строительства админи-
страции города Люберцы; 

– Лебедева Наталья Евгеньев-
на – исполнительный директор 
ООО «Техэнергокомплекс»; 

– Павлов Михаил Яковлевич 
– начальник Малаховского сете-
вого района ОАО «Люберецкая 
ЭЛЭК»;

– Рыбина Наталья Геннадьев-
на – заместитель начальни-
ка отдела по работе со СМИ 
информационно-аналитического 
управления администрации Лю-
берецкого муниципального рай-
она;

– Старостина Валентина Ива-
новна – специалист отдела 
управления образования адми-
нистрации Люберецкого муници-
пального района;

– Сысоева Вероника Борисов-
на – заместитель начальника от-
дела учета доходов и аналити-
ческой работы администрации 
Люберецкого муниципального 
района;

– Ушакова Нина Михайловна 
– консультант управления архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Люберецкого му-
ниципального района.

Знаком отличия «За заслуги 
перед Люберецким муниципаль-
ным районом» награждены:

– Бабак Александр Георгиевич 
– председатель Совета директо-
ров, главный конструктор ИТЦ 
ООО «Научно-производственное 
предприятие «Томилинский эле-
ктронный завод»;

– Горбачев Александр Викто-
рович – председатель правления 
группы компаний «КАМЕЛА»;

– Ширшикова Татьяна Ефимов-
на – советник министра по куль-
туре правительства Московской 
области;

– Грашин Анатолий Михайло-
вич – начальник отдела управ-
ления образования администра-
ции Люберецкого муниципально-
го района;

– Лукьянов Сергей Николае-
вич – председатель Совета ди-
ректоров текстильного объеди-
нения «Монолит»;

– Мирошкина Любовь Михай-
ловна – фельдшер Люберецкой 
станции скорой медицинской по-
мощи.
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Что бы ни говорили, а ког-
да тебя называют президентом 
крупной компании с безупреч-
ной деловой репутацией, то это, 
согласитесь, приятно! Речь – об 
Анатолии Галюке – Заслужен-
ном строителе Российской Фе-
дерации. Анатолию Ефимовичу 
на днях исполнится 75 лет. Ро-
дился в Украине, в Житомирской 
области. Он – дитя войны, дет-
ство прошло в немецкой оккупа-
ции. Помнит бои, нашествие вра-
гов и как наши бойцы гнали их 
прочь. Отец, коммунист, необык-
новенно порядочный человек, 
был партизанским связным. Что 
интересно, немецким старостой 
был одноклассник отца. Однаж-
ды он сказал, что соседка заяви-
ла о постоянных отлучках отца, 
и он в следующую ночь будет вы-
нужден прислать полицейских, 
чтобы арестовать партизанско-
го связного. Отец был вынуж-
ден покинуть дом и отправиться 
в лес к партизанам. Скончался 
он в 1949 году. Осталось в памя-
ти Анатолия Ефимовича необык-
новенно радостное событие – зи-
мой на санях, в маскировочных 
халатах, в село пришли наши, 
освободители. В селе, а в нем 
более тысячи дворов, еще оста-
вались немцы. Они сдались без 
боя.

В сорок четвертом году в во-
семь лет Анатолий пошел в шко-
лу. В селе жизнь была очень тяже-
лая, в семье Галюка – три ребен-
ка, продуктов не было, спасало 
лишь натуральное хозяйство. Ана-
толий, закончив среднюю школу, 
уехал в Подмосковье. 

В Мытищах началось становле-
ние Анатолия Ефимовича – про-
фессионала с великолепной ин-

женерной подготовкой. Трудовую 
деятельность Анатолий Ефимо-
вич начал электромонтером на 
заводе по производству сили-
катного кирпича, через три года 
– мастером электроцеха, еще че-
рез два – стал начальником цеха. 
Одновременно учился в Москов-
ском лесотехническом инсти-
туте на факультете электрони-
ки и счетно-решающей техники. 
Факультет был создан Сергеем 
Павловичем Королевым – кон-
структором космических кора-
блей, и здесь учились знамени-
тые на весь мир космонавты. 
Затем Галюк успешно окончил 
Всесоюзный заочный инженерно-
строительный институт, факуль-
тет промышленного и граждан-
ского строительства по специ-
альности «инженер-строитель». 

Анатолий Ефимович, окончив 
институт, становится главным 
энергетиком завода, а затем – за-
местителем генерального дирек-
тора производственного объеди-
нения «Мосстройпластмасс». Под 
непосредственным руководством 
Галюка были построены много-
этажные жилые дома, детские 
сады, школы, объекты соцкульт-
быта. 

В 1999 году был приглашен на 
работу в компанию «Ареал» – за-
местителем генерального дирек-
тора. Под началом Анатолия Ефи-
мовича на территории Люберец, 
Реутова построены высококаче-
ственные монолитно-кирпичные 
дома общей площадью 103 000 
м2. На Октябрьском проспекте 
Люберец при активном участии 
А.Е. Галюка возведена православ-
ная святыня – Храм Преображе-
ния Господня – символ духовного 
единения и возрождения, за что 
Анатолий Ефимович был награж-
ден орденом Русской Православ-
ной Церкви святого Благоверно-

го князя Даниила Московского III 
степени. 

В ходе нашей беседы я спросил 
Анатолия Ефимовича:

– А вы про политику говорить не 
боитесь? Как вы восприняли пе-
ремены в нашей стране?

– Неоднозначно. Я был комму-
нистом, но социализм вел стра-
ну в тупик. Самая лучшая форма 
развития общества в Китае: мед-
ленный переход от социализма 
к капитализму. Без частной соб-
ственности, на мой взгляд, про-
гресс не возможен. Прибавьте к 
этому профессионализм и трудо-
любие – благородный сплав, без 
которого производство невоз-
можно, – улыбаясь, замечает Ана-
толий Ефимович. 

Мы-то знаем, о чем он гово-
рит! За многолетний труд и про-
фессионализм Анатолию Ефи-

мовичу присвоено звание «За-
служенный строитель РФ». Он 
награжден шестью правитель-
ственными наградами, ордена-
ми Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почета», медалью «За 
трудовую доблесть», «Трудо-
вое отличие», «Ветеран труда» 
и другими, знаками губернатора 
Московской области «За заслу-
ги перед Московской областью», 
«Благодарю», «За труды и усер-
дие», медалью ордена Ивана Ка-
литы, а также знаками отличия 
Люберецкого муниципального 
района, г.г. Люберцы и Мытищи. 
У него четыре медали ВДНХ. 

Мы сердечно поздравляем Ана-
толия Ефимовича с 75-летним 
юбилеем!

Валентин БОРОДИН
Фото 

Константина Кирюхина

В администрации состоялось 
совещание, посвященное анти-
террористической защищенно-
сти предприятий торговли, об-
щественного питания и бытово-
го обслуживания.

Начальник отдела сферы услуг 
министерства потребительского 
рынка Московской области Ана-
толий Кленовский сообщил, что 
теперь паспорта антитеррори-
стической безопасности должны 
иметь все предприятия торговли, 
общественного питания и бытово-
го обслуживания площадью более 
400 квадратных метров. Приняты 
меры к сокращению до 20 дней 

сроков согласования этих доку-
ментов, поскольку раньше про-
цесс растягивался на несколько 
месяцев. Соответственно, было 
сокращено количество согласую-
щих органов областного масшта-
ба, теперь практически все ре-
шается на местном уровне, за ис-
ключением пока МЧС.

Анатолий Семенович сказал, 
что по решению антитеррористи-
ческой комиссии Московской об-
ласти, до 30 марта на крупных 
объектах розничной торговли пло-
щадью более 1000 кв. м, объектах 
общественного питания, имеющих 
более 100 посадочных мест, быто-

вого обслуживания площадью бо-
лее 400 кв. м необходимо устано-
вить стационарные металлоиска-
тели на всех входах.

Это вызвало бурную реакцию 
присутствующих. Если будет уста-
новлена рамка, то рядом должен 
находиться сотрудник безопасно-
сти. Но по этому поводу должно 
быть принято соответствующее 
законодательное решение. А рам-
ку нужно установить уже сейчас, 
цена самой дешевой, кстати, бо-
лее 60 тысяч рублей.

Такое впечатление, что кто-то 
охвачен горячим желанием сроч-
но сбыть десятки тысяч стаци-

онарных металлоискателей, ко-
торые будут играть роль телеги, 
поставленной впереди лошади и 
являться бесполезным атрибу-
том, пока к ним не приставят со-
трудника безопасности. А где на-
брать такую прорву сотрудников и 
кто будет оплачивать их работу?

Было решено направить губер-
натору коллективное письмо с 
просьбой продлить срок установ-
ки металлоискателей на три ме-
сяца и одновременно законода-
тельно определить порядок до-
смотра покупателей.

Валентин БОРОДИН

Уважаемые жители Любе-
рецкого района!

Люберецкое управление соци-
альной защиты населения Ми-
нистерства социальной защиты 
населения Московской области 
сообщает, что компенсация рас-
ходов по оплате ЖКУ за март 
2011 г. была рассчитана по на-
числениям за февраль 2011 г.

В дальнейшем компенсация 
расходов по оплате ЖКУ будет 
рассчитываться также – по на-
числениям за предыдущий ме-
сяц: компенсация за апрель 2011 
г. будет рассчитана по начисле-
ниям за март 2011 г., компенса-
ция за май 2011 г. будет рассчи-
тана по начислениям за апрель 
2011 г. и т.д.

С юбилеем,
президент «Ареала»!

В магазин - через металлоискатель

Награды
района

О компенсации расходов
по оплате ЖКУ 9 апреля на 82-м году ушел из жизни ветеран тру-

да Константин Николаевич Якутин. Вся его жизнь 
была связана с Люберецким заводом сельскохо-
зяйственных машин им. Ухтомского, где он прора-
ботал 50 лет конструктором, заведующим лабора-
торией и в течение 12 лет – главным металлургом 
завода. По направлению завода участвовал в пуске 
в эксплуатацию завода сельхозмашин в Ираке.

Его отличало высокое чувство требовательности и ответственно-
сти за порученное дело, умение творчески работать с людьми.

Совет старейшин Люберецкого района выражает своему члену Алек-
сандре Федоровне Якутиной, ее семье, родным и близким глубокое со-
болезнование в связи с кончиной ее мужа.

Слова прощания

ТВОИ ЛЮДИ,
ГОРОД!
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«Круглый стол» на тему «Ин-
новационные технологии, про-
екты и разработки (НИР и ОКР) 
для повышения энергетиче-
ской эффективности и энергос-
бережения в Люберецком му-
ниципальном районе» состоял-
ся в администрации района. 

В мероприятии приняли уча-
стие представители различных 
компаний из городов России и 
Подмосковья, депутаты Госдумы 
и других уровней власти. Гостей 
приветствовала руководитель ад-
министрации Люберецкого района 
И.Г. Назарьева.

Открыл «круглый стол» пред-
седатель комиссии Районного со-
брания по экономической полити-
ке, промышленности, развитию 
науки, малого и среднего бизнеса 
А.И. Тимченко: 

– Люберецкий район начал ак-
тивно заниматься проблемой 
энергосбережения, но нам нужен 
импульс, и сегодня мы пригласили 
поучаствовать в нашем «круглом 
столе» организации, предприятия 
из Челябинска, Ярославля, Мо-
сковской области и Москвы. При-
ехали высококвалифицирован-
ные специалисты, руководители, 
которые имеют большой опыт ра-
боты в сфере энергетики. Здесь 
мы хотели бы обменяться мнени-
ями и сформировать «пилотный» 
проект по Люберецкому району, 
который мог бы стать главным в 
Подмосковье. Мы сейчас в этом 
направлении работаем и наде-
емся, что совместными усилиями 
нам удастся его осуществить.

Первый заместитель главы 
администрации г. Люберцы А.Н. 
Алешин:

– 261-й закон очень важен для 
страны. Энергозатратность рос-
сийской продукции в 3 раза выше, 
чем в США, в 4 раза выше, чем в 
Германии и в 6 раз, – чем в Япо-
нии. Это говорит о низкой конку-
ренции на мировом рынке. Город 
Люберцы разработал программу 
по энергосбережению для ком-
мунальных предприятий до 2012 
года. В этом направлении мы ра-
ботаем, но скорее не движемся, 
а «дрейфуем». Если взять муни-
ципалитеты, то в бюджете деньги 
на это брать негде. У коммуналь-
ных предприятий тоже есть про-
блемы, которые тормозят уста-
новку приборов учета в много-
квартирных домах. Это не дает 
развиваться городскому и комму-

нальному хозяйству. Энергосер-
висные контракты у нас отсут-
ствуют, это и наша недоработка, 
что у нас не было надежных пар-
тнеров. Задача круглого стола – 
помочь нам выбрать правильный 
путь. 

Слово было предоставлено го-
стям, которые прибыли изда-
лека. Представитель Миасско-
го машиностроительного завода 
А.Н. Трифонов рассказал об ис-
пользовании светодиодных ламп 
в уличном освещении. Выступи-
ли представители Чешской ком-
пании, компании «Энергоресурс» 
– Д.В. Кухтерин. Руководитель 
департамента Российского энер-
гетического агентства А.В. Кол-
могоров предложил в здании 
бывшего ЦНТИ в Люберцах от-
крыть выставочный центр для 
пропаганды опыта предприятий, 
работающих по новому закону.

Представитель топливно-энерге-
тического комитета МО Д.А. Дедов:

– Летом этого года у нас в об-
ласти будет открыт центр энер-
гоэффективности. Народу закон 
об энергосбережении известен 
как «лампочный». На смену ста-
рым лампочкам приходят новые. 
У нас был заключен первый энер-
госервисный договор на террито-
рии Одинцовского района, работа 
с которым начнется с разработ-
ки методических рекомендаций, 
которые мы доведем до муници-
пальных образований. Мы поста-
раемся сделать это можно бы-
стрее. 

Главный консультант Государ-
ственной Думы РФ по проблемам 
энергосбережения и энергоэф-
фективности Сергей Михайлов:

– Прошло полтора года с мо-
мента принятия федерального 
закона об энергосбережении и 
повышении энергетической эф-
фективности. Это направление 
считается одним из пяти прио-
ритетных, обозначенным прези-
дентом РФ. В настоящее время 
в комитете Госдумы по энерге-
тике проводится активная рабо-
та по доработке закона. Закон 
об энергосбережении открыл 
новые возможности для реали-
зации государственного научно-

технического потенциала Рос-
сии. Это направление играет 
ключевую роль. Послекризис-
ный период требует резкого по-
вышения инновационной актив-
ности в экономике и конкурен-
тоспособности отечественных 
разработок. Необходимо сти-
мулировать вовлечение част-
ного бизнеса в инновационные 
процессы. Федеральный закон 
об энергосбережении факти-
чески создал новый кодекс те-
плоснабжения, и это уже видно 
в высокотехнологичных разра-
ботках. Они применяются в та-
ких направлениях, как тепло-
вые пункты, водоснабжение, 
теплоснабжение, коммуналь-
ное хозяйство, при строитель-
стве жилых зданий. В России 
энергосбережение превращает-
ся в насущную необходимость. 
В этот процесс должны быть 
включены органы власти, орга-
низации и граждане. Столь мас-
штабная проблема должна ре-
шаться в каждом муниципаль-
ном образовании, регионе и в 
целом по России. 

Существенные структурные 
преобразования российской эко-
номики инициировали решения 
Генсовета партии «Единая Рос-
сия» по вопросам энергосбере-
жения. Председателем коор-
динационного совета является 
член фракции «Единая Россия» 
Госдумы Ю.А. Липатов. В коор-
динационном совете – предста-
вители министерств, ведомств, 
региональных властей, про-
фильных и научных центров. Ре-
ализуется ряд важных проектов. 
Мы готовы к эффективному со-
трудничеству, будем поддержи-
вать деятельность администра-
ции Люберецкого района и пред-
лагаем заключить соглашение 
между Люберецким муниципаль-
ным районом и координацион-
ным советом по реализации «пи-
лотного проекта» в сфере энер-
гоэффективности. 

По итогам обсуждения принята 
резолюция.

Подготовила 
Анастасия ПАКУНОВА

Фото Константина Кирюхина

Энергетика
должна

быть
экономной

Никто не будет возражать, что 
самым опасным местом для че-
ловека остается дорога. 

На днях полковник уже теперь 
полиции Александр Лобойко, за-
меститель начальника Любе-
рецкого ОГИБДД, провел пресс-
конференцию для представите-
лей местных средств массовой 
информации. В ней также приня-

ли участие майоры Александр Чу-
дин и Олег Богданов.

Александр Чудин рассказал, 
что происходит обмен водитель-
ских удостоверений на новый об-
разец международного стандар-
та, но пока не закончился срок 
действия старого удостовере-
ния, не стоит приступать к об-
мену. Тем не менее, в новых во-
дительских правах заложен чип, 
что позволяет его использовать 
как удостоверение личности и 

производить любые финансовые 
операции.

Александр Лобойко обратился 
к жителям городских поселений с 
тем, что его особенно беспокоит. 
Это двухколесные транспортные 
средства, именуемые скутерами, 
на которых ребята попадают в 
аварии. В прошлом году было де-
вять ДТП. Перед тем как приоб-
рести скутер своему сыну, роди-
тели должны хорошенько поду-
мать. «Берегите детей!» – сказал 
Александр Юрьевич.

Валентин БОРОДИН

В эти дни весь мир отмеча-
ет 50-летие одного из самых 
его знаковых событий – поле-
та Юрия Гагарина в космос. И 
одновременно отмечаются, мы 
бы сказали, «золотые» юби-
леи менее масштабные, но от 
этого не менее значимые для 
отдельно взятой семьи, если 
они также стали судьбонос-
ными, единственными и непо-
вторимыми в жизни этих лю-
дей, – Нины Александровны и 
Михаила Тихоновича Левиных, 
проживших в любви и согла-
сии ровно 50 лет. 

12 апреля 1961 года, как пом-
нит весь мир, – это был четверг. 
А в ближайшую к этой дате суб-
боту – 14 апреля 1961 года – со-
стоялась свадьба молодых Ле-
виных. Михаил, родом из Воро-
нежа, служил около Томилина, и 
высмотрел себе местную девуш-
ку. Сначала были встречи, гита-
ра, кино и известные песни, сло-
ва которых звучали как призна-
ние: «Но ты мне дорог и такой!». 
Демобилизовавшись осенью, Ми-
хаил вернулся на свою родину, 
но девушку из Подмосковья пом-

нил крепко. Об этом говорили не 
только письма, но и тот факт, что 
на весну была назначена свадь-
ба. И в день, когда Москва встре-
чала первого космонавта, у Нины 
и Михаила был свой самый глав-
ный праздник!

Всю жизнь они прожили в То-
милине. Он работал водителем 
на санитарной машине в поли-
клинике № 2, московском таксо-
парке и даже – недолгое время 
– на знаменитой сегодня «Звез-
де», а общий трудовой стаж его 
– 52 года. Нина Александров-
на почти 40 лет отработала на 
ТЗПП, начинала ученицей сбор-
щика, а закончив техникум, ста-
ла техником-технологом, а потом 
и мастером.

Левины вырастили сына Ан-
дрея, теперь помогают воспи-
тывать внучек Сашеньку и Ка-
теньку. На вопрос: «Как сохра-
нить семейное счастье?» – Нина 
Александровна ответила просто: 
«Мой закон – во всем поддержи-
вать мужа. Поэтому и сегодня 
Михаил Тихонович так же дорог 
мне, как и 50 лет назад!»

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

12 апреля после торжествен-
ного митинга около памятника 
Юрию Гагарину на Октябрьском 
проспекте в Люберцах творче-
ские коллективы музыкаль-
ных и хореографических школ 
района открыли праздничный 
концерт во Дворце культуры.

Символом вечера стала семей-
ная пара – Нина Кирилловна
и Вячеслав Васильевич Моча-
ловы. Ветерана педагогическо-
го труда, почётного гражданина 
города Люберцы и бессменного, 
на протяжении многих лет, ди-
ректора 20-й гимназии Н.К. Мо-
чалову вместе с мужем пригла-
сили в районный Дворец культу-
ры, чтобы поздравить с золотым 
юбилеем. Ровно 50 лет назад, 
12 апреля супруги расписались. 

Руководитель районной админи-
страции Ирина Назарьева по-
здравила «молодожёнов». Нина 
Кирилловна вспомнила, как в 
1961 году вместе с подругами 
разучивала песню о Гагарине. И 
из уст Учителя полилась песня. 
Зал скандировал. Поздравили 
золотых юбиляров и выпускники 
20-й школы.

Люберецкое районное телеви-
дение подготовило семье Моча-
ловых и всем зрителям свой по-
дарок – документальный фильм 
«Дорога к звёздам», посвящён-
ный 50-летию полёта Юрия Гага-
рина в космос. Работу телевизи-
онщиков зрители оценили гром-
кими аплодисментами.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Простые правила

Золотая «орбита»
Мочаловых

50 лет - в согласии

Сотрудники объединённого
комбината благоустройства «Лю-
берцы» производят работы по 
удалению веток, лежащих на 
электропроводах на улице Крас-
ноармейской.

Фото 
Богдана Колесникова

ФОТОФАКТ

ПРЕСС- 
КОНФЕРЕНЦИЯ

В РАЙОННОМ
СОБРАНИИ
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Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориен-
тировочной площадью 1500 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов» с местоположением: Московская область, г. Люберцы, с торца здания дома № 13 
по ул. Коммунистической и за домом № 14 корп. 2 по ул. Л. Толстого, с видом разрешенного использования «под автостоянку до 50 машиномест» без права капитально-
го строительства.

Заместитель Руководителя администрации                                                                                 В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, ориен-
тировочной площадью 2000 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов»,  с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 24 А, 
д. 24 В, с видом разрешенного использования «под объект торговли».

Заместитель Руководителя администрации                                                                                 В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площа-
дью 13800 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. Дорожная, 
около д. 11, с видом разрешенного использования «для строительства производственно-складского комплекса.

Заместитель Руководителя администрации                                                                                 В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о приеме заявлений на предоставление в аренду земельно-
го участка ориентировочной площадью 106 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Малаховка, ул. Лихачева, около д. 29Б для индивидуального жилищного строительства.

Заместитель Руководителя администрации                                                                                 В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка площадью 4599 кв. м, 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Мирный, вдоль Новорязанского шоссе под разме-
щение придорожного торгово-ярмарочного комплекса.

Заместитель Руководителя администрации                                                                                 В.И. Михайлов

Приложение №3 к  Постановлению администрации  муниципального образования 
       Люберецкий муниципальный район Московской области От  04.04.2011  № 617-ПА

Информационное извещение о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

13_мая 2011 г. в 10-00 часов комната № 305 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190 (здание администрации этаж 3, ком. 305) администрация 
Люберецкого муниципального района проводит конкурс на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам:

Номер
 конкурсного 
предложения Р

ег
. №

 
м

-т
а

№
 м

-т
а

Наименование 
маршрута

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

м
ар

ш
ру

та
, к

м

Вид 
сообще-

ния

Вид  
маршру-

та
Тип перевозок

Наименование 
обслуживае-
мых муници-

пальных обра-
зований К

ол
ич

ес
тв

о 
по

д
ви

ж
но

го
 с

ос
та

ва

Тип под-
вижного 
состава *

Р
еж

им
 р

аб
от

ы

К
ол

ич
ес

тв
о 

пе
ре

во
зч

ик
ов

Примечание

1 561 2
ст. Люберцы- 115 

квартал- 
ст. Люберцы

6,4 городской муни-
ципал.

регулярные перевозки 
по нерегулируемым 

тарифам

Люберецкий 
район

7 
ед. МВI 6 - 0 0 : 

24-00 1

2 2608 3

ул. Космонавтов,  
32 –
ул. 

Электрификации

3,4 городской муни-
ципал.

регулярные перевозки 
по нерегулируемым 

тарифам

Люберецкий 
район

3 
ед. МВI 6 - 0 0 : 

24-00 1

3 563 4 ст. Люберцы-            
ул. Космонавтов 3,7 городской муни-

ципал

регулярные перевозки 
по нерегулируемым 

тарифам

Люберецкий 
район

6 
ед.            МВII 6 - 0 0 : 

24-00 1             

4 563 4 ст. Люберцы-            
ул. Космонавтов 3,7 городской муни-

ципал

регулярные 
перевозки по нерегули-

руемым тарифам

Люберецкий 
район

3 
ед. МВI 6 - 0 0 : 

24-00 1

5 565 6 ст. Люберцы-              
ул.8 марта 3,8 городской муни-

ципал 

регулярные 
перевозки по нерегу-
лируемым тарифам

Люберецкий 
район

7 
ед. МВI 6 - 0 0 : 

24-00 1

6 568 8
ул. Гоголя-                     

ул. 
Электрификации

16,0 городской муни-
ципал

регулярные перевоз-
ки по нерегу-лируемым 

тарифам

Люберецкий 
район

9 
ед. МВI 6 - 0 0 : 

24-00 1

7 568 8
ул. Гоголя-                     

ул. 
Электрификации

16,0 городской муни-
ципал

регулярные 
перевозки по нерегу-
лируемым тарифам

Люберецкий 
район

9 
ед. МВI 6 - 0 0 : 

24-00 1

8 2170 10 ул. Южная-                  
ул. Толстого 8,6 городской муни-

ципал

регулярные перевоз-
ки по нерегу-лируемым 

тарифам

Люберецкий 
район

12 
ед. МВI 6 - 0 0 : 

24-00 1

9 2125 14 ст. Люберцы-            
ул. Черёмухина 1,8 городской муни-

ципал

регулярные 
перевозки по нерегу-
лируемым тарифам

Люберецкий 
район

8 
ед.         МВI 6 - 0 0 : 

24-00 1       

10 2125 14 ст. Люберцы-            
ул. Черёмухина 1,8 городской муни-

ципал

регулярные 
перевозки по нерегу-
лируемым тарифам

Люберецкий 
район

5 
ед. МВI 6 - 0 0 : 

24-00 1

11 2638 17 пл. Ухтомская- 
Поликлиника №1 3,7 городской муни-

ципал

регулярные 
перевозки по нерегу-
лируемым тарифам

Люберецкий 
район

6 
ед. МВI 6 - 0 0 : 

24-00 1

12 2140 18 ст.Люберцы-               
ул. Шевлякова 4,7 городской муни-

ципал

регулярные 
перевозки по нерегу-
лируемым тарифам

Люберецкий 
район

6 
ед. МВI 6 - 0 0 : 

24-00 1

13 593 42 ст.Люберцы – 
Городок «В» 4,5 городской муни-

ципал

регулярные 
перевозки по нерегу-
лируемым тарифам

Люберецкий 
район

3 
ед. МВI 6 - 0 0 : 

24-00 1

* Тип транспортного средства - автобус.
Срок действия договора 5 лет.
Форма типового договора размещается на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района www.lubreg.ru
Условия пользования объектами транспортной инфраструктуры в соответствии с договором.
Прием заявок и документов на участие в конкурсе проводится с 11 апреля 2011 г. по 12 мая 2011 г. по адресу: 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, этаж 3, комната 344 по рабочим дням с 9-00 до 17-30 (в пятницу – до 16-00), тел. для справок 503-34-88, 503-44-00 (контактное 

лицо Бирюков Олег Петрович).
Вскрытие конвертов с заявками и конкурсной документацией проводится 13 мая 2011г. 10-00 по адресу:                 г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190 (этаж 3, 

ком. 305). Второе заседание комиссии  и подведение итогов  конкурса,  проводится не позднее 20 дней со дня вскрытия конвертов. 
С формой заявки, перечнем документов, требованиям к претендентам, а также типовым договором на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (марш-

рутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам можно ознакомиться на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района www.
lubreg.ru или получить в виде формализованных документов в ком. 337 здания администрации.

Дополнительные требования к претендентам на право заключения договоров по маршрутам:
- конечные остановки оборудуются биотуалетами и баками с крышками для сбора твердых бытовых отходов;
- заключаются договоры на вывоз мусора и на уборку (обслуживание) закрепленной территории остановочных пунктов с муниципальными службами городских поселений, 

расположенных по пути следования подвижного состава;
- предусмотреть возможность льготного проезда для федеральных и региональных льготных категорий граждан.
          Победителем признается участник конкурса, который предложил лучшие условия перевозки пассажиров и багажа и набравший максимальное количество 

баллов по оценочным показателям.
С победителем конкурса не позднее 20 дней со дня подписания протокола заключается договор на  выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регу-

лярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05.04.2011                                                                                                                      №620-ПА

О внесении изменений в Постановление администрации Люберецкого муниципального района от 21.12.2010 № 2627-ПА 
«Об утверждении реестра государственных и муниципальных услуг Люберецкого муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области и Постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 02.09.2010 № 1772-ПА «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» постановляю:

1. Раздел 1. «Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Люберецкого муниципального района по запросам заявителей» реестра 
государственных и муниципальных услуг Люберецкого муниципального района, утвержденного Постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 
21.12.2010 № 2627-ПА «Об утверждении реестра государственных и муниципальных услуг Люберецкого муниципального района», изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Забабуркину Н.А.
Руководитель администрации                                                                   И.Г. Назарьева

 
Приложение 

к Постановлению администрации  Люберецкого муниципального района  от «05»04.2011  №620-ПА

Раздел 1. Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Люберецкого муниципального района по запросам заявителей

Р
ее

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
 

ус
лу

ги Полное наименование государственной 
или муниципальной услуги

Структурное подразде-
ление администрации 
Люберецкого муници-

пального района, отвеча-
ющее за предоставление 
государственной или му-

ниципальной услуги

Реквизиты постановления администрации Любе-
рецкого муниципального района, утвердившего 

административный регламент

Наименование услуги, которая явля-
ется необходимой и обязательной для 
предоставления государственной или 

муниципальной услуги (при наличии та-
ковой), указание на реквизиты реше-

ния Совета депутатов Люберецкого му-
ниципального района, утвердившего 

перечень данных услуг

Наименование 
организации, 
участвующей 
в предостав-

лении государ-
ственной или 

муниципальной 
услуги

1-1

Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольно-

го образования (детские сады)

Управление образо-
ванием

1-2 Зачисление в образовательное учреж-
дение

Управление образо-
ванием

№ 2382-ПА от 23.11.2010 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информа-
ции о приеме в муниципальные образователь-

ные учреждения»

1-3

Предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразователь-

ных учреждениях, расположенных на 
территории Люберецкого муниципаль-

ного района

Управление образо-
ванием

№ 2384-ПА от 23.11.2010 «Об утверждении 
административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного обра-

зования в общеобразовательных учреждени-
ях, расположенных на территории Люберецкого 

муниципального района»

1-4

Предоставление информации об образо-
вательных программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годо-

вых календарных учебных графиках

Управление образо-
ванием

№ 2383-ПА от 23.11.2010 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации об образовательных программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годо-

вых календарных учебных графиках»

1-5

Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного  жур-

нала успеваемости

Управление образо-
ванием

№ 2436-ПА от 29.11.2010 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информа-
ции о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного  журна-

ла успеваемости»

1-6 Прием заявок (запись) на прием к врачу Управление здравоох-
ранения

1-7

Предоставление информации о време-
ни и месте театральных представле-

ний, филармонических и эстрадных кон-
цертов и гастрольных мероприятий теа-

тров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий

МУ «Комитет по культуре 
Люберецкого района»

1-8

Предоставление доступа к  оцифрован-
ным изданиям, хранящимся в библиоте-
ках, в том числе к  фонду редких книг, с 
учетом  соблюдения требований  зако-

нодательства Российской  Федерации об 
авторских и смежных правах

МУ «Комитет по культуре 
Люберецкого района»

1-9
Предоставление доступа к  справочно-
поисковому аппарату  библиотек, ба-

зам данных

МУ «Комитет по культуре 
Люберецкого района»

1-10

Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду

Управление муниципаль-
ным имуществом

№ 16-ПА от 12.01.2011 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и пред-

назначенных для сдачи в аренду»

1-11

Оформление договоров аренды и без-
возмездного пользования нежилыми 

помещениями, находящимися в муници-
пальной собственности, а также согла-

шений о внесении изменений в договоры, 
продлении и расторжении договоров

Управление муниципаль-
ным имуществом

№ 49-ПА от 14.01.2011 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Оформление договоров 
аренды и безвозмездного пользования нежилы-
ми помещениями, находящимися в муниципаль-
ной собственности, а также соглашений о внесе-
нии изменений в договоры, продлении и расто-

ржении договоров»

1-12
Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании проектов границ земель-

ных участков

Управление земле-
пользования и землеу-

стройства

№ 15-ПА от 12.01.2011 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием документов и выда-
ча утвержденной схемы расположения земель-
ного участка на кадастровой карте территории»

1-13

Заключение договоров аренды, купли-
продажи, безвозмездного срочного поль-
зования земельных участков, а также до-

полнительных соглашений к ранее за-
ключенным договорам

Управление земле-
пользования и землеу-

стройства

№ 14-ПА от 12.01.2011 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение договоров 
аренды, купли-продажи, безвозмездного сроч-
ного пользования земельных участков, а также 

дополнительных соглашений к ранее 
заключенным договорам»

1-14

Предоставление земельных участков, 
расположенных в границах муниципаль-
ного образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области для 
ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства гражданам и их объ-

единениям

Управление земле-
пользования и землеу-

стройства

№ 13-ПА от 12.01.2011 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «О предоставлении земель-
ных участков, расположенных в границах муни-
ципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяй-

ства гражданам и их объединениям»

1-15

Исполнение архивным отделом муни-
ципальной функции по исполнению за-

просов граждан, юридических лиц  и ор-
ганов власти

Архивный отдел управле-
ния делами

№ 44-ПА от 13.01.2011 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Исполнение запросов 

граждан и организаций по документам архивно-
го отдела отделом управления делами админи-

страции муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области»

1-16

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на террито-

рии Люберецкого муниципального рай-
она, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных вновь рекламных 

конструкций

Управление защиты прав 
потребителей, рекламы и 
выдачи разрешительной 

документации

№ 1559-ПА от 06.08.2010 «Об утверждении 
Административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Оформ-
ление разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории Люберецкого 
муниципального района»

1-17

Выдача согласования мест размещения 
территориально обособленных объектов 
организации – соискателя лицензии на 

розничную продажу алкогольной продук-
ции на территории муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный 

район Московской области

Управление защиты прав 
потребителей, рекламы и 
выдачи разрешительной 

документации

№ 2381-ПА от 23.11.2010 «Об утверждении Ад-
министративного регламента оказания муници-
пальной услуги «Выдача согласования мест раз-
мещения территориально обособленных объек-
тов организации – соискателя лицензии на роз-
ничную продажу алкогольной продукции на тер-
ритории муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области»

1-18

Выдача разрешения на право органи-
зации розничного рынка на террито-

рии муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Москов-

ской области

Управление защиты прав 
потребителей, рекламы и 
выдачи разрешительной 

документации

№ 5-ПА от 12.01.2011 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
право организации розничного рынка на терри-

тории муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области»

1-19

Прием заявлений и организация  пре-
доставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

Управление жилищных 
субсидий

№ 1334-ПА от 30.06.2010 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по исполнению 

Управлением жилищных субсидий администра-
ции муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области му-

ниципальной функции по оформлению докумен-
тов для получения субсидий на оплату жилых по-

мещений и коммунальных услуг»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010         №621-ПА

г. Люберцы

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципального казенного образовательного учреждения 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений, Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 03.06.2010 № 1122-ПА 
«О мерах по реализации на территории Люберецкого муниципального района Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в редакции Постановления 
администрации от 02.09.2010 № 1770-ПА), Распоряжением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
от 13.12.2010 № 495-Р постановляю:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципального казенного образовательного учреждения (далее – Порядок) (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации                                                               И.Г. Назарьева

Утвержден
Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

от 05.04.2011 № 621-ПА
Порядок 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципального казенного образовательного учреждения 

1. Общие положения

1. Настоящий порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципального казенного образовательного учреждения
(далее – Порядок) определяет правила составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных образовательных учреждений (далее – учреждений), 
подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Управление). 

        2.Данный  порядок, разработан в соответствии со статьями 158, 161 ,162 ,221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к порядку составле-
ния, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 20 ноября 2007г № 112н, и определяет правила 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений  Люберецкого муниципального района Московской области.

2. Порядок составления и утверждения бюджетных смет
1. Бюджетная смета (далее – смета) составляется получателем средств бюджета в целях установления объема и распределения направлений расходования средств бюджета на теку-

щий финансовый год.
2. Смета составляется учреждением на основании разработанных и установленных главным распорядителем средств бюджета на соответствующий финансовый год расчет-

ных показателей, характеризующих деятельность учреждения и доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств.
К п редставленной на утверждение смете прилагаются расчеты плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой 

частью сметы, которые подписываются исполнителем (Приложение № 4).
3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов и кодов статей и подстатей классификации операций сектора государственного управ-

ления (далее – статьи КБК и КОСГУ) бюджетной классификации Российской Федерации с применением детализации в соответствии с бюджетной росписью.
4.Смета составляется в двух  экземплярах,  подписывается руководителем учреждения (в его отсутствии – лицом, исполняющим обязанности руководителя) и  руководи-

телем финансовой службы.
Согласовывается с начальником планово-экономического отдела МУ «ЦБ Люберецкого района». 
Утверждается руководителем Управления образования и скрепляется гербовой печатью. (Приложение №1).
5. Один экземпляр утвержденной сметы направляется в учреждение, другой остается в планово- экономическом отделе МУ «ЦБ Люберецкого района». 
6. Формирование проекта бюджетной сметы на очередной финансовый год осуществляется по форме (приложение № 2).
7. К представленному  на рассмотрение проекту сметы прилагаются обоснования, которые рассчитываются исходя из нормативно правовых актов, плановых и фактических 

(полугодовых) показателей  текущего года  с применением индекса дефлятора  (приложение № 4; 5).

3. Порядок ведения бюджетных смет
1. Ведение сметы предусматривает внесение изменений в смету в пределах доведенных учреждению в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюд-

жетных обязательств.
2. Одновременно с предлагаемыми изменениями в смету представляются расчеты и обоснования вносимых изменений по изменяемым кодам статей и подстатей классифи-

кации операций сектора государственного управления с указанием, причин образования экономии лимитов бюджетных обязательств и письменными обязательствами о недопу-
щении кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.

3. Изменения в смету, требующие изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета, утверждаются после внесения в установленном 
порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя средств бюджета.

4. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей (сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения, отра-
жающихся со знаком «минус», объемов сметных назначений) (Приложение №3).

5. Предложения по внесению изменений в смету могут быть представлены учреждениями в Управление образованием до 01 ноября текущего финансового года.
6. Предложения о внесении изменений в смету вносит руководитель учреждения или лицо, замещающее его, в установленном порядке.
7. Изменения показателей сметы учреждения утверждаются руководителем  Управления  Образования в недельный срок после получения уведомления Финансового управ-

ления об утверждении изменений лимитов бюджетных обязательств и доводятся до учреждений. 
8. Предложения, поступившие в Управление после указанных сроков, рассмотрению не подлежат.
9. Управление подает сводную заявку на изменение сметных назначений в Финансовое управление
10. Уточненная смета подписывается руководителем учреждения, начальником  планово-экономического отдела МУ «ЦБ Люберецкого района» и утверждается руководи-

телем Управлением образования.
Приложение №4 К Порядку составления

Расчеты плановых сметных показателей
(наименование учреждения)

I. Расчет расходов по подстатье 211 « Заработная плата»
        Итого по подстатье 211 _________________________________ тыс.руб.

Таблица 1                                                                             

№
п/п Наименование расходов Сумма в месяц (согласно штатному расписа-

нию и среднемес.) тыс.руб. Количество месяцев Сумма, тыс.руб.( гр. 3х гр.4)

1 2 3 4 5

1
Оплата по окладам                           
(должностным окладам), ставкам 
заработной платы

2
Компенсационные выплаты
В том числе:

3 Стимулирующие выплаты
В том числе:

4 Итого

  
II.  Расчет расходов по подстатье 213 « Начисления на выплаты по оплате труда»
       Итого по подстатье 213 ____________________________________  тыс. руб.

Таблица 2

Заработная плата Размер начислений на выплаты 
по оплате труда <*>

Сумма, тыс. руб.

<*>  Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

  III.  Расчет расходов по подстатье 221 « Услуги связи»
  Итого по подстатье 221   __________________________________ тыс. руб.
                                                                                                                               Таблица 3

№ 
п/п Наименование расходов Единица изме-

рения Количество Количество плате-
жей в год

Стоимость за еди-
ницу измерения, 
тыс. руб.

Сумма, тыс. руб. ( гр.4х 
гр.х5 х гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Абонентская плата абонентский 
номер

2 Повременная оплата междугородных и мест-
ных телефонных соединений мин.

3 Абонентская оплата за пользование ради-
оточкой радиоточка

4 Услуги электронной почты электронный 
адрес

5 Расходы на интернет
итого х х х х

Таблица 4

Наименование расходов Объем информации     ( гига-
байт в год)

Стоимость 1 гигабайта, 
тыс.руб.

Стоимость аренды 
канала, тыс.руб.

Сумма, тыс. руб. ( гр.2х 
гр.3+гр.4)

1 2 3 4 5
Подключение и использование Глобальной 
сети Интернет

   IV.  Расчет расходов по подстатье 223 « Коммунальные услуги»
        Итого по подстатье 223 ________________________________ тыс.руб.

Таблица 5

№
п\п Наименование расходов Единица измерения 

Количество 
потребления 
в год

Тариф (стоимость за единицу 
измерения), руб Сумма, руб.    (гр.4хгр.5/1000)

1 2 3 4 5 6
1 Оплата потребления газа Куб.м
2 Оплата потребления электроэнергии кв./час
3 Оплата потребления теплоэнергии гКал
4 Оплата потребления воды Куб.м
5
6 итого х х х

V.  Расчет расходов по подстатье 225  « Содержание имущества зданий»
    Итого по подстатье 225  ________________________________ тыс.руб.

Таблица 6

№
п\п  Наименование расходов Единица измерения Стоимость в соответствии с локальными 

расчетами, тыс. руб.

1 2 3 4

1
Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений пообъектно ( расшифровать)** 
в том числе:

2 Оплата договоров на капитальный ремонт зданий и сооружений пообъектно (расшифровать)

3
Услуги СЭС
в том числе:                                                                                                                    

   Таблица 7

№
п\п  Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, тыс.руб.

1 2 3 4

1
Оплата услуг по пусконаладочным работам, техническому обслуживанию, ремонт оборудования ( расшиф-
ровать)** 

в том числе:

2
Оплата услуг по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (расшифровать)**
в том числе:

3
Оплата услуг по ремонту инженерных систем и коммуникаций (расшифровать)**
в том числе:

4 Оплата услуг по обслуживанию кнопок тревожной сигнализации
в том числе:

5 Оплата услуг по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации
в том числе:

VI .  Расчет расходов по подстатье 226 « Прочие работы, услуги»
       Итого по подстатье 226 ________________________________тыс. руб.

Таблица 8

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

договоров

Стоимость 
услуги, 
тыс.руб.

1 2 3 4
1 Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны
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2 Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожар-
ной сигнализации

3 Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

4

Оплата услуг в области информационных технологий ( приобретение 
неисключительных  ( пользовательских)) прав на программное обеспе-
чение, включая приобретение и обновление справочно- информаци-
онных баз данных)

5 Услуги банка за перечисления на карточки
6
7
9 Итого                                                                                          
VII.  Расчет расходов по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению»
       Итого по подстатье 262 _________________________________ тыс.руб.

Социальная поддержка детям-сиротам
Таблица 9

Наим.
расходов

Обеспеч. 
питанием 
детей-сирот и 
детей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, в 
тыс.руб.

Обеспеч.
одеждой. обу-
вью, мягким 
инвентарем и 
оборудованием 
в год, тыс. руб.

Ежегодное 
пособие на 
приоб.учеб-
ной литерату-
ры и письмен-
ных принад-
лежностей, 
тыс. руб.

Матер.обе-
спечение 
при выпу-
ске в год, 
тыс.руб.

Обеспеч. 
беспл. 
проез-
дом, тыс.
руб.

Л
ич

ны
е 

ра
сх

од
ы

Матер.обес. 
детей-сирот, 
оставшихся без 
попечения родит.

VIII.  Расчет расходов по подстатье 290 « Прочие расходы»
        Итого по подстатье 290 _________________________________ тыс.руб.

Таблица 10

Наименование 
расходов 

Остаточная стоимость основ-
ных средств, тыс. руб.

Ставка 
налога, %

Сумма исчисленного налога, подлежа-
щего уплате, тыс.руб.        ( гр.2 х гр.3\100)

1 2 3 4
Налог на иму-
щество

Таблица 11

№ 
п\п

Наимено-
вание рас-
ходов

Адрес 
земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка ( кв.м)

Кадастровая стои-
мость земельного 
участка, тыс.руб.

Ставка 
нало-
га, %

Сумма, тыс.
руб.( гр. 5 х 
гр. 6/100)

1 2 3 4 5 6 7

1 Земельный 
налог
итого Х Х Х 

Таблица 12

№
п\п Наименование расходов Сумма, тыс.руб.

1 2 3
1 Оплата налогов и сборов
2 Оплата государственных пошлин
3 Оплата лицензий
4
5
6 Итого

IX.  Расчет расходов по статье 310 « Увеличение стоимости основных средств»
     Итого по статье 310 _________________________________ тыс.руб.

Таблица 13

№
п\п Наименование расходов Количество, 

шт.

Средняя сто-
имость за ед. 
измерения, 
тыс. руб.

Сумма, тыс. 
руб. (гр. 3 х     
гр. 4)

1 2 3 4 5
1 На приобретение учебного оборудования
2 На приобретение лабораторного оборудования
3 На приобретение мебели другого назначения
4 На приобретение оргтехники 
5 На пополнение библиотечного фонда
6 На приобретение технологического оборудования
7 На приобретение транспортных средств
8
9 итого Х Х

X.  Расчет расходов по статье 340 « Увеличение стоимости материальных запасов»
     Итого по статье 340 ___________________________________________ тыс.руб.

Таблица 14

№
п\п

Наименование расходов на приобретение 
материальных запасов

Единица 
измере-
ния

К
ол

ич
ес

тв
о

Средняя стои-
мость за еди-
ницу измере-
ния, руб.

Сумма, тыс. руб. 
(гр. 4 х гр. 5/1000)

1 2 3 4 5
1 Канцелярские принадлежности 
2 Моющие и чистящие средства
3 Расходные материалы для оргтехники
4 Запасные части к прочему оборудованию

5 Прочие предметы для хозяйствен-
ных целей

6 Электротехнические материалы
7 Строительные материалы
8
9 итого Х Х Х

Таблица 15

№
п\п

Наименование рас-
ходов на приобрете-
ние горюче-смазочных 
материалов 

Кол-во 
автотран-
спорта

Средний расход 
на единицу авто-
транспорта в год, 
в литрах

Средняя стои-
мость за 1 литр 
, руб.

Сумма, тыс. руб. 
(гр. 3 х  гр. 4 х гр. 
5/1000)

1 2 3 4 5 6
1 Бензин
2 Дизельное топливо
3 Масло
4 Тосол
5
6 Итого Х Х Х

Приложение № 5

К Порядку составления
                                 Проект расчета бюджета на _________ год  

Учреждения По договорам теку-
щего года По нормативам Индекс деф-

лятор
Проект бюджета на 
___________год

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011                                 622–ПА

Об утверждении Порядка направления и использования в переходный период муниципальными бюд-
жетными учреждениями здравоохранения, являющимися получателями бюджетных средств доходов 

от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оператив-
ное управление указанным учреждениям, и (или) полученных ими средств от оказания платных услуг, без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, 

средств от иной приносящей доход деятельности 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22.07.1993     № 5487-1, Федеральным законом от 08.05.2010  № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области от 03.06.2010 № 1122-ПА «О мерах по реализации на территории Люберецкого муници-
пального района Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», постановляю:

1. Утвердить Порядок направления и использования в переходный период муниципальными бюджетными учреж-
дениями здравоохранения, являющимися получателями бюджетных средств доходов от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление указанным учреж-
дениям, и (или) полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности 
(далее – Порядок) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации                         И.Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район  Московской области от 05.04.2011 № 622–ПА 

Порядок
направления и использования в переходный период муниципальными бюджетными учреждениями здра-

воохранения, являющимися получателями бюджетных средств доходов от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и 

(или) полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности

1. Настоящий Порядок регулирует порядок направления и использования в переходный период, с 01 января 2011 
года, до 01 июля 2012 года муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, являющимися получате-
лями бюджетных средств (далее – бюджетные учреждения) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и (или) получен-
ных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности.

2. Суммы, поступившие в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области (далее – бюджет района) от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
переданного в оперативное управление указанным учреждениям, подлежат зачислению в бюджет района.

3. Доходы, полученные от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольные пожертвования, средства от иной приносящей доход деятельности, полученные бюд-
жетными учреждениями, отражаются в доходах бюджета района, учитываются на лицевых счетах бюджетных учреж-
дений, открытых в финансовом управлении администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области

4. Денежные средства, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, направляются на:
содержание и развитие материально-технической базы бюджетного учреждения, а также на иные цели, связан-

ные с осуществлением деятельности бюджетного учреждения (за исключением оплаты труда работников бюджет-
ного учреждения (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) и выплаты по договорам гражданско-правового 
характера, заключаемым бюджетным учреждением с физическими лицами) – не менее 55 % от полученных средств, 
зубопротезных подразделений – не менее 45 % от полученных средств;

формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) работников бюджетно-
го учреждения и выплаты по договорам гражданско-правового характера, заключаемым бюджетным учреждени-
ем с физическими лицами – не более 45 % от полученных средств, работников зубопротезных подразделений – не 
более 55 % от полученных средств.

При использовании средств от оказания платных услуг должностные оклады (тарифные ставки) работников 
бюджетных учреждений, занятых оказанием платных услуг, устанавливаются в соответствии с Постановлением 
Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.04.2009 № 851-ПГ 
«О порядке направления доходов, получаемых муниципальными учреждениями здравоохранения от оказания плат-
ных медицинских услуг».

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2011 №623-ПА

г. Люберцы

Об утверждении Административного регламента
рассмотрения обращений граждан в администрации

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ 
«О рассмотрении обращений граждан»,  Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области постановляю: 

1. Утвердить Административный регламент рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагается).

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления делами 

Семененко Л.В.
Руководитель администрации                         И.Г. Назарьева

Утвержден
 Постановлением администрации  муниципального образования

 Люберецкий муниципальный район
    Московской области от «06»04.2011 № 623-ПА

Административный регламент
рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район

Московской области

I.Общие положения
1.1. Административный регламент рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального обра-

зования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Административный регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области и определяет сроки и последовательность действий 
(административные процедуры) при рассмотрении обращений граждан, а также правила ведения делопроизвод-
ства по обращениям граждан.

1.2. Рассмотрение обращений граждан в администрации муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений 
граждан», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 

1.3. В настоящем Административном регламенте используются следующие сокращения:
-муниципальное образование Люберецкий муниципальный район Московской области – Люберецкий муници-

пальный район;
-администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области -  админи-

страция Люберецкого муниципального района,
-администрация муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального рай-

она Московской области – администрация городского поселения Люберцы; 
-Глава муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области – Глава района;
-Руководитель администрации, Первый заместитель Руководителя администрации, заместители Руководителя 

администрации Люберецкого муниципального района – Руководство администрации;
-структурные подразделения администрации Люберецкого муниципального района – структурные подразделе-

ния администрации;
-управление делами администрации Люберецкого муниципального района – управление делами;
-управление оперативной службы администрации Люберецкого муниципального района – оперативное управ-

ление;
-инфориационно-аналитическое управление администрации  Люберецкого муниципального района – 

информационно-аналитическое управление;
-отдел по работе с обращениями граждан управления делами администрации – отдел по работе с обращени-

ями граждан;
-отдел служебной корреспонденции управления делами администрации – отдел служебной корреспонденции;
-отдел информационных технологий управления делами администрации – отдел информационных технологий;
-архивный отдел управления делами администрации – архивный отдел;
-отдел служебной корреспонденции, обращений граждан и контроля управления по организации работы аппара-

та администрации городского поселения Люберцы – отдел служебной корреспонденции, обращений граждан и кон-
троля администрации городского поселения Люберцы;

-Приемная администрации Люберецкого муниципального района 
-  Приемная  Администрации;
-обращения   граждан,  поступившие во    время «прямых эфиров» по радио,  телевидению и Интернет - эфиру 

–  обращения граждан поступившие во время «прямых эфиров»;
-информационная система  автоматизации делопроизводства и документооборота - «САДД».
1.4. Рассмотрение обращений граждан осуществляется Главой района, Руководителем, Первым заместите-

лем Руководителя, заместителями Руководителя администрации Люберецкого муниципального района, в соответ-
ствии с распределением обязанностей, руководителями и специалистами структурных подразделений администра-
ции,  по вопросам местного значения, находящихся в компетенции органов местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района.

1.5. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение письменных обращений граждан и устных обра-
щений граждан, поступивших в ходе личного приема (приложение № 1 к  Административному регламенту).

1.6. Общее руководство и контроль за работой по организации приема граждан и порядком рассмотрения обра-
щений граждан в администрации Люберецкого муниципального района осуществляет заместитель Руководителя 
администрации в соответствии с распределением обязанностей. 

1.7. Аналитические материалы о характере и результатах рассмотрения обращений граждан в администрации 
Люберецкого муниципального района подлежат опубликованию в средствах массовой информации.

2. Требования к порядку исполнения функции по рассмотрению обращений граждан

2.1.Порядок информирования об исполнении функции по рассмотрению обращений граждан

2.1.1. Информация о порядке исполнения функции по рассмотрению обращений граждан предоставляется:
- непосредственно в структурных подразделениях администрации;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, электронной техники;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 

сети Интернет), публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов.
2.1.2. Сведения о местонахождении и полный почтовый адрес администрации Люберецкого муниципального рай-

она, контактные телефоны, телефоны для справок, дни и часы, установленные для личного приема граждан (прило-
жение № 2 к Административному регламенту), требования к письменному обращению граждан и обращению, направ-
ляемому по электронной почте, размещаются:

-на Интернет-портале администрации района (http://www.lubreg.ru);
-на информационном стенде возле  Приемной Администрации.  
2.1.3. При ответах на телефонные звонки работники отдела по работе с обращениями граждан подробно и в веж-

ливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ должен начи-
наться с информации о наименовании органа местного самоуправления, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчества и должности работника, принявшего телефонный звонок.

Если работник, принявший звонок, не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он должен сооб-
щить гражданину телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.2.Срок исполнения функции по рассмотрению обращений граждан

2.2.1. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан осуществляется в течение 30 дней со дня  реги-
страции обращения в отделе по работе с обращениями граждан, если в поручении Главы района и Руководства адми-
нистрации или настоящим  Административным регламентом не установлен более короткий контрольный срок  испол-
нения указанной функции. 

2.2.2. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка, предложения по предот-
вращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно.

2.2.3. Глава района и Руководство администрации вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения  
отдельных обращений граждан. 

2.3.Требования к письменному обращению граждан
2.3.1. Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно содержать либо наименование  орга-

на местного самоуправления – администрация Люберецкого муниципального района, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего  лица, а также свои фамилию, имя, отче-
ство (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о 
переадресации обращения, изложение сути предложения, заявления или жалобы, личную подпись заявителя и дату.

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются документы (в подлинниках или копиях).
2.3.2. Обращение, направленное по электронной почте, должно содержать наименование органа местного самоу-

правления – администрация Люберецкого муниципального района,  или фамилию, имя, отчество должностного лица, 
которому оно адресовано, изложение существа обращения, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) обра-
щающегося, адрес электронной почты, при необходимости почтовый адрес и  контактный телефон.

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.
2.3.3. Регистрации и учету подлежат все обращения граждан, включая и те, которые по форме не соответствуют 

требованиям, установленным законодательством для письменных обращений граждан.

2.4.Условия, сроки и время личного приема граждан в Приемной Администрации

2.4.1. Прием граждан в Приемной Администрации ведут Глава района и Руководство администрации. 
2.4.2. Непосредственную организацию личного приема граждан в Приемной Администрации осуществляют 

работники отдела по работе с обращениями граждан. 
2.4.3. Глава района и Руководство администрации ведут прием граждан в соответствии с утвержденным 

Графиком  приема граждан.
2.4.4. График приема граждан составляется начальником отдела по работе с обращениями граждан, согласовы-

вается в установленном порядке, подписывается заместителем Руководителя администрации,  утверждается Главой 
района и Руководителем администрации. График приема граждан заблаговременно доводится до сведения населе-
ния через СМИ, интернет, информационный стенд.

Замены должностных лиц, заявленных в графике приема граждан, проводятся по согласованию с Главой райо-
на и Руководителем администрации.

2.4.5. Предварительная запись на прием граждан Главой района и Руководством администрации производится 
начальником отдела по работе с обращениями граждан. Запись на прием и прием граждан  проводится ежеднев-
но с 9.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней), в предвыходной день - с 9.00 до 16.45, в предпразднич-
ный день с 9.00 до 15.00. 

Начальник отдела по работе с обращениями граждан по согласованию с Главой района и  Руководством админи-
страции, ведущими прием граждан, может принять решение о досрочном прекращении записи.

2.4.6. Личный прием граждан Главой района и Руководством администрации производится с учетом числа запи-
савшихся на прием, с расчетом, чтобы время ожидания в очереди на прием, как правило, не превышало 30 минут.

2.4.7. Работники отдела по работе с обращениями граждан в ходе личного приема оказывают гражданам 
информационно-консультативную помощь. 

2.5.Требования к помещениям и местам, предназначенным  для осуществления функции по рассмотрению обра-
щений граждан

2.5.1. Помещения, выделенные для осуществления функции по рассмотрению обращений граждан, должны соот-
ветствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к  персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН2.2.2/2.4.1340-03»

2.5.2. Рабочие места работников структурных подразделений администрации, осуществляющих рассмотрение 
обращений граждан, оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер с установлен-
ными справочно-информационными системами на каждого работника) и оргтехникой, позволяющими организовать 
исполнение функции в полном объеме.  

2.5.3. В холле  здания, где расположена Приемная Администрации на видном месте размещается стенд, содер-
жащий информацию о режиме работы Приемной Администрации.

2.5.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, обору-
дуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обраще-
ний, информационными вывесками.

2.6.Результат исполнения функции по рассмотрению обращений граждан

2.6.1. Результатом исполнения функции по рассмотрению  письменного обращения гражданина является разре-
шение по существу всех поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых мер и направление заявите-
лю письменного ответа.

2.6.2. Результатом исполнения функции по рассмотрению устного обращения гражданина в ходе личного прие-
ма является разрешение по существу всех поставленных в обращении вопросов или получение гражданином необ-
ходимых  разъяснений.

 
2.7.Перечень оснований для отказа в исполнении функциипо рассмотрению обращений граждан

2.7.1. Обращение не рассматривается по существу, если: 
- в письменном обращении гражданина  содержится вопрос, по которому ему многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись 
в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу;  

-по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную силу судебное решение; 
-в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,   угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 
-в обращении не указаны фамилия обратившегося гражданина и почтовый адрес для ответа; 
-от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения;
-текст письменного обращения не поддается прочтению;
-ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-

ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему 

ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 
2.7.2. Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно сообщается обратившемуся гражданину. 
2.7.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обраще-

ние, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

2.8.Ответственность работников при исполнении функции по рассмотрению обращений граждан

2.8.1. Работники структурных подразделений администрации, работающие с обращениями граждан, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность находящихся у них на рас-
смотрении обращений и документов, связанных с их рассмотрением. 

Персональная ответственность работников закрепляется в их должностных инструкциях.
2.8.2. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные заявителя, могут использоваться 

только в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, работающего с обращением. Запрещается разгла-
шение содержащейся в обращении информации о частной жизни обратившихся граждан без их согласия. 

Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит реше-
ние поставленных вопросов.

2.8.3. При утрате исполнителем письменных обращений назначается служебное расследование, о результатах 
которого информируется заместитель Руководителя администрации. 

2.8.4.  При  уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении   обращения граж-
дан другому работнику по поручению руководителя структурного подразделения администрации. При переводе на 
другую работу или освобождении от занимаемой должности исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним обра-
щения граждан работнику, ответственному за делопроизводство в структурном подразделении администрации.

3.Административные процедуры

3.1.Последовательность административных действий (процедур)

3.1.1. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

-прием и первичная обработка письменных обращений граждан;
-предварительное рассмотрение поступивших обращений граждан;
-регистрация и аннотирование поступивших обращений граждан; 
-направление обращений граждан на рассмотрение;
-рассмотрение обращений граждан в структурных подразделениях администрации;
-личный прием граждан;
-постановка обращений граждан на контроль;
-продление срока рассмотрения обращений граждан;
-оформление  ответа на обращение граждан;
-предоставление    справочной   информации   о   ходе    рассмотрения обращения граждан;
-порядок и формы контроля за исполнением функции по рассмотрению обращений граждан.

3.2.Прием и первичная обработка письменных обращений граждан

3.2.1. Основанием для начала исполнения функции по рассмотрению обращений граждан является личное обра-
щение гражданина в администрацию Люберецкого муниципального района или поступление обращения гражданина 
с сопроводительным документом из других органов власти для рассмотрения по поручению.

3.2.2. Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином либо его представителем, поступить по 
почте, фельдъегерской связью, по факсу, по электронной почте, по телеграфу, во время «прямых эфиров», на пейд-
жер Главы района, по телефону «Горячей линии». 

3.2.3. Обращения, присланные по почте, поступившие по факсу, телеграфу  и документы, связанные с их рассмо-
трением, поступают в отдел служебной корреспонденции. 

3.2.4. Работник, ответственный  за прием документов: 
-проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на почту невскры-

тыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;
-вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы подклеиваются), к тек-

сту письма прилагается конверт;
-прикладывает впереди письма поступившие документы (паспорта, военные билеты, трудовые книжки, пенсион-

ные удостоверения, фотографии  и другие подобные документы);
-в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку следующего содержания: «Письма в адрес 

администрации нет», датой и личной подписью, которую прилагает к поступившим документам;
-составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными знаками (кроме изъятых из обраще-

ния), ценными бумагами  (облигациями, акциями и т.д.),  подарками, на заказные письма с уведомлением, в которых 
при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недо-
стача документов, упомянутых автором в описях на ценные письма. Указанные акты  утверждаются заместителем 
Руководителя администрации: один экземпляр акта хранится в отделе по работе с обращениями граждан, второй 
приобщается к поступившему обращению.

3.2.5. Работник, ответственный за прием корреспонденции, получив обращение нестандартное по весу, разме-
ру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте 
которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая кон-
верт,  сообщает об этом своему руководителю (начальнику отдела служебной корреспонденции)  и действует в соот-
ветствии с Инструкцией  «О порядке действий сотрудников отдела служебной корреспонденции и отдела по работе 
с обращениями граждан администрации Люберецкого муниципального района в случае подозрения на содержание в 
почтовом отправлении вещества или предмета, опасного для жизни или здоровья людей».

3.2.6.  После первичной обработки в отделе служебной корреспонденции, все поступившие обращения граж-
дан и документы, связанные с их рассмотрением, передаются по журналу передачи под расписку в отдел по рабо-
те с обращениями граждан.

3.2.7. Прием письменных обращений непосредственно от граждан осуществляется в отделе по работе с обра-
щениями граждан.  Не принимаются обращения, не содержащие фамилии гражданина и почтового адреса для 
ответа. По просьбе обратившегося гражданина ему выдается расписка установленной формы (приложение № 3 
к  Административному регламенту) с указанием даты приема обращения, количества принятых листов и телефо-
на для справок по обращениям граждан. Никаких отметок на копиях или вторых экземплярах принятых обраще-
ний не делается.

3.2.8. Обращения  граждан,  поступившие в виде электронного обращения на  Интернет-портал администрации, 
принимаются в отделе информационных технологий, распечатываются, учитываются в журнале регистрации входя-
щей электронной корреспонденции и передаются в течение дня по журналу передачи под расписку в отдел по рабо-
те с обращениями граждан. 

-Поступившие обращения регистрируются в течение 3-х дней, с момента их передачи в отдел по работе с обра-
щениями граждан в «САДД» (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.3.4. Административного регламента).

-Срок рассмотрения обращений, поступивших в виде электронного обращения на  Интернет-портал администра-
ции, установлен  30 дней,  со дня их регистрации в отделе по работе с обращениями граждан, аналогично сроку рас-
смотрения письменных обращений.

-Последовательность исполнения функции по регистрации, аннотированию и  рассмотрению обращений, посту-
пивших в виде электронного обращения на  Интернет-портал администрации, осуществляется аналогично исполне-
нию функции по рассмотрению письменных обращений граждан.

-Ответ заявителю готовится на бумажном носителе и в электронном виде.
-Отправка подготовленных ответов осуществляется исполнителем на электронный адрес заявителя через отдел 

информационных технологий, с отметкой об отправке работником подразделения на бумажном носителе.
Если в электронном обращении указан почтовый адрес, то по просьбе заявителя ответ может быть направ-

лен на почтовый адрес.
-Переписка по электронному обращению на бумажном носителе возвращается в отдел по работе с обраще-

ниями граждан. 
 3.2.9. Обращения граждан, поступившие на пейджер Главы района, принимаются в управлении оперативной 

службы, распечатываются, учитываются в соответствующем журнале входящей корреспонденции и  передаются в 
течение дня по журналу передачи под расписку в отдел по работе с обращениями граждан. 

-Поступившие обращения регистрируются в течение дня, с момента их передачи в отдел по работе с обраще-
ниями граждан в  «САДД».

-Срок рассмотрения обращений, поступивших на пейджер Главы района,  установлен  10 дней со дня их регистра-
ции в отделе по работе с обращениями граждан. 

-Последовательность исполнения функции по рассмотрению обращений, поступивших на пейджер Главы района, 
осуществляется аналогично исполнению функции по рассмотрению письменных обращений граждан.

3.2.10. Обращения граждан, поступившие во время «прямых эфиров», принимаются в информационно-
аналитическом управлении,  распечатываются, учитываются в журнале регистрации входящей корреспонденции 
и   передаются в течение 2-х дней по журналу передачи под расписку в отдел по работе с обращениями граждан. 

-Поступившие обращения регистрируются в течение дня, с момента их передачи в отдел по работе с обраще-
ниями граждан в   «САДД».

-Срок рассмотрения обращений, поступивших во время «прямых эфиров» установлен   3 дня, а требующие 
дополнительного изучения и проверок в срок 10 дней со дня их регистрации в отделе по работе с обращения-
ми граждан. 

-Последовательность исполнения функции по рассмотрению обращений, поступивших во время «прямых эфи-
ров» осуществляется аналогично исполнению функции по рассмотрению письменных обращений граждан.

3.2.11. Обращения граждан, поступившие по телефону «Горячей линии» принимаются в Управлении оперативной 
службы,  учитываются в соответствующем  журнале входящей корреспонденции.  

- Поступившие обращения регистрируются работником на телефоне «Горячая линия» во время осуществления 
приема обращения и рассматриваются в течение суток.

-Результат исполненных обращений в течение суток регистрируется в журнале в установленном порядке.
-Обращения граждан, требующие дополнительного изучения и проверок рассматриваются в недельный срок.
-Обращения граждан распечатываются на бланке установленной формы работником на телефоне «Горячей 

линии» и передаются Главе района или Руководству администрации в соответствии с распределением обязанностей 
через соответствующие секретариаты. После принятия управленческих решений Главой района  или  Руководством 
администрации  работники секретариатов осуществляют передачу обращений граждан в соответствии с поручени-
ем по его исполнению руководителям соответствующих структурных подразделений администрации для рассмотре-
ния и подготовки ответов.

-Отправка подготовленных ответов авторам обращений производится исполнителем самостоятельно.
-Переписка по обращениям граждан, поступившим по телефону «Горячей линии»    возвращается         в 

    управление оперативной службы.
3.2.12. Обращения  с пометкой «лично», поступившие на имя Главы района и Руководства администрации пере-

даются адресатам через соответствующие секретариаты  невскрытыми.
В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является письмом личного характера, получатель 

должен передать его для регистрации  в отдел по работе с обращениями граждан. 
3.2.13. Результатом выполнения действий по приему и первичной обработке обращений граждан является запись 

информации о них в  журнале регистрации входящей корреспонденции и передача поступивших обращений в отдел 
по работе с обращениями граждан. 

3.3. Предварительное рассмотрение поступивших обращений

3.3.1. Поступившие в отдел по работе с обращениями граждан письма проходят предварительное рассмотре-
ние в течение дня.

3.3.2. Предварительное рассмотрение обращений проводится с целью распределения поступивших писем исхо-
дя из оценки их содержания.

3.3.3. Обращения на имя Главы района,  Руководства администрации и в адрес администрации Люберецкого 
муниципального района без указания конкретных должностных лиц и содержащие вопросы, разрешение которых 
отнесено к компетенции администрации Люберецкого муниципального района, регистрируются в отделе по рабо-
те с обращениями граждан. 

3.3.4. Обращения на имя Главы района, Руководства администрации и в адрес администрации Люберецкого 
муниципального района, без указания конкретных должностных лиц, в которых содержатся вопросы,  относящие-
ся к компетенции администрации городского поселения Люберцы,   передаются  в течение дня по журналу пере-
дачи под расписку  в отдел служебной корреспонденции, обращений граждан и контроля администрации городско-
го поселения Люберцы.

 3.3.5. Обращения на имя Главы района, Руководства администрации и в адрес администрации Люберецкого 
муниципального района, без указания конкретных должностных лиц,  в которых содержатся как вопросы местного 
значения администрации Люберецкого муниципального района, так и вопросы местного значения городского поселе-
ния Люберцы, регистрируются в отделе по работе с обращениями граждан и направляются в секретариат Главы рай-
она для принятия управленческого решения по их рассмотрению.

3.3.6. Результатом выполнения административной функции по предварительному рассмотрению поступивших 
обращений граждан является принятие решения о направлении обращений на рассмотрение по принадлежности,  
исходя из их содержания.

3.4.Регистрация и аннотирование поступивших обращений

3.4.1. Поступившие в отдел по работе с обращениями граждан  письма по вопросам, отнесенным к компетенции 
администрации Люберецкого муниципального района регистрируются в течение 3-х дней с момента поступления в 
«САДД» (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.3.4. Административного регламента).

3.4.2. Поступившие в отдел по работе с обращениями граждан письма, по вопросам, как местного значения адми-
нистрации Люберецкого муниципального района, так и вопросам местного значения городского поселения Люберцы, 
регистрируются в течение 1-го дня с момента поступления в  «САДД».

3.4.3. Работники,  ответственные за регистрацию обращений:
-в правом нижнем углу первой страницы письма проставляют регистрационный штамп администрации 

Люберецкого муниципального района с указанием регистрационного номера и даты поступления. В случае если 
место, предназначенное для штампа, занято текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте, обеспе-
чивающем его прочтение.   

Регистрационный номер состоит из порядкового номера в пределах календарного года. При последующем посту-
плении других обращений  от одного и того же автора в течение года за ним сохраняется присвоенный ранее реги-
страционный номер с добавлением через дробь цифры, показывающей кратность его обращений.    

-регистрируют обращения граждан   на регистрационно-контрольных карточках в «САДД» в 2-х экземплярах  по 
установленной форме (приложение № 4 к  Административному регламенту) с указанием присвоенного регистрацион-
ного номера, фамилии и инициалов заявителя (в именительном падеже), социального положения, льготной  катего-
рии автора (кроме коллективных обращений) и его адреса.  

Если письмо подписано двумя и более авторами, то указывается автор, в адрес которого просят направить ответ. 
Общее число авторов указывается в аннотации письма. Такое обращение считается коллективным. 

Коллективными являются также  обращения, поступившие от имени коллектива организации, а также резолю-
ции собраний и митингов. 

Если письмо перенаправлено, то указывается, откуда оно поступило, проставляется дата и исходящий номер 
сопроводительного письма. На поручениях о рассмотрении, в которых содержится просьба проинформировать о 
результатах рассмотрения, проставляется штамп «контроль». 

Если в поручении указан срок рассмотрения обращения, проставляется штамп «контроль» с указанием срока 
подготовки  ответа.        

-отделяют от письма поступившие деньги, паспорта, ценные  бумаги, иные подлинные документы (при необхо-
димости с них снимаются копии) и возвращают их заявителю. Деньги возвращаются почтовым переводом, при этом 
почтовые расходы относятся на счет заявителя. В  случае если заявитель прислал конверт с наклеенными на него 
знаками почтовой оплаты и надписанным адресом, этот конверт может быть использован для отправления ответа. 
Чистые конверты с наклеенными знаками почтовой оплаты возвращаются заявителю.

3.4.4. Работники, осуществляющие аннотацию обращений:
-прочитывают обращение, определяют его тематику и тип, выявляют поставленные заявителем вопросы;
-проверяют обращение   на  повторность,  при  необходимости сверяют с находящейся в архиве  предыдущей 

перепиской. Повторным считается обращение, поступившее от одного и того же автора по одному и тому же вопросу, 
если со времени подачи первого обращения истек установленный законодательством срок рассмотрения, или заяви-
тель не удовлетворен полученным ответом;

-составляют и вводят аннотацию на обращение.  Аннотация должна быть четкой, краткой, отражать содержа-
ние всех вопросов, поставленных в обращении,  обосновывать адресность направления письма на рассмотрение;   

-проставляют шифр темы согласно утверждаемому тематическому классификатору обращений граждан. Если в 
обращении ставится несколько вопросов, то шифр присваивается каждому из них.

3.4.5. Результатом выполнения действий по регистрации и аннотированию обращений является регистрация 
обращения в «САДД»  и подготовка обращения гражданина к передаче на  рассмотрение.

3.5. Направление обращения на рассмотрение

3.5.1. После предварительного рассмотрения, регистрации и аннотирования, поступившие обращения граж-
дан направляются на рассмотрение Главе района, Руководству администрации  в соответствии с распределени-
ем обязанностей.

3.5.2. Рассмотрение обращения  в администрации Люберецкого муниципального района предполагает ознаком-
ление с содержанием документа, подготовку и подписание поручения по рассмотрению обращения, рассмотрение в 
структурном подразделении администрации.

3.5.3. Рассмотрение обращения Главой района, Руководством администрации  и принятие управленческого реше-
ния о направлении его на рассмотрение ответственному должностному лицу администрации в соответствии с рас-
пределением обязанностей, в структурное подразделение администрации в соответствии с полномочиями структур-
ного подразделения осуществляется, как правило, в однодневный срок.  

Обращения могут иметь несколько резолюций (одного или нескольких должностных лиц) соответственно эта-
пам рассмотрения. При этом последующие резолюции не должны противоречить первой, в них должен конкрети-
зироваться порядок исполнения обращения (с учетом конечного срока исполнения, установленного первой резо-
люцией) и исполнитель.

3.5.4. Рассмотрение обращений осуществляется с учетом следующих особенностей:
-обращения, по которым имеется поручение Губернатора Московской области, запросы членов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума) и Московской областной Думы,  адресованные 
Главе района или Руководителю администрации, направляются в соответствующий  секретариат в соответствии с 
положениями подраздела 3.3.  Административного регламента.  

При необходимости Глава района, Руководитель администрации дает дополнительные поручения относитель-
но рассмотрения обращения.

Руководители структурных подразделений администрации, на которые возлагается исполнение поручения, несут 
персональную ответственность за качество и своевременное представление Руководству администрации, явля-
ющемуся ответственным исполнителем по обращению, материалов для доклада Главе района и последующего их 
направления Губернатору Московской области, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственную Думу, Московскую областную Думу.

Должностное лицо, указанное в поручении первым или обозначенное словом «ответственный» («отв.» - сокра-
щенно), является головным исполнителем, он несет ответственность за организацию исполнения поручения и ответ-
ственность за исполнение (качество и своевременность) поручения. При необходимости Руководство администра-
ции в соответствии с распределением обязанностей запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для 
исполнения поручения, с указанием срока ее представления.

В случае если администрация Люберецкого муниципального района является ответственным исполнителем 
поручения Главы района, данного во исполнение поручения Губернатора Московской области, проект ответа по рас-
смотренному обращению в соответствии с содержанием поручения для последующего направления его Губернатору 
Московской области, представляется Главе района не менее чем за два дня до истечения установленного срока. 
Проект ответа визируется соответствующим должностным лицом администрации  – ответственным исполнителем.

В случае если администрация Люберецкого муниципального района является соисполнителем поручения, соот-
ветствующие структурные подразделения администрации в течение первой половины срока, отведенного на испол-
нение поручения,  подготавливают и направляют головному исполнителю предложения, подписанные Руководством 
администрации в соответствии с распределением обязанностей; 

-в случае если вопрос, поставленный в обращении, находится в компетенции Главы района, Руководства адми-
нистрации в соответствии с  утвержденным распределением обязанностей, обращение передается на рассмотрение 
в  соответствующие секретариаты в соответствии с положениями подраздела 3.3. Административного регламента.   

При поступлении в отдел по работе с обращениями граждан поручения Главы района по рассмотрению обра-
щения, в котором содержатся как вопросы местного значения администрации Люберецкого муниципального рай-
она так и вопросы местного значения администрации городского поселения Люберцы, направляются в соответ-
ствующие секретариаты Руководства администрации в соответствии с распределением обязанностей для рас-
смотрения и принятия управленческих решений по их исполнению, а копии обращений с поручениями Главы райо-
на – незамедлительно в отдел служебной корреспонденции и обращений граждан администрации городского посе-
ления Люберцы – соисполнителю в части касающейся – для регистрации, учета и обеспечения контроля за соблю-
дением сроков исполнения.

Порядок исполнения поручений Главы района по рассмотрению обращений граждан, в том числе, в которых 
содержатся как вопросы местного значения администрации Люберецкого муниципального района, так и вопро-
сы местного значения городского поселения Люберцы, аналогичен порядку исполнения поручений Губернатора 
Московской области, в том числе организация взаимодействия соисполнителей при работе по исполнению пору-
чений;

-в случае если вопрос, находится в ведении муниципального унитарного предприятия, муниципального учрежде-
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ния или организации иной формы собственности и не требует координации действий должностных лиц в решении 
поставленных задач Главой района или Руководством администрации, обращение направляется на рассмотрение (в 
том числе с контролем) соответствующему руководителю; 

-в случае если вопрос, поставленный в обращении, находится вне компетенции  администрации Люберецкого 
муниципального района (за исключением случая, предусмотренного п.п.3.3.5. подраздела 3.3.  Административного 
регламента), то  обращение в течение семи дней со дня регистрации пересылается по принадлежности в орган, ком-
петентный решать данный вопрос, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обра-
щения;

-обращение, присланное в администрацию Люберецкого муниципального района не по принадлежности из госу-
дарственных, муниципальных органов и других организаций, возвращается в направившую организацию;  

-письма с просьбами о личном приеме Главой района или  Руководством администрации рассматривают-
ся как обычные обращения. При необходимости авторам направляются сообщения о порядке работы Приемной 
Администрации, а обращения списываются «В дело» как исполненные;

-рассмотрение обращения, содержащего вопросы, имеющие большое общественное значение, может быть выне-
сено на заседание  администрации Люберецкого муниципального района в порядке, установленном Регламентом 
администрации Люберецкого муниципального района.       

3.5.5. К обращениям, направляемым на рассмотрение в иные органы или организации, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в обращении вопросов, работниками отдела по работе с обращениями граж-
дан оформляются сопроводительные письма и подписываются заместителем Руководителя администрации.  
Одновременно за  подписью того же должностного лица обратившемуся гражданину направляется уведомление о 
том, куда направлено его обращение. Сопроводительные письма и уведомления оформляются на бланках админи-
страции Люберецкого муниципального района (приложение №№ 5,6,7 к  Административному регламенту) и переправ-
ляются в течение 7-ми дней.

 Сопроводительные  письма о возврате ошибочно присланных обращений  подписываются  заместителем 
Руководителя администрации. 

3.5.6. После рассмотрения Главой района, Руководством администрации в соответствии с распределением обя-
занностей,  обращения с поручениями по их рассмотрению передаются работниками соответствующих секретари-
атов в отдел по работе с обращениями граждан, для внесения содержания поручений в  «САДД»  и контрольно-
регистрационные карточки. (После внесенных данных один экземпляр контрольно-регистрационной карточки поме-
щается в контрольную картотеку отдела по работе с обращениями граждан,  в соответствии со сроком исполнения, 
второй экземпляр - помещается в справочную картотеку по порядку регистрационных номеров).

Резолюция должна содержать: 
-фамилии и инициалы лиц, которым дается поручение; 
-лаконично сформулированный текст, предписывающий действие, порядок и срок исполнения; 
-подпись Главы района или Руководства администрации  с расшифровкой и датой, а также ссылку на регистра-

ционный номер прилагаемого обращения.      
Поручение может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполнителю самостоятельное дей-

ствие, порядок и срок исполнения поручения.  
Подлинник обращения для ответственного должностного лица передается в отдел по работе с обращениями 

граждан,   соисполнителям направляются  копии. 
Резолюция «Для подготовки ответа», а также  «Доложить с проектом ответа» означает, что ответ должен быть 

оформлен за подписью Главы района или соответствующего Руководителя администрации Люберецкого муниципаль-
ного района, давшего поручение. Резолюция «Для направления  ответа» означает, что ответ должен быть оформ-
лен за подписью ответственного лица администрации Люберецкого муниципального района, которому дано поруче-
ние по рассмотрению обращения. 

Регистрация письма и последующее принятие решения Главой района,  Руководством администрации о направ-
лении обращения на исполнение осуществляются в срок не более 4 – х дней со дня поступления его в отдел по рабо-
те с обращениями граждан,   в целях высвобождения основного времени для исполнения поручения исполнителем и 
своевременной подготовки ответа автору письма.  

Передача обращений от Главы района и Руководства администрации минуя отдел по работе с обращениями 
граждан, не допускается.

 3.5.7. Результатом выполнения действий по направлению обращений на рассмотрение является передача заре-
гистрированных писем под расписку в секретариаты и структурные подразделения администрации, направление 
обращений на  рассмотрение в иные органы Люберецкого муниципального района, муниципальные унитарные пред-
приятия, муниципальные учреждения и другие организации.

 Доставку и отправку документов осуществляют работники отдела по работе с обращениями граждан. Доставка 
документов осуществляется в течение рабочего дня. Отправка документов проводится до 16.00 рабочего дня, до 
15.00 предвыходного и предпраздничного дня по реестру для отправки в отдел служебной корреспонденции.

3.6.Рассмотрение обращений граждан в структурных подразделениях администрации Люберецкого муници-
пального района

 3.6.1.   Поступившие в структурные подразделения администрации, обращения граждан регистрируются в уста-
новленном порядке сотрудником, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства по обращени-
ям граждан и направляются на рассмотрение соответствующему руководителю.    

3.6.2. Обращения могут рассматриваться  непосредственно в структурных подразделениях администрации (в том 
числе с выездом на место), или их рассмотрение может быть перенаправлено в иные органы, организации или кон-
кретному должностному лицу в соответствии с их компетенцией  (в этом случае к поступившему обращению гото-
вится сопроводительное письмо).

 3.6.3. Сопроводительное письмо должно содержать: наименование органа,  организации, фамилии и инициа-
лы должностных лиц, которым перенаправляется обращение, кратко сформулированный текст, предписывающий 
действие,  подпись руководителя с расшифровкой и датой, а также ссылку на регистрационный номер прилагае-
мого обращения.

3.6.4  Исполнение рассмотрения обращения осуществляется строго по резолюции Главы района и Руководства 
администрации, давшего поручение.

3.6.5. В тексте поручения  могут быть указания «срочно»  или «оперативно», которые предусматривают соответ-
ственно 3-дневный или 10-дневный срок исполнения поручения, считая от даты его подписания.    

3.6.6. Контроль за сроками исполнения, а также централизованную подготовку обобщенного ответа заявителю (а 
для контрольных поручений и в вышестоящую организацию) осуществляет исполнитель, указанный в поручении пер-
вым. Соисполнители не позднее 3-х дней до истечения срока исполнения письма обязаны представить ответствен-
ному исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа (за исключением случаев, пред-
усмотренных п.п. 3.5.4. подраздела 3.5.  Административного регламента).      

 3.6.7. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
 -обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, вправе пригласить зая-

вителя для личной беседы, запросить в случае необходимости в установленном законодательством порядке допол-
нительные материалы и получить объяснения у заявителя, также запросить необходимые документы и информацию 
у иных юридических и физических лиц;

-принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интере-
сов гражданина;

-дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
-уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в органы местного самоуправления 

Люберецкого муниципального района, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, иному 
органу  или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

3.6.8. Исполнитель на основании направленного в установленном порядке запроса   обязан в течение 15 дней 
предоставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и 
материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

3.6.9. В случае если обращение, по мнению исполнителя, направлено не по принадлежности, он в двухдневный 
срок возвращает это обращение в отдел по работе с обращениями граждан, указывая при этом структурное подраз-
деление, в которое, по его мнению, следует направить обращение.   

3.6.10. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, не содержащие конкретных предложений или 
просьб (в том числе стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные для сведения и т.д.), отве-
ты, как правило, не даются.   

 3.6.11. Исполнитель, которому направлено обращение, вправе не рассматривать его по существу по основаниям, 
указанным в п. 2.7.1.  Административного регламента.

 3.6.12. Письма без фамилии и адреса заявителя, в которых   содержатся
 сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его под-

готавливающем, совершающем или совершившем направляются  в правоохранительные органы. 
3.6.13. Письма без фамилии и адреса заявителя, содержащие конкретные вопросы, могут быть направлены для 

сведения по ведомственной принадлежности и списываются  «В дело» как исполненные. 
3.6.14. Результатом рассмотрения обращений в структурных подразделениях администрации является разре-

шение поставленных в обращениях вопросов, подготовка ответов заявителям либо направление в уполномочен-
ные органы поручений для рассмотрения обращений и принятия мер по решению содержащихся в них вопросов и 
ответа заявителям. 

          
3.7.Личный прием граждан
        
3.7.1. Прием граждан осуществляется в порядке очередности по предъявлении документа, удостоверяющего их 

личность. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды Великой 
Отечественной Войны и инвалиды боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых 
действий, инвалиды 1 и 2 групп и (или) их законные представители, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также беременные женщины, принимаются вне очереди.       

3.7.2. Работник отдела по работе с обращениями граждан (далее – работник отдела), приглашает прибывшего в 

кабинет, регистрирует заявителя в журнале учета посетителей, вносит  сведения о нем – фамилию, имя, отчество, 
место регистрации, социальное положение и количество его обращений в администрацию Люберецкого муниципаль-
ного района, с учетом имеющейся информации, содержание устного обращения гражданина.

3.7.3. Работник отдела, консультирует заявителя, разъясняя порядок  разрешения его вопроса, составляет крат-
кую аннотацию обращения и результат приема («Разъяснено», «Направлен в соответствующее структурное подраз-
деление администрации», «Записан на прием к руководителю» и др.).   

3.7.4. Во время приема работник отдела  вправе, по согласованию и в соответствии с предоставленными пол-
номочиями, направить заявителя на беседу в соответствующее структурное подразделение администрации  либо 
в иной орган местного самоуправления Люберецкого муниципального района, в соответствии с его компетенцией.   

3.7.5. Начальник отдела по работе с обращениями граждан,   проводит запись на прием к Главе района и 
Руководству администрации Люберецкого муниципального района. 

3.7.6. Работник отдела, на гражданина, записавшегося на прием к Главе района или Руководству администра-
ции,  оформляет регистрационно-контрольную карточку личного приема в «САДД», вносит в базу данных сведения о 
нем – регистрационный номер, фамилия, имя, отчество,  место регистрации,   социальное      положение     и льгот-
ный   состав,  дату приема, 

фамилию, осуществляющего прием, содержание устного обращения, проставляет шифр темы согласно темати-
ческому классификатору обращений граждан.  Гражданину выдается расписка установленной формы (приложение 
№ 8 к  Административному регламенту).

 В случае повторного обращения  осуществляется подборка  всех имеющихся материалов по предыдущим обра-
щениям заявителя.       

3.7.7. Запись на повторный прием к Главе района и Руководству администрации осуществляется не ранее полу-
чения гражданином ответа на предыдущее обращение. Необходимость в записи на повторный прием определяет-
ся начальником отдела по работе с обращениями граждан, исходя из содержания ответа на предыдущее обраще-
ние по этому вопросу. 

3.7.8. По мере формирования списка граждан, записавшихся на личный прием Главы района или Руководства 
администрации работник отдела передает список в соответствующие структурные подразделения  администрации 
в соответствии с их полномочиями и согласно принадлежности вопросов (с копиями поступивших материалов) на 
предварительное  рассмотрение.

3.7.9. За два дня до даты приема граждан Главой района или Руководством администрации начальник отдела 
по работе с обращениями граждан, представляет окончательный список граждан, записавшихся на личный прием  в 
соответствующий секретариат. 

3.7.10. При необходимости для рассмотрения вопросов, поставленных заявителем во время проведения лично-
го приема граждан Главой района или Руководством администрации,  на прием могут быть приглашены   иные долж-
ностные лица, руководители структурных подразделений администрации, муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, а также (по договоренности) иных организаций Люберецкого муниципального района. 

3.7.11. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.  
3.7.12. Во время личного приема  каждый гражданин имеет возможность изложить свое обращение устно либо 

в письменной форме.  
3.7.13. При рассмотрении обращения гражданина на личном приеме Глава района и Руководство администрации 

в пределах своей компетенции вправе принимать решение о создании комиссий по проверке фактов, изложенных в 
обращении; поручать рассмотрение обращения муниципальным учреждениям и предприятиям района, их должност-
ным лицам в порядке ведомственной подчиненности, кроме организаций и должностных лиц, действия (бездействия) 
которых обжалуются; проверять исполнение ранее принятых им решений по обращениям граждан.

 3.7.14. По окончании приема Глава района, Руководитель администрации доводит до сведения заявителя свое 
решение или информирует о том, кому будет поручено рассмотрение  и принятие мер по его обращению, а также, 
откуда он получит ответ, либо разъясняет: где, кем и в каком порядке может быть рассмотрено его обращение по 
существу.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему 
ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

3.7.15. Глава района и Руководство администрации,  ведущие прием, по результатам рассмотрения обращений 
граждан принимают решение о постановке на контроль исполнение поручений по его рассмотрению.

3.7.16. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не тре-
буют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе лично-
го приема, о чем делается запись в регистрационно-контрольной карточке личного приема гражданина (приложе-
ние № 10 к  Административному регламенту). В остальных случаях дается письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов. 

3.7.17. После завершения личного приема Главой района или Руководством администрации и согласно их поруче-
ниям, зафиксированным в карточке личного приема, работник отдела по работе с обращениями производит разно-
ску и оформляет отправку документов по реестру отправки.

 3.7.18. Информация о принятых мерах по обращениям граждан, поступивших во время личного приема, направ-
ляется работником отдела по работе с обращениями граждан Главе района или Руководству администрации, осу-
ществляющему прием.

3.7.19. Если по представленным материалам не поступает дополнительных поручений, рассмотренные обра-
щения считаются исполненными. После возврата материалов в отдел по работе с обращениями граждан с докла-
да Главе района или Руководству администрации они списываются «в дело» с указанием результата рассмотре-
ния «удовлетворено», «отказано», «разъяснено», снимаются с контроля, после чего рассмотрение обращения счи-
тается завершенным.     

3.7.20. Материалы с личного приема граждан хранятся в архиве отдела по работе с обращениями граждан  в 
течение 5-ти лет, а затем уничтожаются в установленном порядке.       

3.7.21. Руководители структурных подразделений администрации ведут прием граждан в соответствии с 
Положением о структурных подразделениях администрации и графиком работы подразделений.

3.7.22. Результатом приема граждан является разъяснение по существу вопроса, с которым обратился граж-
данин, либо принятие Главой района или Руководством администрации, осуществляющим прием, решения по раз-
решению поставленного вопроса, либо направление поручения для рассмотрения заявления гражданина в упол-
номоченный орган.

3.8.Постановка обращений граждан на контроль

 3.8.1. Исполнение поручений по рассмотрению обращений граждан организуют Глава района, Руководство адми-
нистрации и руководители структурных подразделений администрации. Содержание поручений по исполнению обра-
щений граждан предусматривается в резолюциях Главы района и Руководства администрации и направляются работ-
ником отдела по работе с обращениями граждан  на исполнение соответствующим исполнителям.     

3.8.2. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях законных прав и инте-
ресов граждан, а также обращения по вопросам, имеющим большое общественное значение.

 Постановка обращений на контроль также производится с целью устранения недостатков в работе админи-
страции, муниципальных учреждений и предприятий района, получения материалов для обзоров почты, аналити-
ческих записок и информации, выявления принимавшихся ранее мер в случае повторных (многократных)  обраще-
ний заявителей.       

 3.8.3. На контроль ставятся поступившие из государственных органов власти и организаций обращения граждан, 
в которых содержится просьба проинформировать о результатах рассмотрения, на них работником отдела по рабо-
те с обращениями граждан  проставляется штамп «контроль».     

В случае если в поручении государственного органа власти указан конкретный срок рассмотрения, контролиру-
ется установленный срок, независимо от даты регистрации обращения в отделе по работе с обращениями граждан.      

3.8.4. На особый  контроль ставятся  поручения полномочного представителя Президента Российской 
Федерации, руководителей палат Федерального Собрания Российской Федерации,  Губернатора Московской области, 
Председателя Московской областной Думы,   на них сотрудником отдела по работе с обращениями граждан  про-
ставляется штамп «Особый контроль».   Решение    о    постановке    обращения    на    контроль   принимают  Глава 
района, Руководство администрации, руководители структурных подразделений администрации и начальник отде-
ла по работе с обращениями граждан. На обращениях, взятых на контроль, работник отдела по работе с обращени-
ями граждан проставляет штамп «контроль».

3.8.5. Глава района и Руководство администрации района одновременно с поручением о рассмотрении обраще-
ния и взятии на контроль вправе в процессе исполнения поручения и после его завершения запросить информацию 
о ходе и результатах рассмотрения обращения.

3.8.6. При направлении обращения, поставленного на контроль, на исполнение Главой района  или Руководством 
администрации может быть установлен сокращенный срок рассмотрения обращения.

3.8.7.  В случае если в ответе на обращения граждан указывается, что вопрос, поставленный заявителем, будет 
решен в течение определенного периода времени, такое обращение может быть поставлено на дополнительный кон-
троль, о чем исполнителю направляется уведомление с указанием контрольного срока для ответа об окончатель-
ном решении вопроса.        

3.8.8.  Обращение может быть возвращено исполнителю для повторного рассмотрения по решению Главы райо-
на, Руководства администрации, руководителей  структурных подразделений администрации, давших поручения по 
их рассмотрению, а также начальником отдела по работе с обращениями граждан  если из представленного отве-
та следует, что рассмотрены не все вопросы, поставленные в обращении, или ответ не соответствует требованиям, 
изложенным в подразделе 3.10. Административного регламента.     

3.8.9. Результатом осуществления процедуры   является постановка на контроль особо значимых обращений 
граждан и поручений вышестоящих органов  по рассмотрению обращений граждан.  

3.9.Продление срока рассмотрения обращений граждан

3.9.1. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении информации, необ-
ходимой для рассмотрения обращения в иные органы, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные 
учреждения,  организации или должностному лицу, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

3.9.2. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения  исполнитель готовит служебную запи-
ску с обоснованием необходимости продления срока и представляет ее в установленном порядке заместителю 
Руководителя администрации.

Информация об  изменении сроков рассмотрения обращения представляется в отдел по работе с обращени-
ями граждан.

 3.9.3. Исполнитель, после принятия решения заместителем Руководителя администрации о продлении срока 
рассмотрения обращения, направляет заявителю уведомление о продлении срока рассмотрения обращения.

Если контроль за рассмотрением обращения установлен вышестоящим органом, то исполнитель обязан заблаго-
временно согласовать с ней продление срока рассмотрения обращения.

3.10.Оформление ответа на обращение граждан

3.10.1. Ответы на обращения граждан в администрации Люберецкого муниципального района подписывают Глава 
района и Руководство администрации в соответствии с распределением обязанностей.

Допускается подписывать промежуточные ответы  руководителями самостоятельных структурных подразде-
лений администрации в пределах своей компетенции, по согласованию с Руководством администрации, курирую-
щими работу подразделения. 

Ответы на поручения Губернатора Московской области, Председателя Московской областной Думы, депутатов 
Государственной Думы и Московской областной Думы,  о рассмотрении обращений граждан подписывают Глава рай-
она или Руководитель администрации. 

Ответы на поручения и просьбы о рассмотрении обращений граждан  других вышестоящих органов и организаций 
подписывают Глава района либо Руководство администрации в пределах своей компетенции.      

В случае если поручение было адресовано конкретному должностному лицу администрации Люберецкого муни-
ципального района, ответ подписывается этим должностным лицом.    

Ответы печатаются на бланках Главы района и бланках администрации Люберецкого муниципального района, 
установленной формы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации. 

3.10.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать пояснения на все 
поставленные в письме вопросы. 

При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указывать, какие меры приняты по обра-
щению гражданина.      

3.10.3. В ответе в вышестоящую организацию должно быть четко указано о том, что заявитель в той или иной 
форме проинформирован о результатах рассмотрения его обращения. В ответах по коллективным обращениям ука-
зывается, кому именно из авторов дан ответ.      

3.10.4. Подготовки специального ответа не требуется, если по результатам рассмотрения обращения принят пра-
вовой акт (например, о выделении земельного участка, предоставлении жилой площади). Экземпляр данного пра-
вового акта направляется заявителю.

3.10.5. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявителем к письму. Если в письме не 
содержится просьбы об их возврате, они остаются в деле.   

 3.10.6. Подлинники обращений граждан, поступившие для рассмотрения из вышестоящих организаций, возвра-
щаются в направивший орган только при наличии на них штампа «Подлежит возврату» или специальной отметки в 
сопроводительном письме.     

3.10.7. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указывается  срок окончательного разре-
шения вопроса.       

3.10.8. После завершения рассмотрения  обращения и оформления ответа заявителю подлинник обращения и 
все материалы, относящиеся к его рассмотрению, передаются в отдел по работе с обращениями граждан,  где про-
веряется правильность оформления ответа, и краткое содержание ответа заносится в «САДД». Ответы, не соот-
ветствующие  требованиям, предусмотренным Административным регламентом, возвращаются исполнителю для 
доработки. 

3.10.9. В правом нижнем углу на копии ответа Глава района или Руководство администрации, давшие поруче-
ния, делают отметку о его направлении «В дело», проставляют дату,  указывают свою фамилию, инициалы и заве-
ряет их личной подписью. Контроль за правильностью списания письма «В дело» осуществляет начальник отдела 
по работе с обращениями граждан.

3.10.10. После  регистрации ответа в отделе по работе с обращениями граждан,  работник осуществляет его 
отправку заявителю по реестру. 

Отправление исполнителями ответов по рассмотренным обращениям граждан без их регистрации в отделе по 
работе с обращениями граждан,  не допускается.

3.10.11. Материалы по исполненным обращениям граждан хранятся в архиве отдела по работе с обращениями 
граждан  в течение 5-ти лет, а затем уничтожаются в установленном порядке.       

3.11. Предоставление справочной информации о ходе рассмотрения обращения

3.11.1. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право  знакомиться с документами и 
материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

3.11.2. Справочную работу по рассмотрению обращений граждан ведет отдел по работе с обращениями граждан.
3.11.3. Справки по вопросам исполнения функции по рассмотрению обращений граждан предоставляются работ-

никами отдела по работе с обращениями граждан, при личном обращении или посредством  телефона. 
3.11.4.  Справки предоставляются по следующим вопросам:
-о получении обращения и направлении его на рассмотрение в уполномоченный орган;
-об отказе в рассмотрении обращения;
-о продлении срока рассмотрения обращения; 
-о результатах рассмотрения обращения.
3.11.5. Телефонные звонки от заявителей по вопросу получения справки об исполнении функции по рассмотре-

нию обращений граждан принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, в предвы-
ходной день – с 9.00 до 16.45 и предпраздничный день – с 9.00 до 15.00. 

3.11.6. При получении запроса по телефону работник отдела по работе с обращениями граждан:
 -называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
-представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;
-предлагает абоненту представиться;
-выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса;
-вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;
-при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос предлагает обратившемуся с вопро-

сом гражданину перезвонить в конкретный день и в определенное время;
- к назначенному сроку работник отдела по работе с обращениями граждан подготавливает ответ.   
3.11.7. Во время разговора работник отдела по работе с обращениями граждан, должен произносить слова четко, 

избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. 

3.11.8. Отдел по работе с обращениями граждан, регулярно готовит информационно - аналитические и стати-
стические материалы об исполнении  функции по рассмотрению обращений граждан и представляет их заместите-
лю Руководителя администрации.

3.11.9. Результатом предоставления справочной информации при личном обращении гражданина или по  телефо-
ну является информирование гражданина по существу обращения в устной форме.

3.12. Порядок и формы контроля за исполнением функции по рассмотрению обращений граждан

3.12.1. Общий контроль за полнотой и качеством исполнения функции по рассмотрению обращений граждан 
включает в себя проведение проверок (в том числе с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

3.12.2. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан и выполнением поручений Главы рай-
она и Руководства администрации по ним осуществляет отдел по работе с обращениями граждан. Контроль вклю-
чает в себя контроль: за соблюдением порядка рассмотрения обращений, своевременным и качественным испол-
нением поручений по письмам граждан, анализ и обобщение результатов этой работы, информирование Главы рай-
она и Руководства администрации о состоянии исполнительской дисциплины по работе с обращениями граждан.

Отдел по работе с обращениями граждан осуществляет ежедневный контроль сроков рассмотрения обращений. 
За 2 дня до истечения срока рассмотрения обращения исполнителю направляется предварительное напоминание. 
При истечении срока рассмотрения обращения  исполнителю направляется служебная записка (в установленном 
порядке) о нарушении им срока рассмотрения обращения.   

3.12.3. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-
ми по рассмотрению обращений граждан осуществляют руководители структурных подразделений администрации.

3.12.4. Контроль за сроками исполнения обращений граждан, а также качеством подготовки ответов заявите-
лям осуществляет исполнитель, указанный  в поручении Главы района, Руководства администрации или руководите-
ля структурного подразделения  администрации.

4. Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений граждан и решений, принятых по обращениям

4.1.Гражданин вправе обжаловать действия по рассмотрению обращения и решение, принятое по результатам 
его рассмотрения, в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо к вышестоя-
щему в порядке подчиненности  органу, должностному лицу.

Приложение № 1 к Административному регламенту

Блок-схема рассмотрения обращения гражданина
Приложение № 2 к Административному регламенту

Сведения
о почтовом адресе администрации Люберецкого муниципального района, справоч-

ных телефонах, адресах сайта и электронной почты, телефоне «Горячей линии» и пейд-
жере Главы района, режиме приема граждан

Почтовый адрес администрации Люберецкого муниципального района: 140000,  
Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.190.

Телефоны отдела по работе с обращениями граждан:
559-34-21, 503-40-18
Телефон «Горячей линии»: 503-30-00
Режим работы телефона «Горячей линии»: круглосуточно.
Адрес сайта в сети Интернет: http://www.lubreq.ru
Адрес электронной почты: admin@lubreq.ru
Пейджер Главы района: 916-56-46 (для абонента - Глава района)
Прием граждан в  администрации Люберецкого муниципального района  осущест-

вляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00, по пятницам – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.45,  в предпраздничные дни – с 9.00 
до 15.00.

Приложение № 3 к  Административному  регламенту

РАСПИСКА О ПРИНЯТИИ ПИСЬМЕННОГО
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел
по работе с обращения граждан

Управления делами администрации
________________________________________________________________

РАСПИСКА

ПРИНЯТО  «_______» ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ___________________________________________________
_______________________________________________________________

на ___________ листах

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР _____________________

ПОДПИСЬ _______________________________________

Телефон для справок: 503-40-18, кабинет 106

 
 Приложение № 4 к Административному регламенту

 
Регистрационно-контрольная карточка №                                                                      311

Дата  регистрации:04.03.2008 
                                                                                                                               КОНТРОЛЬ

Корреспондент: Самульцева Е.А.
Адрес 140006, Московская область, Люберцы, Космонавтов, д.25, 
Темы  заявления    05.02  11.10
Содержание вопроса:
Об улучшении жилищных условий, оформлении опеки  над  ребенком- инвалидом.
Направлено руководству:___________________________________________________
Руководитель          Дата   Резолюция 
_______________резолюции_____________________________________________
Ружицкий В.П. 06.03.2008   Назарьевой И.Г., Михайлову В.И. -отв Прошу разобраться. 

Направить ________________________ответ заявителю.___________________________
Назарьева И.Г.________11.03.2008 

Балаховской В.Н. - прошу  разъяснить_ вопрос с опекунством_____________________
Михайлов В.И.________  06.03.2008 

Кукушкиной И.М. Прошу подготовить ответ_____________________________________ 
Назарьева И.Г.________18.03.2008 Дерябину В.В. Прошу подготовить ответ_________

__________________________
Назарьева И.Г.  04.04.2008 Балаховской В.Н. Прошу подготовить  ответ____________

Направлено исполнителям:__________Ответы заявителю______________________
Исполнитель                                  Дата           Ответ                   Комментарий
__________________________ ответа___     ______________________________
Кукушкина И.М.(отв.)_______20.03.2008        18.04.2008
Балаховская В.Н.___________ 18.03.2008      Удовлетворено___________________

Дополнительный контроль:______________________________
Дата   Исполнитель  Дата  Дата
 направл.____________________________доп.контроля      ответа
 20.03.2008 Дерябин В.В______________04.04.2008       02.04.2008
 04.04.2008 Балаховская В.Н_________   18.04.2008       18.04.2008

Приложение № 5  к Административному регламенту

О Б Р А З Е Ц

Уведомление гражданину
о направлении его обращения на рассмотрение

Мироновой С.Н.
ул. Шоссейная, д.7,  кв.24,  п. Малаховка, 140030

Уведомление
Ваше  обращение, поступившее в администрацию Люберецкого муниципального райо-

на по вопросу благоустройства придомовой территории д.7, ул.Шоссейная, п.Малаховка, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», направлено на рассмотре-

ние в администрацию городского поселения Малаховка.
О результатах рассмотрения Вы будете проинформированы.
Заместитель руководителя администрации                                                В.В. Петров

А.И.Иванова 
111-11-11

Приложение № 6  к Административному регламенту

О Б Р А З Е Ц

Сопроводительное письмо

Администрация муниципального образования                                                                        
городское поселение Малаховка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» направляем Вам 
на рассмотрение обращение гражданки Мироновой С.Н., поступившее в администрацию 
Люберецкого муниципального района, по вопросу благоустройства придомовой террито-
рии д.7, ул.Шоссейная, п.Малаховка.

О результатах рассмотрения просьба сообщить заявителю и администрации 
Люберецкого муниципального района.

О направлении обращения в Ваш адрес автор извещен.

Приложение: по тексту – на 1 л..

Заместитель руководителя администрации                                        В.В. Петров

А.И.Иванова 
111-11-11

Приложение № 7
к Административному регламенту

О Б Р А З Е Ц
Сопроводительное письмо

Администрация 
муниципального образования

городское поселение Малаховка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» направляем Вам 
на рассмотрение обращение гражданки Мироновой С.Н., поступившее в администрацию 
Люберецкого муниципального района, по вопросу благоустройства придомовой террито-
рии 7, ул.Шоссейная, п.Малаховка.

О результатах рассмотрения просьба сообщить заявителю.
О направлении обращения в Ваш адрес автор извещен.

Приложение: по тексту - на 1 л.  

Заместитель руководителя администрации                      В.В. Петров

А.И.Иванова 
111-11-11

Приложение № 8  к Административному регламенту

О Б Р А З Е Ц
Сопроводительное письмо  (запрос)

Администрация 
муниципального образования

городское поселение Малаховка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях подго-
товки ответа на обращение гражданки Мироновой С.Н.,  поступившее в администрацию 
Люберецкого муниципального района по вопросу несанкционированной торговли вблизи 
остановочного павильона, просим предоставить информацию  по существу вопроса до 01 
сентября 2010 года в администрацию Люберецкого муниципального района. 

Приложение: копия обращения.  
Заместитель руководителя администрации                      В.В. Петров

А.И.Иванова 
111-11-11
     

Приложение № 9  к Административному регламенту

Расписка для  записи заявителя на личный прием граждан
Главой района и руководителями администрации

Администрация Люберецкого муниципального района
Московской области

Отдел по работе с обращениями граждан
Управления делами администрации

_____________________________________________________

РАСПИСКА

Уважаемый ______________________!

Ваше заявление принято
«____ » ____________ 200__ года

______________________________________

для записи Вас на личный прием
к ____________________________________
_____________________________________

Прием состоится
«___» _______ 200 __ года

в  ________,   кабинет № 99
ПОДПИСЬ ________________________
тел:559-34-21,  каб..№ 105

Обращение 
гражданина

Почтой
Через отдел 

служебной кор-
респонденции

Факсом
Элек-

тронной 
почтой

По те-
лефону
«Горячая

На пейджер 
Главы

 района

В ходе 
прямых 
эфиров

По телефону
«Горячая

Прием и учет в отделе служебной 
корреспонденции  

Управления делами 

Прием и 
обработка
 в отделе  

информаци-
онных 

технологий
Управления  

делами  

Прием и обработка
 в Управлении 

оперативной службы  
администрации 

Прием 
и обработка 
в Информа-

ционно-
аналитическом 

управлении 

Передача в отдел по работе с обращениями граждан Управления делами 
 (кроме обращений по телефону «Горячая линия») 

Предварительное рассмотрение в отделе по работе с обращениями граждан Управления делами

Регистрация и аннотирование в отделе по работе
с обращениями граждан Управления делами

Передача в отдел служебной корреспонденции, обращений 
граждан и контроля Управления по организации работы 

аппарата администрации городского поселения Люберцы

Отказ 
в рассмотрении 

обращения 
по существу, уведом-

ление гражданина

Рассмотрение 
обращения 
гражданина 

в ходе личного 
приема

Разъяснение, 
устный 
ответ 

гражданину

Направление на рассмотрение в структурные подразделения администрации,
 муниципальные унитарные  предприятия и учреждения района,  государственные 

органы, органы местного самоуправления городских поселений 
Люберецкого муниципального района и иные органы

Уведомление 
гражданина

Отказ в рассмотрении 
обращения по существу, 

уведомление гражданина

Рассмотрение 
обращения

Подготовка
ответа

Направление ответа 
гражданину

Формирование 
архивного дела 

по обращению гражданина
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Рыболову на заметку

Отдел государственного контроля, над-
зора, охраны водных биологических ресур-
сов и среды их обитания по Московской об-
ласти Московско-Окского территориально-
го управления Федерального агентства по 
рыболовству сообщает о том, что Приказом 
Федерального агентства по рыболовству 
№ 1 от 13.01.2009 г. утверждены Правила 
рыболовства для Волжско-Каспийского ры-
бохозяйственного бассейна  (далее Правила 
рыболовства), которые вступили в законную 
силу 05.04.2009 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 30.25 
Правил рыболовства в связи с весенним 
нерестовым периодом с 10 апреля по 10 
июня введены значительные ограничения 
для любительского и спортивного рыбо-
ловства.

Подробную информацию о Правилах ры-
боловства можно получить на сайте Рос-
рыболовства www.fishcom.ru или на сайте 

Московско-Окского территориального рыбо-
ловства  www.moktu.ru.

«Песенное 
творчество - 
молодым»

В концертном зале Детской школы ис-
кусств № 1 состоялся открытый  конкурс  
детского и юношеского вокального испол-
нительства «Песенное творчество - моло-
дым». Заявки на участие в конкурсе подали 
50 юных певцов из 8 школ Люберецкого рай-
она, г. Лыткарино и г. Дзержинский. 

Оценивало участников конкурса компетент-
ное жюри, в состав которого вошли  А.Б. Бараш 
- заведующая вокальным отделением 2-го Мо-
сковского областного колледжа  им. С. С. Про-
кофьева и С.А. Степин - заслуженный артист 
РФ, преподаватель колледжа им. Г. Вишневской. 

Учащиеся исполнили довольно интерес-
ную и разнообразную программу: народные 

песни и произведения современных авто-
ров, романсы русских композиторов и арии 
из опер. 

Учащиеся выступали с большим желанием 
и воодушевлением и получили много призо-
вых мест.

Конкурс показал, что при всем разнообра-
зии школ и манер пения конкурсанты высту-
пили очень ярко и образно. 

Выражаем благодарность преподавате-
лям и концертмейстерам, подготовившим 
конкурсантов.

Артем СВИРИДОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 9
Приложение № 10  к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
Регистрационно-контрольная карточка №          311

                                                     Дата  регистрации:    
 04.03.2009   ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ                          КОНТРОЛЬ
Корреспондент: Самульцева Е.А.
Адрес 140006, Московская область, Люберцы, Космонавтов, д.25, 
Темы  заявления    05.02  11.10
Содержание вопроса:
Об улучшении жилищных условий, оформлении опеки  над  ребенком- инвалидом.
Направлено руководству:________________________________________________________________________
Руководитель          Дата   Резолюция 
_________________резолюции________________________________________________________________
Ружицкий В.П.  06.03.2009  Назарьевой И.Г., Михайлову В.И. -отв. Прошу разобраться. Направить
_____________________________ответ заявителю._______________________________________________

Направлено исполнителям:___________  Ответы заявителю_________________________________________
Исполнитель                                  Дата           Ответ                                       Комментарий
__________________________ ответа___ _________________________________________________________
Кукушкина И.М.(отв.)_______20.03.2009    18.04.2009
Удовлетворено               __________________________________ 

Результат приема: 

С согласия гражданина ответ на обращение дан устно, в ходе личного приема. 

Письменный ответ не требуется ___________________
(подпись гражданина, дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Люберцы

06.04.2011                                                                                                              № 627-ПА
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район  Московской области от 11.08.2010 №1604-ПА
«Об утверждении Положения о порядке подготовки, согласования, заключения, регистрации, хранения договоров и соглашений, заключаемых админи-

страцией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, и осуществления контроля за их исполнением»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.12.2010 № 601 «Об утверждении номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков», Уставом 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской области от 11.08.2010 №1604-ПА «Об утверж-
дении Положения о порядке подготовки, согласования, заключения, регистрации, хранения договоров и соглашений, заключаемых администрацией муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области, и осуществления контроля за их исполнением» следующие изменения:

1.1.  В пункте 2.9 слова «правовое управление администрации,» исключить.
1.2. Пункт 5.2. дополнить абзацем 2 следующего содержания:
 «В проекте договора, по которому администрация выступает заказчиком товаров либо услуг на сумму, не превышающую установленного Центральным банком 

Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, исполнитель в обя-
зательном порядке указывает код каждого оплачиваемого товара либо услуги в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 
продукции и услуг (ОКДП)».        

1.3. В пункте 5.6. после слов «являющимся разработчиком проекта договора,» дополнить словами «управлением по бухгалтерскому учету и отчетности администрации,».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Забабуркину Н.А.
Руководитель администрации                                                                                                          И.Г.Назарьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 641-ПА                                                                                                                           13.04.2011

О проведении открытого конкурса на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию  рекламных конструкций на территории муниципального образования 

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

законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением Совета депута-
тов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.06.2008 № 310/35 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на уста-
новку рекламных конструкций на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», Постановлением Главы муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области  от 14.11.2008 № 2253-ПГ «Об утверждении положения о порядке подготовки и проведения кон-
курсов на право заключения договора на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций на недвижимом имуществе, принадлежащем муниципальному образованию 
Люберецкий муниципальный район Московской области», постановляю: 

1. Провести 17 мая 2011 года открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

2. Комиссии   по  проведению открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (Михайлов В.И.):

2.1. Подготовить и утвердить в срок до 14 апреля 2011 года Извещение о проведение открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

2.2. Опубликовать настоящее Постановление и Извещение о проведении  открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  в средствах  массовой информации. 

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

Извещение о проведении открытого конкурса
1. Организатор:
Администрация  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Юридический адрес и почтовый адрес: 140000,  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 190
Тел.  (498) 302-96-40 (30), факс (498) 553-94-18 
Контактное лицо: Толкачева Ирина Борисовна

2. Предмет конкурса.
Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
3. Предметы конкурса (лоты), тип и адрес установки рекламных конструкций:

Лот №1
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, около дома № 91/97 (левая сторона по ходу движения из г. Москвы )
 Тип рекламной конструкции:  двухсторонняя рекламная конструкция (панель-кронштейн) на опоре городского освещения с внутренним подсветом, с габаритами 

рекламного поля 1,2 х 1,8 м. (4,32 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 6 519,74 (Шесть тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 74 копейки
Лот №2
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Лыткаринское шоссе, 0 км. 700 м. (левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 92 копейки
Лот №3
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 49 (левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая односторонняя рекламная конструкция с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 27 941,76 (Двадцать семь тысяч девятьсот сорок один) рубль 76 копеек
Лот №4
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, д.1
Тип рекламной конструкции: 
1.Рекламные конструкции  (брандмауэр) со сменным изображением в количестве 5 (Пять) шт., односторонние без подсвета, размером 5,4 х 1,4 (7,56 кв.м.) каждая;
2.Рекламная конструкция  (брандмауэр) со сменным изображением, односторонняя, без подсвета, размером 2,7 х 1,4 м. (3,78 кв.м.) 
Минимальная цена Договора: 80 681,81 (Восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 81 копейка
Лот №5
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, пересечение ул. Транспортная и Проектируемый проезд № 4037 (правая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция с внутренним подсветом, размером 2,5 х 1,3 (6,5 кв.м.) 
Минимальная цена Договора: 7 134,40 (Семь тысяч сто тридцать четыре) рубля 40 копеек
Лот №6
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, между домами №123а и №112 Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя реклам-

ная конструкция (транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 44 352,00 (Сорок четыре тысячи триста пятьдесят два) рубля 00 копеек
Лот № 7
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Егорьевское шоссе, 0 км. 700 м. (правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная конструкция с подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 38 102,40 (Тридцать восемь тысяч сто два) рубля 40 копеек

4. Предоставление конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется заинтересованному лицу в течение двух рабочих дней после получения от него письменного запроса.
Выдача конкурсной документации осуществляется: с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв на обед  с 13:00 до 14:00 (время мест-

ное), по адресу: 140006, МО, г.Люберцы, ул. Космонавтов, д. 14, тел. (498) 302-96-40 (30),  факс (498) 553-94-18.
5. Прием заявок на участие в конкурсе.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 18 апреля  2011 г. по 06 мая 2011 г. (включительно) по адресу: 140006, МО, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 14, 
тел. (498) 302-96-40 (30),  факс (498) 553-94-18.

Время приема: с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв на обед  с 13:00 до 14:00 (время местное).
6. Рассмотрение заявок и принятие решения о допуске к участию в конкурсе.

Рассмотрение конкурсных заявок и принятие решения о допуске к участию в конкурсе осуществляется с 10 мая  2011 г. по 13 мая 2011 г. (включительно)  по адресу: 
140006, МО, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 14, тел. (498) 302-96-40 (30),  факс (498) 553-94-18. 

7. Предоставление информации о допуске к участию в конкурсе.
Информацию о допуске к участию в конкурсе можно получить 16 мая 2011 г. с 14:00 до 18:00 (время местное) по адресу: 140006, МО, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 

14, тел. (498) 302-96-40 (30),  факс (498) 553-94-18.
8. Дата, время  и место вскрытия конвертов с предложениями участников конкурса.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями участников состоится 17 мая 2011г. в  10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 140000, Московская область, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 230.

Регистрация уполномоченных представителей участников конкурса будет осуществляться 17 мая 2011 г. с 09 час. 30 мин. (время местное) по адресу: 140000, 
Московская область, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 230.

9. Оценка и сопоставление конкурсных предложений 
Для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки по следующим критериям:
1. Стаж работы компании на рекламном рынке (Бср), удельный вес критерия К1=0,3: 
     - до 3-х лет  - 5 баллов
     - от 3 до 5 лет – 10 баллов;
     - свыше 5 лет и до 10 лет – 15 баллов;
     - свыше 10 лет – 20 баллов;
2. Предоставление рекламных поверхностей под рекламу социального значения (Бсоц),              удельный вес критерия К2=0,4:
     - сроком не более 5 % в год   - 5 баллов;
     - сроком не более 10 % в год   - 10 баллов;
     - сроком не более 25 % в год   - 15 баллов;                     
     - по мере необходимости   - 20 баллов;
3. Техническо-производственная база (при наличии нескольких пунктов производится         суммирование баллов) (Бтпб), удельный вес критерия К3=0,3:       
     - наличие дизайнеров – 5 баллов;  
     - наличие монтажников – 5 баллов;
     - наличие собственного производства (печатные станки) – 5 баллов;
- наличие техники (вышка и др.) – 5 баллов;
4.  Цена Договора (Бц), удельный вес критерия К4=0,5.
     Цена  составляет годовую сумму оплаты по договору.
        Заявке на участие с наибольшей ценой присваивается ценовой балл равный 20  при этом цена такой заявки принимается за Z. За Gl …Gn принимаются цены дру-

гих заявок. Ценовые баллы других заявок рассматриваются как: ЦБ (1…n) = G (1.. n)/Z х 20.
Баллы округляются до целочисленных значений. Суммарный балл (СБ) заявки рассчитывается на основании суммы функциональных и ценовых баллов с применени-

ем весовых коэффициентов по формуле:
СБ = (Бср*К1) + (Бсоц*К2) +(Бтпб*К3) + (Бц*К4).

Приложение №1 к постановлению 621-ПА

Приложение № 2 к постановлению 621-ПА

Приложение № 3 к постановлению 621-ПА

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предостав-
лении земельного участка площадью 173599 кв.м., с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, северо-
восточнее завода «Эколог», отнесенного к категории «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения» под размещение линейных 
объектов с инженерными сооружениями».

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предостав-
лении земельного участка площадью 172644 кв.м., с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, северо-
восточнее завода «Эколог», отнесенного к категории «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения» под размещение линейных 
объектов с инженерными сооружениями.

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пре-
доставлении земельного участка площадью 30983 кв.м., с 
местоположением: Московская область, Люберецкий рай-
он, северо-восточнее завода «Эколог», отнесенного к ка-
тегории «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения» 
под размещение линейных объектов с инженерными соору-
жениями.

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пре-
доставлении земельного участка площадью 18861 кв.м., с 
местоположением: Московская область, Люберецкий рай-
он, северо-восточнее завода «Эколог», отнесенного к ка-
тегории «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения» 
под размещение линейных объектов с инженерными соору-
жениями.

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов
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ЛП№ 13 (333) ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
К 50-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА Ю.А. ГАГАРИНА10

В Люберецкой детской музы-
кальной школе № 4 состоялась 
творческая встреча учащихся 
с педагогом школы Валенти-
ной Фёдоровной Гончаровой, 
приуроченная к 50-летию по-
лёта Ю.А. Гагарина в космос. 

Валентина Фёдоровна более 
35 лет отдала работе в музыкаль-
ной школе Звёздного городка, 
где, как известно, живут космо-
навты с семьями. Она рассказала 
о том, что музыкальная школа в 
Звёздном была открыта по насто-
янию именно Юрия Алексеевича, 
понимавшего, как необходимо 
детям общение с музыкой. 

В школе учились обе дочери 
Гагарина, Лена и Галя, дети кос-
монавтов Титова, Поповича, Ни-
колаева, Быковского, Леонова 
и других. Валентина Фёдоровна 
подчеркнула, что дочери Гагари-
на отличались ответственностью 
и целеустремлённостью в учёбе, 
а их мама, Валентина Ивановна, 
строгостью и требовательностью 
к ним. В то же время она была со-
вершенно не «звёздным» челове-
ком, простым и скромным. 

Учащиеся с большим интере-
сом рассматривали уникальные 
фотографии, на которых запе-
чатлены дети космонавтов, игра-
ющие на фортепиано и баяне, 
поющие в хоре, жёны космонав-
тов в зрительном зале во время 
выступлений детей. 

Много сделали для развития 
школы Валентина Владимиров-
на Терешкова и Алексей Архипо-
вич Леонов. Во Дворце культуры 
Звёздного городка выступали с 
концертами Александра Пахмуто-
ва, Юрий Гуляев – первый испол-
нитель цикла песен «Созвездие 
Гагарина», Иосиф Кобзон, Вален-
тина Толкунова, многие другие из-
вестные музыканты и певцы. 

Рассказ Валентины Фёдоров-
ны взволновал присутствовав-
ших на встрече педагогов, и они 
стали вспоминать, каким им за-
помнился день 12 апреля 1961 
года, какая это была неподдель-

ная радость для всех, что Юрий 
Гагарин – наш, русский человек, 
первым оказался в космосе! 
Этот праздник, чувство гордо-
сти за родную землю объедини-
ли тогда даже незнакомых друг 
другу людей!

Встречу украсило исполнение 
песен Пахмутовой «Знаете, ка-
ким он парнем был?» и Фельцма-
на «Я верю, друзья!» педагогом 
школы Георгием Александрови-
чем Шипиловым.

Память о Юрии Гагарине жива 
и сейчас и так важно суметь пе-
редать её следующим поколе-
ниям! 

Галина ФЁДОРОВА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе ДМШ № 4

Дочери космонавта № 1
учились музыке...

Недавно во Дворце спор-
та «Триумф» прошёл турнир 
по карате имени дважды Ге-
роя Советского Союза лётчика-
космонавта СССР Виктора Гор-
батко (на снимке). А утром это-
го дня, 3 апреля легендарный 
представитель первого отряда 
космонавтов посетил профес-
сиональный лицей № 10 им. Ю.А. 
Гагарина, встретившись с учащи-
мися лицея, воспитанниками из 
Томилинской школы-интерната 
«Наш дом» и пятиклассниками 
средней общеобразовательной 
школы № 175 города Москвы.

Примечательно, что Виктор 
Васильевич был первым космо-
навтом, кто приехал на встречу 
с люберецкими учащимися по-
сле визита к нам первопроход-
ца космоса Ю.А. Гагарина. С той 
поры минуло больше сорока 
лет, но встречи с космонавтами 
накануне 12 апреля стали в Лю-
берцах доброй традицией.

Бессменный директор музея 
Юрия Гагарина в ПЛ № 10 Евгения 
Петровна Быкова рассказала ре-
бятам о первом космонавте Земли, 
показала парту, за которой сидел 
Юрий Гагарин, будучи в 1949-1951 гг. 
учащимся ремесленного училища в 
Люберцах. Здесь он получил свою 
первую профессию литейщика-
формовщика. Стены музея укра-
шают редкие хроникальные фо-
тоснимки, документы, вырезки из 
газет и журналов, воспоминания 
друзей. Школьники долго не могли 
оторвать взгляда от бюста Гагари-
на, выполненного слепым скульп-
тором. Похож! Здесь же хранится 
и фуражка, в которой Юра ходил в 
ремесленное училище.

Вместе с лётчиком-космонавтом 
В.В. Горбатко в Гагаринский лицей 
приехал олимпийский чемпион по 
фехтованию на шпагах А.В. Беке-
тов. На встречу с подрастающим 
поколением его пригласил пред-
седатель районного спорткомите-
та Сергей Долгов.

После окончания экскурсии по 
музею мы пообщались с почётны-
ми гостями.

– Виктор Васильевич, в 
одном из своих интервью 

вы говорили, что сегодняш-
няя молодёжь неохотно «идёт 
в космонавты». Чем это можно 
объяснить?

– Честно, мне вообще трудно по-
нять, какое у нас сейчас общество. 
Деньги ставятся на первое место. 

Думаете, космонавт получает хо-
рошую зарплату? Нет! Поэтому-то 
ребята не выбирают эту профес-
сию. Я нередко встречаюсь с под-
растающим поколением, меня не 
перестают спрашивать: «Как по-
пасть в космонавты?» После того, 
как Гагарин полетел в космос, эта 
профессия стала, пожалуй, одной 
из самых популярных в Советском 
Союзе, а сегодня, конечно, взгля-
ды изменились.

– Интересно, а когда вы захо-
тели полететь в космос, что 

для вас было первостепенно?
– Я же лётчик-истребитель и 

до сих пор отлично помню лозунг 
Александра Покрышкина: «Ма-
нёвр, высота и скорость!». Поэ-
тому когда мне предложили от-
правиться в космос, я уже был в 
предвкушении, что космический 
корабль может летать и быстрее, 
и выше самолёта. Так я осуще-
ствил свою мечту.

Очень хотел совершить четвёр-
тый полёт, слетать вместе с монго-
лом. Пока был жив Семён Михайло-
вич Будённый, возглавлявший тог-
да общество советско-монгольской 
дружбы, я был его заместителем. 
После смерти Будённого в 1973 
году общество возглавил я и пред-
седательствую по сегодняшний 
день. Поэтому после полёта в кос-
мос с вьетнамцем я жаждал совер-
шить очередной полёт с монголом. 
Чтобы поднять нашу дружбу на вы-
соту космического полёта! (Смеёт-
ся). Но не случилось.

– Говорят, за большие день-
ги можно в космос полететь 

и при двухметровом росте. Неу-
жели, правда?

– Знаешь, в первый отряд кос-
монавтов брали с ограничениями: 
рост не должен превышать 173 
сантиметра, вес – 70 килограммов. 
Мой рост, например, 169 см, таким 
же был и Юрий Гагарин. Правда, в 
последнее время я нередко стал-
кивался с информацией, что его 
рост составлял 167 см.

Специально под американских 
космонавтов спускаемый аппа-
рат расширили, поэтому если хо-
рошенько поджаться, можно и 
высокому человеку полететь. 
Расположился поудобнее в ложе-
менте, колени на голову и – впе-
рёд! (Смеётся).

– Я часто встречаюсь с пред-
ставителями подрастающего по-
коления. Да, ребята, действи-

тельно, стали меньше занимать-
ся спортом, но такова статистика 
не по России в целом, а исклю-
чительно в мегаполисах: Москве, 
Санкт-Петербурге и других круп-
ных городах, где родители делают 
больший акцент на учёбу, образо-
вание и финансовое обеспечение 
детей, – рассказывает олимпий-
ский чемпион Александр Беке-
тов. – И если раньше в сборной 
России из четырёх спортсменов 
было два москвича, то сегодня ни 
одного. Это в периферийных го-
родах молодёжь дружит со спор-
том с ранних лет.

Я же начал заниматься спортом 
лет с двенадцати. Когда стал до-
стигать хороших результатов, ин-
терес к спорту перерос в серьёз-
ное увлечение. Вскоре задался 
целью не только играть, но и выи-
грывать. В 1989 году стал бронзо-
вым призёром чемпионата мира 
в командном первенстве, в 1994 
году – чемпионом России, а спу-
стя два года – олимпийским чем-
пионом по фехтованию на шпа-
гах. По окончании спортивной 
карьеры восемь лет тренировал 
сборную команду России.

– Александр Владимирович, 
наверное, ваш визит на Лю-

берецкую землю не был случай-
ным?

– Зная, что подрастающее поко-
ление люберчан дружит со спор-
том, мне было бы интересно от-
крыть здесь фехтовальный клуб. 
Надеюсь, сумею найти поддерж-
ку не только со стороны районного 
спорткомитета, но и, прежде всего, 
со стороны юных спортсменов.

Ребята, всегда добивайтесь по-
ставленной цели и не ленитесь. 
Тогда вы достигните высоких ре-
зультатов во всех своих начина-
ниях!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Гагаринский лицей
принимает гостей

В Люберецком Дворце дет-
ского (юношеского) творчества 
проведена районная краевед-
ческая викторина учащихся 
Люберецкого муниципального
района «Дорога к звездам», по-
священная 50-летию полета в 
космос Ю. Гагарина.

Краеведческая викторина 
учащихся Люберецкого райо-
на являлась традиционной ито-
говой формой работы детско-
юношеских краеведческих объ-
единений и преследовала цель 
– показать знания учащихся в 
изучении истории космонавти-
ки, астрономии, биографий кос-
монавтов и связь этих знаний с 
местным краеведческом матери-
алом.

Перед началом викторины 
дети посмотрели мини-концерт и 
презентацию по истории космо-
навтики. Сама викторина вклю-
чала в себя вопросы не только по 
биографии Ю.А. Гагарина и дру-
гих космонавтов, но и по астро-
номии и истории космонавтики. 

26 юных краеведов боролись 
за звание победителя виктори-
ны. Каждый правильный ответ 
оценивался в 2 балла. В сложной 
интеллектуальной борьбе по-
бедил учащийся гимназии № 18 
Александр Азов, набравший 64 
балла. Второе место занял уча-
щийся лицея № 12 Алексей Еф-
ремов. На третьем месте – уча-
щийся лицея № 4 Никита Его-
ров. Поздравляем победителей! 
Так держать!

Наталья НОВОЯВЧЕВА,
методист

«Дорога к звёздам»

Играют Лена и Галя Гагарины

?

?

?

?
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Новый легионер «Триумфа», 
американский защитник Ти-
вайн Мак Ки дал первое интер-
вью пресс-атташе люберецко-
го баскетбольного клуба 

-  Тивайн, твое имя словно 
сошло со страниц старинных 
шотландских легенд: Тивайн 
Ла Шон Мак Ки …

- Увы,  нет у меня  благород-
ной шотландской крови. Или, по 
крайней мере, я ничего об этом 
не знаю. Вы же видите - я темно-
кожий. Ла Шон – это мое второе 
и очень нелюбимое имя. Так что 
называйте меня просто «Ти». Так 
легче запомнить.

- А почему из огромного раз-
нообразия видов спорта ты 
выбрал именно баскетбол?

- Занимаюсь лет с пяти-шести. 
Первый тренер – мама. Она сама 
была неплохой баскетболисткой, 
но предпочла спортивной карье-
ре воспитание сыновей. То есть, 
меня и моего младшего брата. 
Так что у нас это семейное. Прав-
да, я еще пробовал играть в аме-
риканский футбол, но был слиш-
ком хилым для этого спорта…

- Хилым?..
- Представьте себе. Трениров-

ки свое дело сделали, я ведь 
упрямый! А еще в детстве я меч-
тал стать таким же, как Майкл 
Джордан и всю жизнь играть в 
баскетбол.

- Судя по всему, самый пре-
данный и важный болельщик 
для тебя – твоя мама? Она по-
могает какими-то советами, 
критикует? 

- Да, это точно! Она очень за 
меня переживает и всегда под-
держивает. Могу сказать даже 
больше: ее советы всегда мне по-
могают. К примеру, как-то раз по-
шла неудачная полоса, на играх и 
тренировках не получались даль-
ние броски. Я позвонил маме, и 
она дала мне пару рекоменда-
ций – технических и психологиче-
ских, которые я сразу же приме-
нил. Проблема была решена!

- Получается, мама – лучший 
тренер?

- В какой-то мере ее помощь 
неоценима. Но если говорить о 
тренерах – в колледже, в про-
фессиональных клубах, с кото-
рыми я работал, то все они дали 
мне очень многое. Я до сих пор 
считаю, что еще очень многому 
нужно учиться. Ведь уже сейчас 
я совсем по-другому смотрю на 
самого себя года два назад…

- Это когда ты пробовал себя 
в Летней лиге НБА?

- Ага. Сейчас-то я прекрасно 
понимаю, в чем были мои ошиб-
ки. А тогда я просто был одержим 
мечтой попасть в НБА, очень пе-
реживал, дергался, получится ли 
у меня показать все, на что я спо-
собен. А итог?

Перегорел, подвели нервы.
- И как теперь борешься с не-

рвами? 
- На самом деле, хладнокров-

ность приходит с опытом. Я был 
очень эмоциональным челове-
ком, но с тех пор научился бо-
роться с волнением, концентри-
роваться на главном. После не-
удачи в Лас-Вегасе я, посовето-
вавшись с близкими людьми и 
агентом, сделал вывод, что мне 
необходим игровой опыт – при-
чем не только американского ба-
скетбола. Именно поэтому спер-
ва мой выбор пал на австралий-
скую лигу, а затем я приехал в Ев-
ропу. Считаю, что каждая трени-
ровка, каждая игра приближают 
меня постепенно к моей мечте.

- Кстати, по какой специаль-
ности ты получил диплом? 
Тренер?

- Я очень хотел. Но так вы-
шло, что я поступил на отделе-
ние «уголовное правосудие». Я 
– адвокат, вот как. Если будет 
возможность, я отучусь еще два 
года, чтобы получить специали-
зацию «тренер по баскетболу». 

- Твои впечатления об ав-
стралийском и европейском 
баскетболе?

- В Австралии играют грубо и 
индивидуально. Впрочем, мне 
было очень интересно там вы-
ступать, особенно нравилось 
играть в паре с мощными цен-
тровыми, накидывать им мячи… 

- У нас как раз в команде 
есть такой центровой для тебя 
– Люк Невилл.

- Да, было очень здорово по-
знакомиться с Люком! Мы побол-
тали, обсудили многое. Вспомни-
ли, как между тренировками ча-
стенько ходили на пляж, купа-
лись, ловили волны. Было класс-
но! 

- А европейский баскетбол 
чем тебя удивил?

- В Белоруссии было довольно 
легко играть, «Минск-2006» на 
голову превосходил всех своих 
соперников по чемпионату. От-
личным опытом стало участие в 
Лиге ВТБ, особенно против та-
ких команд, как ЦСКА и УНИКС. 
Если же говорить по стилю ба-
скетбола, то в Европе он более 

командный, здесь больше так-
тики, построений, комбинаций – 
мне это очень интересно! 

- Судя по твоей статистике, 
особенно по набранным оч-
кам и отданным передачам, 
ты преимущественно играешь 
второго номера… 

- Могу сыграть первого и второ-
го. Всегда дополнительно трени-
рую броски. Но все же мое амплуа 
– распасовщик. И я рад, что у нас 
с главным тренером Вальдема-
расом Хомичусом совпали взгля-
ды на мою роль в команде – «Три-
умфу» как раз нужен разыгрыва-
ющий.

- Данкуешь?
- Почти нет. Мастер этого дела 

в нашей команде – Валерий Ли-
ходей. Я смотрел матч звезд, ви-
део данк-шоу и был восхищен. У 
Лиходея потрясающий прыжок, 
он прирожденный данкер. Так что 
если вам нужно забросить сверху 
– попросите Валерия, а я уж ему 
лучше навешу мяч, как надо!

- Ты уже провел две недели 
в составе команды, расскажи 
о твоих впечатлениях о «Три-
умфе». 

- Мне понравилось, что коман-
да молодая, амбициозная, ребята 
все открытые, общительные, лю-
бят свое дело. «Триумф» пропа-
гандирует скоростной баскетбол, 
агрессивный, - мне это по душе. 
С первой тренировки запомнил-
ся Егор Вяльцев. А Хомичус напо-
минает моего тренера в коллед-
же, который голос срывал на тре-
нировках и играх. Лично мне здо-
рово помогают и критика, и под-
сказки, и окрики тренера – во 
время тренировки это помога-
ет заметить ошибки, а во время 
игры – держит в тонусе, бодрит.

- Но сам стараешься вести 
себя очень сдержанно, серьез-
но и во время тренировок, и 
вне зала

- Дело в том, что теперь моим 
кумиром является Коби Брай-
ант. А вы же видели, какой он 
всегда хладнокровный, серьез-
ный. И это не просто для кар-
тинки, как я уже говорил, ино-
гда эмоции мешают логике. 
Серьезно отношусь ко всему, что 
связано с баскетболом!

- Если кумир – Коби, значит, 
твоя любимая команда НБА – 
«Лейкерс»?

- Да, и «Чикаго» - ведь там 
играет еще один отличный игрок 
Деррик Роуз. 

- Чем занимаешься в свобод-
ное время?

- Будете смеяться: играю в ба-
скетбол – только на компьютере 
или на игровой приставке. Ино-
гда – в Call of Duty. А еще – в шах-
маты люблю. Вы в шахматы не 
играете, а то с компьютером сра-
жаться надоело?..

Беседу вела 
Елена КУЛАГИНА

Не шотландец, но упрям!

Дворец спорта «Триумф» 
преобразился. Убраны с пло-
щадки высокие щиты с сетча-
тыми корзинами, уложены в 
специальные сетки звонкие, 
апельсиново - оранжевые 
мячи. Баскетбольная размет-
ка закрыта плотно настелен-
ными  борцовскими ковра-
ми. На пару ближайших дней 
город Люберцы – без преу-
величения - становится рос-
сийской столицей древнего 
и благородного вида класси-
ческого единоборства.  

Десять утра, 3 апреля. В зале 
еще не включили полное осве-
щение, но на татами уже вов-
сю идут соревнования: Четвер-
тый Международный турнир 
городов-героев и городов Во-
инской славы по традиционно-
му шотокан-карате-до по вер-
сии JKS, посвященный космо-
навту, дважды Герою Совет-
ского Союза Виктору Горбат-
ко, приуроченный на сей раз к 
празднованию полувекового 
юбилея первого полета чело-
века в космос, открыт. 

Категория «ката», высту-
пления самых маленьких бор-
цов традиционного стиля шо-
токан. Собственно, японское 
название этой категории бой-
цов так и звучит: «ботяну», уче-
ник. Первый шаг к большим по-
бедам – как раз «ката». Бой с 
тенью: крохотный мальчишеч-
ка  или девчушка выходит на 
ковер под строгие очи взрос-
лых, серьезных судей и по ко-
манде начинает демонстриро-
вать технику исполнения при-
емов, «связки» ударов, горде-
ливую плавность ловких, едва 
уловимых переходов от одного 
стандартного движения к дру-
гому. Под высокими сводами 
парадного зала взлетают звон-
кие возгласы:

- Й-я-а-а! Ки-и-и-ай!
Обращаюсь к главному судье 

соревнований, тренеру из го-
рода Лыткарино, Сергею Ана-
тольевичу Бакланову:

- Всегда хотелось знать: 
зачем каратисты так громко 
кричат, нанося удар? Неуже-
ли в благородном спортив-
ном поединке сперва полага-
ется пытаться испугать про-
тивника пронзительным, ре-
жущим слух взвизгом?

- Если соперник боится про-
стого крика, зачем с ним бо-
роться? Это трус, а не боец! 
А озвучивание удара помога-
ет правильно поставить дыха-
ние, сопроводить прием мак-

симально сконцентрированной 
энергией всего организма. За-
метили, наверное: кто из бой-
цов тише озвучивает, тот, как 
правило, и менее техничен, не-
достаточно собран. В кумитэ – 
спортивном поединке с реаль-
ным, а не воображаемым про-
тивником - ему просто нечего 
будет делать!

Плещет в глаза ослепитель-
ная белизна кимоно. Все бой-
цы босиком. Сброшенные 
кроссовки и тапочки сиротли-
во приткнулись к бортику с ре-
кламными щитами. На тата-
ми полагается выходить босы-
ми, не только потому, что так 
удобнее бороться, но и в силу 
старой традиции. Для адеп-
та классического карате место 
проведения поединков – свое-
го рода святая святых, а по свя-
тому месту на Востоке полага-
ется ходить так, чтобы букваль-
но кожей чувствовать землю. 

Рослый тренер-распорядитель 
с совершенно славянской внеш-
ностью, вызывая поединщиков 
на татами, командует только 
по-японски. Это тоже традиция. 
К резким, с гортанной, хруст-
кой фонетикой, словам чужо-
го языка привыкаешь быстро, и 
вроде бы, даже начинаешь что-
то понимать без перевода. Та-
кова уж особенность почти лю-
бого вида спорта, будь то ан-
глийский бокс, японское кара-
те или русская лапта – все они 
замечательно объединяют этот 
пестрый мир…

- Сегодня у нас в гостях бо-
лее 700 спортсменов и трене-
ров в возрасте от 9 лет до ше-
стого десятка, - говорит специ-
алист Люберецкого спортко-
митета, мастер спорта между-
народного класса Александр 
Шлапак, - география турни-
ра обширна: Москва и Подмо-
сковье, Тула, Одесса, Сева-
стополь, Волгоград и Новорос-
сийск, Ржев и Мурманск, Курск 
и Орел… Иностранные коман-
ды есть. Сенсэй Танака Таке-
нори привез своих учеников из 
японской префектуры Гифу. Из 
афганского Джелалабада ребя-
та приехали. У японцев – земле-
трясение, у афганцев – до сих 
пор тлеющая по всей стране 
жестокая война. Казалось бы, 
до спорта ли? А ведь приехали, 
нашли  в себе и время, и силы, 
и соответствующий душевный 
настрой… Просто удивитель-
но: турнир, начинавшийся как 
открытый городской, вышел на 
уровень престижного междуна-
родного первенства. 

Окончание на стр. 12
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 - Спасибо, Россия! Когда в наш дом 
на далеких островах постучалось сти-
хийное бедствие, ваша страна оказа-
лась первой в числе тех, кто встал в 
этот час рядом с нами.  Вы забыли все 
противоречия, которые веками накап-
ливались между нашими держава-
ми, все политические вопросы и соб-
ственные трудности,  и пришли на по-
мощь моей родине, истерзанной зем-
летрясением.  За что я люблю Рос-
сию? За то, что вы, русские люди, спо-
собны чужие проблемы восприни-
мать как свои, и делать для соседа то, 
что порой не делается и для самого 
себя…

Мы беседуем в раздевалке тренировоч-
ного зала спортивного комплекса «Три-
умф». Негромкие, резкие слова чужого 
языка летают под белым потолком. И – 
удивительное дело! – нам далеко не всег-
да нужен переводчик…

Времени на интервью дано немного: 
там, в зале, уже строятся в шеренги 150 
мальчишек и девчат в аккуратных белых 
кимоно. Танака Такенори, прославленный 
преподаватель традиционных боевых ис-
кусств из японской префектуры Гифу, об-
ладатель 8 дана карате-до, снова приехал 
в Люберцы. Чтобы провести четыре бес-
ценных мастер-класса для наших спор-
тсменов. 

- Сенсэй, вы, наверное, в курсе, что 
еще лет тридцать назад в России пре-
подавание восточных стилей борьбы 
было под запретом…

- Слишком жестоко для спорта, да? Это 
очень несправедливый взгляд на вещи. 
Традиционные стили карате родились на 
Окинаве тысячелетие назад, когда воз-
никла необходимость защитить достоин-
ство и спокойствие невооруженного че-
ловека против человека с мечом. У тебя 
есть семья, есть земля, есть работа, есть 
дом. Приходит человек с мечом и бе-
рет, что хочет, даром пользуясь плодами 
твоего труда. Несправедливо? Значит, у 
тебя остался один выход – стать опас-
ным для человека с мечом. А когда сред-
невековое социальное противостояние 
уходит в прошлое, остается философия 
защитника дома, семьи, Родины. И спор-
тивные занятия – как отражение этой го-
товности быть сильным, мудрым и благо-
родным.

- Говорят, чтобы освоить искус-
ство карате в полной мере, надо или 
родиться в Японии, или, по крайней 
мере, регулярно выезжать  учиться в 
традиционную японскую школу, пере-

нимать опыт от «природных» носите-
лей высшего мастерства…

- Я не считаю это мнение справедли-
вым. Посмотрите, сколько сейчас на 
международных турнирах победителей 
не японцев? И ваши бойцы тоже есть. 
Как бы далеко ни родился ты от Остро-
вов, если задался целью стать мастером 
– станешь. Хватило бы только воли и до-
стоинства. Карате – это не только твер-
дая рука и  чистая техника нанесения 
удара, наработанная система приемов, 
но и, прежде всего, душевные качества: 
благородство, честь. А носители этих ка-
честв, к счастью, и в наши дни есть в лю-
бом народе.

- Вы второй год проводите в Любер-
цах семинары для тренеров-мастеров, 
уроки для начинающих каратистов. Но 
визиты ваши, как правило, кратки. Не-
ужели за одно-два занятия можно зна-
чительно поднять уровень спортсме-
на, если все остальное время он будет 
заниматься с другими учителями, воз-
можно, имеющими совершенно иные 
методы работы, нежели у вас?

- Спортсмены растут, как дети: каждый 
день по чуть-чуть. Если видишь ребенка 
каждый день, кажется, что он изменяется 
мало. Но попробуй на полгода уехать из 
дома, а потом вернуться – и будешь удив-
лен, как за это время подрос твой сын. С 
уровнем спортивного мастерства – так 
же. Спасибо вашим прекрасным трене-
рам, они растят замечательных бойцов. 
А я, конечно, не могу за три-четыре заня-
тия вложить в голову и душу ученика всю 
мудрость мира. Я лишь заражаю желани-
ем ее познать и двигаться дальше по из-
бранному пути. Поднимаю на ноги и гово-
рю: дальше шагай сам. И шагают! И даже 
быстро шагают! Кстати, ваши наставники 
тоже растут. В большой стране, конечно, 
много талантов, и качеством преподава-
ния боевых искусств в России я доволен. 

- Кого из наших тренеров вы мог-
ли бы пригласить в японскую школу – 
как пример, что европеец тоже может 
быть прекрасным наставником?

- Перечисление имен заняло бы слиш-
ком много времени. Тем более, что пока я 
буду выбирать одних, возможно, их уров-
ня достигнет еще кто-нибудь, и будет 
обидно, что я нашел не всех… А то, что 
достойных немало, и выбор мой был бы 
очень трудным, я не сомневаюсь. В конце 
концов, у вас ведь говорят: «Нет предела 
совершенству»…

- А «десятый дан – только у бога»?..
- Мы не боги, мы люди. Давайте совер-

шенствовать свою душу и свое здоровье 
– а спортивные результаты не заставят в 
этом случае себя долго ждать.

- Говорят, на сей раз в качестве со-
перников русским бойцам вы привезли 
ребят, выходящих на татами с трех лет?

- Со мной приехали мальчик девя-
ти лет и три молоденькие девушки. Все 
уже хорошие бойцы. Только не надо вос-
принимать их как непобедимых: среди 
вас есть не хуже. Турнир покажет побе-
дителя! А еще со мной приехали двое 
опытных наставников. Они сегодня по-
могут мне провести урок…  Мне почти 
семьдесят лет, один из моих товарищей 
тоже уже дедушка, другой – немного мо-
ложе. В карате возраст – не самое важ-
ное. И я должен был дожить до седины, 
чтобы понять: истинное понимание тех-
ники карате приходит к человеку тогда, 
когда физическая сила начинает его по-
кидать. Можно быть отлично развитым 
юношей-атлетом – и ничего не знать о 
своем теле. В этом случае на татами 
тебя запросто одолеет такой старик, как 

я. Главное, чтобы занятия были постоян-
ны, и чтобы человек относился к ним с 
душой. Я никогда не выхожу на татами с 
плохим настроением – ни для того, что-
бы  кого-то учить, ни для того, чтобы тре-
нироваться самому. В душе бойца дол-
жен быть мир! Мы используем особую 
методику медитации. Сядьте спокойно, 
расслабьте мускулы, оставьте полупри-
крытыми глаза. Не закрывайте совсем: 
а то в голову сразу полезут мысли о те-
кущем дне, по себе знаю! Готовы? А те-
перь представьте себе что-то дорогое 
для вас. Не подумайте об этом, а имен-
но представьте, как образ, как созерца-
тельную картину. Весь мир остался во-
вне, с другой стороны от вашего созна-
ния. А здесь – вы, ваш духовный ориен-
тир и – каратэ. Все. Вы уже победитель 
– вы убили в себе суету и обрели спо-
койствие. 

- Турнир имени Горбатко в этом году 
был посвящен первому полету челове-
ка в космос…

- Открыть дорогу в небо могла только 
по-настоящему великая страна. Страна, 
которой хочется подарить свое сердце…

Время, отведенное нам для беседы, 
истекает. На желтом полу «триумфов-
ского» зала в смиренных позах его ждут 
полторы сотни учеников. За три часа за-
нятия каждому из них предстоит шаг-
нуть на новую ступень в своем мастер-
стве. Дар сердца далекого гостя не мо-
жет быть не принят Россией.  Аригато, 
сенсэй, спасибо, наставник!

Виктор ВАЙГЕРТЭри Мийамото и её русские подруги

Окончание. 
Начало на стр. 11
Мы, организаторы, уже шутим: 

годика через три наши соревно-
вания приравняют к чемпионату 
мира по версии JKS!

На татами – двенадцатилетняя 
Минамото Эри. Эри – это имя. 
По японской традиции фамилию 
всегда пишут сначала – так, как 
у нас принято исключительно в 
официальных бумагах. Девочка-
смерч обрушивает на невиди-
мого «соперника» оглушитель-
ный каскад концентрированных 
ударов. Аплодировать готовы 
даже судьи! И вдруг тонкая сму-
глая рука сильного бойца неж-
ным движением извечной деви-
чьей стыдливости одергивает на 
коленке задравшиеся в полете 
штаны-хакама…

У трибун негодует русский тренер 
– то ли из Орла, то ли из Тамбова:

- Что, у судей от восхищения 
глаза повылазили? Нет тако-
го движения в «ката»!!! Оценку 

снижать надо, а они… Эх! А если 
мои сейчас начнут одёжку по-
правлять, наверное, это все за-
метят?

Конечно, наставник прав. Но 
конкурировать с Эри даже при 
снижении баллов за этот не 
предусмотренный программой 
жест все равно будет нелегко. 
Особенно – в «кумитэ», в кон-
тактном поединковом противо-
стоянии. 

Эри закончила бой с тенью и усе-
лась на краешек ковра – поболтать 
с новыми российскими подружка-
ми. Английские, японские и рус-
ские слова мешаются в оживлен-
ном щебете девчонок. Уже ради 
этих минут, ради обретения новых 
друзей Эри готова еще раз пере-
сечь огромный континент…      

У каждой возрастной категории 
бойцов в традиционном каратэ-до 
свои правила поединка. Бой начи-
нающих каратистов называется 
«кихон-иппон кумитэ». Здесь ата-
ки фиксированы: перед каждым 
опасным приемом спортсмен объ-

являет противнику свои действия. 
Атакуют ребята строго по очере-
ди. Более опытные спортсмены – 
«цветные пояса» вплоть до черно-
го  -  соревнуются в свободном по-
единке  «шобу-иппон кумитэ». Это 
полторы минуты вполне реаль-
ного боевого взаимодействия по 
строжайшим традиционным пра-
вилам. 

У кромки поля дежурят во все-
оружии две бригады врачей – 
со станции скорой помощи и из 
физкультурного диспансера. Но 
врачам сегодня мало работы: 
хоть и считается опасным кон-
тактный бой, а техника у бойцов 
настолько на высоте, что за пару 
часов  сражений лишь единожды 
приходится останавливать кровь 
из разбитого носа. 

- Русские ребята дерутся осень 
корректно, - замечает сенсэй Та-
нака Такенори, - вежливость – 
одна из граней подлинного бла-
городства!.. 

И произносит по-русски: «Мо-
лодцы!»…

Судейский стол у центральной 
трибуны в «Триумфе» сплошь по-
крыт золотистыми листками По-
четных грамот. Гербовая бума-
га отливает муаром, слепит объ-
ективы фотографов при резкой 
вспышке. Рядом огненно свер-
кает сусальное золото памят-
ных медалей. Наград заготовле-
но много: отдельно для победи-
телей в ката и кумитэ, своя для 
каждой из восьми возрастных 
категорий мальчиков и юношей, 
своя для каждого возраста дев-
чат. А еще отдельные призы для 
тренеров – за вклад в пропаган-
ду физкультуры и спорта, за вос-
питание не только чемпионов, но 
и патриотов…

За искренность и честность 
в спортивной борьбе, за горя-
чую приверженность избранному 
виду спорта, за воспитание чем-
пионов и патриотов Благодар-
ственными письмами Москов-
ской областной Думы на турни-
ре были награждены наставни-
ки чемпионов – А. Комолов, С. 
Аболенский, С. Бакланов, а так-
же верный помощник оргкомите-

та - заместитель директора «Лю-
берецкого водоканала» А. Су-
воров. Почетные грамоты от об-
ластных депутатов получили 
космонавт В. Горбатко и  тренер 
А. Шлапак.  

Нашему скромному городу на-
долго запомнится и торжествен-
ное открытие турнира, и крат-
кие речи почетных гостей, и бла-
гословение борца-священника 
отца Александра. А в душах 
скольких мальчишек заронили 
мечту когда-нибудь надеть во-
енную форму торжественный 
марш бойцов кремлевского Пре-
зидентского полка и постановоч-
ный бой в исполнении спецна-
зовцев ГУВД!..

Прощаясь со спортсменами до 
будущего года, до новых боль-
ших побед, мы благодарим их 
за великолепный праздник, от-
крывший в Люберецком районе 
череду мероприятий, посвящен-
ных 50-летию полета Юрия Гага-
рина. В чем-в чем, а в спорте Лю-
берцы вполне способны достичь 
гагаринских высот.

Виктор ВАЙГЕРТ
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«Аригато, сенсэй!»

Россия - это вот такое огромное сердце!

Делай вот так!
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2 апреля. Егорьевское 
шоссе. Белый автобус торо-
пливо бежит по весенним 
лужам. Утренняя дорога почти 
пустынна – последнюю проб-
ку миновали еще в поселке 
Красково.

- Такими темпами раньше 
срока доедем! Ну да ничего: 
успеем посмотреть, как дру-
гие играют. Тоже полезно – в 
порядке обмена опытом…

Футбольный клуб «Люберцы» 
- наша недавно переимено-
ванная команда «Торпедо» - 
едет на тренировочную базу 
«Сатурна». Там, на зеленом 
поле с искусственной весе-
ленькой травкой, люберча-
нам предстоит матч с давни-
ми конкурентами – клубом 
«Луховицы».

Рассказывает главный тренер 
Алексей Владимирович Соловьев:

- Нам предоставлено право 
выступить в ежегодном весен-
нем турнире на Кубок Федерации 
футбола памяти Ефремова. 
Наверное, вы помните прези-
дента Федерации, погибшего 
несколько лет назад? Это он учре-
дил эти соревнования, а когда его 
не стало, первый в сезоне турнир 
нарекли в его честь.

- Насколько мне известно, 
игра носит товарищеский харак-
тер – очки, влияющие на пози-
ции команды в дальнейшем, 
здесь начисляться не будут…

- Зато неплохой экзамен для 
меня и моих ребят, встреча «про-
смотрового» характера. Как 
сыграем – будет видно, кто и 
чего стоит на поле. Не случай-
но по традиции на этих соревно-
ваниях, кроме фанатов, зритель-
ские трибуны, как правило, зани-
мают тренеры других команд. 
Глядят, оценивают возможности 
вероятных соперников.

- Могут и хорошего игрока 
переманить?

- Если по-честному, такое 
бывает редко. У нас так: если 
уж договорился с человеком, 

что в этом сезоне он – наш, 
то нарушать данное слово как-
то нехорошо. Впрочем, я никог-
да не неволил ребят, желаю-
щих делать карьеру в других 
клубах. Вот, как-то на днях зво-
нит мне парень, в прошлом году 
игравший за нас, и спрашива-
ет: «А этим летом я вам нужен?». 

Может, и нужен. Но важно, чтобы 
и мы были ему нужны!

- В любой игре цель – побе-
дить. Но тренеры всегда ста-
вят и свои, зачастую неиз-
вестные простому болельщи-
ку задачи…

- Угадали! У меня она тоже 
есть, такая цель! Я пригласил 
несколько хороших игроков из 
других команд. Сегодня они едут 
с нами. И для «Люберец» эта 
встреча – своего рода провер-
ка на психологическую совме-
стимость, тренировка взаимо-
действия. Знаете ведь, как быва-
ет: на больших международных 
соревнованиях перед закрыти-
ем формируют «команду звезд», 
берут лучших игроков из других 
команд-участников - и они выхо-
дят на поле против победителя. 
И часто случается так, что про-
славленные игроки, имеющие за 
плечами опыт выступления за 
национальные сборные, но све-
денные в один коллектив всего 
за сутки до встречи, проигрыва-
ют команде, пусть не имеющей 
в составе таких, как они, героев, 
но зато давно сработавшейся и 
привыкшей к слаженному взаи-
модействию.      

- Кстати, о «звездах» и 
«героях»…

- Сегодня на поле в составе 
люберецкого клуба выйдут вра-
тарь Алексей Зуев, раньше играв-
ший в московском «Спартаке», 
Дмитрий Хлестов, Александр 
Панов, Алексей Леонов.

- Тот самый Саша Панов, 
игрок российской нацио-

нальной сборной?
- Он! 
- Александр – «звезда» моей 

фанатской юности. Сейчас 
ему, должно быть, лет 35… 

Впору за команду ветеранов 
выступать.

- В спорте долголетие опре-
деляется не только физическим 
состоянием, но и личностны-
ми качествами. А Панов – нет. 
Такого, как он, в ветераны после 
шестидесяти запишем, а может, 
и позже, ладно? (Смеется).

- Но ведь «легионеры» из 
других клубов как пришли, 

так и уйти могут? Не получится 
ли так, что сегодня они играют 
за нас, а завтра как-то самим 
их побеждать придется?...

- Удержать их – наша задача. 
Всей команды, не только руко-
водства клуба. Впрочем, мы и 
свои кадры растим. Вот, Алеша 
Осинкин живет в Лыткарине, 
играет за «Люберцы». Помяните 
мое слово: этот парень еще себя 
покажет! Он тоже в свое время 
пришел к нам из другого клуба 
– и остался. Играет – и как игра-
ет!!!

... Приехали. Высаживаемся 
у ворот стадиона – на тихой 
патриархальной окраине. И на 
фоне скромного, почти дере-
венского пейзажа грохот хлопу-
шек и истошный визг фанатской 
«вувузеллы» кажутся абсурдом. 
Болельщики сидят… на забо-
ре. Не то, чтобы на трибунах 
было мало места, – просто тур-
нир проходит в «полузакрытом» 
режиме: билетов в кассе стади-
она на него не продают.

- Наши тоже собирались при-
ехать, - говорит вице-президент 
клуба Антон Мельник, - чело-
век 80 любителей крепкого пива, 
громких криков и бурных ова-
ций… Мы их отговорили: что им 
тут, на заборе, мучиться. Вот, 
начнется сезон – и в «домашних» 
матчах на стадионе «Торпедо» 
для нас будет важна  поддерж-
ка болельщиков. А сегодня пусть 
другие кричалками побалуются!

- Наверное, пригласить 
в команду столько звезд 

столичного «Спартака» и 
добиться их согласия было 
непросто?

- Для того в клубе и нужен 
вице-президент, чтобы брать 
на себя все, так сказать, 
финансово-дипломатические 
вопросы. Профессионал не 
только хочет играть в хорошей 
команде – он желает зараба-
тывать своим искусством. Если 
команда ему по душе, но сосед 
предлагает гонорар выше – как 
пить дать, потеряем мы этого 
мастера. А ФК «Люберцы» - не 
британский клуб «Челси», у 
нас за спиной никакой милли-
онер не стоит, приходится как-
то самим крутиться. Вот, сегод-
ня мы приехали в Егорьевск. 
Заказ автобуса – расходы, ком-
плект униформы, на которой уже 
нет оставленного клубом назва-

ния «Торпедо», - расходы,  горя-
чий кофе в термосах и мини-
мальный походный завтрак – 
расходы… Новый мяч – и тот 
денег стоит! А ведь так быва-
ет буквально на каждой игре! 
К тому же наш городской ста-
дион годится для соревнований 
только летом: зимой на главном 
поле – каток. Значит, чтобы не 
терять форму, приходится тре-
нироваться и проводить това-
рищеские встречи  у соседей. 
То есть – снова договариваться, 
снова платить… Иной раз, устра-
ивая очередной выезд на игру, 
подобную этой, так «выложишь-
ся», словно десять голов в воро-
та лично засадил!..

- Го-о-л!!! – И над забором 
взлетает пестрый ворох плака-
тов, тонущий в цветных дымах. 

Финальный свисток. Краткий 
перерыв на последнюю такти-
ческую рекогносцировку – и на 
поле выходят наши. Луховицкие 
игроки неторопливо размина-
ются на обочине поля. Сильная 
команда, явно настроенная 
устроить нам  разгром.

- Посмотрим, как это у них 
получится! – смеется Александр 
Панов, делая растяжку. - Попо-
теть, конечно, придется, но, в 
конечном итоге, все решает так-
тика и климат в команде. Форма 
у ребят неплохая, но – на поле 
посмотрим! А так, вообще, мы 
тоже заражены идеей победить. 
И получить от этой игры удо-

вольствие! Лично я в олимпий-
ский принцип «главное не побе-
да, а участие» просто не верю. 
Спортсмен всегда рассчитывает 
на победу, что бы там тренер ни 
говорил, даже если игра намеча-
ется очень трудная. – 

- А я так вообще не люблю 
товарищеских встреч, хотя и 
знаю, что они нужны, - заяв-
ляет сосредоточенный Дмитрий 
Хлестов, - футбол должен очки 
приносить. По ним о нас болель-
щик судит. По ним и противник 
решает, опасаться нас на поле, 
или нет…

Они так и говорят – «нас». 
Значит, уже чувствуют себя 

командой.
… После серии стремитель-

ных передач форвард «Луховиц» 
прорывается к нашим воротам. 
Пушечный удар в нижний угол 
неотвратим, как перст судь-
бы! Немногочисленные зрители 
дружно выдыхают восторжен-
ное «Ах!». Гол? Как бы не так: 
нападающий в азарте не заме-
тил, как оторвавшись и от своих, 
и от чужих, влетел в глубокий 
офсайд. Попасть в результате 
попал – а толку?  Мяч все равно 
не будет засчитан.

- Вот вам пример, как не надо 
забивать! – спокойно потягивая 
крепкий кофе из термоса, гово-
рит второй тренер люберчан 
Михаил Калькаев, -  только рас-
сердил ребят. Теперь уж наших 
не удержишь! 

За считанные минуты до конца 
первого тайма «Люберцы» рас-
печатывают ворота противни-
ка: с подачи Александра Панова 
виртуозный гол, достойный чем-
пионата России, технично заби-
вает Алексей Осинкин. Прогнозы 
главного тренера, кажется, начи-
нают сбываться?..

Остаток встречи «Луховицы» 
атакуют без перерыва. Но волна 
за волной  их стремительные 
проходы по краю поля разбива-
ются о железную оборону любер-
чан. В конце концов, Александр 
Панов блестяще реализует воз-
можность контратаковать – и 
в середине второго тайма счет 

становится 2:0 в нашу пользу.
Луховицкий тренер буквально 

сникает у кромки поля:
- Ну, правильно! Привезли, 

считай, сборную России, и раду-
ются! Вы бы еще Марадону при-
гласили, честное слово!

На Марадону у районно-
го спорткомитета гонораров не 
хватит. Да и зачем нам старый 
иностранец  с плохой репута-
цией, балующийся допингом и 
забивающий голы рукой? Наши 
и без него прекрасно справи-
лись! С первой победой, обнов-
ленный люберецкий клуб!

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

13ЛЮБЕРЕЦКИЙ СПОРТ
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В Егорьевск - за победой
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Уход из жизни знаменитой ак-
трисы Людмилы Гурченко стал 
большой неожиданностью не 
только для ценителей высоко-
го искусства, но и для рядовых 
обывателей, получающих удо-
вольствие от просмотра сериа-
ла с незамысловатым сюжетом. 
Казалось, она будет жить веч-
но, но… вечером 30 марта слу-
чилось непредвиденное: серд-
це артистки перестало биться. 
Люберчане тоже скорбят по по-
чившей легенде отечественно-
го кино.

Мне посчастливилось не раз 
встречаться с Людмилой Мар-
ковной. И именно она, харизма-
тичная и эмоциональная женщи-
на, в 2005 году «благословила» 
меня, начинающего журналиста, 
на встречи-интервью с творче-
скими личностями. Общение 
с людьми, достигшими в сво-
ей профессиональной карьере 
больших высот, – дело непро-
стое, особенно, если перед их 
талантом сам преклоняешь ко-
лени. Людмила Гурченко всег-
да для меня стояла в одном 
ряду со Смоктуновским, Ра-
невской, Леоновым, Евстигнее-
вым, Мордюковой, Ефремовым, 
Ульяновым. С уходом из жиз-
ни этих выдающихся мастеров 
отечественная культура понес-
ла большую утрату.

В Центральном Доме литера-
торов в Москве, где 2 апреля 
проходило прощание с актри-
сой, я пообщался с людьми, кто 
был знаком не только с творче-
ством народной артистки, но и 
знал её лично.

Полад БЮЛЬ-БЮЛЬ ОГЛЫ,
эстрадный певец, Чрезвы-

чайный и Полномочный Посол 
Азербайджанской республики 
в Российской Федерации, на-
родный артист Азербайджан-
ской ССР:

– Людмила Гурченко – это эпо-
ха советской культуры. Чело-
век, оставшийся одним из сим-
волов той страны, в который мы 
жили. Замечательная женщина, 
талантливейшая актриса. Мне до-
велось выступать с ней в одних 
концертах, вместе участвовали в 
телевизионных съёмках. К сожа-
лению, мы не так часто виделись, 
но огромное уважение друг к дру-
гу сохранилось между нами по сей 
день.

Не только Россия понесла не-
восполнимую утрату, но и все 
люди, некогда жившие в Совет-
ском Союзе. Уверен, что в серд-
цах тех, кто любит музыку и ценит 
подлинное актёрское мастерство, 

Людмила Гурченко заняла достой-
ное место.

Римас ТУМИНАС,
режиссёр, художественный 

руководитель Государственного 
академического театра им. Евг. 
Вахтангова:

– На Людмилу Гурченко всегда 
можно было ориентироваться, и 
те художественные ценности, ко-
торые она умела узреть и мастер-
ски отобрать из «ненужного», её 
строгий и в какой-то мере даже 
эгоистический и жёсткий крите-
рий будут всегда меня сопрово-
ждать.

Свой последний спектакль 
«Паб» она не раз играла на сце-
не нашего театра. Да, я хотел 
предложить Людмиле роль в сво-
ей очередной постановке, но бо-
ясь, что совместная работа может 
испортить между нами добрые 
отношения, актриса не согласи-
лась. Она была великим режиссё-
ром, правда, так и не успела пол-
ностью себя проявить в этой про-
фессии. Прощай, Людмила!

Фёдор ЧЕХАНКОВ,
актёр театра и кино, народ-

ный артист РСФСР:
– С Людмилой Марковной мы 

много работали на концертах, не 
раз выступали друг у друга на 
юбилеях. Безотказная в творче-
ском плане женщина, уникальная 
актриса. Примадонна. С ней про-
стилась не только Москва и Под-
московье, – вся страна. Даже се-
рые послевоенные годы Людмила 
Гурченко освещала своей ярко-
стью, индивидуальностью, непо-
вторимостью, смелостью, душев-
ностью и талантом. С величай-
шим уважением она относилась к 
своим коллегам, особенно к тем, 
кто работал в музыкальном жан-
ре. Людмила Гурченко – это дива 
международного класса.

Ильдар ЖАНДАРЁВ,
тележурналист:
– Ушла эпоха! Эпоха, которая не 

вернётся, но всегда будет с нами. 
Когда телезрители видели Людми-
лу Марковну на экране, ни у кого 
не возникало сомнения, что она 
говорит правду. Её искусство, ко-
торое она дарила людям, не было 
благостной сладкой сказкой. И в 
каком бы лёгком жанре она ни ра-
ботала, мы часто видели в её гла-
зах всю сложность и жестокость 
нашей жизни. Людмила Марков-
на могла дать мне и всем нам на-
дежду и на собственном примере 
показать, как выжить и как пре-
одолеть многие трудности. И эта 
надежда была честная и правди-
вая.

Наталия ДРОЖЖИНА,
актриса, вице-президент Гиль-

дии актёров кино России:
– Не стало очень близкого для 

меня человека. С Людмилой Мар-
ковной я познакомилась в 1974 
году, когда она пришла на премье-
ру музыкального фильма «Поце-
луй Чаниты», где мне посчастли-
вилось сыграть одну из главных 
ролей. Я очень нервничала, пе-
реживала, а Людмила Марковна 
нашла подходящие слова, чтобы 
поддержать меня, дала положи-
тельную оценку моей работе. С 
тех пор мы сдружились.

Ушла из жизни актриса, у кото-
рой можно было только учиться, 
учиться и учиться. Она являлась 
ярким примером для подражания 
для молодых актёров.

Сергей ФРОЛОВ,
актёр, коллега Л.М. Гурченко 

по сцене:
– Я знаком с Людмилой Марков-

ной 10 лет. Это немалый срок для 
того, чтобы подружиться. К сожа-
лению, в ближайшем будущем у 
меня не будет таких близких дру-
зей, похожих на учителей…

Раиса НЕДАШКОВСКАЯ,
киноактриса, народная ар-

тистка Украины:
– С уходом Людмилы Гурченко 

из жизни ушла эпоха… Она жила 
вместе с нами со всеми её горе-
стями и радостями, взлётами и па-
дениями. Всегда была на передо-
вой, являясь превосходным при-
мером для подражания, примером 
тому, как надо жить наперекор 
всему, жить и не сдаваться. Она, 
как Феникс, возрождалась из пеп-
ла. И до последней минуты сво-
ей жизни была в строю. Людмила 
сделала потрясающую музыкаль-
ную программу, посвящённую пес-
ням военных лет, много ездила по 
стране со спектаклями и концер-
тами. Да, у неё был период, когда 
она находилась в тени, но, невзи-
рая на это, актриса сделала себя 
сама, она сумела при жизни стать 
легендой. Царствие ей небесное.

Бари АЛИБАСОВ,
музыкальный продюсер, за-

служенный артист России:
– Людмилу Марковну знают и 

любят многие поколения. Она от-
ражала сущность нашей много-
национальной страны. Миллио-
ны людей преклоняются перед 
её безграничным талантом. Она 
останется в народной памяти и 
памяти каждого из нас на долгие 
годы.

Дмитрий БИЛАН,
эстрадный певец, народный 

артист Кабардино-Балкарии:
– Мы познакомились с Людми-

лой Марковной шесть лет назад 
в самолёте. Всю дорогу я пел ей 
песни, а она давала мне ценные 
советы, как и что надо петь. Я 

благодарен судьбе, что несколь-
ко раз выходил с Людмилой Мар-
ковной на одну сцену, исполнял с 
ней дуэты.

Дмитрий ДИБРОВ,
тележурналист:
– Кто думает, что она купалась 

только в народной любви, тот 
очень ошибается. Когда Людми-
ла Марковна впервые пришла ко 
мне на телепередачу «Антропо-
логия», у меня в руках был пейд-
жер, а он в отличие от телефо-
на не давал возможности сорти-
ровать входящие сообщения. «Вы 
эту штуку держите от себя по-

дальше. Она не даст вам вести 
передачу», – бросила тогда ак-
триса. «Конечно, не даст, так как 
зрители будут поднимать вас на 
крыльях любви». «А вот и нет! 
Эта штука превратится в «сково-
родку ненависти», на которой я 
по мнению телезрителей, должна 
буду жариться». И действитель-
но, началась программа, и пейд-
жер стал разрываться от потока 
ненависти и язвительности. Я не 
верил своим глазам, что на чело-
века, показавшего русской жен-
щине, как можно быть «не за-
битым винтиком пролетарско-
го дела на пути к гастроному», а 
быть сильной и красивой женщи-
ной – выльется столько негати-
ва. Да, 15 лет забвения Людми-
ла Марковна никому и никогда не 
прощала. Да, есть на белом све-
те медные трубы, которые сегод-
ня звучат, а завтра нет. Зная всё 
это, она исполняла песни о войне 
и показывала стране, как может 
быть высок и красив русский че-
ловек – это главное, что наполня-
ло её образ.

Феликс ДАДАЕВ,
актёр, народный артист Даге-

стана и России:
– Второй такой артистки нет и 

не будет. Я объехал с Людмилой 
многие зарубежные страны, вме-
сте мы часто выступали перед 
солдатами. Я склоняю голову пе-
ред её талантом. Мы осиротели.

Тамара КОКОВА,
киноактриса, заслуженная ар-

тистка РСФСР:
– С Люсей мы дружили с 1959 

года. Я вошла в её дом, когда она 
была ещё в положении, должна 
была родить Машу. С тех пор мы 
никогда нашу связь не прерыва-
ли, часто ездили вместе на кино-
фестивали, встречались со зрите-
лями. Я не могу поверить, что её 
больше нет. Трудно говорить…

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

Казалось, она будет жить вечно...

Автограф на память Б. Колесникову

Могила актрисы на Новодевичьем кладбище в Москве
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Тема образования была и 
остается самой актуальной, са-
мой спорной, самой сложной те-
мой в современном обществе. 
В наше противоречивое вре-
мя вопросы: «Куда пойти учить-
ся? Каким специалистом стать, 
чтобы быть востребованным?» 
– касаются каждого. Безуслов-
но, родители выпускников 
школ заинтересованы в каче-
ственном и современном обра-
зовании. На встрече с директо-
ром ГОУ СПО «Люберецкий тех-
никум сельскохозяйственного 
машиностроения» Московской 
области кандидатом педагоги-
ческих наук О.А. КЛУБНИЧКИ-
НОЙ мы поговорили о преиму-
ществах среднеспециального 
образования, условиях обуче-
ния в государственном учреж-
дении на примере Люберецкого 
техникума. 

– Техникум – одно из старей-
ших учебных заведений Мо-

сковской области. Ольга Алек-
сандровна, расскажите, как он 
был образован.

– Люберецкий техникум был об-
разован приказом Совнаркома № 
1731 от 27 июля 1930 года на базе 
Люберецкого завода сельскохо-
зяйственного машиностроения 
им. Ухтомского, и в 1930 году тех-
никум осуществил первый набор 
учащихся. А уже в 1931 году был 
объявлен набор на четыре спе-
циальности: кузнечно-прессовое 
производство, литейное произ-
водство, обработка металлов ре-
занием, сельскохозяйственное 
машиностроение. Безусловно, за 
80 лет многое изменилось: это и 
обучение современным специаль-
ностям, и высокий уровень ор-
ганизации учебного процесса, и 
оснащенность учебного учрежде-
ния, и многое другое. 80 лет рабо-
ты образовательного учреждения 
– это подготовка более сорока 
тысяч высококвалифицирован-
ных специалистов, многие из ко-
торых в настоящее время работа-
ют в различных отраслях на пред-
приятиях Московской области и 
России.

– Скажите, а в чем преиму-
щество обучения именно в 

вашем образовательном учреж-
дении, ведь в Люберецком рай-
оне есть учебные учреждения, 
которые так же готовят специ-
алистов для предприятий го-
рода?

– Преимущество нашего средне-
го специального образования нео-
споримо: короткий период обуче-
ния, ориентация на практическую 
деятельность и возможность бы-
строго включения выпускников 
в трудовую деятельность. К тому 
же мы даем высокую квалифика-
цию специалистам среднего зве-
на за счет сильной теоретиче-
ской подготовки по сравнению с 
начальным профессиональным 
образованием (т.е. лицеями и ПУ) 
и значительно большие практи-
ческие навыки, чем дают вузы, 
за счет эффективной практиче-
ской подготовки. Если можно вы-
разиться, то среднее специаль-
ное образование – это «золотая 
середина» всех образовательных 
уровней. 

– Ольга Александровна, 
проинформируйте наших 

читателей о тех специально-
стях, которым обучают в Вашем 
техникуме.

– Наш техникум традиционно 
готовит специалистов для пред-
приятий г. Люберцы и Люберецко-
го района. Специальностей мно-
го, но одними из самых востребо-
ванных являются: «менеджмент» 
(квалификация выпускника – ме-
неджер), «техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного 
транспорта» (квалификация вы-
пускника – техник), «технология 
машиностроения» (квалифика-
ция выпускника – техник), «про-
изводство летательных аппара-
тов» (квалификация выпускника 
– техник).

На территории Люберецко-
го района открывается первый в 
России холдинг ОАО «Вертолеты 
России», и только наше учебное 
учреждение является учебной 
базой специалистов для данного 
предприятия. Техникум, который 
готовит выпускников по специаль-
ности «производство летатель-
ных аппаратов», единственный в
г. Люберцы. Согласитесь, разви-
вать основные направления со-
циального партнерства в данном 
вопросе уместно, т.к. позволит со-
хранить контингент трудоустроен-
ных молодых специалистов в род-
ном городе.

– Действительно, звучит 
очень заманчиво: огромный 

холдинг, востребованные вы-
пускники, но это выпускники 
«сельскохозяйственного техни-
кума»…. Не логично.

– Вы правы! Образованный в 
30-е годы XX столетия, техникум 
уже больше полувека трудиться 
на ниве образования, успешно ре-
ализуя одну из самых главных го-
сударственных задач – подготов-
ку высококвалифицированных 
специалистов, востребованных 
в условиях рыночных отноше-
ний. Реалии сегодняшнего време-
ни диктуют принципиально новые 
задачи и содержание учебной де-
ятельности, для особой категории 
– специалистов, поэтому с начала 
90-х годов мы готовим специали-
стов современных специально-
стей современными методиками. 
Я соглашусь с вами и скажу – на-
звание техникума устарело. Оно 
абсолютно не отвечает ни вну-
треннему содержанию учебного 
процесса, ни внешним требовани-
ям к учебному заведению. 

И поэтому в марте 2011 года ми-
нистр образования правитель-
ства Московской области Л.Н. Ан-
тонова подписала приказ о пе-
реименовании нашего учебного 
учреждения в «Московский об-
ластной техникум отраслевых 
технологий». 

– Поздравляю!!!
– Спасибо! Выпускники 2011 

года и следующие поколения сту-
дентов будут заканчивать уже 
Московский областной техникум 
отраслевых технологий.

– А сколько студентов могут 
обучаться в техникуме?

– На сегодняшний день в техни-
куме обучаются 560 человек. Это 
отличный показатель, несмотря
на сложную демографическую 
ситуацию. Наш техникум, начи-
ная с 2009 года, полностью вы-
полняет план набора по приему

абитуриентов в соответствии с 
контрольными цифрами приема 
министерства образования Мо-
сковской области. А в 2010 году 
при поступлении в наше образо-
вательное учреждение наблю-
дался конкурс на специальности 
«техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспор-
та» и «менеджмент», что говорит 
о возросшем интересе к профес-
сиональной деятельности у аби-
туриентов, а также о возрастаю-
щем все больше имидже нашего 
техникума.

– Ольга Александровна, 
ваш техникум – это госу-

дарственное образовательное 
учреждение. Расскажите, пожа-
луйста, о льготах и материаль-
ных поощрениях, которые име-
ют ваши студенты.

– Вы правы, наше учебное 
учреждение – государственное. 
Поэтому обучение в нашем техни-
куме БЕСПЛАТНОЕ. Предостав-
ляется академическая стипендия 
в размере 480 рублей, для тех сту-
дентов, которые учатся на «4» и 
«5» – 600 рублей, для отличников 
– 720 рублей и для льготной кате-
гории граждан – 720 рублей. Не-
маловажной является также от-
срочка от армии на весь период 
обучения. На базе техникума ра-
ботает подготовительное отде-
ление. Абитуриенты после окон-
чания подготовительных курсов 
зачисляются в техникум на льгот-
ных условиях и имеют преимуще-
ственное право при зачислении 
в техникум. После обучения сту-
денты получают дипломы госу-
дарственного образца о среднем 
профессиональном образовании. 
Техникум сотрудничает с ведущи-
ми вузами г. Москвы и Подмоско-
вья: Московским государствен-
ным областным университетом, 
Московским авиационным инсти-
тутом, Московской финансовой 
промышленной академией, Госу-
дарственным социальным инсти-
тутом, Государственным аграрно-
заочным университетом и др.

– Скажите, а с какими пред-
приятиями города вы со-

трудничаете?
– Мы сотрудничаем с большим 

количеством предприятий и ор-
ганизаций нашего горда. Напри-
мер, производственную практику 
студенты проходят на таких пред-
приятиях как: 

• ОАО «НПО «Сатурн»
• ООО «НПФ «Трэкол»
• ФГУП «ФЦДТ «Союз»
• МГУП «Мосводоканал»
• Люберецкое управление соци-

альной защиты населения
• УФМС России по Московской 

области в Люберецком р-не
• мировой судья по МО судеб-

ный участок № 110 г. Люберцы
• технический сервис по ре-

монту автомобилей «Шеви плюс» 
и другие технический сервисы 
г. Москвы и г. Люберцы. 

Наших студентов ценят на пред-
приятиях, очень часто ребята по-
лучают приглашения на постоян-
ную работу, будучи еще на прак-
тике. Администрация техникума 
часто получает благодарственные 
письма от администраций пред-
приятий за успешное прохожде-
ние производственной практики 
нашими студентами. Мне кажет-
ся, это ничто иное, как показа-

тель профессионализма деятель-
ности наших преподавателей и 
личностных творческих проявле-
ний характеров студентов. 

– Несмотря на солидный 
возраст, учебное учрежде-

ние выглядит великолепно. По-
делитесь, Ольга Александров-
на, как вам удалось, сохранив 
старое здание, придать ему ко-
лорит современности.

– Ну, старое не значит плохое. 
Техникум прежде всего – это исто-
рическое здание. Таких витражей, 
лепнины, мозаики вы нигде в на-
шем городе больше не встретите. 
Мы отремонтировали и украсили 
холл 1 этажа, на территории тех-
никума обновили мемориал лет-
чикам, погибшим на войне, приве-
ли в порядок заграждение терри-
тории, разбили цветники. Своей 
гордостью мы считаем зарожде-
ние новой традиции – высадку 
голубых елей на аллее знамена-
тельных дат. Первые три ели уже 
обрели свой новый «дом», и вы-
сажены они в честь 65-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне, в честь Года учителя и в 
честь 80-летия техникума. В са-
мом техникуме появилось много 
информационных стендов, среди 
них: «Наша гордость», «Наш кол-
лектив», «Учись! Дерзай! Твори!», 
«10 заповедей студента», работа-
ет студенческий буфет.

У техникума своя собственная 
теплотрасса. Очень много было 
сделано для ее строительства. 
Это отдельная веха в истории 
техникума. Несмотря на все труд-
ности, в 2010 году, точно в срок, 
была запущена теплотрасса, под-
ключенная к теплосетям города, 
взамен подвальной газовой ко-
тельной. И мы отопительный се-
зон 2010-2011 года провели в ком-
фортных условиях.

Все это стало возможным бла-
годаря решению губернатора Мо-
сковской области Б.В. Громова, 
поддержке министра образова-
ния правительства Московской 
области Л.Н. Антоновой и уча-
стию администрации Люберецко-
го муниципального района во гла-
ве с В.П. Ружицким.

– Что бы вы хотели ска-
зать нашим читателям на-

последок?
– Мне бы хотелось напрямую 

обратиться к нашим абитуриен-
там и их родителям: мы стремим-
ся дать нашим студентам акту-
альное и современное образо-
вание, которое поможет быстро 
добиться успеха, и поэтому две-
ри техникума всегда открыты для 
посетителей. Используйте предо-
ставленное вам право на выбор 
будущей профессии!

Артем СВИРИДОВ

Проводится отбор граждан 
мужского пола, отслуживших 
в армии, для обучения на фа-
культетах среднего профессио-
нального образования военных 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования МО РФ.

Требования к кандидатам:
– образование полное среднее;
– возрастное ограничение до 

30 лет;
– служба в армии.
Размер денежного довольствия 

курсантов по контракту на вре-
мя обучения в военном училище 
в расчете на 1 месяц составляет 
от 15000 рублей; денежная ком-
пенсация за поднаем жилья 3600-
5200 рублей; на содержание детей 
в детских дошкольных учрежде-
ниях – 80 процентов платы, взи-
маемой с родителей; ипотечная 
система кредитования в/с на при-
обретение жилья и другие льготы. 
А также имеется реальный шанс 
поступить в вузы и стать офице-
ром или закончить гражданское 
высшее учебное заведение.

Срок обучения 2,5 года.
Специальности:
– техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транс-
порта;

– техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной тех-
ники;

– техническое обслуживание 
электронного оборудования;

– радиосвязь, радиовещание, 
телевидение;

– сети связи и системы комму-
никаций;

– вычислительные машины;
– геодезия;
– обслуживание летательных 

аппаратов;
– акустические приборы и си-

стемы;
– метрология;
– менеджмент;
– логистика;
– пожарная безопасность;
– строительство;
– физическая культура и дру-

гие специальности.
Полный перечень институтов, 

училищ и место их расположе-
ния, список специальностей и 
другие интересующие вопросы 
– сведения об этом предоставит 
военный комиссариат г.г. Любер-
цы, Лыткарино по адресу: г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, 
д. 261, каб. №№ 110, 302.

В ногу со временем,
или На новом витке развития

Получите
бесплатное

образование!

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

В целях выполнения решения 
Рабочей группы по сотрудничеству 
Московской области и Республики 
Беларусь от 15.09.2010 в г. Бресте 
некоммерческим партнерством 
«Московская областная ассоци-
ация предприятий сферы услуг» 
при поддержке министерства по-
требительского рынка и услуг Мо-
сковской области была создана 
электронная площадка Универ-
сальной товарно-сырьевой биржи 
Московской области на базе ЗАО 
«Технокомплекс-ТМ».

Контактное лицо: директор ЗАО 
«Технокомплекс-ТМ» Политыкин 
Василий Валентинович, тел. 8-903-
119-73-69, e-mail: tktm59@mail.ru.

Приглашает
новая биржа
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В период с 21 марта по 3 апре-
ля на территории Люберецко-
го района, г.г. Дзержинский, Ко-
тельники, Лыткарино совместно 
с органами образования и ВОА 
проведено целевое профилак-
тическое мероприятие «Весен-
ние каникулы», направленное 
на предотвращение ДТП с уча-
стием детей и предупреждение 
нарушений ПДД всеми участни-
ками дорожного движения. 

Для проведения мероприятия 
было задействовано максималь-
ное количество инспекторско-
го состава отдела ГИБДД. Посты 
патрулирования ДПС были при-
ближены к местам интенсивно-
го передвижения детей. У восьми 
школ, расположенных в непосред-
ственной близости от проезжей 
части, ежедневно несут дежур-
ства сотрудники ОГИБДД для обе-
спечения безопасного перехо-
да детей к школе. Также сотруд-
никами был усилен контроль над 
соблюдением Правил дорожно-
го движения всеми участниками 
дорожного движения, особенно 
детьми. При выявлении несовер-

шеннолетнего нарушителя ПДД 
составлялись карточки учета на-
рушений ПДД детьми и проводи-
лась разъяснительная работа по 
БДД. Впоследствии о выявленных 
детях-нарушителях ПДД информи-
ровались органы образования для 
принятия мер, повышающих каче-
ство обучения детей ПДД. 

В ходе проведения целевого 
профилактического мероприятия 
«Весенние каникулы», сотруд-
никами отделения ДИиОД осу-
ществлялась целенаправленная 
проверка улично-дорожной сети 
вблизи ДОУ. Сотрудниками, закре-
пленными за образовательными 
учреждениями, проведены про-
филактические беседы по БДД с 
учащимися школ и воспитанника-
ми детских садов (посещены 61 
школа и 77 детских садов). Сила-
ми преподавательских составов 
образовательных учреждений во 
всех школах перед началом ве-
сенних каникул с учащимися про-
ведены «пятиминутки» по безо-
пасности дорожного движения. 
Руководителями отрядов ЮИД 
организованы выступления юных 
инспекторов движения в школах 
с пропагандой безопасного пове-
дения детей на дорогах.

С начала проведения дан-
ных мероприятий сотрудниками 
ОГИБДД было выявлено 76 на-
рушений правил перехода проез-
жей части детьми и подростка-
ми, 82 нарушения скоростного ре-
жима водителями транспортных 
средств, из них 38 вблизи образо-
вательных учреждений, 107 нару-
шений правил перевозки детей. 

В период проведения целевого 
профилактического мероприятия 
«Весенние каникулы!» дорожно-
транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних 
участников дорожного движения 
не зарегистрировано.

Мероприятие «Весенние кани-
кулы!» закончилось, но внимание 
к безопасности детей на дорогах 
должно остаться. Гражданской 
обязанностью каждого взросло-
го является: соблюдать прави-
ла дорожного движения само-
му и учить этому детей. Остано-
вить детей, вмешаться в их игры 
на улицах, если это создает угро-
зу их жизни и здоровью.

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД
 по Люберецкому району,

подполковник милиции 

Операция «Весенние каникулы». Итоги

В целях дальнейшего совершенствования ра-
боты по изучению общественного мнения, при-
влечения населения к решению задач по обе-
спечению безопасности дорожного движения 20 
апреля в отделе ГИБДД УВД по Люберецкому 
району с 17.00 до 18.00 проводится видеоконфе-
ренция начальника УГИБДД ГУВД по Московской 
области генерала-майора милиции Сергея Алек-
сеевича Сергеева с населением. Участники до-
рожного движения, желающие принять участие 
в данном мероприятии, могут записаться по те-
лефону: 501-22-55 за день до проводимого меро-
приятия с 9.00 до 12.00. 

Пресс-служба ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району

В связи с изменениями, внесенными приказом 
МВД РФ № 28 от 20.01.2011 г., в приказы МВД РФ 
№ 190 от 15.03.1999 г., № 1001 от 24.11.2008 г., из 
перечня документов, необходимых для прохож-
дения государственного технического осмотра 
исключена медицинская справка.

Также при проведении регистрационных дей-
ствий, связанных с заменой государственного ре-
гистрационного знака, в том числе при смене соб-
ственника транспортного средства, по заявлению 
собственника выдается дубликат талона о прохож-
дении государственного технического осмотра. 

Транспортное средство не представляется при 
выдаче дубликата талона ГТО, в связи с его утра-
той, при подтверждении факта прохождения ГТО.

С 03.04.2011 г. будет организовано проведение 
ГТО транспортных средств, принадлежащих граж-
данам, осуществившим предварительную запись 
через «Федеральную государственную информаци-
онную систему», «единый портал государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с требовани-
ями главы 7 приказа МВД РФ № 190 от 15.03.1999 г.

И. РОДИОНОВ, 
начальник ОТН ОГИБДД УВД

по Люберецкому району,
подполковник милиции 

Подмосковная милиция усилила патрулирование 
в районах водоемов и рек, чтобы предотвратить 
возможные происшествия. Ежегодно с приходом 
весны фиксируются несчастные случаи на воде. 
Только в 2010 году жертвами половодья в Москов-
ской области стали 23 человека, в том числе шесте-
ро несовершеннолетних.

«Весной водоемы представляют повышенную 
опасность для граждан, и об этом нельзя забы-
вать, – отметил начальник Управления информа-
ции и общественных связей ГУВД по Московской 
области полковник милиции Евгений Гильдеев. – 
В апреле лед начинает таять, и образовавшиеся 
полыни, припорошенные снегом, превращаются в 
смертельно опасные ловушки».

По словам Гильдеева, органы внутренних дел 
предпринимают ряд мер, чтобы не допустить проис-
шествий на воде в этот период. «Все водоемы вес-
ной берутся под особый контроль, для патрулиро-
вания этих районов выделяются дополнительные 
наряды милиции, – сказал он. – Это уже позволило 
сохранить десятки жизней. Только в прошлом году 
нам удалость спасти девять человек, проваливших-
ся под лед».

«Мы призываем граждан быть внимательнее 
и осторожнее, ни в коем случае не выходить на 
лед в период таяния снега, чтобы не рисковать 
жизнью, – отметил Гильдеев. – Отдельно я хотел 
бы обратиться к родителям: пожалуйста, прове-
дите заранее беседы с детьми, расскажите им, 
какие опасности таят в себе полыни и хрупкий 
весенний лед. Ведь всегда лучше предотвратить 
трагедию, чем потом горько сожалеть о ее по-
следствиях».

ОИиОС ГУВД по Московской области

Уважаемые граждане! Ин-
формируем вас, что Межрайон-
ный отдел технического осмо-
тра и регистрации автотран-
спорта МОТОР-2 (г. Люберцы), 
находящийся по адресу: Мо-
сковская область, Люберецкий 
район, п. Томилино, ул. Горь-
кого, д. 1/1, телефон 557-31-66, 
осуществляет регистрацию, пе-
ререгистрацию и снятие с учета 
транспортных средств, принад-
лежащих жителям Московской 
области, имеющим постоянную 
или временную (сроком не ме-
нее 6 месяцев) регистрацию.

При изменении места житель-
ства (из другого субъекта РФ) 
собственник транспорта мо-
жет обратиться для регистрации 
транспорта, не снимая его с уче-
та, такой же порядок определен 
и для лиц, заключивших договор 
купли-продажи, если транспорт 
зарегистрирован вне пределах 
Московской области. Данные ре-
гистрационные действия произ-
водятся на основании заявлений 
собственников после снятия их 
с учета по месту прежней реги-
страции. При этом снятие с учета 
осуществляется без обращения 
собственника по месту прежней 
регистрации транспорта.

Изменение регистрационных 
данных о собственнике по совер-
шенным сделкам, направленным 
на отчуждение в отношении за-
регистрированного транспорта, 
осуществляется на основании 
заявления нового собственника 
при условии его регистрации на 
территории того же субъекта РФ, 
что и прежний собственник. При 
согласии прежнего собственника 
новый собственник может оста-
вить на транспорте регистраци-
онный знаки, при этом пошлина 
за выдачу регистрационных зна-
ков не взимается.

При наличии талона о прохож-
дении государственного техниче-
ского осмотра на транспортное 
средство, срок действия которо-

го не истек, собственник на осно-
вании письменного заявления и 
оплаты государственной пошли-
ны может заменить талон ГТО 
при совершении регистрацион-
ных действий.

Так же в нашем подразделении 
граждане, имеющие регистра-
цию по месту жительства или 
пребывания в пределах Москов-
ской области, могут сдать квали-
фикационные экзамены на право 
управления транспортными сред-
ствами категорий «В», «С», «Д», 
«Е»; после окончания автошколы 
заменить водительское удосто-
верение по окончании срока дей-
ствия, получить международное 
водительское удостоверение.

МОТОР-2 (г. Люберцы) прово-
дит государственный техниче-
ский осмотр легковых и грузовых 
(с разрешенной максимальной 
массой до 3,5 т) транспортных 
средств, зарегистрированных в 
подразделениях ГИБДД Москов-
ской области, принадлежащих 
физическим лицам за исключе-
нием легковых автомобилей, ис-
пользуемых для систематиче-
ской перевозки пассажиров на 
коммерческой основе, автобусов 
и грузовых автомобилей с числом 
мест более восьми (кроме места 
водителя), а также транспортных 
средств, предназначенных для 
обучения вождению.

Регистрацию транспортных 
средств и прохождения техни-
ческого осмотра можно осуще-
ствить по предварительной запи-
си через портал государственных 
услуг: www. GOSUSLUGI.RU

Часы работы МОТОР-2 (г. Лю-
берцы) ГУВД по Московской 
области:

понедельник – с 9.00 до 13.00 
(по предварительной записи), 

вторник – суббота – с 9.00 до 
18.00,

воскресенье – выходной.
Телефоны для справок: по 

регистрационной работе – 557-
50-81; по экзаменационной ра-
боте – 557-50-88

Межрайонной ИФНС России № 17 по Московской области тре-
буются на работу водитель, сторожа (вахтеры).

Обращаться: г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 6.
Телефон для справок: 554-54-22.

ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ

Половодье -
не допустить жертв

20 апреля -
видеоконференция

Изменения
в правилах

регистрации 
и выдачи

дубликата ГТО

ГУВД ПО МО УСИЛИЛО ПАТРУЛИРОВАНИЕ 
В РАЙОНАХ ВОДОЕМОВ И РЕК

О регистрации
транспортных средств

Приглашаем на работу

С 1 апреля 2011 года изменен график работы пункта государ-
ственного технического осмотра транспортных средств.

Понедельник с 08-00 до 20-00. 
Вторник с 08-00 до 20-00.
Среда с 08-00 до 20-00.
Четверг с 08-00 до 20-00.
Пятница с 08-00 до 20-00.
Суббота с 08-00 до 20-00.
Без перерыва на обед.
Воскресенье – выходной день.

График работы ГТО
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6.00  Телеканал «Настроение»
8.25  Мультфильм
8.45  «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». Х/ф
10.20, 11.45  «САКВОЯЖ СО 
           СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Рецепт модернизации»
21.00  «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ». Х/ф

23.00  «М. Танич. Еще раз 
             про любовь»
0.25  Концерт группы 
        «Лесоповал»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00  Канал «Настроение»
8.30  Мультфильм
9.20  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные истории». 
           «Яд в подарок 
             от ведьмы»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Порядок действий». 
            «Ухабы последнего 
              пути»
21.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
              Х/ф
23.05  «Линия защиты»
0.30  «РАЛЛИ». Х/ф
2.20  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
           КРИСТИ». Х/ф
4.05  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
            УБИЙСТВО». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Ребятам о зверятах»
7.30  «Городские легенды». 
           Тверская область.
           Озеро Бросно
8.00, 14.00  «Научите меня 
         жить»
9.00  «Загадки истории:
           правда о Стоунхендже»
10.00  «ИНЫЕ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще
             дальше»
13.00  «Вербное воскресенье»
15.00  «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 
             БЕГИ». Х/ф
17.00  «Загадки истории.
            Город бога»
18.00  «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 
             Х/ф
19.00  «ГАВАЙИ 5-0». Х/ф
20.00  «НАВИГАТОР». Х/ф
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «НАКАЛ». Х/ф
0.00  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.15  Новости Интернета
8.25  «Подзарядка». Докумен-
тальный сериал
8.40  «Настрой-ка!». Докумен-
тальный сериал
8.55  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ 
НОС». Подростковый сериал
9.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 21.30, 0.30  «Ново-
сти Подмосковья»
10.45  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Тайны войны-2». Доку-
ментальный цикл
12.45, 1.00  «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО». 
Российский сериал
14.00  «Цветы, как чудо». Доку-
ментальный сериал
15.00  «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Под-
ростковый сериал
16.00, 2.15  «Вертикальный 
мир». Документальный сериал

16.45  «ДЫМЪ». Х/ф
18.45, 2.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «СМЕРТЬ ТАИРО-
ВА». Российский сериал
22.00  «Территория безопасности»
22.30, 4.00  «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». Х/ф

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Молодежный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 
0.30  «Новости Подмосковья»
10.45  «Законный интерес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Удивительный мир кошек»
12.10  «Удивительный мир собак»
12.45, 1.00  «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО». 
Российский сериал
14.00  «Цветы, как чудо-2». До-
кументальный сериал
16.00, 2.15  «Вертикальный мир»
16.45  «ДЫМЪ». Х/ф
18.45, 2.45  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «СМЕРТЬ ТАИРОВА». 
Российский сериал

22.00  «Овертайм»
22.30, 4.00  «НОВАЯ ШАХЕРЕ-
ЗАДА». Х/ф

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 21.00    
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый  сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30. 18.30,  
21.30, 0.30  «Новости Подмосковья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». Российский сериал
14.00  «Цветы, как чудо-2»
16.00, 2.15  «Вертикальный мир»
16.45  «ДЫМЪ». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «СМЕРТЬ ТАИРО-
ВА». Российский сериал
22.00  «Будь здоров»
22.30, 4.00  «НОВАЯ ШЕХЕРЕ-
ЗАДА». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»
2.45  «Специальный репортаж»

Окончание на стр. 20

Профилактика на канале до 11.45
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Жить здорово!»
10.30  «ЖКХ»
11.25  «Контрольная закупка»
12.20  «Модный приговор»
13.20    «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
              КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
             О ДАЛЬНИХ 
             СТРАНАХ». Х/ф

5.00, 7.30, 15.35  «Все включено»
5.55, 1.45  «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.35, 16.10, 
0.15  Вести-Спорт
7.15, 11.20, 22.00, 1.30  Вести.ru
8.30  «Индустрия кино»
9.20, 0.25  «Страна. ru»
10.15  «В мире животных»
10.50  «Наука 2.0»
11.55  Футбол. Первенство
           России
13.55  Биатлон. Приз памяти  
            В. Фатьянова
16.25  Хоккей. МХЛ. Финал
18.45  Хоккей. КХЛ
22.15, 2.10  «Неделя спорта»

Профилактика на канале до 11.50
5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Елисеевский. Казнить. 
             Нельзя помиловать»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ
            БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
              малыши»
21.00  «МАННА НЕБЕСНАЯ». Х/ф
23.50  «Городок»
0.45  Вести+
1.05  «Профилактика»

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Следствие вели»
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.55, 3.55  «До суда»
12.00, 2.40  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
15.30, 18.30  «Обзор. 
            Чрезвычайное 
            происшествие»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
             СЫЩИКА ГУРОВА. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
1.10  «В зоне особого риска»
1.45  «ДЕТЕКТИВ РАШ». 
           Х/ф

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.25  «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА
             ЧЕРНЫШЕВА». Х/ф
12.10  Юбилей Нины Гуляевой
12.50, 17.30, 1.20  «Мировые 
            сокровища культуры»
13.05  «Линия жизни». И. Глазунов
13.30  «История произведений 
              искусства»
14.00  Телеспектакль «Страницы 
            журнала Печорина»
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Обратный отсчет»
17.45  Шедевры мирового искусства
18.35  «Ступени цивилизации»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Введение во храм»
20.35  «Сати. Нескучная классика»
21.15  «Любовь и больше, 
            чем любовь»
22.15  «Тем временем»
23.00  «Кто мы?»
23.55  «Кинескоп»
0.35  Александр Титель

6.30  «Города мира»
7.00, 18.00, 19.30, 
23.00  «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
10.00  «Дела семейные»
11.00  «Спросите повара»
12.00, 18.30  «Моя правда»
13.00  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
             КНИГУ». Х/ф
14.45  «Вкусы мира»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
17.00, 4.05  «Скажи, 
           что не так?!»
20.00  «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 
              Х/ф
21.00  «Жизнь по-советски. 
             У нас секса нет!»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф
1.20  «ПОМАДНЫЕ
           ДЖУНГЛИ». Х/ф
2.15  «КАЗАНОВА». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Новая Зеландия:
            на краю океанов»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Дверь в параллельные 
            миры»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение пророка»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Мошенники»
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
           программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00  
         «Экстренный вызов»
14.00  «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф
17.00  «СОЛДАТЫ-5». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «МЕЧ». Х/ф
22.00  «Дело особой
             важности». «Руссо
             туристо»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
          утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
             ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». 
              Х/ф
22.30  Поединки. «Выбор  
           агента Блейка»
23.50  «На ночь глядя»

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном». 
             Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Трагедия комика»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50, 4.45  Вести. 
           Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши!»
21.00  «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
             НЕ ЗАБУДУ». Х/ф
23.50  Вести+
0.10  «Мисс ТВ СССР и шесть 
           всесильных мужчин»
1.00  «Профилактика»

5.00, 7.30, 14.20  «Все включено»
5.55, 9.15, 0.50  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.00, 
0.40  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 21.45, 1.45  Вести.ru
8.30  «Технологии спорта»
11.10  «Страна. ru»
12.15  Плавание. Чемпионат 
           России
13.30  «Неделя спорта»
15.20  «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК». 
             Х/ф
17.25  Хоккей. Чемпионат мира 
           среди юниоров
19.40  Профессиональный бокс
20.40  Футбол России
22.20  Футбол. Чемпионат Англии

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Очная ставка»
9.30, 15.30, 18.30  
         «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
 23.15  Сегодня
10.20  «Чистосердечное 
             признание»
10.55, 2.00  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
             СЫЩИКА ГУРОВА».  
              Х/ф
23.35  «Исчезновение
           «Святого Луки»
0.25  «Главная дорога»
1.00  «Кулинарный 
            поединок»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «НА ОТДЫХЕ».  Х/ф
11.50, 17.30, 1.35  «Мировые 
            сокровища культуры»
12.10, 22.40  «Вознесенскому 
           посвящается…»
12.55  «Антарктида. Глобальное 
             предупреждение»
13.50  «Мой Эрмитаж»
14.20  «ЖИЗНЬ КЛИМА 
             САМГИНА». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
             Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Обратный отсчет»
17.45  «Шедевры хоровой 
            музыки»
18.35  «Ступени цивилизации»
20.05  «Икона»
20.35  «Власть факта»
21.15  «Больше, чем любовь»
22.00  «Апокриф»
23.50  «ВДАЛИ ОТ НЕЕ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 13.00, 18.00  «МУЖЧИНА 
          ВО МНЕ». Х/ф
8.00, 14.00  «Научите меня 
           жить»
9.00  «Загадки истории.
           Город бога»
10.00  «НАКАЛ». Х/ф
12.00, 19.00  «ГАВАЙИ 5-0». 
            Х/ф
15.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
            Х/ф
16.00, 20.00  «НАВИГАТОР». 
            Х/ф
17.00  «Загадки истории: 
            ледяная мумия»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ОТТЕПЕЛЬ». Х/ф
0.00, 2.00  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»
3.00  «Ограбление 
          под присягой»
4.00  «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
           ГАЛАКТИКА». Х/ф
5.00  «МЕРТВЫЕ, КАК Я». 
           Х/ф

6.30  «Города мира»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
           Х/ф
10.00  «Дела семейные»
11.00  «Спросите повара»
12.00, 18.30  «Моя правда»
13.00  «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
             Х/ф
15.00  «Живые истории»
16.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
17.00  «Скажи, что не так?!»
20.00  «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 
              Х/ф
21.00  «Жизнь по-советски. 
            Испытание
            заграницей»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «КУЗНЕЧИК». Х/ф
1.15  Музыка
         на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Новая Зеландия: 
           на краю океанов»
5.30  «Фантастические истории». 
           «Нехорошие приметы»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение пророка»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ-5». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
           Информационная 
           программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
          «Экстренный вызов»
14.00  «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
             МОСКВУ». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «МЕЧ». Х/ф
22.00  «Жадность. 
            «Цена вопроса»
0.00  «Приговор»
1.00  «ПОСЛЕДНЯЯ 
           МИНУТА». Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информацион-
ный выпуск

20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Про-
грамма

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика 
14.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
20.00 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа

20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Будьте здоровы!». Программа 
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
20.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
20.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа

Люберецкое районное телевидение 
на телеканале "Подмосковье"

19



ЛП№ 13 (333) ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА

Профилактика до 12.00
12.00, 16.00, 19.00, 23.00  
         «Экстренный вызов»
12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
           Информационная 
           программа
13.00  «Званый ужин»
14.00  «КРУТЯЩИЙ 
            МОМЕНТ». Х/ф
17.00  «СОЛДАТЫ-5». Х/ф
18.00, 2.30  «В час пик»
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
             УБОЙНОГО
             ОТДЕЛА». Х/ф
21.00  «МЕЧ». Х/ф

22.00  «Гениальный сыщик». 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55, 4.05  «До суда»
12.00, 2.30  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская
             проверка»
14.40  «Давайте мириться!»
15.30, 18.30  Обзор. ЧП
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф

19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
           СЫЩИКА ГУРОВА». Х/ф
23.25  «Настоящий итальянец»
0.30  «Квартирный вопрос»
1.30  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
3.35  «Особо опасен!»

5.40  «БЕЗ ОСОГО РИСКА». Х/ф
7.30  Мультфильм
7.50  «ПОСЛЕДНИЙ 
           БРОНЕПОЕЗД». Х/ф

12.00  «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
             В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». Х/ф
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф
22.55  «ТВ Цех»
0.20  «ДРУГОЕ ЛИЦО». Х/ф
2.15  «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ». Х/ф
4.20  «Линия защиты»
5.05  «Земля под ногами»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЛП

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
8.55  «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 
Подростковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
10.45  Специальный репортаж
11.00, 19.00   «Область до-
верия»
12.00  «Будь здоров»
12.45, 1.00  «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ». Российский се-
риал
14.00  «Цветы, как чудо-2»
15.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ 
ВЕШАЙ НОС». Подростко-
вый сериал
16.00, 2.15  «Вертикальный мир»
16.45  «МЕСТО ДЕЙСТВИЯ». 
Х/ф
18.45  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «СТАЯ». Россий-
ский сериал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30, 4.00  «ПРОЩАЙ, ЗЕ-
ЛЕНЬ ЛЕТА…». Х/ф
2.45  «Я иду искать»

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 14.45, 15.30, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
8.55, 15.00  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30   «Новости 
Подмосковья»
10.45  «Я иду искать»

11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.45, 1.00  «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ». Российский се-
риал
14.00  «Цветы, как чудо -2»
16.00, 2.15  «Вертикальный 
мир»
16.45  «МЕСТО ДЕЙСТВИЯ». 
Х/ф
18.45  Специальный репор-
таж
20.00  «СТАЯ». Российский 
сериал
22.00  «Карта туриста»
22.30, 4.00  «ВЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ МОТЫЛЬКА». Х/ф
2.45  «Специальный репор-
таж»

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
6.00, 8.00, 9.00, 11.30, 20.45  
Мультфильмы
7.00, 17.00  «Цирк Сол-
стром». Документальный се-
риал
8.25, 15.00  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
9.45  «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
Х/ф
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
12.00  «Карта туриста»
12.45  «Специальный репор-
таж»
13.00  «Новости Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
13.30  «Бальные танцы»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Зарубежный се-
риал
16.00  «Удивительный мир 
кошек»
16.15  «Удивительный мир 
собак»
16.30  «Начни с себя»
17.55  «Требуется». Бетон-
щик и садовник

18.15  «Про бизнес»
18.45  «Электропередача»
19.00  «Собачья работа». До-
кументальный фильм
19.30, 3.30  «Тайны войны-2»
20.00, 2.00  «Фортификация»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «МОНА ЛИЗА». 
Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.45  «Эпоха – события и 
люди»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
6.00, 8.00, 9.00, 20.45  Муль-
тфильмы
7.00, 19.00  «Собачья рабо-
та». Документальный фильм
8.25, 15.00  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
9.45  «ВОЗВРАЩЕНИЕ ХОД-
ЖИ НАСРЕДДИНА». Х/ф
11.30  «Удивительный мир 
кошек»
11.45  «Удивительный мир 
собак»
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Начни с себя»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
13.30, 1.00, 1.30  «Бальные 
танцы»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Зарубежный се-
риал
16.00  «СЛЕД РОСОМАХИ». 
Х/ф
17.45  «Тайны войны-2»
18.15  «Я иду искать»
18.45  Специальный репортаж
19.30  «Территория безопас-
ности»
20.00  «Эпоха – события и 
люди»
22.30, 3.50  «ВОДА». Х/ф
2.55  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 13.00, 18.00  «МУЖЧИНА 
          ВО МНЕ». Х/ф
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Загадки истории.
           Ледяная мумия»
10.00  «ПОГРУЖЕНИЕ
             В БЕЗДНУ». Х/ф
12.00, 19.00  «ГАВАЙИ 5-0». Х/ф
15.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
             Х/ф
16.00, 20.00  «НАВИГАТОР». Х/ф
17.00  «Загадки истории». 
           «Возвращение 
             в Амитвилль»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «БОЛОТНАЯ АКУЛА ». 
             Х/ф
0.00, 2.00  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
1.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
3.00  «Миллионеры 
           из психушки»
4.00  «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
          ГАЛАКТИКА». Х/ф
5.00  «МЕРТВЫЕ, КАК Я». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
             О ДАЛЬНИХ
             СТРАНАХ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
            «Кому достанется 
             на орехи»

Профилактика до 10.00
10.00, 12.00, 15.55, 
 22.20, 0.40  Вести-спорт
10.15  Футбол России
11.20  «Рыбалка
             с Радзишевским»
11.40, 22.05, 1.55  Вести. ru
12.15  Плавание. Чемпионат 
           России
13.30  «Все включено»
14.10  «ТАКТИЧЕСКОЕ
             НАПАДЕНИЕ». Х/ф
16.15  Хоккей. КХЛ
19.15  Волейбол. Чемпионат 
           России
21.15  Профессиональный бокс
22.40  Футбол. Чемпионат
           Англии

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30  Местное 
            время.  Вести-Москва
11.50  «Проклятие Тамерлана»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50, 4.45  Вести. Дежурная 
           часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
             Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
            ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи,
             малыши!»
21.00  «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
            НЕ ЗАБУДУ». Х/ф
23.50  Вести +
0.10  «Убийство в Каннах.
          С. Морозов»
1.00  «Профилактика»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
           культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «АННУШКА». Х/ф
12.10, 22.40  «Вознесенскому
           посвящается…»
12.55  «Удивительная вселенная 
             Хаббла»
13.50  «Легенды Царского Села»
14.20  «ЖИЗНЬ КЛИМА 
             САМГИНА». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Обезьяны-воришки»
17.05  «Обратный отсчет»
17.35  «Лукас Кранах-старший»
17.45  «Шедевры хоровой музыки»
18.35  «Ступени цивилизации»
20.05  «Таинство Крещения»
20.35  «Абсолютный слух»
21.15  «Генералы в штатском»
21.45  «Мировые сокровища культуры»
22.00  «Магия кино»
23.50  «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
             МОМЕНТЫ». Х/ф
1.55  «Берестяные грамоты»
2.45  «Вальтер Скотт». Док. фильм

Профилактика до 14.00
6.30  «Города мира»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 
        «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00  «Дела семейные»
11.00  «Спросите повара»
12.00, 18.30  «Моя правда»
13.00, 17.00, 3.45  «Скажи, 
            что не так?!»
14.00  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
             БОЛЬШИМИ». Х/ф
16.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
20.00  «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 
             Х/ф
21.00  «Жить по-советски».
           «О вкусной и здоровой 
             пищи»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ОДНОЛЮБЫ…». Х/ф
1.05  «ПОМАДНЫЕ  
           ДЖУНГЛИ». Х/ф
1.55  «КАЗАНОВА». Х/ф
2.50  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
             О ДАЛЬНИХ
             СТРАНАХ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.50  «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». Х/ф
2.40, 3.05  «ГАЗЕТА». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  
            Местное время. 
            Вести-Москва
11.50  «Неоконченная песня. 
             Ю. Гуляев»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50, 4.45  Вести. Дежурная 
           часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
             Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ 
             БЛАГОРОДНЫХ
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «Я ТЕБЯ НИКОГДА
            НЕ ЗАБУДУ». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести +

6.00  Канал «Настроение»
8.30  Мультфильмы
9.00  «ШТРАФНОЙ УДАР».
           Х/ф
10.55  «Картонные домики»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
             Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ПРЕВРАТНОСТИ 
             СУДЬБЫ». Х/ф
22.50  «Королева 
             Великой 
             Британии»
0.20  «СВЯЗЬ». Х/ф
1.55  «Романовы. Закат 
           Российской империи»
5.05  «М. Танич. Еще раз
           про любовь»

5.00, 7.30, 14.00  «Все включено»
5.55  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 21.05,
 0.35  Вести-спорт
7.15, 11.40, 20.50, 3.00  Вести.ru
8.30, 4.30  «Основной состав»
9.15, 3.45  «Моя планета»
12.15  Плавание. Чемпионат
           России
13.30  «Уникумы. А. Гачинский»
15.00    «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
17.10  «ТАКТИЧЕСКОЕ 
            НАПАДЕНИЕ». Х/ф
18.55  Волейбол.
           Чемпионат России
21.25  Хоккей. Евротур

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Развод по-русски»
9.30, 15.30, 18.30  
        «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
 23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого риска»»
10.55, 3.55  «До суда»
12.00, 2.30  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
             СЫЩИКА ГУРОВА». 
             Х/ф
23.35  «Королев. Обратный
             отсчет»
0.30  «Дачный  ответ»
1.30  «ДЕТЕКТИВ РАШ». 
          Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40  «ВАШ СЫН И БРАТ». Х/ф
12.10, 22.40  «Вознесенскому
           посвящается…»
12.55  «Эволюция планеты Земля»
13.45  «Джакомо Пуччини»
13.50  «Третьяковка – 
             дар бесценный»
14.20  «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА». 
            Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.15  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.40  «Мир живой природы»
17.05  «Обратный отсчет»
17.30  «Фенимор Купер»
17.40  «Шедевры хоровой музыки»
18.20  «Мировые сокровища
             культуры»
18.35  «Ступени цивилизации»
20.05  «Таинство Евхаристии»
20.35  «Черные дыры. Белые пятна»
21.15  «Сергей и Лина Прокофьевы»
21.55  «Культурная революция»
23.50  «СЕРАФИНА». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30, 2.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 13.00, 18.00  «МУЖЧИНА 
         ВО МНЕ». Х/ф
7.30  «Городские легенды». 
          «Ростовские лабиринты»
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Загадки истории. 
            Возвращение  
             в Амитвилль»
10.00  «ЧУДЕСА». Х/ф
12.00, 19.00  «ГАВАЙИ 5-0». Х/ф
15.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
           Х/ф
16.00, 20.00  «НАВИГАТОР». Х/ф
17.00  «Загадки истории». 
«Подлинный храм судьбы»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «Альтернативная история. 
              Социализм 
              с нечеловеческим лицом»
23.00  «СХВАТКА». Х/ф
3.00  «Ордена оптом 
            и в розницу»

6.30  «Города мира»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00
        «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
           Х/ф
10.00  «Дела семейные»
11.00  «Спросите повара»
12.00, 18.30  «Моя правда»
13.00  «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
             Х/ф
16.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
17.00, 4.05  «Скажи, 
           что не так?!»
20.00  «ПОДАРОК СУДЬБЫ». Х/ф
21.00«Жизнь по-советски». 
          «Самые обаятельные
             и привлекательные»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «НИКУДЫШНАЯ». Х/ф
1.20  «ПОМАДНЫЕ 
           ДЖУНГЛИ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Трансгималаи»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Любовное 
           зелье»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «В поисках Ноева ковчега»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 17.00  «СОЛДАТЫ- 5». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00
          «Экстренный вызов»
14.00  «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
            ДОМЕ». Х/ф
18.00  «В час пик»
21.00  «МЕЧ». Х/ф
22.00  «Секретные территории». 
      «НЛО. Хроника катастроф»

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

«Люберецкая панорама» - 
главная газета 
Люберецкого района.
Выписывайте и читайте!
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 
            Х/ф
10.00  «ПРИНЦЕССА-
             НЕВЕСТА». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Социализм 
             с нечеловеческим 
             лицом»
14.00  «ПОТЕРЯННОЕ 
             СОКРОВИЩЕ». 
             Х/ф
16.00  «ЧУЖЙ ПРОТИВ 
             ХИЩНИКА». Х/ф
18.00  «Удиви меня»
19.00  «НЕПРИЯТНОСТИ 
             С ОБЕЗЬЯНКОЙ». 
              Х/ф
21.00  «Экстрасенсы 
             против ученых»
22.00  «Я – ЛЕГЕНДА». Х/ф
0.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
1.00  «УЗНИК». Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.25  Мультфильм
8.35  «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
           Х/ф
10.30  «Ю. Гуляев. Желаю 
             Вам…»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.50  «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
            Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Когда уходят 
            любимые». 
           Док. фильм
22.40  «Народ хочет знать»
0.20  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
           Х/ф
2.15  «Белый ангел Москвы». 
          Док. фильм

6.30  «Города мира»
7.00, 21.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «НИКУДЫШНАЯ». Х/ф
9.20  «Дело Астахова»
10.20  «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». Х/ф
18.30  «Моя правда»
19.30  «ФОТО МОЕЙ 
             ДЕВУШКИ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф

23.30  «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА». 
              Х/ф
3.00  «КАЗАНОВА». Х/ф
3.50  «Скажи, что не так?!»
4.50  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.45  Музыка на «Домашнем»

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 13.00, 18.00  «МУЖЧИНА 
          ВО МНЕ». Х/ф
8.00, 14.00  «Научите меня жить»
9.00  «Загадки истории. 
          Подлинный храм судьбы»
10.00  «ПОТЕРЯННОЕ 
             СОКРОВИЩЕ». Х/ф
12.00  «ГАВАЙИ 5-0». Х/ф
15.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
            Х/ф
16.00  «НАВИГАТОР». Х/ф
17.00  «Загадки истории:
             пирамиды Америки»
19.00  «ПРИНЦЕССА-
             НЕВЕСТА». Х/ф
21.00  «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
             ХИЩНИКА». Х/ф
23.00  «Удиви меня»
0.00  Европейский покерный 
          тур
1.00  «ЧУДЕСА». Х/ф
3.00  «Как делать деньги»
4.00  «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
           ГАЛАКТИКА». Х/ф
5.00  «МЕРТВЫЕ, КАК Я». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
          утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Жди меня»
18.20  «Поле чудес»
19.10  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  КВН
23.40  «ДУШКА». Х/ф
3.00  «КРУПНАЯ РЫБА». 
           Х/ф
4.40  «Вспомни, что будет»

5.00, 7.30, 14.00  «Все включено»
5.55  Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 18.45,  22.15, 
2.00  Вести-Спорт
7.15, 11.40  Вести. ru
8.30, 3.40  «Спортивная наука»
9.15, 2.10  «Моя планета»
9.25  «Рейтинг Т. Баженова»
9.55  «ТАКТИЧЕСКОЕ 
            НАПАДЕНИЕ». Х/ф
12.15  Плавание. Чемпионат 
           России
13.30  «Уникумы»
15.00  «НАВОДЧИК». Х/ф
16.55, 19.55  Баскетбол.
            Единая лига ВТБ
19.05, 4.10  Футбол России. 
           Перед туром

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «С новым домом!»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30
           Местное время. 
           Вести-Москва
11.50  «Мой серебряный шар». 
             Михаил Жаров
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи,
              малыши»
21.00  «Фактор А»
22.30  «Юрмала»
0.25  «ВАНЕЧКА». Х/ф
2.40  «ОТБИВНЫЕ». Х/ф
4.20  «Городок»

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «История всероссийского 
           обмана. Выход есть!»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.30  «Суд присяжных»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.30  «Следствие вели…»
20.30  Чрезвычайное 
            происшествие
20.55  Бенефис Наташи
           Королевой
23.00  «НТВшники»
0.05  «Музыкальный ринг НТВ»
1.30  «Женский взгляд». 
           МакSим
2.15  «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». 
           Х/ф
4.05  «Особо опасен»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.15  «Главная роль»
10.40, 23.55  «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». 
           Х/ф
11.50  «Мировые сокровища
             культуры»
12.05, 22.40  «Вознесенскому 
           посвящается…»
12.50  «Эволюция планеты Земля»
13.40  «Письма из провинции». 
            Тара (Омская область» 
14.05  «ЖИЗНЬ КЛИМА 
             САМГИНА». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.50  Мультфильм
16.10  «За семью печатями»
16.40  «Мир живой природы»
17.05  «Кто мы?»
17.35  «Фидий»
17.45  «Шедевры хоровой музыки»
18.35, 1.55  «Архангельское – 
           подмосковный Версаль»
19.50  «Исповедь, молитва и пост»
20.20  «Марлен Хуциев»
21.00  «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф
1.05  «Кто там…»
1.30  Концерт

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Трансгималаи»
5.30  «Фантастические
           истории». Реинкарнация
6.00  «Неизвестная планета. 
          «В поисках Ноева 
            ковчега»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-5». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
         УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 19.00, 23.00 
          «Экстренный вызов»
14.00, 16.45  «ШАТУН». Х/ф
18.00  «Брачные игры»
21.00  «МЕЧ». Х/ф
22.00  «Тайны мира 
             с Анной Чапман»
23.30  «Бункер News»
0.30  «Кто здесь звезда?»

5.40, 6.10  «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
          ПРОСТИ…». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.50  «Вкус жизни»
12.15  «Среда обитания». 
          «Бытовая химия»
13.20  Мультфильмы
14.50  «ТРИ ТОПОЛЯ 
             НА ПЛЮЩИХЕ». Х/ф
16.20  «Кто хочет стать
              миллионером?»
17.20  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф
19.30, 21.20  «Фабрика звезд. 
           Возвращение»
21.00  «Время»
22.20  «Пасха»
23.20  Пасха Христова. 
           Богослужения их Храма 
           Христа Спасителя

5.05  «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф
6.45  «Вся Россия»
6.55  «Сельское утро»
7.25  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Национальный интерес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «А СЧАСТЬЕ 
            ГДЕ-ТО РЯДОМ». Х/ф
16.10  Субботний вечер
17.50  «Десять миллионов»
18.55, 20.40  «ВАРЕНЬКА.
           НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
           Х/ф
23.20  Пасха Христова
2.00  «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
           Х/ф
4.10  «Мой серебряный шар». 
          М. Жаров

4.40  «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА». Х/ф
6.20  «Марш-бросок»
6.50  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
9.50  Мультфильм
10.00  «РАЗ, ДВА – ГОРЕ 
             НЕ БЕДА!». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 
23.55  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
               Е. Образцова
13.15  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
15.05  «Г. Жженов. Агент
             надежды»
15.45  «НЕУКРОТИМАЯ 
             АНЖЕЛИКА». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».  
             Х/ф
21.00  «Постскриптум»

5.00, 7.45, 2.35  «Моя планета»
7.00, 9.15, 12.00, 18.10, 22.40, 
2.25  Вести-спорт
7.15  Вести.ru. Пятница
8.45  «В мире животных»
9.35, 0.55  «Индустрия кино»
10.05  «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
12.15  Плавание. 
          Чемпионат России
13.30  «Начать сначала»
14.00  «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК». 
             Х/ф
15.55  Хоккей. Евротур
18.25  Баскетбол. Единая
           лига ВТБ
20.25  Хоккей. Чемпионат
           мира среди юниоров

4.55  «ХОЛМ ОДНОГО 
           ДЕРЕВА». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Живут же люди!»
9.20  «Внимание: розыск!»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «Сеанс
             с Кашпировским». 
             Оборотень
14.00  «Таинственная Россия: 
             Краснодарский край»
15.00  «Схождение 
             Благодатного огня»
16.20  «Развод по-русски»
17.20  «Очная ставка»
18.20  «Чрезвычайное
             происшествие»
19.25  «Профессия – 
             репортер»
19.55  «Максимум»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Личное время»
10.40  «МОРЕ СТУДЕНОЕ». Х/ф
12.10  «Богослужение»
12.40  «СНЕЖНАЯ 
             КОРОЛЕВА». Х/ф
14.00  Мультфильмы
14.35  «Заметки натуралиста»
15.05  «Очевидное-невероятное»
15.35  «Русские романсы»
16.15  «Елеосвящение и отпевание»
16.45  Леонид Марков
17.25  Спектакль «Живой труп»
19.45  И. Бах «Иисус – 
           моя радость»
19.50  «Покаяние Т. Абуладзе»
20.30  «ПОКАЯНИЕ». Х/ф
22.55  С. Рахманинов. 
          «Всенощное бдение»
23.55  «ПРОДЛИСЬ, 
             ПРОДЛИСЬ, 
             ОЧАРОВАНЬЕ…». Х/ф
1.20  «Лето Господне. 
           Воскресение 
           Христово. Пасха»

6.30, 7.00, 7.30, 
23.00  «Одна за всех»
8.00  «Бабье лето»
9.00  «ЕВДОКИЯ». Х/ф
11.00  «Живые истории»
12.00  «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА». 
             Х/ф
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ФОТО МОЕЙ 
             ДЕВУШКИ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 
             Х/ф
23.30  «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». 
             Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Оранжевые дороги
            Марокко»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Футбольное побоище»
6.00  «ТУРИСТЫ». Х/ф
9.00  «Выход в свет»
9.30  «Я – путешественник»
10.00  «Давайте разберемся»
11.00  «Дело особой важности». 
            «Бомбилы»
12.00  «В час пик»
12.30  Информационная
           программа
13.00  «Военная тайна»
14.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
              Х/ф
16.00  «Мошенники»
17.00  «ГРОМ ЯРОСТИ». Х/ф
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт М. Задорнова
22.30  «ЧЕСТЬ ИМЕЮ…». Х/ф
3.00  «Покер. Русская схватка»
3.55  «4400». Х/ф

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru
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6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  Мультфильм
6.20  «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». Х/ф
7.50  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
             ЖЕНЩИНУ». Х/ф
14.10  «УКРАДИ МЕНЯ, 
            ДОЖДЬ». Х/ф
16.10  «Шоу ледовых 
            миниатюр И. Бобрина»
17.40  «МУЖИКИ…». Х/ф
19.30  «Жестокие игры»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Большая разница»
23.00  «Познер»
0.00  «СКАФАНДР
           И БАБОЧКА». Х/ф
2.10  «БОЛЬШОЙ УДАР». Х/ф

5.00, 7.30, 1.50  «Моя 
          планета»
7.00, 9.00, 11.40, 18.10, 23.10, 
1.35  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
8.30  «Рейтинг Т. Баженова»
9.20  «Страна спортивная»
9.45  «КОНЕЦ ИГРЫ». Х/ф
11.55  Первая спортивная
           лотерея
12.00  «Магия приключений»
12.55  Хоккей. МХЛ
15.10  Плавание. 
           Чемпионат России
15.55  Хоккей. Евротур
18.25  Футбол. 
           Премьер-лига
20.55  Хоккей. 
           Чемпионат 
            мира среди юниоров
23.35  Смешанные 
            единоборства

5.00  «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 
           Х/ф
6.40  «Сам себе режиссер»
7.30  Смехопанорама»
8.00  «Утренняя почта»
8.40  «Сто к одному»
9.25  «Города и Веси»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25, 14.30  «А СЧАСТЬЕ
            ГДЕ-ТО РЯДОМ». Х/ф
15.25  «Смеяться
              разрешается»
16.20  «Танцы со звездами». 
             Сезон-2011
21.05  «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф
23.00  Специальный 
           корреспондент
0.00  «Г. Хазанов. Повторение  
           пройденного»
0.30  «ЖИВИ И ПОМНИ». 
             Х/ф

5.05  «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
           Х/ф
7.00  Мультфильмы
7.55  Фактор жизни
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  Мультфильм
10.05  «МОРОЗКО». Х/ф
11.30, 23.50  События
11.50  «ГУСАРСКАЯ 
             БАЛЛАДА». Х/ф
13.45  «Смех с доставкой
              на дом»
14.20  «Приглашает Борис
             Ноткин». Н. Бабкина
14.50  «Московская неделя»
16.00  «Великая Пасхальная 
             Вечерня»
17.20  «СЧАСТЬЕ 
            ПО РЕЦЕПТУ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
             КРИСТИ». Х/ф
0.10  «Временно доступен».  
          А. Сихарулидзе

5.20  «ХОЛМ ОДНОГО 
           ДЕРЕВА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.50  «Пир на весь мир»
12.00  «Дачный ответ»
13.30  «РУССКИЙ КРЕСТ». 
            Х/ф
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Чрезвычайное 
            происшествие
20.00  «Чистосердечное 
              признание»
20.50  «Центральное
             телевидение»
22.00  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
0.55  «Авиаторы»
1.30  «Футбольная ночь»
2.05  «СОЙЛЕНТ ГРИН». Х/ф
4.00  «До суда»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Воскресенье 
             Христово. Пасха»
10.35  «И. Бах. «Иисус – 
             моя радость»
10.40, 0.00  «НАШ ДОМ». Х/ф
12.10  «Судьба и роли». 
             Н. Сазонова
12.55  «ДОКТОР АЙБОЛИТ». Х/ф
14.00  Мультфильмы
14.35, 1.55  «Хвосты Калахари»
15.25  «Звезды цирка»
16.20  «Кудесники танца»
17.35  «Театральный капустник»
18.15  «Л. Орлова и
             Г. Александров».
             Док. фильм
18.55  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
20.30  Творческий вечер 
            А. Петренко
21.40  Открытие Пасхального 
            фестиваля
1.35  Мировые сокровища культуры

6.30, 7.00, 7.30, 22.35, 
23.00  «Одна за всех»
7.40  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
            ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
          «КООПЕРАЦИЯ». Х/ф
9.30  «Сладкие истории»
10.00, 19.00  «ПАН ИЛИ 
           ПРОПАЛ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф

23.30  «КУРЬЕР». Х/ф
1.15  «ОПЕКУН». Х/ф
4.45  «Скажи, что не так?!»
4.55  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.45  Музыка 
         на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Оранжевые дороги
            Марокко»
5.30  «Громкое дело». 
         «Мой дом – моя свалка»
6.00  «ТУРИСТЫ». Х/ф
8.00  «Карданный вал»
8.30  «ЧЕСТЬ ИМЕЮ…», Х/ф
12.30  Информационная 
           программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.40  Концерт М. Задорнова
17.00  «Жадность». «Брак»
18.00  «Что происходит?»
18.30  «ОДИННАДЦАТЬ 
            ДРУЗЕЙ СУШЕНА». Х/ф
20.45  «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
             СУШЕНА». Х/ф
23.10  «ЗАПАДНЯ». Х/ф
1.25  «ЕХАЛИ ДВА  
          ШОФЕРА». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»
4.05  «4400». Х/ф

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.30  Мультфильмы
9.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 
           Х/ф
10.00  «НЕПРИЯТНОСТИ 
             С ОБЕЗЬЯНКОЙ». Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Экстрасенсы 
             против ученых»
14.00  «МЕДИУМ». Х/ф
16.00  «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф
18.00  «Великая Пасха»
19.00  «ДЕЛОВАЯ 
             ДЕВУШКА». Х/ф
21.00  «Семейный приговор
             Г. Хазанова»
22.00  «ЭДВАРД «РУКИ-
             НОЖНИЦЫ». Х/ф
0.30  «Альтернативная история. 
            Социализм 
            с нечеловеческим
            лицом»
1.00  «УЗНИК». Х/ф
4.00  «ЗМЕИ ПЕСКА». 
         Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

 2011  « » -
 20 . -

,  « » -
, -

.
1,6 .  60 . ,

 172 -
 730 ,  21 .

-
,  « » -

 ( )
: -

,
, , -

. -
, -

-
. -

.
,  2010  « » -

 « » -
 «The Banker», -

 Financial Times. 
, ,

 20- -
,

 « »
( ) .

-  – 
 « »,

100 .  20 
« »

, -
 50% -

. -
,
,

- ,
,  « -

»
, -
. -

, ,
, -

.  « »
: -

, , -
.  2010 

 « » -
. , -

-
, -

-
-

.  2010 -
-

.

 « » -
. ,  800 -

-
 « », -

-
. -

, -
, ,

,
-

.
 « », . -

 7*24 -
-
.

.
. -

 450 , -
: , -

.
, -

- -
, – -

. -
,

,
. -

, .
 « »

-

.  2011 
,

 – -
.

,
, -

,  « »  20 
-

. , -
, -

-
 2011, -

.  2010 

,
.
-

, -
. :

-
.

 2011 
« » ,

,
. -

,
-

.  « » -
,

, . ,
-

-
, -

-
. ,

,  – , -
, .

, , -
. , ,

, ! ,
 « » -

, ,
.

 « »



ЛП № 13 (333) ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА 23

Общественно-политическая 
газета «Люберецкая панорама».
Издается с 27 февраля 2006 года.
Выходит по четвергам.
Адрес редакции: 
140000, г. Люберцы, ул. Кирова,
д. 57; 
Сайт газеты: 
www.lubpan.ru
Электронная почта: 
luberpan@rambler.ru
Телефоны: 559-70-15, 
8(498)642-16-70, 8(498)642-16-00

Главный редактор:
ХАНСВЕРОВ Р.Х.

Зам. главного редактора:
БОРИСОВА Э.В.

Ответственный 
секретарь:
БОРИСОВ И.Е.

Главный бухгалтер:
БУДЫЛИНА Е.А.

Корреспонденты: 
БОРОДИН В.Ф., ВОЛКОВА Е.А.,
КАБАНОВА Т.А., КОЛЕСНИКОВ Б.Б.,   
САВИНА Т.И., САМЧЕНКО С.Г.

Вёрстка:
КУЗЬМИЧЁВ М.А., ЧАЧКОВА Е.В. 

Фото: КИРЮХИН К.Н.

Реклама: СОЛДАТЕНКОВА Е.В.

Доставка: АВЕРШИНА Я.В.

Наш подписной индекс – 00480.
ISSN 2072-6201

Учредители: 
ГУ МО «Люберецкое 
информационное агентство 
Московской области»; 
администрация муниципального
образования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области; 
администрация городского 
поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района 
Московской области

Газета зарегистрирована в Управлении 
Росохранкультуры по ЦФО РФ. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС1-51159.
Отпечатано в ГУП «Ногинская 
типография», г. Ногинск, 
ул. Рабочая, д. 115. 

Тираж 10 100 экз. 
Cертифицирован Национальной 
тиражной службой. 

З а  к а з  № 808. Вре мя под пи са ния
но ме ра в пе чать по гра фи ку в 15.00.
Но мер под пи сан 13.04.2011 г. в 18.50.

Объём – 6 п.л.
Мнение авторов 
публикаций может 
не совпадать с мнением редакции. 
При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссыл ка 
на га зе ту «Лю бе рец кая па но ра ма»
обяза тель на. Ру ко пи си 
не ре цен зи ру ют ся
и не воз вра ща ют ся. 

Цена свободная.

От вет ст вен ность за со дер жа ние 
рек ла мы не сет рек ла мо да тель.

© Люберецкая панорама, 2006 – 2011

З

Всем известно, что правильное питание – залог нашего здоровья и красоты.  Каждый 
день мы тщательно изучаем упаковку, читаем и анализируем состав продукта, придирчи-
во рассматриваем дату изготовления, наличие тех или иных консервантов, прежде чем его 
приобрести. Но при этом, мы  забываем про посуду. Плохая посуда может сделать каче-
ственную еду ядовитой!

Посуда, в которой мы готовим завтраки, обеды и ужины для себя и своих близких, играет дале-
ко не последнюю роль в правильном и здоровом питании.  Даже, казалось бы, безобидные котле-
ты или жаркое могут превратиться в настоящуюю отраву для организма, если была использована 
некачественная сковорода или кастрюля. В поры чугонной посуды со временем забивается грязь, 
что приводит к скоплению огромного количества концерагенов, которые постепенно попадают в 
еду. Сковородки, покрытые эмалью, при малейшей царапине становятся не годными к дальней-
шей эксплуатации. А традиционные антиприраные покрытия все чаще вызывают массу споров, 
так как все больше врачей по всему миру утверждают что они тоскичны.

 Важно понимать, что в современных экологических условиях особо важно использовать 
посуду из чистых и натуральных материалов. Уже сегодня многие отдают предпочтение ско-
вородам с керамическим покрытием и пятислойной посуде из нержавеющей стали, так как 
именно в них  все готовится в два раза быстрее, в собственном соку, томится как в «рус-
ской печи» без использования масла и жира. Пища, приготовленная в такой «умной» посу-
де, невероятно вкусная и полезная!

Если вам не все равно, что едите Вы и ваши близкие, то настало время задуматься и  
обновить посуду!

?

БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ В ЛЮБЕРЦАХ!

БК “Триумф” Люберцы ( ул.Смирновская,4)   Тел. 580 21 82      www.bctriumph.ru        triumphbasket@mail.ru

Поддержи свою команду!БОЛЬШОБОЛЬШО

19 апреля (вт) в 19:00
БИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕ
 В КАССАХ ДС  “ТРИУМФ” 

С  17 апреляС  17 апреля

БИЛЕТЫ - от 100 рублей!

Матч чемпионата РоссииМатч чемпионата России

«ТРИУМФ» - «ТРИУМФ» - 
1 82      www.bctriumph.1 82      www.bctriumph.

Поддержи свПоддержи св
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Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального рай-
она, которые в эти дни отмечают свой день рождения.

12 АПРЕЛЯ
С.В. Федотова – директор Центра развития образования
13 АПРЕЛЯ
А.И. Уханов – депутат Совета депутатов г. Люберцы
С.А. Васильев – генеральный директор ЗАО «Дубрава»
Л.Д. Великодный – руководитель Центра духовного еди-

нения «Родник»
15 АПРЕЛЯ
В.С. Чечеватов – начальник Российской таможенной ака-

демии
Ю.В. Васильев – генеральный директор ОАО «Мостострои-

тельное управление № 9»
М.И. Бодрова – председатель Совета ветеранов «Брат-

ские зори»
16 АПРЕЛЯ 
И.В. Жирякова – заведующая детским садом № 89
17 АПРЕЛЯ
Ю.Д. Сухов – генеральный директор ООО «Люберецкий ав-

торемонтный завод»
Ю.И. Шпиль – корреспондент МУП «ЛюбТВ»

Дни рождения

1 апреля особым Указом районного 
спорткомитета город Люберцы был на 
45 минут переименован в Нью-Васюки.  
В фойе конференц-зала администра-
ции прошел Первый Открытый (межга-
лактический) шахматно-шашечный тур-
нир среди сотрудников органов местной 
власти…

Шахматную доску  на турнир принести… 
забыли. Поэтому спортсмены приняли ре-
шение соревноваться в двух классических 
видах  интеллектуальных единоборств – за 
одним столом сражались любители тради-
ционных шашек и мастера по игре в поддав-
ки. В борьбу за призовые места вступили 
четыре сборные: «Весна», объединяющая 
самых прекрасных среди нашего чиновни-
чества дам, «Спорт», сформированный ис-
ключительно из мастеров международного 
класса (по боксу и каратэ), «Оптимистиче-
ский прогноз» – сводный отряд управления 
по делам молодежи и комитета по культу-
ре, а также команда «Дело», состоящая из 
сотрудников отдела делопроизводства. По-
давшая заявку на участие в «межгалакти-
ческом турнире» сборная аппарата Прези-
дента Республики планетной системы Аль-
дебаран в последний момент сообщила о 
неприбытии по техническим причинам. Ско-
рее всего, гости реально оценили свои шан-
сы в противостоянии с люберецкими масте-
рами и предпочли не оказаться в числе про-
игравших. В итоге первое место завоевал 
«Спорт».

Так и должно быть. У нас спорт всегда по-
беждает.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

СКАНВОРД

Подготовка полета на Марс – дело 
для всего человечества:

– Деньги дадут арабы. Они самые бо-
гатые.

– Ракету построят немцы. Они самые 
аккуратные.

– Компьютерную систему управления 
поставят японцы. Они в этом сильны.

– В состав экипажа наберут россиян. 
Наши космонавты самые опытные.

… А первый город на Марсе построят 
таджики, пробравшиеся в багажный от-
сек космолета нелегально, с целью под-
заработать на чужбине…

С улыбкой
КОСМИЧЕСКИЙ
АНЕКДОТ

РЕКЛАМА
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Давненько мы не брали в руки шашек!

РЕКЛАМА

Люберецкий Дворец культуры 22 апреля (пятница) 
18 часов Александр Сагайдачный – певец, гитарист, 
композитор

Новая сольная программа «Люби любить Любовь»
Билеты – в кассе ДК
Тел. 8-926-520-36-36

РЕКЛАМА


