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СегодняСегодня
и ежедневно...и ежедневно...

19 ИЮНЯ - ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: НУЖНЫ ЛИ НАМ
СКАМЕЙКИ У ПОДЪЕЗДОВ?

23 июня на стадионе лицея № 42
состоятся праздничные меропри-
ятия, посвящённые «Дню 115 квар-
тала».

В программе:
11.00-22.00 – работают аттракцио-

ны, праздничная торговля, катание 
на лошадях;

15.00-18.00 – в здании лицея кон-
сультации медицинских работников 
и юриста (по жилищным вопросам);

15.00-18.00 – спортивные соревно-
вания;

18.00-22.00 – праздничный концерт 
с участием звёзд российской эстрады.

АНОНС

ДАТА: 
22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Дорогие друзья!
Примите самые тёплые и искрен-

ние поздравления с Днём медицин-
ского работника! Каждое третье вос-
кресенье июня в России чествуют 
всех тех, чья профессиональная де-
ятельность связана с медициной.

Во все времена труд врача требо-
вал не только глубоких знаний, но 
и доброты, милосердия, душевно-
го тепла. Вы охраняете величайшие 
ценности, дарованные человеку, – его 
жизнь и здоровье. Именно поэтому 
ваша профессия всегда была одной 
из самых уважаемых и почётных.

В канун профессионального празд-
ника хочется выразить признатель-
ность и благодарность всем, кто по-
могает людям преодолеть боль, об-
легчает чужие страдания и вселяет 
надежду на выздоровление.

Тысячи людей говорят «Спасибо!» 
врачам и медсёстрам, которые по-
ставили их на ноги и помогли снова 
обрести радость жизни.

Желаю Вам именно тех благ, кото-
рые вы ежедневно дарите людям, – 
доброго здоровья, энергии и благо-
получия.

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и города Люберцы
С.Н. АНТОНОВ,

председатель Совета 
депутатов города Люберцы 

Сегодня и ежедневно идет трудная, кропотливая работа в отделении реанимации 
новорожденных Люберецкой детской больницы.

И разве это не чудо – когда малыши, появившиеся на свет гораздо раньше по-
ложенного срока, нередко с тяжелейшими пороками в развитии, здесь, в больни-
це, благодаря самоотверженному труду врачей и среднего медицинского персонала 
словно обретают вторую жизнь…

Фото Константина КИРЮХИНА (из архива)

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Актив района готовится к выборам-
2011 и поддерживает образование 
«Народного фронта»

| с. 6

ГДЕ РАБОТАЕТ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 
ТАМ БУДЕТ УСПЕХ

О важнейшем направлении рабо-
ты «ЛГЖТ» – интервью нашего кор-
респондента.

| с. 5

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН - ДЕЛО
ОТВЕТСТВЕННОЕ

Любви и обустройству родного края 
посвящен конкурс «ЛП» «В ладу с 
природой».

| с. 9

ИЮНЬ - СВЕТОЗАР

Проблемы транспорта и перспек-
тивы развития новых магистралей 
– на повестке дня районной и город-
ской администраций.

| с. 3

ЧТОБЫ НЕ ВОДИЛИСЬ
«ПРОБКОЗАВРЫ»

Подведены итоги городского кон-
курса «Люберецкие дворики-2011». 
Поздравляем победителей!

| с. 2

ГОРОД-САД
УДОСТОЕН НАГРАД

Уважаемые читатели и подписчики 
«Люберецкой панорамы»! На этой не-
деле заканчивается подписная кампа-
ния на II полугодие 2011 года на наше 
издание. Оформить подписку вы мо-
жете в любом почтовом отделении 
района. Не опоздайте! Наш подпис-
ной индекс – 00480. Цена – 348 руб.
12 копеек.

ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ
ПОДПИСКИ
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В понятие «благоустройство», как из-
вестно, входит в числе прочих работ обо-
рудование мест отдыха на дворовых и 
придомовых территориях.

А как считают люберецкие жители, 
НУЖНЫ ЛИ НАМ ВСЕ ЭТИ ЛАВОЧКИ-
СКАМЕЕЧКИ ПРЯМО ПОД ОКНАМИ ПЕР-
ВОГО ЭТАЖА?

Юрий Валентинович, 
пенсионер с собакой:

– Около моего дома № 63 
по улице Кирова нет лавоч-
ки уже 58 лет – с тех пор, как 
этот дом построили. И, от-
кровенно говоря, нам, жите-
лям, она и не нужна. У сосе-

дей, например, лавочки есть – и что? Одно 
беспокойство! То студенты с магнитофоном 
придут, пляшут так, что стекла на три этажа 
вверх трясутся – после работы не отдохнешь. 
Нет, я уж лучше лишние триста метров до 
парка прогуляюсь!

Кристина, девушка, которая 
любит читать книги в парке: 

– Лавочка – обязательный 
элемент благоустройства в 
парках, во дворах детских 
садов и больниц. Везде, куда 
приходят старики и дети. А у 
домов – вовсе не обязатель-

но! Все равно в нашем пыльном дворе, где 
все более-менее ровные места давно стали 
большой автостоянкой, по-человечески не 
отдохнешь. 

Раиса Николаевна, ветеран 
войны и труда:

– Есть у нас лавочка – одна 
на большой многоквартир-
ный дом в несколько подъез-
дов. Три дощечки на желез-
ном каркасе. И на каждой 
– то скверное слово нацара-

пано, то какое-нибудь послание вроде «здесь 
был Вася»… Некоторые мои ровесницы, ко-
нечно, любят там посиживать. Семечки по-
грызть, поговорить по-соседски. Может, им 
все эти корявые удобства и нужны. А я не из 
таких! Ни свет ни заря внуков за руки – и гу-
лять по городу! Чем больше в моем возрас-
те ходишь, тем дольше проживешь. Так моя 
мама говорила. А она до девяноста пяти лет 
дожила! 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО 

ВОПРОС НОМЕРА: 
Нужны ли нам 
скамейки у подъездов?

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВРАЧЕЙ-КАРДИОЛОГОВ
Конференцию, посвященную 

современным методам лечения 
кардиологических заболеваний, 
провела в Люберцах Школа Об-
щества специалистов по сердеч-
ной недостаточности (ОССН). В 
Люберецком Дворце культуры 
перед врачами-кардиологами из 
разных городов Подмосковья с 
лекцией выступил профессор, 
доктор медицинских наук, руко-
водитель рабочей группы Все-
российского научного общества 
кардиологов по сердечной недо-
статочности Вячеслав Мареев. 

По словам главного кардиоло-
га Люберецкого района Михаила 
Гинзбурга, в нашем регионе эти 
методы широко применяются во 
всех лечебных учреждениях. 

НАГРАЖДЕНИЯ
Глава Люберецкого района 

В.П. Ружицкий вручил любер-
чанину подполковнику запаса 
И.В. Панову медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени. Этой награды он удо-
стоен за участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

Начальник отдела по охране 
окружающей среды администра-
ции Люберецкого района Л.И. Ло-
маченкова награждена Почет-
ной грамотой министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ 
«За многолетнюю добросовест-
ную работу, большой вклад в 
развитие заповедного дела, ра-
ционального природопользова-
ния, экологической безопасно-
сти, охраны окружающей среды 
и в связи с Днем эколога».

РИММА МАРКОВА
ПРИЕДЕТ В КРАСКОВО
22 июня в 18 часов в Красков-

ском культурном центре (авто-
бусы №№ 35, 346, 546) состоит-
ся творческий вечер народной 
артистки СССР Риммы Марко-
вой. Администрация г.п. Краско-
во приглашает жителей района, 
ветеранов войны и труда при-
нять участие в этом вечере, что-
бы послушать любимую артист-
ку. Вход – свободный.

В День памяти и скорби состо-
ится возложение цветов к па-
мятникам воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-45 гг., в Краскове и 
Кореневе. Красковчане помнят 
свою историю и своих героев!

ЛЮБЕРЦЫ - БОРОДИНО
Дню России и памяти героев 

Отечественной войны 1812 года 
и Великой Отечественной вой-
ны была посвящена поездка 
актива ветеранской организа-
ции «Красная горка» г. Люберцы 
(председатель – Зинаида Ага-
пова) с участием членов пер-
вичной организации инвалидов 
микрорайона ул. Шевлякова-
Толстого в Бородинский государ-
ственный военно-исторический 
музей-заповедник. 

И это был именно тот марш-
рут, по которому в 1812 году с 
Бородинского поля через Лю-
берцы армия под командова-
нием М.И. Кутузова совершала 
свой знаменитый Тарутинский 
маневр.

Подробности – в одном из бли-
жайших номеров «ЛП»

НОВОСТИ

На совместном заседании ад-
министраций Люберецкого рай-
она и города Люберцы, состо-
явшемся 9 июня, подведены 
итоги конкурса «Люберецкий 
дворик-2011».

В состязаниях на лучшее бла-
гоустройство и оформление при-
домовых и дворовых террито-
рии приняли участие 43 объекта 
– дворы жилых домов, школ, дет-
ских садов, акционерных и част-
ных предприятий. 

В номинации «Самый краси-
вый двор» первый приз – у тер-
ритории у дома № 8/2 по ули-
це Черемухина (на снимке), где 
наводит порядок управляющая 
компания ОАО «ЛГЖТ». На вто-
ром месте – двор жилых домов 
№№ 36-41 в Гарнизоне, благоу-
строенный при содействии ОАО 
«Люберецкая управляющая ком-
пания». Почетное третье место – 
за двориком дома № 4 по улице 
Авиаторов (управляющая компа-
ния – ООО «МЖК Люберцы»).

В номинации «Лучший двор, 
благоустроенный при актив-
ном содействии жителей» пер-
вое место решено было не при-
суждать. Второй приз завоева-
ла территория у дома №43/2 по 
улице Кирова, а третий – придо-
мовой участок по адресу: Комсо-
мольский проспект, дом №17. Обе 
призовые территории обслужива-
ет ОАО «ЛГЖТ».

В номинации «Самая благоус-
троенная территория среди 
учреждений образования» пер-
венствовали детские сады. «Зо-
лотой» приз – у детского сада 
№ 52. Всего на 5 условных баллов 
от победителя отстал детский 
сад № 82, удостоенный «серебря-
ной» награды.

Среди территорий предприя-
тий не было равных профессио-
налам в сфере придомового бла-
гоустройства – первое место 
конкурсная комиссия единоглас-
но отдала ОАО «ЛГЖТ». А среди 
торговых точек и объектов обще-

пита наиболее аккуратно и тща-
тельно ухаживают за территори-
ей у своего ресторана «Дюшес», 
расположенного на улице Кирова, 
сотрудники ООО «Волкуша».

Жители нашего города, при-
ложившие наибольшие усилия 
к благоустройству своих дво-
ров, сотрудники управляющих 
компаний-победителей и руково-
дители самых аккуратных пред-
приятий и учреждений получили 
Почетные грамоты и Благодар-
ственные письма из рук главы го-
рода Владимира Ружицкого. 

Среди награжденных: Светлана 
Гурова, Галина Акулова, Светла-
на Коршунова, Ирина Зайцева,

Ольга Потапова, Валентина 
Елагина, Юлия Лосева, Вален-
тина Дурова, Валентина Карце-
ва, Елена Лукьяненко, Лариса 
Антощенко, Надежда Быкова, 
Татьяна Контрактова, Наталья 
Филатова, Людмила Атрепьева, 
Марина Кряквина, Валентина 
Зенкина, Анна Егорова, Ирина 
Скоробогатова, Надежда Бер-
кутова, Валентина Герасимова, 
Тамара Соколовская, Нина Ла-
сточкина, Мамед Азизов, Ан-
дрей Курятников. 

Поздравляем победителей!

Соб. инф.
Фото Константина Кирюхина

Город-сад
удостоен наград

Еще одно предприятие «Экспресс-
связь», 26 по счету в районе, открыло 
ЗАО «Люберецкий производственно-
технического узел связи» (генеральный 
директор В.Г. Глазков) в центре Любе-
рец по адресу: Октябрьский проспект, 
дом № 159/1. 

В торжественном открытии принял уча-
стие заместитель руководителя администра-
ции района Алексей Передерко. Теперь жите-

ли окрестных домов могут оплачивать здесь 
жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, 
в помещении находится телефонный перего-
ворный пункт, оказываются услуги ксероко-
пирования и ламинирования. В числе первых 
посетителей оказался жилец дома № 159/1 
Николай Бучнев.

Часы работы: понедельник-суббота с 
9.00 до 20.30, воскресенье – с 9.00 до 18.00. 
Обеденный перерыв с 13 до 13.30. 

«Экспресс-связь» - это удобно и надёжно
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- Знаете, кто на свете 
самый страшный зверь?

 - Пробкозавр!
- А это кто такой? Где водится?

- Да у нас, например, в Люберцах.
 Вот, представьте: шофер куда-то 
опаздывает и попадает в пробку. 
Он тогда злится и превращается 

в пробкозавра!
(Из диалога с воспитанником 

детского сада
 Юрой Рявдиным )

Говорят, устами младенца 
глаголет истина. Шестилет-
ний Юрка Рявдин, катавший-
ся с мамой на велосипеде по 
площадке позади здания рай-
онной администрации, дал на 
редкость точную характери-
стику состояния люберецкого 
водителя, преодолевающего 
порой километр по Октябрь-
скому проспекту за два часа. 
И знать не знал вихрастый 
мальчишка, что пока их с ма-
мой голубой «Стэлс» с дет-
ским креслом на багажнике 
наматывает круги по горяче-
му летнему асфальту, на тре-
тьем этаже нашего «Белого 
Дома» серьезные, взрослые 
люди пытаются решить эту 
проблему…

Главным вопросом повест-
ки дня совместного заседа-
ния районной и городской ад-
министраций, состоявшегося 9 
июня, было развитие в Любе-
рецком районе транспортной 
сети. Вел заседание Владимир 
Ружицкий. 

Согласно официальной ста-
тистике, в Люберецком райо-
не численность населения со-
ставляет 346 тысяч человек. 
Если исключить дряхлых стар-
цев и малолетних детей, маши-
на есть почти у каждого. А то 
и по две на семью! По дорогам 
района едут в Москву жители 
Рязанской области, Казани, Че-
лябинска – через нашу террито-
рию проходит предельно загру-
женная  автотрасса федераль-
ного значения «Урал-5». У нас 
курсируют междугородние авто-
бусы по 110 регулярным маршру-
там – в том числе, по разреза-
ющей надвое Люберцы старой 
Рязанской дороге, именующей-
ся в границах города Октябрь-
ским проспектом. Как тут, каза-
лось бы, не быть многокиломет-
ровым транспортным заторам? 
А ведь по завершении заселе-
ния новых микрорайонов на се-
верной стороне населения у нас 

еще прибавится – и многие но-
воселы припаркуют во дворах 
еще и свои автомобили…

Если вопрос о предотвраще-
нии пробок не решить сейчас, 
в недалеком будущем нас ждет 
так называемый «транспортный 
коллапс». Проще говоря – одна 
большая пробка на весь район.  
Но способ предотвратить такое 
развитие событий существует. 
Надо только решать проблему 
в комплексе – совместно с вла-
стями Юго-Восточного округа 
столицы. Именно об этом гово-
рил в своем докладе на заседа-
нии заместитель руководителя 
администрации района Алексей 
Васильевич Передерко.

Уже спроектированы и стро-
ятся на многих участках авто-
мобильных магистралей новые 
транспортные развязки. Напри-
мер, та, что разгрузит «Урал-5» 
и Дзержинское шоссе на въез-
де в город Люберцы со сторо-
ны Котельников. Логичным про-
должением этой стройки станет 
реконструкция улицы Смирнов-
ской – с созданием новой доро-
ги с высокой пропускной спо-
собностью, которая поможет 
снизить интенсивность транс-
портного потока в центре го-
рода.

Автомобилисты в Люберцах 
жалуются:  с южной на северную 
половину города в «часы пик» 
не попасть. Главная магистраль 
– эстакада, ведущая с Октябрь-
ского проспекта на Комсомоль-
ский, - изобилует заторами. А о 
пропускной способности крохот-
ного однополосного тоннеля под 
полотном железной дороги меж-
ду улицами Волковской и Транс-
портной лучше и не говорить! 
Не случайно у водителей он но-
сит обидные прозвания «дыра» 
и «нора»… Лучшей альтернати-
вой здесь было бы строитель-
ство нового тоннеля – как мини-
мум, с четырьмя полосами дви-
жения. Проектная документация 
уже разрабатывается.

На некоторых участках трас-
сы «Урал-5» планируется уве-
личить ширину дороги до 10 по-
лос. К сожалению, это получится 
не везде – есть места, где к шос-
се вплотную подступают жилые 
здания наших поселков. Спасе-
нием станет строительство но-
вых развязок на лыткаринском 
отвороте, а также объездных пу-
тей, которые направят поток ма-
шин в обход поселка Октябрь-
ский.

На текущий момент не спа-
сает люберчан и попытка пе-
ресесть из-за «баранки» соб-
ственного авто на пригород-
ную электричку. Через наш го-
род идут поезда по Казанско-
му и Рязанскому направлениям, 
но свободных мест в них почти 
нет – особенно сейчас, в пери-
од массовых выездов населе-
ния на дачи. Увеличивать коли-
чество электричек уже некуда – 
ведь по тем  же колеям идут еще 
и поезда дальнего следования, 
пассажирские и грузовые со-
ставы. Выход – в совместном с 
Москвой строительстве альтер-
нативных пассажирских маги-
стралей. «Люберецкая панора-
ма» уже писала о том, что скоро 
к нам дотянется растущая вет-
ка Московского метрополитена. 
И москвичам, приезжающим к 
нам в гости, мы будем назначать 
встречу у станции метро «Руд-
нево» или «Люберецкая». Кро-
ме того, рассматривается вари-
ант строительства так называе-
мой «воздушной» линии. Кто-то 
считает  рельсовый путь, проло-
женный по эстакадам над авто-
трассами, «легким метро», кто-
то называет даже «скоростным 
трамваем», но суть одна:  у жи-
телей появится еще один спо-
соб передвижения по родному 
краю.

Собравшимся в конференц-
зале депутатам и представите-
лям общественных организаций 
был продемонстрирован видео-
ролик, наглядно иллюстрирую-
щий этапы реконструкции транс-
портной сети района. 

С анализом текущей обстанов-
ки и перспектив развития новых 
магистралей выступил замести-
тель начальника Управления по 
взаимодействию с федеральны-
ми транспортными системами 
министерства транспорта пра-
вительства Московской области 
Дмитрий Анатольевич Товкачев-
ский.

Конечно, для реализации всех 
проектов и замыслов потребует-
ся немало денежных средств и 
времени. Но первые результаты 
принятых сегодня решений нач-
нут сказываться уже к 2015 году. 
А к 2018-му «страшный зверь 
пробкозавр» должен стать на 
территории Люберецкого района 
вымирающим видом…

Светлана САМЧЕНКО

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Чтобы не водились 
«пробкозавры»... 
ТРАНСПОРТ

В этом году, накануне 8 мар-
та, мы уже знакомили вас, ува-
жаемые читатели, с дружным 
женским коллективом невро-
логического отделения Любе-
рецкой районной больницы 
№ 1 (Красково). Рассказывая о 
трудовых буднях врачей, мы не 
обошли стороной и другие не 
менее важные факты из жиз-
ни одного из ведущих медицин-
ских учреждений района.

Несколько месяцев назад дав-
ний и очень хороший друг «Лю-
берецкой панорамы» – ветеран 
Великой Отечественной войны 
Николай Иванович Погонин лёг 
на очередное плановое обсле-
дование в неврологическое от-
деление 2-й Люберецкой рай-
онной больницы. Удивитель-
но, но про это отделение, в ко-
торое ещё в 1987 году вдохнули 
второе дыхание, районная прес-
са не писала уже много лет. Ока-
зывается, неспроста: завотделе-
нием – Елена Ивановна Кисло-
ва – удивительно скромная жен-
щина, предпочитающая не рас-
сказывать (особенно журнали-
стам)  о своей непростой рабо-
те. Н.И. Погонин сделал первый 
шаг к «разрешению ситуации», а 
наш корреспондент поддержал 
фронтовика.

Итак, у нас в гостях – Е.И. Кис-
лова, заведующая неврологи-
ческим отделением ЛРБ № 2.

– Окончив Саратовский меди-
цинский институт, в 1987 году 
меня направили в интернатуру 
в Люберецкую районную боль-
ницу № 2. Этот год пролетел не-
заметно, и расставаться с уже 
полюбившимся коллективом я 
не хотела, тем более я занима-
лась делом, о котором мечтала 
ещё со школьной скамьи. С тех 
пор прошло уже почти четверть 
века, 12 лет из которых я – за-

ведую отделением неврологии.
В наше время люди стали счи-

тать медицину сферой обслужи-
вания, хотя это совсем не так. 
Чтобы стать врачами, мы, три док-
тора, работающие в неврологиче-
ском отделении – Надежда Алек-
сандровна Маликова, Екатерина 
Петровна Жарова и я – прошли 
через огонь, воду и медные трубы. 
Окончив медицинский колледж, 
проходили должную практику в 
соответствующих медучреждени-
ях, потом – снова учёба, но уже в 
высшем учебном заведении. По-
верьте, это был нелёгкий путь: мы 
шли к поставленной цели со сле-
зами, болью и отказами для себя.

– Елена Ивановна, сколько 
в среднем человек прохо-

дит через неврологическое от-
деление ЛРБ № 2 за год?

– Порядка 1,5 тысячи. И боль-
шая часть наших пациентов – люди 
старшего возраста, в основном от 
55 лет. Увы, с каждым годом чис-
ло больных увеличивается. Во-
первых, растёт численность насе-
ления в районе, во-вторых, по уста-
новке свыше, сосудистые боль-
ные должны лечиться в стациона-
ре. Раньше-то экстренную помощь 
«скорая» могла оказывать на дому.

В отделение доставляются в 
основном пациенты с инсультом. А 
у нас, увы, катастрофически не хва-
тает среднего и младшего медпер-
сонала. Поэтому ухаживать за тя-
жёлыми больными почти некому…

- В этом году началась ре-
форма в сфере здравоох-

ранения. Что вы от неё ждёте?
- Конечно, хочется, чтобы по-

явилось больше возможностей 
для обследования наших боль-
ных, здесь не хватает должного 
медицинского оборудования. От-
деление рассчитано на 40 коек, 
но палаты всегда переполнены. 
Сегодня, например, на лечении 
находятся 65 человек! Надеем-
ся, что реформа в сфере здра-
воохранения коснётся и нашего 
медучреждения.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В ожидании перемен
19 ИЮНЯ -
ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

?

?

Слева направо: Н.А. Маликова, Е.И. Кислова, Е.П. Жарова
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С 1 января 2011 года вступил 
в силу новый закон об обяза-
тельном медицинском страхо-
вании граждан в нашей стране.

Предыдущий закон об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии (ОМС) в Российской Феде-
рации был принят 20 лет назад, 
создавался он в условиях, когда 
обязательное медицинское стра-
хование делало первые шаги в 
стране, когда не было опыта и 
должной оценки этой важной си-
стемы, поэтому многие факторы 
не были учтены. 

Новый закон не предполага-
ет коренных изменений прин-
ципов ОМС. Он улучшает саму 
организацию системы, четко ре-
гламентирует действия всех ее 
участников — страхователей, за-
страхованных лиц, территориаль-
ных фондов ОМС, страховых ме-
дицинских организаций (СМО), 
лечебных учреждений. 

Новый закон в отличие от ста-
рого более конкретен. Он охва-
тывает всю сферу ОМС – фи-
нансовое обеспечение системы, 
программы ОМС, систему дого-
воров, контроль качества оказа-
ния медицинской помощи, орга-
низацию персонифицированного 
учета (регистр застрахованных 
граждан), контроль за целевым 
использованием средств ОМС, 
межтерриториальные расчеты 
и пр.

Какие изменения касаются не-
посредственно застрахованных 
граждан?

Новый закон изменил усло-
вия регистрации и снятия с ре-
гистрационного учета страхо-
вателей работающих граждан. 
Теперь регистрация, снятие с 
учета страхователей, контроль 
за этими процедурами осущест-
вляется территориальным ор-
ганом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. Контроль 
за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью 
уплаты страховых взносов на 
ОМС работающих граждан так-
же осуществляют территори-
альные органы Пенсионного 
фонда.

С 2011 года изменился размер 
страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование ра-
ботающих граждан – размер стра-
хового взноса в Федеральный 
фонд ОМС с 01.01.2011 года со-
ставляет 3,1% (с 01.01.2012 года – 
5,1%), размер страхового взноса 
в территориальный фонд ОМС с 
01.01.2011 года – 2,0% (с 01.01.2012 
– 0,0%).

Большие изменения Закон ввел 
в части выбора гражданином 
страховой медицинской организа-
ции. Теперь гражданин вправе вы-
бирать страховую медицинскую 
организацию из СМО, включен-

ных в реестр СМО, осуществля-
ющих деятельность по ОМС в 
данном регионе РФ, которой он 
доверит защиту своих прав по 
ОМС.

Выбор или замена страховой 
медицинской организации осу-
ществляется путем подачи за-
явления лично или через своего 
представителя в СМО. С образ-
цом заявления можно ознако-
миться на Интернет-сайте вы-
бранной СМО. 

В настоящее время на террито-
рии Московской области в сфе-
ре обязательного медицинского 
страхования работают 11 страхо-
вых медицинских организаций: 
ООО «СМК РЕСО-Мед», ЗАО 
«МАКС-М», ООО «МЕДСТРАХ», 
ОАО «СМК «МиБ», ОАО «МСК 
«УралСиб», ЗАО МСК «Солидар-
ность для жизни», ОАО «РОСНО-
МС», ООО «МСК КОНСТАНСТА 
ПЛЮС», ОАО «Страховая ком-
пания «СОГАЗ-Мед», ООО «ВСК-
Милосердие», ОАО СМК «Югория-
Мед».

С расположением пунктов вы-
дачи полисов обязательного ме-
дицинского страхования (полисов 
ОМС) данных СМО и графиком 
их работы можно ознакомиться 
на соответствующих Интернет-
сайтах. 

Замену СМО можно осуще-
ствить не чаще 1 раза в тече-
ние календарного года или 
чаще, если меняется место жи-
тельства или ликвидируется 
СМО.

Новый полис единого образ-
ца – бессрочный – не требует за-
мены при смене СМО или места 
жительства (в него заносится ин-
формация о смене СМО – 10 раз)

Сразу хочу отметить, что поли-
сы ОМС старого образца действи-

тельны до их замены на поли-
сы единого образца. Замену пла-
нируется начать с мая 2011 года, 
и продолжится она до 1 января 
2014 года.

Полис обязательного медицин-
ского страхования удостоверяет 
право застрахованного лица на 
бесплатное оказание ему меди-
цинской помощи на всей терри-
тории Российской Федерации. 
Жители нашего района могут 
обращаться за медицинской по-
мощью в лечебные учреждения 
Люберецкого района с полиса-
ми, выданными по месту рабо-
ты в Москве. В данном случае 
граждане получают медпомощь 
в объеме базовой програм-
мы обязательного медицинско-
го страхования. Для получения 
медицинской помощи в объеме 
Московской областной програм-
мы ОМС страховой медицинский 
полис должен быть выдан в Мо-
сковской области. Нового в этом 
отношении в принятом Законе 
нет. Эта норма действовала и в 
предыдущем Законе. 

Новое – это то, что теперь 
гражданин не привязан к сво-
ему месту жительства и может 
получить полис ОМС в любом 
субъекте РФ. 

Выбор лечебного учрежде-
ния из медицинских организа-
ций, участвующих в реализации 
программы обязательного меди-
цинского страхования, – также 
прерогатива гражданина, одна-
ко в данном случае надо учиты-
вать местожительство, ведь при-
крепление граждан на плановое 
амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание предполагает, в 
случае необходимости, вызов 
участкового врача на дом, а в со-
ответствии с нормативными до-

кументами по организации участ-
ковой службы каждый участко-
вый врач имеет прикрепленный 
адресный участок. 

Порядок выбора врача и ме-
дицинской организации граж-
данином вскоре будет регла-
ментирован законом «Об осно-
вах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», про-
ект которого в настоящее вре-
мя находится в стадии утверж-
дения.

В соответствии с новым За-
коном об ОМС в системе обя-
зательного медицинского стра-
хования могут работать меди-
цинские организации любой 
организационно-правовой фор-
мы и индивидуальные предпри-
ниматели, занимающиеся част-
ной медицинской практикой, 
имеющие право на осуществле-
ние медицинской деятельности 
и включенные в реестр медицин-
ских организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере обя-
зательного медицинского страхо-
вания. 

Лечебным учреждениям, рабо-
тающим в системе ОМС, оплата 
медпомощи осуществляется по 
утвержденным тарифам ОМС.

В настоящее время этот та-
риф включает 5 статей расхода 
(это примерно 50% от нормати-
ва затрат, предусмотренных про-
граммой госгарантий) – з/плата 
с начислениями, приобретение 
медикаментов, расходных ме-
дицинских материалов, продук-
тов питания и мягкого инвента-
ря. С 2013 года вводится пол-
ный тариф, т.е. коммунальные 
и транспортные услуги, услуги 
связи, по содержанию имуще-
ства и пр.

К 2013 году планируется завер-
шение модернизации здравоох-
ранения, и финансовые средства 
будут направляться на финанси-
рование программ ОМС. Плани-
руется, что с повышением нало-
га программы ОМС будут безде-
фицитными.

2011 год – переходный пери-
од. Многие положения Закона 
начнут действовать позже: опла-
та мед. помощи по полному тари-
фу – с 2013 г.; скорая помощь в 
ОМС – с 2013 г.; мед. помощь вы-
сокотехнологичная – с 2015 г.

По вопросам, связанным с по-
лучением полиса ОМС и оказа-
нием медицинской помощи по 
программе обязательного меди-
цинского страхования, жителям 
Люберецкого района следует об-
ращаться в Люберецкий фили-
ал МОФОМС (тел.: 503-84-44, 
503-84-10; адрес: г. Люберцы, ул. 
Звуковая, д. 4) или позвонить 
на «горячую линию» МОФОМС 
(тел.: 8 (495) 780-05-60). 

Юлия КОВТУН,
 директор Люберецкого 

филиала Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Московской области 

Цветы
для тех,

кто лечит
Под окном – цветочный ки-

оск. Лидию Яковлевну здесь 
любят, поскольку она посто-
янно покупает ворох цветов, 
которые раздаривает всем 
своим знакомым. Вот и те-
перь, накануне Дня медицин-
ского работника, она отложи-
ла часть пенсии на букеты тем, 
кто ее лечил и кто работает в 
медицинских учреждениях, ко-
торые она строила, будучи на-
чальником производственно-
технического отдела строи-
тельно-монтажного управле-
ния треста «Особстрой».

В 1973 году по заданию Лю-
берецкого комитета народного 
контроля Лидия Мельник уча-
ствовала в вводе в строй нового 
учреждения здравоохранения 
– поликлинического отделения 
№ 2 Люберецкой районной боль-
ницы, что у Вечного огня. Мно-
го было на объекте недоделок, 
но благодаря комитету народно-
го контроля почти все они опе-
ративно были устранены. Потом 
пришлось и самой не раз обра-
щаться за помощью к медработ-
никам этой поликлиники.

Второе учреждение, в строи-
тельстве которого она принима-
ла непосредственное участие, – 
Станция «скорой помощи». Со 
временем и ее сотрудники по-
могли Л.Я. Мельник, когда она 
поскользнулась на неухожен-
ном зимнем Октябрьском про-
спекте. «Скорая помощь» тут 
как тут. «Только отвезите меня 
в Ухтомскую больницу», – взмо-
лилась Лидия Яковлевна. Это 
третье медицинское учрежде-
ние, к которому она испытыва-
ла трепетное доверие. Там и ле-
чилась.

Вот поэтому накануне Дня ме-
дицинского работника в киоске 
под ее окном, возле фирменно-
го магазина «Эфир», готовят для 
нее букеты благоухающих цве-
тов, которые Лидия Яковлев-
на вручит своим любимым док-
торам и медсестрам. Присоеди-
няясь к тысячам люберчан, она 
передает через нашу газету са-
мые горячие поздравления про-
фессионалам медицины города 
и всего Люберецкого района с 
пожеланиями и самим быть здо-
ровыми и счастливыми.

Валентин БОРОДИН 

Новый закон более конкретен
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ

Вы, конечно, подумали об 
улыбке медицинского работни-
ка? Без нее мы просто не пред-
ставляем человека в белом ха-
лате! Но этот случай особый.

Пациенты Люберецкой стома-
тологической поликлиники, на-
ходящейся в 115 квартале, бла-

годарят ее сотрудников за пре-
доставленную им возможность 
улыбаться. 

Путь к красивой улыбке по-
рой непрост. На помощь прихо-
дят врачи разных специально-
стей: терапевты, хирурги, врачи-
протезисты, зубные техники… 

Дружный коллектив настоящих 
профессионалов и знатоков сво-
его дела на протяжении длитель-
ного времени успешно возглавля-
ет З.П. Михайлова. 

Накануне Дня медицинско-
го работника пациенты сердеч-
но поздравляют Зою Петровну, 
а также докторов И.С. Алипову, 
Т.И. Смолянину, А.В. Семеняко,
О.И. Коротину, зубного техника

Л.М. Шифрину, медсестер А.А. 
Воронову, С.Ф. Кожемякину, 
Э.В. Смирнову, И.Н. Оськину, 
Г.Н. Юрьеву, Н.П. Сидакову, са-
нитарок А.С. Головастикову, Г.И. 
Лапшину, В.П. Плешивцеву и 
всех-всех сотрудников поликлини-
ки с праздником и благодарят их за 
внимательное отношение к паци-
ентам, терпение и золотые руки!

Эмма БОРИСОВА

Они дарят улыбки
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Важнейшим направлением дея-
тельности ОАО «Люберецкий 
городской жилищный трест» 
всегда была и остается рабо-
та с обращениями граждан. На 
эту тему мы побеседовали с ру-
ководителем группы по рабо-
те с обращениями граждан ОАО 
«ЛГЖТ» В.В. ЕРОХИНОЙ.

– Вера Валентиновна, рас-
скажите, пожалуйста, об 

этом направлении работы с на-
селением в вашем тресте.

– Сегодня отрасль жилищно-
коммунального хозяйства нахо-
дится на острие проводимых в 
стране реформ под неослабным 
вниманием Президента и Прави-
тельства Российской Федерации, 
органов власти Московской обла-
сти и местного самоуправления. 
В ОАО «ЛГЖТ» работе с обраще-
ниями граждан всегда уделялось 
и уделяется постоянное внима-
ние. Круг вопросов, по которым 
обращаются жители, очень ши-
рок. Это – содержание, обслужи-
вание и ремонт многоквартир-
ных домов, а также благоустрой-
ство придомовой территории, 
ликвидация аварийных ситуа-
ций на инженерных сетях дома, 
квартиры, протечки кровли, ре-
монт и замена сантехнического 
оборудования, неисправности в 
электроснабжении, работе лиф-
тового оборудования, отопления, 
горячего и холодного водоснаб-
жения. По всем этим и другим 
вопросам проживания в много-
квартирных домах, обслуживае-
мых ОАО «ЛГЖТ», жители могут 
обратиться в ЖЭУ по месту жи-
тельства и в администрацию жи-
лищного треста. В экстренных, 
аварийных ситуациях жители мо-
гут обратиться в круглосуточную 
объединенную диспетчерскую 
службу. Кроме того, они вправе 
воспользоваться услугами элек-
тронного сайта и электронной 
почты предприятия. 

Созданная схема работы с об-
ращениями, заявлениями и жа-
лобами граждан носит системный 
характер, позволяющий жителям, 
проживающим в домах, обслужи-
ваемых ОАО «ЛГЖТ», в любое 
время обратиться и в установлен-
ном порядке получить помощь или 
разъяснение.

– И утверждены графики 
приема граждан?

– Порядок работы с обращения-
ми граждан установлен генераль-
ным директором ОАО «ЛГЖТ» 
М.К. Азизовым и находится под 
его контролем. В соответствии 
с правилами внутреннего распо-
рядка в тресте установлены гра-
фики приема граждан. Непосред-
ственно в жилищном тресте этот 
день – понедельник. В ЖЭУ – 
дважды в неделю, по понедель-
никам и средам.

– Насколько действенна та-
кая форма работы с обра-

щениями граждан, если оцени-
вать ее эффективность с пози-
ции жителей?

– К приему граждан идет тща-
тельная подготовка. Анализиру-
ется суть обращения, готовится 
предварительное решение, опре-
деляются исполнители. Более рас-
ширенная информация по обра-

щению запрашивается в ЖЭУ или 
уточняется у заявителя. При необ-
ходимости в приеме граждан при-
нимают участие юристы, специали-
сты профильных отделов. Все это 
необходимо, чтобы принять объ-
ективное решение: удовлетворить 
просьбу или дать мотивированное 
разъяснение. Но у нас в тресте су-
ществует правило: сделать макси-
мально возможное, но помочь че-
ловеку. Поэтому более 85% заяв-
лений граждан удовлетворяются, 
а остальные 15% – не относятся к 
компетенции жилищного треста.

– Вера Валентиновна, про-
комментируйте, пожалуй-

ста, анализ итогов приема граж-
дан за прошлый год.

– В 2010 году в администрацию 
треста обратилось 1429 жителей, 
из них 271 человек записались на 
личный прием. Кроме того, 6327 
жителей обращались в свои ЖЭУ 
по месту проживания.

По сравнению с предыдущим го-
дом уменьшилось число обращений 
от 76 до 12 процентов по следую-
щим позициям: замена металличе-
ских труб внутридомовой разводки 
на полипропиленовые (68%), холод-
ное водоснабжение (57%), каче-
ство питьевой воды (75%), состоя-
ние подвалов (56%), уборка терри-
тории и подъездов (57%), уличное 
освещение и освещение подъездов 
(59%), установка новых детских 
игровых площадок (12%).

Одновременно произошло уве-
личение обращений по отоплению 
(34%), горячему водоснабжению 
(43%), техническому обслужива-
нию (40%), асфальтированию при-
домовой территории (33%). Увели-
чение числа обращений по теплу и 
горячей воде происходит в пиковые 
дни пуска тепла, кроме того, не все 
теплоснабжающие организации вы-
держивают установленные параме-
тры подачи тепловой энергии в ото-

пительный период. В прошлую зиму 
были серьезные нарекания к рабо-
те котельной ООО «Теплоэнерго-
сервис», которая обеспечивала те-
плом и горячей водой жилые дома 
по ул. Электрификации. Собствен-
ники жилья стали предъявлять по-
вышенные требования к содержа-
нию помещений и придомовой тер-
ритории многоквартирных домов. 

– Какова практика принятия 
мер по обращениям граждан?

– Все зависит от характера об-
ращений. Вопрос, не требующий 
вмешательства руководства тре-
ста, решается на месте. Пози-
ция генерального директора М.К. 
Азизова по работе с обращени-
ями граждан очень взыскатель-
ная. Его принцип простой: люди 
не должны ходить по инстанциям. 
Максимально все должно решать-
ся на местах. Решая проблемы 
жителей, мы должны работать не 
только по закону, а и по совести. 

Еженедельно на производствен-
ных совещаниях им рассматрива-
ются обращения, поступившие в 
администрацию треста, а также 
причины, побудившие жителя, об-
ратиться к руководству. Если во-
прос мог решиться на уровне ЖЭУ, 
то спрос в этом случае с виновных 
весьма строгий. 

Бывает так, что одно обращение 
может послужить началом большого 
дела. Например, обращение жите-
лей дома № 6 по улице Шоссейная о 
благоустройстве двора было внима-
тельно проанализировано и рассмо-
трено по другим ЖЭУ. Руководство 
треста приняло кардинальное реше-
ние: взять самые сложные и трудо-
емкие участки по благоустройству 
и привести их в порядок. Так в 2010 
году появились ухоженные дворы с 
фонтанами на ул. Шоссейная, дом 
№ 6; ул. Черемухина, дом № 8, кор-
пус 2; ул. Кирова, дом № 55. И такие 
примеры – не единичны.

– На кого персонально воз-
ложены функции по контро-

лю за исполнением обращений 
граждан?

– Контроль исполнения поруче-
ний, принятых по обращению граж-
дан, осуществляют главный ин-
женер треста, заместители гене-
рального директора по вопросам 
своего ведения. Наиболее важ-
ные или повторные обращения на-
ходятся на контроле генерального 
директора. Все принятые решения 
заносятся в протокол, а в установ-
ленные сроки исполнитель отчи-
тывается о проделанной работе и 
принятых мерах. В ЖЭУ контроль 
возложен на его начальника или 
главного инженера.

– Вера Валентиновна, назо-
вите наиболее острые во-

просы, с которыми обращаются 
граждане в жилищный трест.

– ОАО «ЛГЖТ» обслуживает 
853 многоквартирных дома, в ко-
торых проживает более 136 тысяч 
жителей. Это 80% от общего чис-
ла многоквартирных домов, рас-

положенных в г. Люберцы. Значи-
тельная часть из них старше 25 
лет, и именно этим во многом объ-
ясняются критические и острые 
обращения граждан, поступаю-
щие в наш адрес.

Когда критика объективная, ее 
легче воспринимать и конструктив-
но общаться с заявителем. Когда 
причиной является плохое настро-
ение гражданина – разговаривать 
сложно. Но мы всегда стараемся 
разъяснить нашу позицию и наши 
возможности. Характер вопросов 
и их острота связаны с сезонной 
эксплуатацией. Но традиционно их 
много в осенний период, когда идет 
подача тепла в дома и регулиров-
ка систем центрального отопления. 
Одновременно подать тепло во все 
дома невозможно. А людям хочет-
ся, чтобы это было сделано быстро. 
Поэтому каждый год постановлени-

ем главы города Люберцы пуск теп-
ла осуществляется с 1 по 10 октя-
бря. В этот период мы принимаем 
до сотни звонков в день. Кто-то ве-
дет себя более сдержанно, а иные 
переходят на крик, ругань, а порой 
и брань. К концу рабочего дня очень 
устаем, но это наша работа, и мы ее 
выполняем. 

Часто граждане обращаются с 
просьбами о выполнении ремон-
та помещений общего пользования, 
благоустройства придомовой терри-
тории. Мы внимательно их рассма-
триваем, при этом обращаем вни-
мание на такой факт: сколько де-
нег оплачено жителями за жилье и 
коммунальные услуги, и на какую 
сумму уже были выполнены рабо-
ты или предстоит выполнить. Часто 
бывает так, что сумма средств, по-
траченная ОАО «ЛГЖТ» на ремонт 
и благоустройство, превышает сум-
му, оплаченную жителями за кварт-
плату, т.е. жители хотят больше, а 
платят меньше. Хотелось бы под-
черкнуть, что жилищный трест не 
получает дополнительных финансо-
вых средств на эти цели. Основны-

ми поступлениями являются оплата 
граждан за жилье и коммунальные 
услуги. Это, порой, – основная моти-
вация для принятия решения. 

– И все-таки благодарности от 
жителей в ваш адрес есть?

– Да, и их немало. В адрес жи-
лищного треста и его руководства 
поступают благодарности за хоро-
шо выполненную работу, за наших 
сотрудников, с душой относящих-
ся к делу, за обязательность в на-
меченных сроках, за оказанную по-
мощь. Тем, кто выполнял работу, 
тоже не безразлично мнение жите-
лей, поэтому периодически, на про-
изводственных совещаниях, мы за-
читываем такие благодарственные 
письма, и это – эффективная фор-
ма поощрения наших работников.

– В начале нашей беседы 
вы сказали, что жители мо-

гут воспользоваться услугами 
электронного сайта и электрон-
ной почты ОАО «ЛГЖТ». Это уже 
прижилось в тресте?

– Распоряжением генерального 
директора определен порядок ра-
боты с гражданами по электрон-
ным средствам общения, как бо-
лее оперативному способу обмена 
информацией с жителями. Од-
новременно это налагает на нас 
больше ответственности и требу-
ет соответствующих навыков. Мы 
хорошо понимаем, что современ-
ные требования в нынешних усло-
виях обязывают нас работать по-
новому, идти в ногу со временем. 
И мы к этому готовы!

Беседу вела 
Татьяна КАБАНОВА

Фото Константина Кирюхина

Работа с обращениями граждан -
дело ответственное

Адрес: 140002, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 123А.

Факс: 559-21-11;
электронная почта: lgjt@mail.ru
интернет-сайт: www.lubtrest.ru
Режим работы: с 8.00 до 17.00; 
обеденный перерыв: с 12.00 до 12.45.
Личный прием граждан руководством ОАО «ЛГЖТ»:
еженедельно в понедельник с 15.00 до 17.00. 
Генеральный директор Азизов Мамед Кескино-

вич, тел. (495) 554-91-66;
главный инженер Антонов Сергей Николаевич, 

тел. 554-20-32.
Группа по работе с обращениями граждан – 

тел. 503-82-88.

Телефоны аварийных служб ОАО «ЛГЖТ»:
круглосуточная аварийная служба – тел. 554-31-11;
телефоны жилищно-эксплуатационных управ-

лений:
ЖЭУ № 1 – тел. 559-22-00;
ЖЭУ № 2 – тел. 554-40-05;
ЖЭУ № 3 – тел. 559-21-44;
ЖЭУ № 4 – тел. 554-73-35;
ЖЭУ № 5 – тел. 554-04-00;
ЖЭУ № 6 – тел. 554-81-15;
ЖЭУ № 7 – тел. 558-30-41;
ЖЭУ № 8 – тел. 503-44-42.
Дни приема граждан: понедельник с 13.00 до 

17.00; среда с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 18.00. 

Информация о приёме граждан в ОАО 
«Люберецкий городской жилищный трест»

?

?

Приём жителей ведёт главный инженер ОАО «ЛГЖТ» С.Н. Антонов

В приёме населения принимают участие специалисты профильных отделов (справа налево) 
В.В. Ерохина, В.А. Сапронова, И.Б. Максимичева

?

?

?

?

?

?

?
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В просторном кабинете на 
первом этаже районной адми-
нистрации – чуткая тишина. За 
столом – грузноватый чело-
век в строгом штатском костю-
ме. Глаза внимательно изучают 
мое удостоверение:

- Странно! Я приехал, что-
бы провести в Люберцах прием 
граждан, но с жалобами нынче 
что-то не идут. Зато вашего брата-
журналиста набежало! Вот вы – из 
районной газеты, а в коридоре еще 
ждет интервью съемочная группа 
Томилинского телевидения…

Мы беседуем с первым заме-
стителем начальника Главно-
го следственного управления ГУ 
МВД по Московской области пол-
ковником юстиции Вячеславом 
Васильевичем ВОРОНЦОВЫМ.

- Было время, я служил в УВД 
по Люберецкому району. Потом пе-
решел в область… Кстати, време-
на тогда были очень непростые, 
за Люберцами прочно держалась 
слава «самого хулиганского горо-
да России». Все бывало в пресло-
вутые «лихие девяностые» - и мас-
совые драки молодежи, и крими-
нальная дележка предприятий. 
Даже заказные убийства случа-
лись! Сейчас, по сравнению с теми 
временами, относительно тихо…

- Сколько человек прихо-
дит к вам на прием в сред-

нем за день?
- От трех-четырех до десятка. 

Недавно приехал в Жуковский – а 
меня уже четверо ждут с жалоба-
ми... А здесь – никого! Удивительно!

- Неужели не на что жало-
ваться, не о чем спрашивать?   

- Увы, скорее дачный сезон ви-
новат: у большинства подмосков-
ных жителей сейчас куча дел на 
личных «фазендах».

- А на что вам, собственно, 
можно жаловаться?

- На нарушения, случающиеся 
в ходе предварительного рассле-
дования уголовных дел. На вя-
лую или отсутствующую реакцию 
сотрудников полиции на заявле-
ния граждан. На «оборотней в 
погонах» тоже можно. Если у вас 
они есть… (Смеется).

- Недавно был случай: «Ин-
тернет» несколько дней бур-
лил! Якобы, один из сотрудни-

ков Люберецкого УВД за день-
ги прекратил уголовное дело 
по поводу угона автомобилей…

- …Просто диву даешься, как по-
рой информаторы в сети искажают 
суть ситуации! Если угодно, могу не-
много рассказать о том, что случи-
лось на самом деле. Никакого уго-
ловного дела еще не было: в поле 
криминальной милиции едва попа-
ла группа молодых людей, о кото-
рой была только непроверенная ин-
формация, что они связаны с угон-
щиками. Началась, как говорят про-
фессионалы, «оперативная разра-
ботка» этой группы силами Второ-
го городского отдела.   Видимо, там 
не было дыма без огня, потому что 
офицеру милиции Михаилу Т. были 
предложены деньги за то, что он, 
как должностное лицо, «потеря-
ет интерес» к этому вопросу... Он и 
взял «подарочек»! Теперь осваива-
ет новую для себя «специальность» 
подсудимого: дело о коррупции уже 
расследовано и передано в суд, па-
рень во всем сознался. Покаялся…

- Так и напишем – «Миха-
ил Т.»? Не будем называть 

вслух фамилию «оборотня 
местного разведения»?

- Во-первых, многие и без фами-
лии его узнают. Я, например, хоть и 
не служу здесь с 2006 года, прекрас-
но помню Мишу из «Второго города» 
- видный был парень, спортсмен, си-
лач... А во-вторых, пока суд не за-
кончится и приговор не будет произ-
несен, нам профессиональная эти-
ка предписывает ограничиться ини-
циалами подсудимого при публич-
ном рассказе о деле. Насколько я 
знаю, у газетчиков – те же правила.

- А с какими вопроса-
ми к полковнику юстиции 

Воронцову обращаться не стоит?
- Как представитель Главного 

следственного управления, я буду 
бессилен повлиять на ход судебно-
го процесса. Если дело уже рассле-
довано и передано в суд, исправить 
ошибки судей можно только в суде 
высшей инстанции. Не в моей ком-
петенции рассматривать вопросы, 
связанные с деятельностью про-
куратуры. Правда, если люди при-
ходят с такими вопросами, мы им в 
помощи не отказываем, просто пе-
редаем их бумаги в соответствую-
щие инстанции. Это – тоже содей-
ствие! Не даю я и консультаций по-
добно частнопрактикующим юри-
стам – с этим пожалуйте в адвокат-
скую контору. Здесь их много! 

- И последний вопрос: что 
бы вы хотели пожелать 

или посоветовать землякам-
люберчанам?

- Граждане, не теряйте бдитель-
ности. Сезон отпусков и выездов 
на дачу – «золотое» время для раз-
ных злоумышленников. Уезжаете к 
теплому морю – поставьте кварти-
ру на сигнализацию, заключите до-
говор с вневедомственной охраной. 
Берегите старшее поколение от мо-
шенников. В последнее время сно-
ва участились случаи, когда нашим 
старикам звонят среди ночи: «Ваш 
сын (внук) сбил на машине челове-
ка, или, скажем, повредил чужое 
дорогое авто. Для полюбовного ре-
шения дела без уголовного пресле-
дования передайте родственни-
кам пострадавшего «энную» сум-
му денег»… Знают, на чем сыграть, 
негодяи: для наших мам и бабу-
шек самое дорогое – их потомки! 
Не теряйте головы! Как правило,  
злоумышленник теряет к потенци-
альной жертве интерес и кладет 
трубку, если попросить его позвать 
этого самого сына или внука к те-
лефону. Или, хотя бы поинтересо-
ваться: «А это точно мой мальчик? 
Пусть скажет, как его в детстве на-
зывала наша тетя Лена из Тамбо-
ва? Как зовут сестру его школьно-
го друга Васи?» Этой информацией 
преступники, как правило, не рас-
полагают и очень быстро теряют-
ся. Положив трубку, звоните в ми-
лицию. И уж во всяком случае, не 
спешите на встречу с посредником, 
явившимся забрать ваши сбереже-
ния. Это может быть опытный зло-
дей. Недавно в Подмосковье рас-
следовали деятельность таких те-
лефонных мошенников. И оказа-
лось, что их «босс» руководит  об-
маном… из тюрьмы в Новосибир-
ске, куда он попал за похожие дела!

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО        

6 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Пожалуй, в Люберцах еще не 
проводилось таких масштаб-
ных «круглых столов». В бук-
вальном смысле слова за одним 
столом в конференц-зале ДС 
«Триумф» собрались более ста 
человек –  главы городских по-
селений, депутаты-партийцы, 
руководители первичных орга-
низаций партии, представите-
ли общественных организаций 
– весь актив района. 

Открыл заседание секретарь 
Политсовета глава Люберецкого 
района и г. Люберцы В.П. Ружиц-
кий. Он подчеркнул важность 
наступившего времени для пар-
тии. Наши политические оппо-
ненты с целью притянуть к себе 
избирателей перед выборами бу-
дут нещадно критиковать «Еди-
ную Россию», сказал Владимир 
Петрович. И в этих условиях 
предстоит серьезная работа по 
разъяснению позиций партии. 
Часто бывает так, что предста-
вители партии на местах успеш-
но работают, но не выпячива-
ют себя. И жители порой не зна-
ют, что сделано это доброе дело 
руками единороссов. Мы долж-
ны громко говорить о партийных 
проектах в системах здравоох-
ранения, образования, безопас-
ности дорожного движения, о 
том, что хорошего делается для 
людей в нашем районе.

Далее руководитель исполко-
ма Люберецкого отделения пар-
тии В.А. Беловодский зачитал 
декларацию об образовании Об-
щероссийского народного фрон-
та, которая была поддержана 
всеми участниками «круглого 
стола». «Народный фронт» соз-
дан по инициативе лидера «Еди-
ной России» В.В. Путина и при-
зван объединить общество для 
реализации долгосрочной про-
граммы развития нашей стра-
ны. Миллионы сограждан при-
мут участие в создании програм-
мы партии, а на уровне муници-
пальной власти - это конкретные 
предложения по благоустрой-
ству улиц и дворов, ремонту до-
рог, больниц, строительству дет-
садов, школ. Они уже поступают 
в исполком партии и непосред-
ственно секретарю Политсове-
та, главе района и города.  

В повестке дня стояли и дру-
гие вопросы. О работе партий-
ной группы в Совете депутатов 

г.п. Томилино рассказала ее ру-
ководитель депутат Е.А. Верхо-
вых. Она представила участни-
кам серьезный план-отчет о  ме-
роприятиях, которые проводят-
ся в поселке с участием едино-
россов. 

Заданную тему поддержали 
руководители фракций в Сове-
тах депутатов: Е.А. Досаева – г.п. 
Малаховка, А.А. Егошин – г.п. 
Красково, С.Н. Черкашин – г. Лю-
берцы, Л.Н. Анопа – г.п. Октябрь-
ский. Были высказаны интерес-
ные предложения по формам 
агитационной работы. 

Председатель Совета депута-
тов г.п. Красково Н.П. Никифоро-
ва высказала идею проведения 
совместных мероприятий, район 
теперь консолидирован, и жите-
лей интересуют одни и те же во-
просы. 

Руководитель администра-
ции района, член Политсовета 
И.Г. Назарьева рассказала о про-
блемах здравоохранения и путях 
их решения в рамках партийных 
проектов. 

В обсуждении вопроса о рабо-
те первичных организаций уча-
ствовали депутаты Люберец-
кого горсовета Д.А. Крестинин, 
Ю.И. Карнаухов, О.И. Михедов, 
А.И. Уханов, Красковского Сове-
та – С.Н. Овчинников, В.Л. Ники-
тин и другие.

Итоги подвел заместитель 
председателя Мособлдумы де-
путат от Люберецкого района 
М.Я. Воронцов. Он подчеркнул, 
что в нашем районе сформиро-
валась сильная партийная орга-
низация, которая уже  доказа-
ла свою работоспособность. Он 
напомнил, что в Подмосковье с 
1 июня повышена зарплата учи-
телям, это – первый этап. Второй 
этап – с 1 сентября. Для укрепле-
ния школ из федерального бюд-
жета выделено 627 млн. рублей.

Выборы в Мособлдуму будут 
проходить по смешанной систе-
ме: 25 человек - по партийным 
спискам и 25 - по одномандат-
ным округам, чтобы участвовали 
в выборах независимые канди-
даты. «Представители оппозици-
онных партий умеют только вы-
ступать на митингах, а за «Еди-
ной Россией» - конкретные дела, 
которые у всех на виду», - сказал 
Михаил Яковлевич.

Прежде чем будут утверждены 
кандидатуры от партии на выбо-
рах, предстоит их обсуждение в 
первичных организациях.

Эмма БОРИСОВА 
Фото Константина Кирюхина

Где работает 
«Единая Россия» - 

там будет успех
«КРУГЛЫЙ
СТОЛ»

9 июня на учредительном за-
седании  создан Региональный 
совет депутатских объедине-
ний Московской области, в ра-
боте которого приняли участие 
представители фракций пар-
тии «Единая Россия» большин-
ства муниципальных образова-
ний региона и Московской об-
ластной Думы, а также депута-
ты ГД РФ от Подмосковья. 

Совет сформирован в количе-
стве 87 членов, большинство из 
которых - руководители фракций 
партии в муниципальных Советах 
депутатов. Первым заместите-
лем  председателя Регсовета стал 
заместитель председателя Мо-
сковской областной Думы Миха-
ил Яковлевич Воронцов. Пред-
ставлять интересы Люберецко-
го района доверили  Дмитрию

Валентиновичу Дениско, руко-
водителю партийной фракции в 
Совете депутатов Люберецкого 
района. Делегацию руководите-
лей фракций Люберецкого рай-
она в составе городских поселе-
ний возглавил заместитель се-
кретаря Политсовета Люберец-
кого местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Сергей Ни-
колаевич Черкашин. Вот как 
прокомментировал он корреспон-
денту «ЛП» цели и задачи нового 
депутатского объединения:

- Представители нашей партии 
обладают большинством и в ре-
гиональном законодательном ор-
гане, и в подавляющем большин-
стве местных представительных 
органов. Это большая сила, кото-
рая может оперативно и основа-
тельно решать значимые вопросы 
при эффективной коммуникации 

партийных депутатских групп. Ре-
гиональный совет, в который вош-
ли многие известные и авторитет-
ные люди, дает такие возможно-
сти. Мы, депутаты на местах, по-
лучили возможность обменивать-
ся опытом и совместно поднимать 
вопросы, волнующие жителей, не 
только перед региональными ор-
ганами, но и федеральными. Опи-
раясь на результаты такой согла-
сованной деятельности, мы смо-
жем активнее взаимодействовать 
с населением, вести разъясни-
тельную работу о реализации пар-
тийных проектов и региональных 
программ. И это, в свою очередь, 
станет одним из весомых аргумен-
тов в предстоящей избирательной 
кампании по выборам в Москов-
скую областную Думу и Государ-
ственную Думу РФ.

Светлана ЗАХАРОВА

Создан Региональный совет депутатов

Лето – не повод 
терять бдительность!

?

?

?

?

?

?
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Июнь-светозар – так велича-
ли в старину на Руси первый 
месяц лета. 

И действительно, какое же 
замечательное время – нача-
ло лета с его самыми коротки-
ми ночами и самыми продолжи-
тельными днями в году! Пом-
ните, у Пушкина: «Одна заря 
сменить другую спешит, дав 
ночи полчаса…» 

И столько интересного каж-
дый из нас может успеть со-
вершить! В том числе, поуча-
ствовать в конкурсе, который 
стартовал 1 июня в рамках тра-
диционной рубрики нашей газе-
ты «В ладу с природой».

Спасибо всем, кто уже отклик-
нулся на наш призыв. Сегодня 
мы публикуем подробную ин-
формацию о конкурсе с допол-
нениями, которые внесены по 
просьбам наших читателей. 

Конкурс «В ладу 
с природой» 

Редакция газеты «Люберец-
кая панорама» при поддержке 
управления по работе с терри-
ториями администрации города 
Люберцы и ряда депутатов Лю-
берецкого городского Совета 
депутатов объявляет конкурс 
под тем же названием для чита-
телей нашей газеты. 

Конкурс проводится с 1 июня 
по 1 октября 2011 года в номи-
нациях:

– «Чудо-садик – палисадник»: 
на самый интересный с познава-
тельной точки зрения палисадник 
на городской придомовой терри-
тории;

– «Цветущий балкон»;
– «Оазис для всех»: на лучшее 

оформление территории, прилега-
ющей со стороны улицы к частно-
му владению граждан;

– «Самый оригинальный цвет-
ник на даче»; 

– «Мастера и мастерицы»: дач-
ные поделки из природных и иных 
материалов, выполненные лично 
участниками конкурса;

– «Сказочная репка»: на самую 
большую и красивую репку, лично 
выращенную на дачном участке. 
Особенно приветствуется участие 
в этой номинации детей;

– конкурс детских рисунков 
«Мы и наша любимая дача» (от-
дельно указать фамилию, имя и 
возраст автора, кто конкретно, 
где и когда изображен).

Участником конкурса может 
стать любой житель Люберецкого 
района. Звоните нам или отправ-
ляйте заявки в произвольной фор-
ме по почте или в электронной вер-
сии с указанием ваших контактных 
телефонов и пометкой «На кон-
курс «В ладу с природой». 

По вашему звонку или письму 
на указанный вами объект (в пре-
делах Люберецкого района) вы-
едет, предварительно созвонив-
шись с вами, журналист нашей 
газеты. 

Победители конкурса в соот-
ветствии с номинациями будут от-
мечены грамотами и призами. 

Редакция оставляет за собой 
право отклонять заявки, не соот-
ветствующие тематике конкурса, 
в переписку с его участниками не 
вступает. 

Координатор конкурса – веду-
щая рубрики «В ладу с природой» 
Татьяна Cавина.

Заявки для участия в кон-
курсе принимаются ежедневно 
по тел.: 8-903-771-91-01, а также 

в будни с 15.00 до 17.00 по тел. 
редакции: (495) 559-70-15. Наш 
адрес: 140005, г. Люберцы, ул. 
Кирова, 57.

Адрес электронной почты (для 
конкурса «В ладу с природой»): 
uhtomkats@rambler.ru.

Тенистый сад 
в изумрудных тонах

Мы рады представить вам 
первого участника конкурса «В 
ладу с природой» в номинации 
«Чудо-садик – палисадник». Зна-
комьтесь: Елена Анатольевна 
Баринова, люберчанка, по про-
фессии – дизайнер интерьера. 

Началом романтической «био-
графии» этого маленького рай-
ского уголка на одной, отдельно 
взятой территории пристолично-
го мегаполиса вполне можно счи-
тать тот день 2003 года, когда мо-
лодец удалый Андрей увез в даль 
светлую (в родной город Любер-
цы) приветливую, веселую Елену 
Прекрасную из старинного подмо-
сковного града Сергиева Посада.

И стали они жить-поживать вме-
сте в ладу и согласии. И когда ре-
шила однажды Елена, человек 
творческий, инициативный, пре-
образить окружающую действи-
тельность: если не всю, то хотя 
бы заросший бурьяном палисад-
ник у подъезда их пятиэтажки в 
самом центре города на Октябрь-
ском проспекте, – супруг поддер-
жал ее в этом добром деле. 

Задача была не из простых: с 
утра до вечера на участке тень от 
растущих здесь высокорослых де-
ревьев, лучи солнца с трудом про-
биваются сквозь листву; почва – 
камни да песок, о плодородном 
слое для нормального развития 
культурных растений приходилось 
только мечтать. 

Так что начинать пришлось, как 
вспоминает Елена, с тщательной, 
дециметр за дециметром, разра-
ботки придомовой целины, и лишь 
затем – сооружения небольшого 
цветника, окантованного камнями. 

За валунами и булыжниками они 
с мужем отправлялись в поиско-

вые экспедиции: находили их в пес-
чаных карьерах, на берегу реки, в 
раскопах при ремонте дорог. 

Первыми поселились в пали-
саднике хосты: поначалу малень-
кие, робкие, благодаря кропот-
ливому уходу они превратились 
в роскошных красавиц. На своем 
опыте убедилась Елена, что хо-
сты, посаженные в тени, особен-
но хороши, а вот на солнце могут 
даже «сгореть». 

Потом, словно в сказке, объя-
вились на участке загадочные, та-
инственные папоротники – одни 
из древнейших обитателей нашей 
планеты, «предки» которых про-
израстали здесь еще 300 миллио-
нов лет тому назад. Среди папо-
ротников, которые лучше других 
приживаются в условиях города, 
как считает Елена, – кочедыжник 
женский (именно эти растения с 
ажурными листьями наиболее эф-
фектно представлены на ее участ-
ке) и щитовник мужской. 

Со временем стараниями нашей 
героини сюда прибыли из леса, с 
рынка, от опытного цветовода, род-
ственницы Елены «доброй тети 
Лиды из Сергиева Посада», от дру-
зей и знакомых и другие новосёлы. 

В настоящее время на малень-
ком участке площадью около 18 
квадратных метров произрастает 
свыше 40 видов культурных рас-
тений. По весне первыми появ-
ляются на свет мускари, кроку-
сы и пролески. Позже зацветают 
бадан, ирисы и аквилегия (водо-
сбор), лилии и лилейники, флокс 
шаловливый и настурция, кален-
дула и астильба.

Изысканный тенистый садик в 
изумрудных тонах, где преобла-
дает одна колористическая гам-
ма, удивляет и восхищает, обра-
щает на себя внимание многих. И 
мало кто задумывается о том, ка-
кой кропотливый, нелегкий труд – 
поддерживать в достойном состо-
янии всю эту красоту. 

А сколько сил потребовалось 
прошлым рекордно жарким ле-
том, чтобы все растения не толь-
ко выжили, но чувствовали себя 
комфортно! Полив пришлось про-
водить каждый день. Спасибо, с 
водой помогала живущая на пер-
вом этаже соседка по дому На-
дежда Александровна. А в ее от-
сутствие приходилось носить лей-
ки и ведра с водой с верхнего 
этажа, где и проживает с семьей 
Елена Баринова.

Логичный сам собой напросился 
вопрос: «Зачем вам всё это надо, 
Елена Анатольевна? Ведь окна 
вашей квартиры на другой сторо-
не дома и не выходят на этот ма-
ленький оазис…». Ответ нашей 
героини удивил и заставил заду-
маться о многом: 

 – Помните, что говорил Малень-
кий принц в сказке Экзюпери:

«Мы в ответе за тех, кого при-
ручаем». Да и создавался этот 
цветущий уголок не только и не 
столько для себя лично, но для 
всех. И так приятно, когда в го-
родской суете люди, проходя-
щие мимо палисадника, останав-
ливаются, начинают улыбаться, 
дети и взрослые нередко зада-
ют вопросы о том, какие расте-
ния здесь живут.

Мы с мужем побывали в Гайд-
парке Лондона и в великолепных 
ботанических садах Италии, Испа-
нии; видели там роскошные ланд-
шафтные композиции, красивей-
шие деревья и цветы. Но имен-
но наш маленький садик – тот 
уголок, куда мы с удовольствием 
возвращаемся из дальних стран-
ствий, где всё родное, знакомое и 
куда так стремится душа… 

Читатели задают вопросы

Июнь - светозар

– Какие выставки по ланд-
шафтному дизайну предстоят в 
ближайшее время в нашем ре-
гионе? Так приятно будет побы-
вать там всей семьей!

Александр, Алина и Даня 
Строевы, жители микрорайона 
МЭЗ пос. Малаховка. 

– С середины июня по 15 сен-
тября во Всероссийском выста-
вочном центре будет проходить 
IX специализированная выстав-
ка «Цветущая планета», где будут 
представлены экспозиции ланд-
шафтных садов под открытым не-
бом. Так, на аналогичных выстав-
ках в 2009 и 2010 гг. можно было 
увидеть фрагменты садов по таким 
темам, как городской сквер, наци-
ональный сад, сад лекарственных 
и ароматических растений, вер-
тикальное и контейнерное озеле-
нение, водные сады (на снимке). 
Посещение «Цветущей планеты 
– 2011» тоже наверняка будет по-
лезно не только для поклонников 

дачного земледелия, но и для про-
фессионалов, занимающихся бла-
гоустройством территорий. 

– Какие работы на дачном 
участке в июне самые важные?

Алла Воробьева, г. Люберцы
– Конечно, это полив не только 

овощных и цветочных культур, но и 
ягодных кустарников, по возможно-
сти, плодовых деревьев. Без долж-
ного обеспечения живительной вла-
гой наших зеленых питомцев щед-
рого, полноценного урожая ждать не 
приходится. Вспомним народную му-
дрость: «Дожди июня определяют 
количество клубней картофеля, а 
дожди июля – их размер». Нет дож-
дей – будем поливать! 

О других важнейших заботах 
июня – наш рассказ в следующем 
выпуске «В ладу с природой». Все-
го вам доброго! До новых встреч!

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

Фото автора 
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5.00  «БЕСПОКОЙНЫЙ 
            СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
6.00  «Неизвестная планета».      
         «Трансгималаи»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Мошенники»
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  «Экстренный вызов»
14.00  «Зеленый огурец. 
             Полезная передача»
14.30  «ПОРОДА». Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-2». Х/ф
18.00  «Еще не вечер». 
           «Звездные понты»
20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
              Х/ф
22.00  «Дело особой важности». 
            «Неспортивное 
              поведение»
23.30  «ОТ 180 И ВЫШЕ». 
              Х/ф

6.30  «Непридуманные
           истории»
7.00  Мультфильмы
7.30  «ВСТРЕТИМСЯ 
           У ФОНТАНА». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
             Х/ф
11.00, 16.00  «Дела семейные»
12.00  «Откровенный 
             разговор»
15.00  «Женская форма»
17.00, 3.30  «Скажи, 
           что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00  «Одна 
            за всех»
18.30  «Моя правда»
20.00  «Вдовы»
21.00  «СРОЧНО В НОМЕР!». 
             Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «КРАСИВО ЖИТЬ 
             НЕ ЗАПРЕТИШЬ». 
             Х/ф

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, 2.45  «До суда»
12.00, 1.45  «Суд 
           присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
15.30, 18.30  «Обзор. 
            Чрезвычайное 
             происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЯРОСТЬ». Х/ф
23.35  «Честный 
             понедельник»
0.25  «Школа злословия»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Путешествие
           во времени»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Жизнь после людей»
10.00, 2.00  «ПОГРУЖЕНИЕ
           В БЕЗДНУ». Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Жизнь за границей»
16.30  «Сон, отнимающий
              годы»
17.00  «Эффект Нострадамуса»
18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ПРОБУЖДЕНИЕ
             ГАРГУЛЬИ». Х/ф
0.00, 4.00  «ОСТАТЬСЯ 
         В ЖИВЫХ». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.15, 16.00  «Как это сделано»
7.45  «Зомби. Спланированное 
           безумие»
8.15, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
         МИР». Х/ф
9.15  «Эффект Нострадамуса»
10.15  «НИКИТА». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00, 19.00  «МУЖЧИНЫ 
           ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Человек: право на вечную 
               жизнь. Гены»
16.30  «Путешествие 
             во времени»
17.00  «Жизнь после людей: 
            наследие цивилизации»
18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф
20.00  «КОСТИ». Х/ф
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «КУКЛОВОДЫ». Х/ф
0.00  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
            Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

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  «Догадайся. Спаси. 
             Юрий Визбор»
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  «БЕЖАТЬ». Х/ф
22.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф

6.00  Телеканал «Настроение»
8.20  «Валерия Золотухин.
           Домовой Таганки»
9.00  «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф
10.40, 11.45  «ПРОПАЖА
           СВИДЕТЕЛЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.20  События
12.40  «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
             СЛЕДСТВИЕ». Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Эсминец «Москва»: 
             последняя битва»
21.05  «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Х/ф
23.10  «Заговор послов»
0.55  «АТТРАКЦИОН». Х/ф
3.00  «ДОЖИТЬ 
           ДО РАССВЕТА». Х/ф
4.35  «Детство, опаленное 
           войной»
5.25  «Возврату не подлежит»

6.00  Канал 
        «Настроение»
8.35  «Детство, опаленное
           войной»
9.20  «ДОРОГОЙ 
           МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Взрослые люди»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Порядок 
             действий». 
           «Возврату 
             не подлежит»
21.00  «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
             Х/ф
23.00  «Линия защиты»
0.25  «Футбольный 
           центр»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 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»
21.00  «Время»
21.30  «СЕРАФИМА 
             ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф

5.00, 8.40, 14.10  «Все включено»
5.55  «Технологии спорта»
6.25  «Индустрия кино»
7.00, 8.20, 12.00, 16.50, 
0.15  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.55  Вести.ru
7.30, 0.25  «Моя планета»
7.45  «В мире животных»
9.40  «ХОРОШИЙ ВОР». Х/ф
12.15, 17.05  «Футбол. ru»
13.00  Академическая гребля
15.00  «БИТВА ДРАКОНОВ». Х/ф
17.50  Профессиональный бокс
20.10  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
22.15, 4.10  «Неделя спорта»
23.10  «Top Gear»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.15»Кто там…»
10.50  «ДОМОЙ С ХОЛМА». Х/ф
13.15  «Линия жизни». 
             Ю. Ряшенцев
14.10  Телеспектакль «В номерах»
15.40, 15.55  Мультфильмы
16.35  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
             Х/ф
17.00  «Дикая планета»
17.25  «Камиль Коро». Док. фильм
17.35  «Музыка мира и войны»
18.15  Конкурс П. Чайковского 
18.35  «Ступени цивилизации»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная
              классика…»
20.45  «Острова». А. Птушко
21.25  «Academia. Ю. Голицын»
22.15  «Тем временем»
23.00  «И другие… И. Терентьев»
23.55  «Кинескоп»
0.35  А. Хачатурян. Сюита из балета 
         «Спартак»

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  «СЕРАФИМА 
             ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф
22.30  «КРЕПОСТЬ». Х/ф
23.50  «Безумцы»
1.40, 3.05  «КОНЕЦ СВЕТА». 
         Х/ф
4.00  «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Х/ф

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  «Они погибли за Францию»
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  «БЕЖАТЬ». Х/ф
22.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
23.50  Вести+
0.10  «Директива № 1. Война»
1.00  «Профилактика»
2.10  «Горячая десятка»
3.20  «Честный детектив»
3.50  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

5.00, 8.50, 14.40  «Все включено»
6.00  «Наука. 2.0»
7.00, 8.35, 12.00, 17.40, 22.15, 
0.40  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.00  Вести.ru
7.30, 0.50, 2.15  «Моя 
         планета»
9.50  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
12.15  «Неделя спорта»
13.05  «Мертвая зона»
15.30  «ХОРОШИЙ ВОР». Х/ф
17.55  Профессиональный
           бокс
20.15  «СКРЫТАЯ УГРОЗА». 
             Х/ф
22.35, 3.55  «Футбол России»
23.35, 2.55  «Top Gear»

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, 3.30  «До суда»
12.00, 2.30  «Суд
           присяжных»
13.25, 3.00  «Прокурорская 
           проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЯРОСТЬ». Х/ф
23.35  «НТВшники». 
           «Тень Победы»
0.35  «Кулинарный 
           поединок»
1.35  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.45  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «МАРИОНЕТКИ».  Х/ф
12.25  «И другие… И. Терентьев»
12.55  «Египетская «Книга мертвых»
13.40  «Пятое измерение»
14.10  «КАФЕДРА». Х/ф
15.15  «Гончарный круг»
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.35  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
17.00  «Дикая планета»
17.30  «Фрэнсис Бэкон».
            Док. фильм
17.35  «Музыка мира и войны»
18.15  Конкурс П. Чайковского
18.35  «Ступени цивилизации»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Острова». В. Золотухин
21.25  «Academia»
22.15  «Апокриф»
23.00  «И другие… 
             Л. Варпаховский»
23.50  «ДО СВИДАНИЯ, 
             МАЛЬЧИКИ!» Х/ф
1.10  «Под гитару»

6.30  «Непридуманные истории»
7.00  Мультфильмы
7.30  «ЖЕНЩИНА, 
           КОТОРАЯ ПОЕТ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
              Х/ф
11.00, 16.00  «Дела семейные»
12.00  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф
15.45  «Вкусы мира»
17.00, 5.00  «Скажи, 
           что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00  «Одна за 
            всех»
18.30  «Моя правда»
20.00  «Прошла любовь»
21.00  «СРОЧНО В НОМЕР!». 
             Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
              ОГНИ». Х/ф
1.25  «АТЛАНТИДА». Х/ф
2.20  «ДИКАРКА». Х/ф
5.66  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
       «Вараны острова Комодо»
5.30  «Громкое дело». 
         «Охота на детство»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Трансгималаи»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-7». Х/ф
8.30, 20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
          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  «Экстренный вызов»
14.00  «Зеленый огурец». 
             Полезная передача
14.30  «От 180 И ВЫШЕ». Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-2, 3». Х/ф
18.00  «Жара-2011»
22.00  «Жадность». «Сколько 
             стоит смерть?»
23.30  «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф
1.30  «КОСТРОМА». Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70
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Вы задумывались о том, что приспособлениям для приготовления пищи почти столько же лет, сколько 
человечеству? Несколько веков назад настоящую революцию произвели каменные и костяные ножи. Но 
ножи – ничто по сравнению с изобретением термического способа приготовления пищи, попросту – варки и 
жарки. Первым в истории горячим блюдом был шашлык – кусок мяса, который насадили на палку и поджа-
рили, держа над огнем.

Позднее люди изобрели емкости для приготовления пищи – каменные сковороды (теперь нагревали 
не саму еду, а камень, на котором лежал продукт). Важнейшим шагом стало понимание того, что еще луч-
ше – греть воду, а уже в ней варить что-то съедобное. На смену глиняным емкостям пришли глиняные горш-
ки.  В практически неизменном виде они смогли дожить до наших дней.

Так, с горшками да сковородами, прошло несколько тысячелетий. Менялись рецепты, совершенство-
вались очаги, но ничего сколько-нибудь значительного люди больше не придумали. И даже эра электри-
чества далеко не сразу изменила положение дел. Сначала электроэнергию использовали для ускорения 
привычной механической работы типа измельчения, взбивания и  нарезки.

А потом пришли электронагревательные приборы. Насколько же они оказались удобнее и безопаснее 
открытого огня! В Москве даже перестали проводить газ в новые дома – только электроплиты. Чайники, 
утюги, пароварки, тостеры, хлебопечки – все это кардинально преобразило наши кухни. Качество элек-
тропроводки стало важнее размера плиты: попробуйте включить всю технику сразу!

Видимо, именно неприятные объяснения с заглянувшим по такому случаю электриком подвигли инже-
неров придумать устройства нового поколения – универсальный солдат нашей кухни. И именно эти солда-
ты производят революцию приготовления пищи и по сей день. Теперь вся кухня умещается в одном ком-
пактном приборе, который умеет варить, жарить, печь, коптить, сушить овощи и фрукты, консервировать, 
запекать и томить,  и все это – без участия человека. Аэрогриль заменяет до 10 бытовых приборов, эргоно-
мичен и прост в эксплуатации, готовит исключительно здоровыми способами, без использования микро-
волновых излучений, сохраняя витамины и полезные элементы. Таковы современные и универсальные 
аэрогрили. Кардинальная экономия пространства и места без потери качества еды – о чем еще мечтать?
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5.00  «Неизвестная планета». 
          «Неизвестный Иран»
5.30  «Громкое дело». 
          «Черные тюрбаны»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Второе пришествие
            Виссариона»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-7». Х/ф
8.30, 20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».  
           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  «Экстренный вызов»
14.00  «Зеленый огурец. 
             Полезная передача»
14.30  «В ИЮНЕ 41-ГО». Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-3». Х/ф
18.00  «Рожденные вопреки»
22.00  «Бактерии. Разум
              в микроскопе»
23.30  «ПЕРЕГОН». Х/ф
2.25  «В час пик»

4.55  «НТВ утром»
8.30  «Кто прошляпил 
           начало 
           войны». Док. фильм
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Живут же люди!»
10.55, 3.55  «До суда»
12.00, 2.55  «Суд 
           присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давайте мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЯРОСТЬ». Х/ф
23.35  «Брест. Крепостные 
             герои»
1.00  «Квартирный вопрос»
2.00  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф

6.00  «Настроение»
8.35  «За Веру 
           и Отечество!»
9.20, 11.45  «В ИЮНЕ 41-ГО». 
          Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Московская 
             паутина. 
             Тайный план»
21.00  «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
             Х/ф
23.05  «ТВ Цех»
0.35  «ПОД МАСКОЙ 
           БЕРКУТА». Х/ф
2.25  «ЖЕСТОКОСТЬ». 
           Х/ф
4.15  «ПРОПАЖА 
           СВИДЕТЕЛЯ». Х/ф

СРЕДА, 22 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Сон, отнимающий годы»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
         МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Эффект
          Нострадамуса»
10.00  «ПРОБУЖДЕНИЕ 
             ГАРГУЛЬИ». Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Особо опасно. Жилье»
16.30  «Люди-металлы»
18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «Другая война Сталина»
22.30  «Жуков: «Солдат
             не жалеть!»
0.00, 4.00  «ОСТАТЬСЯ 
          В ЖИВЫХ». Х/ф
1.00  «АНДРОМЕДА». Х/ф
3.00  «Кавказская 
           мышеловка»

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, 4.30  «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  «СЕРАФИМА 
             ПРЕКРАСНАЯ». 
             Х/ф
22.30  «КРЕПОСТЬ». Х/ф
23.50  «Белый воротничок»
0.45  «Калифрения»

5.00, 9.05, 13.45  «Все включено»
5.55  «Top Gear»
7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 23.10, 
1.25  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.55, 
2.45  Вести. ru
7.30, 1.35  «Моя планета»
8.45  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
10.00  «СКРЫТАЯ УГРОЗА». Х/ф
12.15, 16.40  «Футбол России»
13.15  «Технологии спорта»
14.35  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
17.45  «Спортbask»
18.10, 20.40, 3.00  Футбол. 
           Премьер-лига
23.30  Э. Кустурица. 
          «Марадона»

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  «Первые четыре часа»
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  «БЕЖАТЬ». Х/ф
22.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
23.50  Вести +
0.10  «Огонь, батарея. 
           Неизвестная драма
           Севастополя»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ДО СВИДАНИЯ, 
             МАЛЬЧИКИ!». Х/ф
12.05  «Мировые сокровища
             культуры»
12.25  «И другие… Л. Варпаховский»
12.55  «Египетская «Книга мертвых»
13.45  «Легенды Царского села»
14.10  «КАФЕДРА». Х/ф
15.20  «Джакомо Пуччини». 
             Док. фильм
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.35  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
17.00  «Дикая планета»
17.25  «Гиппократ»
17.35  «Музыка мира и войны»
18.15  Конкурс им. П.И. Чайковского
18.35  Концерт А. Пахмутовой
20.05  «Люди 1941 года»
21.00  «Генералы в штатском»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Магия кино»
23.00  «И другие… Д. Гутман»
23.50  «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф
1.25  «Играет Барри Дуглас»

6.30  «Непридуманные истории»
7.00  Мультфильм
7.30  «Цветочные истории»
7.45  «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
11.00, 16.00  «Дела семейные»
12.00  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф
15.45  «Вкусы мира»
17.00, 4.00  «Скажи,
           что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00  «Одна 
           за всех»
18.30  «Моя правда»
20.00  «Прошла любовь»
21.00  «СРОЧНО В НОМЕР!». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». 
             Х/ф
1.15  «АТЛАНТИДА». Х/ф
3.05  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
5.00  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
           Х/ф
5.50  «Музыка на «Домашнем»

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  «СЕРАФИМА
             ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф
22.30  «КРЕПОСТЬ». Х/ф
23.50  Открытие Московского 
           кинофестиваля
0.40  «МОЛОДОСТЬ
           БЕЗ МОЛОДОСТИ». 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, 3.50  «Последний 
           звонок Нестора 
           Петровича. М. Кононов»
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  «БЕЖАТЬ». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести +
0.10  «Дело судей». 
         «Капкан для Хрущева»

6.00  Канал «Настроение»
8.15  «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф
9.50  «НЕ ИМЕЙ
           100 РУБЛЕЙ…». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.50  «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
             ХОРОШАЯ 
             ПОГОДА, ИЛИ НА 
             БРАЙТОН-БИЧ
             ОПЯТЬ ИДУТ 
             ДОЖДИ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ФОТО МОЕЙ 
             ДЕВУШКИ». Х/ф
22.50  «Е. Киндинов. 
            Продолжение 
            романса»
0.20  «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ». Х/ф
2.15  «ГДЕ 042?». Х/ф

Профилактика на канале с 
7.00 д0 15.00
5.00, 8.50, 14.00  «Все включено»
5.55, 0.25, 3.55  «Top Gear»
7.00, 8.35, 12.00, 21.15, 
1.20  Вести-спорт
7.15, 11.40, 21.00, 1.30  Вести.ru
7.30, 2.55  «Моя планета»
9.50  «МАРАДОНА». Х/ф
12.15  «СКРЫТАЯ УГРОЗА». Х/ф
15.00, 18.30  Бокс. 
            Чемпионат Европы
17.25, 23.20  «Удар головой»
21.30  Волейбол. Мировая лига
1.50  «Наука. 2.0»

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  «Внимание: розыск!»
10.55, 3.25  «До суда»
12.00, 2.25  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЯРОСТЬ». Х/ф
23.35  «Сталин против
             Красной армии»
0.30  «Дачный  ответ»
1.30  «БЕЗ СЛЕДА». 
           Х/ф
4.25  «Особо опасен!»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40  «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф
12.15  «Тихо Браге»
12.25  «И другие… Д. Гутман»
12.55  «Солнечный камень – 
             компас викингов
13.45  «Век Русского музея»
14.10  «КЛУБ ЖЕНЩИН». Х/ф
15.40, 15.55  Мультфильмы
16.35  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
             Х/ф
17.00  «Дикая планета»
17.25  «Кармен Светланы Захаровой»
18.15  Конкурс им. П.И. Чайковского
18.35  «Ступени цивилизации»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Гидон Кремер. Свобода быть»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «И другие… А. Козачинский»
23.50  «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф
1.25  Г. Свиридов. Кантата 
        «Ночные облака»
1.45  «Талейран»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Люди-металлы»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Эффект
          Нострадамуса»
10.00  «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
             ОДИНОКИЙ». Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА
           ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Мэрилин Монро. 
             Нет права на счастье»
 16.30  «Выжить 
              после смерти»
18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ГРЕМЛИНЫ». Х/ф
0.00, 4.00  «ОСТАТЬСЯ
         В ЖИВЫХ». Х/ф
1.00  «АНДРОМЕДА». Х/ф

6.30  «Непридуманные истории»
7.00  Мультфильм
7.30  «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
            Х/ф
9.00  «По делам 
            несовершеннолетних»
10.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
             Х/ф
11.00, 16.00  «Дела семейные»
12.00  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф
15.45  «Вкусы мира»
17.00, 4.25  «Скажи, 
           что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00  «Одна за 
            всех»
18.30  «Моя правда»
20.00  «Первая любовь»
21.00  «СРОЧНО В НОМЕР!». 
             Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
             МЕСТЕ». Х/ф
1.25  «САЛМА И САЛИМ». Х/ф
5.25  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Неизвестный Иран»
5.30  «Громкое дело».
         «Взрывная волна»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Второе пришествие
           Виссариона»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-7». Х/ф
8.30, 20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
         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«Экстренный вызов»
14.00  «Зеленый огурец»
14.30  «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-3». Х/ф
18.00  «Тайны снов»
22.00  «Тайны времени»
23.30  «БРУКЛИНСКИЕ 
             ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Х/ф

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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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.10  «Новости Интернета»
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
С 9.00 до 17.30  - профилак-
тика на  канале
17.30, 18.30, 21.30, 0.30  Но-
вости Подмосковья
17.35, 21.00  Мультфильмы
18.45, 2.00  Специальный 
репортаж
19.00  «Область доверия»
20.00, 3.00  «ТАЙНЫЙ ЗНАК-
2». Российский сериал
22.00  «Территория безопас-
ности»
22.30, 4.00  «ДВА КАПИТА-
НА». Х/ф
1.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Зарубежный се-
риал
2.15  «Карта туриста»
2.40  «Требуется». Гальваник 
и токарь

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 10.00, 13.40, 14.15, 
14.45, 21.00  Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
9.15, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Молодеж-
ный 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 до-
верия»
12.00  «Удивительный мир 
кошек»
12.15  «Удивительный мир 
собак»
12.40, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
14.00, 2.40  «Простые вещи». 
Квас
15.00, 4.00  «Просто вкус-
но». Волованы с красной 
икрой
16.00, 2.15  «На пути к Вели-
кой Победе»
16.45, 4.15  «ПЛЫВИ, КОРА-
БЛИК…». Х/ф

18.45, 2.00  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «ТАЙНЫЙ ЗНАК-
2». Российский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30  «СКОРОСТЬ». Х/ф

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 10.00, 13.40, 14.15, 
14.45, 21.00    Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
9.15, 15.15  «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  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Овертайм»
12.40, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
14.00, 2.40  «Простые вещи». 
Замки
15.00, 4.00  «Просто вкус-
но». Пикантные тарталетки
16.00, 2.15  «На пути к Вели-
кой Победе»
16.45, 4.15  «ДЕТИ КАК 
ДЕТИ». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «ТАЙНЫЙ ЗНАК-
2». Российский сериал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30  «ТЕРРИТОРИЯ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 10.00, 13.40, 14.15, 
14.45, 21.00  Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.15, 15.15  «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  Специальный репор-
таж
11.00, 19.00   «Область до-
верия»
12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»

12.40, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
14.00 , 2.40  «Простые 
вещи». Пластилин и гуашь
15.00, 4.00  «Просто вкусно». 
Салат с кальмарами и манго
16.00  «На пути к Великой 
Победе»
16.45, 4.15  «КТО ВОЙДЕТ В 
ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН». Х/ф
18.45, 2.00  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «ТАЙНЫЙ 
ЗНАК-2». Российский се-
риал
22.00  «Управдом»
22.30  «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Х/ф
2.15  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
8.00, 9.00, 10.00, 13.40, 14.15, 
14.45, 21.00  Мультфильмы
9.15, 15.15  «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  «Управдом»
12.40, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный  сериал
14.00, 2.40  «Простые вещи». 
Книги
15.00, 4.00  «Просто вкус-
но». Суп из картофеля и по-
рея с красной икрой
16.00  «На пути к Великой 
Победе»
16.45, 4.15  «НЕ ПОМНЮ 
ЛИЦА ТВОЕГО». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «К нам прие-
хал…»
22.00  «Карта туриста»
22.30  «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Х/ф
23.45  «У микрофона Юрий 
Левитан»
2.00  «Специальный репортаж»
2.15  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
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6.30  «Непридуманные 
           истории»
7.00  Мультфильмы
 7.30  «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф
9.25  «Дело Астахова»
11.15  «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
            Х/ф

18.30  «Моя правда»
19.30  «КРЫСА». Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «ЕСЛИ ТОЛЬКО». Х/ф
1.25  «АТЛАНТИДА». Х/ф
3.15  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
4.10  «Скажи, что не так?!»
5.05  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
           Х/ф
5.55  Музыка на «Домашнем»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00  «ВАМПИРЕНЫШ». Х/ф
11.00  «Далеко и еще дальше»
12.00  «БУРЯ». Х/ф
15.30  «Удиви меня»
19.00  «ЛАВКА ЧУДЕС». Х/ф

21.00  «БАНДИТЫ». Х/ф
23.30  «Экстрасенсы против 
              ученых»
0.30, 3.45  «НАСТОЯЩАЯ 
          КРОВЬ». Х/ф
1.45  «ФРАНЦУЗСКИЙ
           СВЯЗНОЙ». Х/ф
5.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
           ГЕРАКЛА». Х/ф

6.00  Канал 
       «Настроение»
8.20  Мультфильмы
9.00  «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
           ЧЕЛОВЕК». Х/ф
10.55  «Взрослые люди»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.20  События
11.45  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
            Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». 
             Х/ф
23.55  «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
             Х/ф
1.55  «ПИСТОЛЕТ 
           С ГЛУШИТЕЛЕМ». Х/ф
3.35  «Засекреченная любовь»
5.15  «Звезды московского 
           спорта». Т. Пресс

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

СУББОТА, 25 ИЮНЯ

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Выжить после смерти»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Эффект
          Нострадамуса»
10.00  «ПОЧЕМУ Я?». Х/ф
12.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Технологии 
             будущего». 
             Кухня
16.30  «Гиблые места»
18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф
20.00  «БУРЯ». Х/ф
23.30  «Удиви меня»
0.30  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.30  «Измени пол 
           по приказу 
           разведки»
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
           Х/ф
4.30  «ГРАНЬ». 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  «Достояние Республики». 
             Игорь Николаев
23.45  Дневник Московского 
           кинофестиваля
23.55  «ПЕРЕМИРИЕ». Х/ф
3.00  «4 МЕСЯЦА, 3 НЕДЕЛИ 

5.00, 8.05, 14.20  «Все включено»
6.00  «Top Gear»
7.00, 9.05, 11.35, 19.00,  23.50,
2.05  Вести-Спорт
7.15, 11.20  Вести. ru
7.30  «Наука 2.0»
9.20  «СОЛДАТЫ БУФФАЛО».           
             Х/ф
11.55  «Формула-1»
13.50, 23.20, 3.25  Вести.ru.
            Пятница
14.55  Бокс. Чемпионат Европы
19.25  Футбол. Первенство 
           России
21.30  Волейбол. Мировая лига
0.05  «МАРАДОНА». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «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». 
             С. Крамаров
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
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «Кривое зеркало»
23.05  «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 
              Х/ф
0.55  «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА». 
           Х/ф
2.55  «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
            Х/ф

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, 2.40  «Суд 
             присяжных»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЖЭК-потрошитель. 
             История 
            всероссийского обмана»
23.15  «Песня для вашего
             столика»
0.30  «ЧУДОВИЩЕ 
           ВО МРАКЕ». Х/ф
3.40  «Прокурорская
           проверка»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
           культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф
12.15  «Эдгар По»
12.25  «И другие… А. Козачинский»
12.50  «Золотая спираль»
13.40  «Письма из провинции». 
             Дно (Псковская область) 
14.10  «КЛУБ ЖЕНЩИН». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.50  Мультфильмы
16.05  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.30  «Дикая планета»
17.25  «Царская ложа»
18.15  Конкурс им. П.И. Чайковского
18.45  «Огонь в очаге
19.45  «Смехоностальгия»
20.20  «ВЕК МОПАССАНА». Х/ф
22.20  «Линия жизни». В. Полунин
23.10, 1.40  «Мировые сокровища 
           культуры»
23.50  «ПРИШЕЛ СОЛДАТ
             С ФРОНТА». Х/ф
1.15  «Заметки натуралиста»
1.55  «Вавилонская башня»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Китайские дороги 
            к храму»
5.30  «Громкое дело». 
         «Мусорные короли»
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Легенды Далмации»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-7». Х/ф
8.30  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
            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 «Экстренный вызов»
14.00, 16.45  «БРАТЬЯ 
            ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
18.00  «Грядущие катастрофы»
20.00, 23.30  «САРМАТ». Х/ф
23.00  «Что происходит?»
0.15  «Брошенные дети звезд»
1.10  «ГОЛОЕ
          ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»
3.55  «СТУДЕНТЫ-2». Х/ф

5.20, 6.10  «МОЙ ДОМАШНИЙ 
         ДИНОЗАВР». 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»
10.55  «Вкус жизни»
12.15  «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.10  «Кто хочет стать
            миллионером?»
19.15, 21.15  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.20  «Что? Где? Когда?»
23.30  «22 ПУЛИ. 
              БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф
1.40  Дневник Московского 
         кинофестиваля
1.50  «ГЛАЗА ЗМЕИ». Х/ф
3.40  «СПАСАЯ САРУ КЕЙН». 
           Х/ф
5.30  «Хочу знать»

5.05  «ОДИНОКИЙ ИГРОК». 
           Х/ф
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  «Комната смеха»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «И ПАДАЕТ 
            СНЕГ…». Х/ф
16.05  «Субботний вечер»
18.05  «Десять миллионов»
19.10, 20.40  «ОДИН-
          ЕДИНСТВЕННЫЙ 
          И НАВСЕГДА». Х/ф
23.40  «Девчата»
0.20  «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
           ЧУЖОГО». Х/ф
2.15  «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». Х/ф
4.25  «Комната смеха»

5.50  «Марш-бросок»
6.25  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
9.55  «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
            СРАЖАЕТСЯ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 0.05  События
11.45  «Городское собрание»
12.30  «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф
14.30  «Клуб юмора»
15.25  «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!». 
             Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ПУАРО АГАТЫ 
             КРИСТИ».  Х/ф
21.00  «Постстриптум»
22.10  «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
             Х/ф
0.25  Выпускной бал медалистов 
          в Гостином Дворе
1.25  «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф

5.00, 7.45, 3.55  «Моя планета»
7.00, 9.10, 11.55, 17.05, 22.00, 
1.10  Вести-спорт
7.10  «Вести. ru. Пятница»
8.40  «В мире животных»
9.30  «Удар головой»
10.35  Конный спорт
12.10  «Задай вопрос 
            министру»
12.55, 15.55  «Формула-1»
14.15  Top Gear
15.15, 0.30  Футбол России. 
           Перед туром
17.20  Бокс. Чемпионат Европы
20.00  «В ПОГОНЕ 
             ЗА ТЕНЬЮ». Х/ф
22.25  Профессиональный бокс

4.55  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
6.55  Мультфильм
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Медицинские тайны»
9.20  «Внимание: розыск!»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный
             поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Развод по-русски»
17.20  «Очная ставка»
18.20  «Чрезвычайное 
             происшествие»
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа 
         «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.55  «Последнее слово»
0.05  «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Библейский 
            сюжет»
10.40  «ПРИШЕЛ СОЛДАТ 
             С ФРОНТА». Х/ф
12.05,1.55  «Личное время». 
          Э. Успенский
12.30  Мультфильмы
14.15  «Заметки натуралиста»
14.40  «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
            Х/ф
15.50  «Путь к совершенству»
16.30  Спектакль «Идиот»
19.30  «Искатели»
20.15  «Романтика
            романса»
21.00  «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 
             ГРЕЯ». Х/ф
22.45  Концерт М. Дитрих
23.40  «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». 
             Х/ф
1.10  Мультфильм  
        для взрослых
1.35  «Мировые сокровища 
           культуры»

6.30, 7.00, 13.45, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.30  «Дачные истории»
8.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           ЖЕЛТОГО
           ЧЕМОДАНЧИКА». 
           Х/ф
9.25  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
           ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
          «КООПЕРАЦИЯ». Х/ф
11.15  «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ 
            ТАНГО». Х/ф
13.55  «Спросите повара»
14.55  «Женская форма»
15.55  «ГОЛОСА РЫБ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Оранжевые дороги 
           Марокко»
5.30  «Громкое дело». 
         «Майкл Джексон»
6.00  «САРМАТ». Х/ф
9.40  «Я – путешественник»
10.10  «Давайте разберемся!»
11.10  «Чистая работа»
12.00  «Зеленый огурец»
12.30  «Информационная 
             программа»
13.00  «Военная тайна»
14.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
             Х/ф
16.00  «Секретные
             территории»
17.00  «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт М. Задорнова
22.10  «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф
0.30  «В час пик»
1.00  «ОПАСНОЕ ПАРИ». Х/ф
3.00  «Покер. Русская схватка»

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 - 
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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"

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 11

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
6.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый се-
риал
6.35, 8.00, 9.00, 13.30, 20.45  
Мультфильмы
7.00  «Писатель и время». До-
кументальный фильм
8.30  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
0.30  Новости Подмосковья
9.45  «РЕБЯТА С КАНОНЕР-
СКОГО». Х/ф
11.30  «Моя роль в кино». Те-
лепрограмма
12.45  «Специальный репор-
таж»
13.00  «Новости Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Х/ф

15.00  «Начни с себя»
16.00  «Удивительный мир ко-
шек»
16.15  «Удивительный мир со-
бак»
16.30  «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф
18.15  «Инновации +»
18.40  «Требуются». Вожатый 
и швейцар
19.00  «Живем помаленьку…». 
Прямой эфир
20.00, 2.30  «Фортификация»
22.00  «Раскрытие»
22.30  «ХАНУМА». Х/ф
23.55  «Россия и космос»
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.00  «Жемчужина Подмосковья»
3.30  «ОНО». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
6.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый се-
риал
6.35, 8.00, 9.00, 13.30, 20.45  
Мультфильмы
7.00  «Живем помаленьку…»
8.25  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 

2.00  Новости Подмосковья
9.45  «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖГО-
РОДКА». Х/ф
11.30  «Удивительный мир ко-
шек»
11.45  «Удивительный мир со-
бак»
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Начни с себя»
13.15, 15.40  «Губерния се-
годня»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Зарубежный сериал
15.00, 0.30  «Непрофессио-
налы»
16.00  «Территория безопас-
ности»
16.30  «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Х/ф
17.45  «Россия и космос»
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Час истины»
20.00  «Эпоха – события и 
люди». «Любить маршала. Ро-
коссовский»
22.30  «ХАНУМА». Х/ф
1.00  «Моя роль в кино»
3.15  «ХРУСТАЛЕВ, МАШИ-
НУ!». Х/ф
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00  Мультфильмы
9.30, 5.15  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
         СТРАНСТВИЯ 
         ГЕРАКЛА». Х/ф
10.30  «ЛАВКА ЧУДЕС». 
             Х/ф
12.30  «Удиви меня»
13.45  «БАНДИТЫ». Х/ф
16.15  «НИКИТА». Х/ф
18.00  «Семейный
              приговор»
19.00  «ВАМПИРЕНЫШ». 
             Х/ф
21.00  «СОБЛАЗН». Х/ф
23.30  «Жизнь после 
              людей: 
             последняя 
             трапеза»
0.30, 3.15  «НАСТОЯЩАЯ 
          КРОВЬ». Х/ф
1.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
          ПУТЕШЕСТВЕННИКИ». 
          Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Оранжевые дороги 
           Марокко»
5.45, 8.15  «ФИРМЕННАЯ 
          ИСТОРИЯ». Х/ф
7.45  «Карданный вал»
10.10  «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф
12.30  «Информационная 
             программа»
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
             истории»
14.40  Концерт М. Задорнова
16.40  «Жадность». 
            «Конь в мешке»
17.40  «Дело особой важности». 
            «Привычка покупать»
18.40  «К СОЛНЦУ». Х/ф
20.30  «НАЙТИ УБИЙЦУ». Х/ф
22.20  «РУСЛАН». Х/ф
0.15  «В час пик»
1.15  «КЛЕОПАТРА». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»
4.00  «СТУДЕНТЫ-2». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
         «КАТЮША». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне!»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Х/ф
15.20  Творческий вечер 
             А. Пахмутовой
18.00  Валерий Золотухин: 
          «Я устал быть
            Бумбарашем»
19.00  «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
              Х/ф
21.00  «Время»
22.00  «Какие наши годы!»
23.10  «Познер»
0.15  Дневник Московского 
         кинофестиваля

5.00, 7.30, 2.20  «Моя планета»
8.00, 9.00, 11.55, 18.20, 22.55, 
2.10  Вести-спорт
7.10  «Рыбалка
          с Радзишевским»
8.00  «Рейтинг Т. Баженова»
8.35  «Страна спортивная»
9.20  «Индустрия кино»
9.55  «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». 
           Х/ф
12.10  «Магия
             приключений»
13.05  Футбол России. 
           Перед туром
13.45  «СОЛДАТЫ
             БУФФАЛО». Х/ф
15.45, 3.45  «Формула-1»
18.40, 20.40  Футбол.
            Премьер-лига
23.20  «Футбол. ru»
0.05  Футбол. 
          Международный 
          турнир

5.40  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
           ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25, 14.30  «И ПАДАЕТ 
           СНЕГ…». Х/ф
15.55  «Смеяться
             разрешается»
17.55  «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 
             Х/ф
21.15  «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ-2». 
             Х/ф
23.00  «Специальный
             корреспондент»
0.00  «ТИСКИ». Х/ф
2.40  «СКРОЙ У ВСЕХ
           НА ВИДУ». Х/ф

6.30  «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
            ДВЕРЬ!». Х/ф
7.45  Мультфильм
7.55  «Крестьянская застава»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!». Х/ф
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.40  «Семен Морозов. Судьба, 
             с которой я не боролся»
12.25  «СЕМЬ НЕВЕСТ
              ЕФРЕЙТОРА 
              ЗБРУЕВА». Х/ф
14.20  «Приглашает Борис 
             Ноткин». А. Духова
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Таланты и поклонники». 
             Вера Васильева
17.35  «ПРАВО 
             НА ПОМИЛОВАНИЕ». 
             Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф

4.55  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
6.55  Мультфильм
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»
13.20  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «История всероссийского 
              обмана. Выход есть!»
17.20  «И снова здравствуйте!»
18.20  «Чрезвычайное
             происшествие»
20.00  «Чистосердечное
             признание»
20.50  «Центральное 
              телевидение»
21.55  «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». Х/ф
23.50  «Игра»
0.50  «Авиаторы»
1.20  «Футбольная ночь»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.40  «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». 
             Х/ф
12.05  В. Самойлов
12.45  «ПОХИЩЕННЫЙ
             ДИРИЖАБЛЬ». Х/ф
14.10  Мультфильмы
14.50, 1.55  «Краски воды»
15.40  «Пророк в своем 
             Отечестве». Е. Федоров
16.10  Мировые сокровища 
           культуры
16.25  Д. Верди «Реквием»
17.50  «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
             ДЕТСТВА». Х/ф
19.20  «Те, с которыми я…». 
             Т. Трубич
20.25  «Татьяна и Сергей 
             Никитины в кругу друзей»
22.00  «Контекст»
22.40  «СВАДЬБА МЮРИЭЛ». Х/ф
0.35  «Джем-5»
1.45  Мультфильм для взрослых

6.30, 7.00, 7.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.55  «СНЕГУРОЧКА». Х/ф
9.30  «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф
11.20  «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
15.30  «Сладкие истории»
16.00  «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 
             Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА
              УБИЙСТВО». Х/ф

19.00  «МОЙ ЛУЧШИЙ
             ЛЮБОВНИК». Х/ф
21.05  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ШИК». Х/ф
1.25  «АТЛАНТИДА». Х/ф
3.15  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
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Администрация
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Постановление
07.06.2011                                                                                                          № 1192-ПА

Г. Люберцы
О внесении  изменений  в  Положение  об  оплате  труда  работников муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования  Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая Постановление Правительства Московской обла-
сти от 16.02.2011 № 132/5 «О внесении изменений в Постановление Правительства Московской области от 06.07.2007 №497/23 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Московской области сферы культуры», Постановление Правительства Мо-
сковской области от 26.05.2011 №484/19 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреж-
дений Московской области сферы культуры», в соответствии c Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, Решением Люберецкой районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений от 14.03.2011 №1  постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных  учреждений культуры муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области (далее - Положение), утвержденное Постановлением Главы муниципального об-
разования  Люберецкий  муниципальный  район  Московской   области  от 31.07.2007 №1581-ПГ «Об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений культуры муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» (в ре-
дакции Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 15.04.2009 
№725-ПГ), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.11 Раздела 2 «Установление ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок» изложить в 
следующей редакции:

«2.11. Размеры должностных окладов руководителей филиалов учреждений, заместителей руководителей учреждений, глав-
ных бухгалтеров учреждений, руководителей по общеотраслевым должностям устанавливаются на 10-20 процентов ниже долж-
ностного оклада соответствующего руководителя учреждения, а заместителей руководителя отдела – на 10-20 процентов ниже 
должностного оклада соответствующего руководителя отдела.».

1.2. Раздел 3 «Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)» изложить в следующей редакции:
«3. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)
3.1. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются:
- за ученую степень доктора наук (соответствующую профилю выполняемой работы) – на 20 процентов;
- за ученую степень кандидата наук (соответствующую профилю выполняемой работы) – на 10 процентов;
- за почетные звания СССР, союзных республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации и стран СНГ, Московской 

области «Народный» - на 30 процентов, «Заслуженный» - на 20 процентов;
- работникам учреждений культуры, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской 

Федерации – на 50 процентов;
- руководителям и специалистам, работающим в сельской местности, – на 25 процентов.
3.2. В случае, когда работникам учреждений предусматривается повышение окладов (тарифных ставок) по двум и более осно-

ваниям, абсолютный размер каждого повышения устанавливается в процентах, исчисленных от должностных окладов (тарифных 
ставок) без учета повышения по другим основаниям.

3.3. При наличии у работника нескольких почетных званий и ученых степеней увеличение должностного оклада (тарифной 
ставки) производится только по одному основанию.

3.4. Размеры других выплат работникам учреждений, устанавливаемые в процентах к должностным окладам (тарифным став-
кам), определяются исходя из суммы должностного оклада (тарифной ставки) и повышений, предусмотренных настоящим разделом.».

1.3. Раздел 5 «Установление выплат стимулирующего характера» изложить в следующей редакции:
«5. Установление выплат стимулирующего характера
5.1. При планировании фонда оплаты труда предусматриваются бюджетные ассигнования на выплаты стимулирующего харак-

тера в размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января планируемого года.
Учреждения определяют размеры и порядок выплат стимулирующего характера в пределах соответствующих бюджетных 

ассигнований.
5.2. Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, работникам учреждений производятся с учетом:
- показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения;
- целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами учреж-

дения или коллективным договором;
- мнения представительного органа работников учреждения.
Учреждения предусматривают следующие виды выплат стимулирующего характера:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год).
5.3. Выплаты стимулирующего характера производятся за счет бюджетных средств в пределах фонда оплаты труда и средств, 

полученных от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности, в порядке, установленном органом управления культу-
рой Люберецкого муниципального района Московской области.

5.4. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет бюджетных средств, направляемых на выплаты стиму-
лирующего характера, работникам, за исключением руководителя учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного разме-
ра должностного оклада (тарифной ставки).

5.5. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет средств, полученных от оказания платных 
услуг и приносящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением руководителя учреж-
дения, устанавливается в размере до 3-кратного размера должностного оклада (тарифной ставки).

5.6. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливаются органом управления культурой Любе-
рецкого муниципального района Московской области, в ведении которого находятся учреждения культуры,  с учетом показателей 
результатов деятельности учреждений.

5.7. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет бюджетных средств на выплаты стиму-
лирующего характера руководителю учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера его должностного оклада.

5.8. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет средств, полученных от оказания платных 
услуг и приносящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливается в раз-
мере до 3-кратного размера его должностного оклада.».

1.4. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.5. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.6. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.8. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.9. Приложение № 6 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.10. Приложение № 7 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему Постановлению.
1.11. Приложение № 8 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. Настоящее Постановление приме-

няется к правоотношениям, возникшим с 01.06.2011, за исключением подпункта 1.3 пункта 1.
3. Подпункт 1.3 пункта 1 настоящего Постановления применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2011.
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.   
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на   заместителя Руководителя администрации Передерко А.В.
Руководитель администрации                                                                                                                                        И.Г. Назарьева

Приложение № 1 к Постановлению администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район  Московской области  от 07.06.2011 № 1192-ПА 

 «Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального  
образования Люберецкий муниципальный  район Московской области

 (в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район от 07.06.2011 № 1192-ПА)

                                                      
Должностные оклады руководителей и художественного персонала  учреждений исполнительского искусства 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области (театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных

 организаций, концертных залов и т. п.)

Наименование должностей

Месячные должностные оклады 
по группам 

оплаты труда руководителей (руб.)

ведущие 
учреждения, 
коллективы

I II

Руководители
Генеральный директор, директор 16280-17910 15135-16990 14025-16470
Заведующие структурными подразделениями по основной деятельности 
(отделами, службами, цехами и т.п.), производственными мастерскими; глав-
ный администратор

14240-15670 13230-14545 12425-13665

Заведующие другими структурными подразделениями 12425-13665 11600-12760 10565-11620

Заведующие костюмерными 8770-9650 7995-8795 7995-8795
Заведующие билетными кассами  7255-7980 7065-7770 7065-7770
Администраторы (в т.ч. старшие) 9640-12760 8770-11620 8770-11620

Художественный персонал
Художественный руководитель 22890-25180 17910-19700 15425-16965

Главные: режиссер, дирижер, балетмейстер, художник, хормейстер 17910-19700 16650-18315 15425-16965

Балетмейстер-постановщик, режиссер-постановщик, художник-постановщик 13230-16965 13230-16965 13230-16965

Дирижеры 13230-16965 13230-16965 13230-16965
Балетмейстеры, хормейстеры 9640-13665 9640-13665 9640-13665
Художники всех специальностей 9640-15670 9640-15670 9640-15670
Концертмейстеры по классу вокала 10565-14555 10565-14555 10565-14555
Репетиторы по вокалу, балету 8770-12760 8770-12760 8770-12760
Репетитор по технике речи 7255-9650 7255-9650 7255-9650
Ассистенты режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера, помощ-
ник режиссера 7995-10605 7995-10605 7995-10605

Заведующие художественно-постановочной частью театра, концертного зала, 
художественного коллектива 15425-16965 14240-15670 12425-14555

Руководитель литературно-драматургической части 12425-15670 11600-14555 11600-14555
Заведующий музыкальной части 14240-15670 13230-14555 12425-13665
Помощник главного режиссера (художественного руководителя), заведую-
щий группой 13230-14555 12425-13665 11600-12760

Режиссер, звукорежиссер 8770-12760 8770-12760 8770-12760
Звукооператор 9640-10605 8770-9650 7255-8795
Суфлер 7995-8795 7255-7980 7060-7770
                                                                         Служащие
Контролеры билетов 6060-6970 6060-6970 6060-6970                                                                                                                          ».

Приложение № 2 к Постановлению администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район  Московской области от 07.06.2011 № 1192-ПА

«Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального  
образования Люберецкий муниципальный  район Московской области

(в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район от 07.06.2011 № 1192-ПА)

Должностные оклады артистического персонала учреждений исполнительского искусства муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район   Московской области (театров, музыкальных и танцевальных 

коллективов, концертных организаций, концертных залов и т.п.)

Наименование должностей

Месячные должностные 
оклады по группам 

оплаты труда
 руководителей (руб.)

ведущие 
учреждения, 
коллективы

I, II

Артисты театров
Артисты-вокалисты (солисты); артисты балета, оркестра театров оперы и балета; артисты 
драмы; артисты (кукловоды) театра кукол
 ведущий мастер сцены 15425-16965 14240-15670
 высшей категории 13230-14555 12425-13665
 первой категории 11600-12760 10565-11620
 второй категории 9640-10605 8770-9650
Артисты балета театров музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических театров
 высшей категории 12425-13665 11600-12760
 первой категории 10565-11620 9640-10605
 второй категории 8770- 9650 7995-8795
Артисты оркестра театров музыкальной комедии (оперетты), драматических, ТЮЗов, теа-
тров кукол, музыкально-драматических
 ведущий 13230-14555 13230-14555
 высшей категории 12425-13665 11600-12760
 первой категории 10565-11620 9640-10605
 второй категории 8770-9650 8770-9650
Артисты хора театров оперы и балета
 высшей категории 12425-13665 11600-12760
 первой категории 10565-11620 9640-10605
 второй категории 8770-9650 7995-8795

Артисты хора театров музыкальной комедии, музыкально-драматических театров

 высшей категории 11600-12760 10565-11620
 первой категории 9640-10605 8770-9650
 второй категории 7995-8795 7255-7980
Артисты вспомогательного состава 7255-7980 7065-7770

Артисты музыкальных и танцевальных коллективов
Артисты оркестров: симфонических, камерных, эстрадно-симфонических, духовых, народ-
ных инструментов
 высшей категории 15425-16965 14240-15670
 первой категории 13230-14555 12425-13665
 второй категории 11600-12760 10565-11620
Артисты хора, балета, оркестра ансамблей песни и танца, танцевальных и хоровых кол-
лективов
 высшей категории 13230-14555 12425-13665
 первой категории 11600-12760 10565-11620
 второй категории 9640-10605 8770-9650
Артисты эстрадных оркестров (ансамблей)
 высшей категории 12425-13665 10565-11620
 первой категории 9640-10605 8770-9650
 второй категории 7995-8795 7255-7980

Артисты концертных организаций (концертные исполнители)
Артисты вокалисты (оперные и камерные), артисты балета (солисты), артисты-солисты-
инструменталисты, чтецы-мастера художественного слова, лекторы искусствоведы (музы-
коведы)
 ведущий мастер сцены
 высшей категории
 первой категории
 второй категории

15425-16965
14240-15670
12425-13665
9640-10605

15425-16965
14240-15670
12425-13665
9640-10605

Вспомогательный состав 7255-7980 7065-7770

Аккомпаниаторы-концертмейстеры
 ведущий мастер сцены
 высшей категории
 первой категории
 второй категории

14240-15670
13230-14555
10565-11620
7995-8795

14240-15670
13230-14555
10565-11620
7995-8795

Примечание:
1. Должностные оклады артистов музыкальных театров приравниваются к долж ностным окладам артистов театров оперы и 

балета, если в репертуаре этих театров имеется более 50% оперных и балетных спектаклей».

Приложение № 3 к Постановлению администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 07.06.2011 № 1192-ПА

«Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры муниципального  образования 

Люберецкий муниципальный  район Московской области
(в редакции Постановления администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район от 07.06.2011 № 1192-ПА)

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек, музеев, зоопарков и других учреждений музейного 
типа муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Наименование долж-
ностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда 
руководителей (руб.)

особо цен-
ные объекты 
культурного 

наследия

ведущие 
учрежде-

ния
I II III IV

не отнесен-
ные

к группам

Руководители
Директор (заведующий) 20805-22890 15135-16990 14025-16470 12945-14240 12025-13230 11295-12425 10545-11600
Главный хранитель 
фондов 17905-19695 15425-16965 14240-15670 13230-15670 13230-14555 12425-13665  

Главные: библиотекарь, 
библиограф  11600-15670 11600-15670 11600-15670    

Заведующие отделами по 
основной деятельности 15425-16965 14240-15670 13230-14555 13230-14555 12425-13665 11600-12760 10565-11620

Заведующий ветери-
нарной лаборатории в 
зоопарке

 14240-15670 14240-15670 13230-14555 12425-13665 11600-12760  

Ученый секретарь музея 
(зоопарка) 16650-18310 14240-15670 13230-14555 12425-13665 12425-13665 11600-12760  

Заведующий реставраци-
онной мастерской, филиа-
лом музея (библиотеки)

15425-16965 14240-15670 13230-14555 13230-14555 12425-13665 11600-12760 10565-11620

Ученый секретарь библи-
отеки  14240-15670 13230-14555 12425-13665 11600-12760 10565-11620  

Заведующие секторами по 
основной деятельности 14240-15670 13230-14555 12425-13665 12425-13665 11600-12760 10565-11620  

Заведующие передвижны-
ми выставками 14240-15670 13230-14555 12425-13665 12425-13665 11600-12760 10565-11620  

Заведующие другими 
структурными подразде-
лениями (отделами, служ-
бами, бюро и т.п.)

13230-14555 12425-13665 12425-13665 11600-12760 10565-11620 9640-10605  

Заведующие 
билетными кассами 7255-7980 7255-7980 7065-7770 7065-7770 7065-7770 7065-7770 7065-7770

Специалисты

Художники-реставраторы, 
занятые реставрацией 
памятников культурного и 
исторического наследия, 
произведений искусства
 высшей категории
 первой категории
 второй категории
 третьей категории
 без категории

14240-16970
11600-14555
9640-11620
7995-9650
7995-8795

14240-16970
11600-14555
9640-11620
7995-9650
7995-8795

14240-16970
11600-14555
9640-11620
7995-9650
7995-8795

14240-16970
11600-14555
9640-11620
7995-9650
7995-8795

14240-16970
11600-14555
9640-11620
7995-9650
7995-8795

14240-16970
11600-14555
9640-11620
7995-9650
7995-8795

14240-16970
11600-14555
9640-11620
7995-9650
7995-8795

Мастер-художник по соз-
данию и реставрации 
музыкальных инстру-
ментов
 высшей категории
 первой категории
 второй категории

13230-15670
11600-13665
8770-11620

13230-15670
11600-13665
8770-11620

13230-15670
11600-13665
8770-11620

13230-15670
11600-13665
8770-11620

13230-15670
11600-13665
8770-11620

13230-15670
11600-13665
8770-11620

13230-15670
11600-13665
8770-11620

Библиотекарь, библи-
ограф
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11600-12760
9640-11620
7995-9650
7255-7995

11600-12760
9640-11620
7995-9650
7255-7995

11600-12760
9640-11620
7995-9650
7255-7995

11600-12760
9640-11620
7995-9650
7255-7995

11600-12760
9640-11620
7995-9650
7255-7995

11600-12760
9640-11620
7995-9650
7255-7995

11600-12760
9640-11620
7995-9650
7255-7995

Методист 
библиотеки, музея
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11600-14555
9640-11620
8770-9650
7995-8795

11600-14555
9640-11620
8770-9650
7995-8795

11600-14555
9640-11620
8770-9650
7995-8795

11600-14555
9640-11620
8770-9650
7995-8795

11600-14555
9640-11620
8770-9650
7995-8795

11600-14555
9640-11620
8770-9650
7995-8795

11600-14555
9640-11620
8770-9650
7995-8795

Лектор (экскурсовод)
 первой категории
 второй категории
 без категории

9640-12760
7995-9650
7255-7980

9640-12760
7995-9650
7255-7980

9640-12760
7995-9650
7255-7980

9640-12760
7995-9650
7255-7980

9640-12760
7995-9650
7255-7980

9640-12760
7995-9650
7255-7980

9640-12760
7995-9650
7255-7980

Редактор библиоте-
ки, музея
 первой категории
 второй категории
 без категории

9640-11620
7995-9650
7255-7980

9640-11620
7995-9650
7255-7980

9640-11620
7995-9650
7255-7980

9640-11620
7995-9650
7255-7980

9640-11620
7995-9650
7255-7980

9640-11620
7995-9650
7255-7980

9640-11620
7995-9650
7255-7980

Ветеринарный врач 
зоопарка
ведущий 
ветеринарный врач
первой категории
второй категории
без категории

10565-13665
9640-10605
8770-9650
7995-8795

10565-13665
9640-10605
8770-9650
7995-8795

10565-13665
9640-10605
8770-9650
7995-8795

10565-13665
9640-10605
8770-9650
7995-8795

10565-13665
9640-10605
8770-9650
7995-8795

10565-13665
9640-10605
8770-9650
7995-8795

10565-13665
9640-10605
8770-9650
7995-8795

Хранитель фондов 7065-10605 7065-10605 7065-10605 7065-10605 7065-10605 7065-10605 7065-10605
Организатор экскурсий 7255-9650 7255-9650 7255-9650 7255-9650 7255-9650 7255-9650 7255-9650

Художник-фотограф 10565-15670 10565-15670 10565-15670 10565-15670 10565-15670 10565-15670           10565-
15670

Сотрудник службы 
безопасности
 главный сотрудник
 ведущий сотрудник
 первой категории
 второй категории
 без категории

13230-15670
11600-13665
10565-12760
8770-10605
7995-8795

13230-15670
11600-13665
10565-12760
8770-10605
7995-8795

13230-15670
11600-13665
10565-12760
8770-10605
7995-8795

13230-15670
11600-13665
10565-12760
8770-10605
7995-8795

13230-15670
11600-13665
10565-12760
8770-10605
7995-8795

13230-15670
11600-13665
10565-12760
8770-10605
7995-8795

13230-15670
11600-13665
10565-12760
8770-10605
7995-8795

Служащие

Музейные смотрители, 
контролеры билетов 6060-6970 6060-6970 6060-6970 6060-6970 6060-6970 6060-6970 6060-6970

 

Примечание: 
1. В штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа могут вводиться должности, утвержденные в других отрас-

лях при условии выполнения соответствующих видов работ. 
2. Работникам, выполняющим обязанности директора музея, главного хранителя фондов, заведующего реставрационной 

мастерской, заведующего отделом (сектором) музея, ученого секретаря музея, заведующего филиалом музея, заведующего пере-
движной выставкой музея, в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фондами, расположен-
ных в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, а также на территории заповедников федерального и областного зна-
чения, назначаются должностные оклады, предусмотренные для учреждений первой группы по оплате труда руководителей, по 
соответствующим должностям.».

Окончание на стр. 14

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ЛП21 (341) ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ 2011 ГОДА

Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности продолжа-
ют проводить патрулирование 
лесов и лесопарковых зон, 
расположенных на территории 
Люберецкого района. 

Как показывают ежедневные 
обходы, в выходные и празднич-
ные дни количество людей, посе-
щающих леса, значительно воз-
растает. Следовательно, уве-
личивается вероятность возго-
рания, так как преобладающие 
причины пожаров - это человече-
ский фактор. Брошенная непоту-
шенная сигарета при пешей про-
гулке либо при проезде на транс-
порте, разведение костров могут 
привести к пожару.

С этим борются сознательные 
граждане, органы местного само-
управления, государственные 
инспектора пожарного надзора, 
сотрудники управления внутрен-
них дел и других ведомств.

Так, в период с 10 по 14 июня 
2011 года комиссией по обследо-
ванию территорий лесного мас-
сива (в состав которой вошли 
инспектора отдела надзорной дея-
тельности по Люберецкому району 
И.Ю. Маслов, С.А. Буданов, 
С.А. Зубков, представитель
Люберецкого УВД участковый
уполномоченный Т.Б. Гизатулин, 
представители администраций г.п. 
Малаховка, Томилино, Октябрьский 
и Красково) на территории наше-
го района было предотвращено 
более 20 загораний, 5 граждан 
привлечены к административной 
ответственности.

Напоминаем, что при обнару-
жении очага лесного или какого-
либо другого пожара вы должны 
немедленно принять меры к его 
тушению, а при невозможности 
потушить своими силами – сооб-
щить о нем в ближайшее под-
разделение Федеральной про-

тивопожарной службы, мили-
цию или местную администра-
цию. Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах и лесо-
парковых зонах, а также в быту, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа или уголовную 
ответственность в соответствии 
с действующим законодатель-
ством РФ.

«Статья 8.32 - Нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти в лесах.

1. Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах - вле-
чет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от одной тыся-
чи пятисот до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до ста тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и дру-
гих лесных горючих материалов 

с нарушением требований пра-
вил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждени-
ям и не отделенных противопо-
жарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра, 
- влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от семи тысяч до двенадца-
ти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
двадцати тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в усло-
виях особого противопожарного 
режима  влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее воз-
никновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здо-
ровью человека, влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - 
пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей».

Напоминаем телефон «горя-
чей линии»: 8 (495) 503-30-00;

«Телефон доверия»: 8 (499) 743-
02-72.; ЦУКС: 8 (495) 542-21-01

Максим ФАРХУТДИНОВ,
главный государственный 

инспектор  Люберецкого 
района по пожарному надзору 

ДОКУМЕНТЫ. ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 4 к Постановлению администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 07.06.2011 № 1192-ПА

«Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области
(в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район от 07.06.2011 № 1192-ПА)

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, 
специалистов культурно-досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, клубов 

и научно-методических центров, домов народного творчества, парков культуры и отдыха, 
городских садов, центров досуга, домов ремесла и других аналогичных учреждений)

Наименование 
должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

ведущие I II III IV не отнесенные 
к группам

Руководители

Директор (заведующий) 15135-16990 14025-16470 12945-14240 12025-13230 11295-12425        10545-11600

Заведующие структурными 
подразделениями по основ-
ной деятельности (отдела-
ми, службами, цехами, про-
изводственными мастер-
скими) т.п. 14240-15670 12 13230-14555 13230-14555 12425-13665 11600-12760 11230-12350

Заведующие секторами 13230-14555 12425-13665 12425-13665 11600-12760 10565-11620

Заведующие другими струк-
турными подразделениями 
(отделами, службами, участ-
ками и т.п.), бюро микро-
фильмирования, фотола-
бораторией 12425-13665 11600-12760 10565-11620 9640-10605

Заведующий художественно-
оформительской мастерской 11425-13665 11600-12760 10565-11620 9640-10605 9640-10605

Заведующие аттракционами
 I группы сложности
 II группы сложности
 III группы сложности

12425-13665
11600-12760
10565-11620

12425-13665
11600-12760
10565-11620

12425-13665
11600-12760
10565-11620

12425-13665
11600-12760
10565-11620

12425-13665
11600-12760
10565-11620

12425-13665
11600-12760
10565-11620

Специалисты
Художественный руко-
водитель 15425-16965 14240-15670 13230-14555 12425-13665 10565-11620

Режиссеры, дирижеры, 
балетмейстеры, хормей-
стеры, звукорежиссеры, 
художники-постановщики
 первой категории 11600-14555 11600-14555 11600-14555 11600-14555 11600-14555 11600-14555

 второй категории 10565-11620 10565-11620 10565-11620 10565-11620 10565-11620 10565-11620

 без категории 9640-10605 9640-10605 9640-10605 9640-10605 9640-10605 9640-10605

Ассистент режиссера (дири-
жера, балетмейстера, хор-
мейстера)

7065-7770 7065-7770 7065-7770 7065-7770 7065-7770 7065-7770

Аккомпаниаторы
7995-9650
7255-7980

7995-9650
7255-7980

7995-9650
7255-7980

7995-9650
7255-7980

7995-9650
7255-7980

7995-9650
7255-7980 первой категории

 второй категории
Методист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории 

11600-14555
9640-11620
8770-9650
7995-8795

11600-14555
9640-11620
8770-9650
7995-8795

11600-14555
9640-11620
8770-9650
7995-8795

11600-14555
9640-11620
8770-9650
7995-8795

11600-14555
9640-11620
8770-9650
7995-8795

11600-14555
9640-11620
8770-9650
7995-8795

Руководители любительских 
объединений, студий, кол-
лективов самодеятельного 
искусства, кружков, клубов 
по интересам
 первой категории
 второй категории
 без категории

    8770-9650
7995-8795
7255-7980

8770-9650
7995-8795
7255-7980

  
8770-9650
7995-8795
7255-7980

 
8770-9650
7995-8795
7255-7980

    

    
8770-9650
7995-8795
7255-7980

      
8770-9650
7995-8795
7255-7980

Культорганизаторы
 первой категории
 второй категории

7995-9650
7255-7980

7995-9650
7255-7980

7995-9650
7255-7980

7995-9650
7255-7980

7995-9650
7255-7980

7995-9650
7255-7980

Примечание: 
1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно-досуговых учреждений, имеющих соответствующую ква-

лификационную категорию, устанавливаются в размерах, предусмотренных для артистов эстрадных оркестров (ансамблей).
2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по 

часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени».

Приложение № 5 к Постановлению администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район  Московской области от 07.06.2011 № 1192-ПА

«Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников  муниципальных учреждений культуры 
  муниципального  образования Люберецкий  муниципальный  район Московской области

  (в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий   муниципальный район от 07.06.2011 № 1192-ПА)

Должностные оклады научных сотрудников учреждений культуры и искусства 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Наименование должностей Месячные должностные оклады (руб.)
Младший научный сотрудник 8760-12760
Научный сотрудник 10565-14555
Старший научный сотрудник 13230-16965
Ведущий научный сотрудник 14240-18315
Главный научный сотрудник 16645-19700                      

  ».
Приложение № 7 к Постановлению администрации

муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 07.06.2011 № 1192-ПА

«Приложение № 7 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области
(в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район от 07.06.2011 № 1192-ПА)

Тарифная сетка по оплате труда рабочих муниципальных учреждений  культуры муниципального образования  
Люберецкий   муниципальный район Московской области

(рублей в месяц)

Разряды                                                                                                   

1     2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12       

Межраз-
рядные 
тарифные     
коэффициенты 

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные     
ставки       5060 5270    5535    5785    6445    6620    7295    8005    8795    9640    10595    11340    

                                                                                                                       

Приложение № 8 к Постановлению администрации
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области от 07.06.2011 № 1192-ПА
«Приложение № 8 к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений культуры муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области
(в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий  муниципальный район от 07.06.2011 № 1192-ПА)

Месячные ставки (оклады) высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых на важных (особо важных) 
и ответственных (особо ответственных) работах в учреждениях культуры и искусства, к качеству исполнения 

которых предъявляются специальные требования

Наименование профессий Месячная ставка (оклад) (руб.)
Бутафор-декоратор, занятый изготовлением особо сложных скульптурных изделий и 
декораций для театральных постановок 8770-9640

Гример-постижер, занятый изготовлением специальных париков и выполнением пор-
третных и особо сложных гримов 8770-9640

Макетчик, занятый изготовлением особо сложных макетов для театральных постановок 8770-9640
Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в сложных по 
оформлению спектаклях, цирковых представлениях, концертных программах, отбор и 
установку средств операторского освещения

8770-9640

Закройщик, занятый изготовлением особо сложных исторических костюмов для теа-
тральных постановок по собственным эскизам 8770-9640

Реставратор-ремонтировщик органов, особо ценных и уникальных пианино, роялей 8770-9640
Реставратор-ремонтировщик уникальных смычковых и щипковых музыкальных 
инструментов 8770-9640

Столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и художественной мебели из 
дерева ценных пород 8770-9640

Рабочий по уходу за животными, представляющими особую опасность для жизни 8770-9640
Слесари, электромонтеры, электромеханики, наладчики, занятые ремонтом, налад-
кой, монтажом и обслуживанием особо сложного и уникального оборудования, 
контрольно-измерительных приборов

8770-9640

Водители: автобусов, имеющие 1 класс и занятые перевозкой: участников професси-
ональных художественных коллективов; автоклубов, оборудованных специальными 
техническими средствами, осуществляющие перевозку художественных коллективов 
и специалистов для культурного обслуживания населения; машинист сцены, возглав-
ляющий монтировочную часть с численностью более 10 человек

8770-9640

Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью рабочих 
менее 10 человек 8770-9640

Шапитмейстер, занятый выполнением особо сложных работ по монтажу передвиж-
ных цирков 8770-9640

Переплетчик, занятый переплетением особо ценных книг и особо важных документов 8770-9640
Реставратор редких и ценных книг, рукописей и документов 8770-9640
Фотограф, занятый выполнением репродуцированных работ и реставрацией особо 
важных документов с угасающими текстами 8770-9640

Настройщик пианино и роялей 10540-11290
Таксидермист 8770

                                                                                                                                                  ».

Приложение № 6 к Постановлению администрации
муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской области от 07.06.2011 № 1192-ПА

                                                                                                                                                                                          
 «Приложение № 6

 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального  образования Люберецкий                                                                                                                                       
                            муниципальный  район Московской области (в редакции Постановления администрации

муниципального образования Люберецкий  муниципальный район от 07.06.2011 № 1192-ПА)

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых в учреждениях культуры и искусства 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Месячные должностные 
оклады (руб.)

1 2
Руководители

Заведующий архивом
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем коли-
честве дел
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 

5510-6060

5765-6340

Заведующий бюро пропусков 5510-6340
Заведующий камерой хранения 5510-6340
Заведующий канцелярией
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

5765-6340

6420-7065
Заведующий копировально-множительным бюро 5510-6340
Заведующий машинописным бюро 5765-7065
Заведующий хозяйством 5510-6340
Комендант 5510-6340

Начальник хозяйственного отдела
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела органи-
зации, отнесенной к I-II группам по оплате труда руководителей 
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела органи-
зации, отнесенной к III-IV группам по оплате труда руководителей

7975-8770

7265-7995

Специалисты
Агроном
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11295-13230
9605-11600
7975-9640
6595-7995

Старший администратор 7975-8770
Администратор 6415-7995
Архитектор
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11295-13230
9605-11600
7975-9640
6595-7995

Бухгалтер
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9605-11600
7975-9640
6595-7995
6415-7060

Документовед
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Инженер (всех специальностей), менеджер
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений 5765-7065
Корректор (старший корректор) 7265-8770

Механик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Переводчик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8760
6595-7255

Программист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11295-13230
9605-11600
7975-9640
6595-7995

Психолог
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Редактор
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Социолог
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Специалист по кадрам 6415-8770

Сурдопереводчик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Техник
первой категории
второй категории
без категории

6595-8770
6415-7060
5765-6340

Художник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Экономист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

Электроник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 Электроник

11295-13230
9605-11600
7975-9640
6595-7995

Юрисконсульт
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 Юрисконсульт

9605-11600
7975-9640
7265-8770
6595-7255

                            Технические исполнители
Делопроизводитель 5510-6060
Кассир (включая старшего) 5510-6060
Секретарь 5510-6060

В рамках спартакиады Мо-
сковской области в райо-
не прошли традиционные 
соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди 
пожарных частей Люберецко-
го гарнизона. В мероприятии 
приняли участие пять феде-
ральных частей: две части ГУ 
16 отряда Федеральной про-
тивопожарной службы по Мо-
сковской области – 27-я и 90-я 
и три части договорного отря-
да: 25-я, 68-я и 72-я. Соревно-
вания проходили на террито-
рии 27-й пожарной части в Лю-
берцах.

- По ходу проведения сорев-
нований мы видели, в каких ча-
стях боевая подготовка прово-
дится лучше, – комментирует 
заместитель начальника по кад-
ровой и воспитательной рабо-

те 16-го отряда Дмитрий Ко-
стюченко. – Соревнования про-
водились на время по трём ви-
дам: подъём в окно четвёртого 
этажа по штурмовой лестнице; 
трёхколенная выдвижная лест-
ница (съём с пожарной машины, 
установка в окно 3-го этажа). И 
полное боевое развёртывание, 
включающее в себя посадку в 
автомобиль, сбор и выезд отря-
да по тревоге, забор воды из во-
доёма, самоспасение человека с 
4-го этажа.

Первое общекомандное ме-
сто завоевала 27-я часть, вто-
рое – 72-я и третье – 25-я. Всех 
участников наградили грамота-
ми и ценными призами. Отли-
чившихся пожарных – денежной 
премией.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
фото автора

Задача не из легких

Штурм и тревога – по плану!
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Излишняя эмоциональность не-
которых футбольных болельщи-
ков – давно уже «притча во язы-
цех». Но все-таки потасовки на 
зрительских трибунах среди «фа-
натов» на играх группы «А» чемпи-
оната России среди команд III ди-
визиона – большая редкость…

Во время игры ФК «Люберцы» в го-
роде Московский с местным клубом 
«Росич» на трибуны даже пришлось 
вызывать милицию. Но драка – дра-
кой… А по-настоящему драматиче-
ские события развивались не среди 
подогретых пивом «фанатов», а на 
зеленом газоне футбольного поля.

В составе Люберецкой команды 
на поле вышли Алексей Зуев (вра-
тарь), Станислав Коханов, Андрей 
Тюрин, Олег Барышников, Дмитрий 
Хлестов, Александр Дроздов, Алек-
сей Леонов, Илья Шуб (капитан ко-
манды), Алексей Осинкин, Ринат Ка-

маев, Леонид Сычев. На 44 минуте 
Алексея Леонова заменил Максим 
Мухин. Вместо Алексея Осинкина 
на 54 минуте вышел Антон Колошин. 
Рината Камаева сменил на 53 мину-
те Павел Алпатов, а Олег Барышни-
ков уступил место Владимиру Поли-
щуку на 72 минуте.

Первый гол в ворота любер-
чан был забит в середине первого 
тайма, но это не деморализовало 
нашу команду, а скорее, наоборот, 
подстегнуло: во второй половине 
встречи по воротам «Русича» про-
шла серия непрерывных атак. Про-
тивник занервничал, стал фолить. 
И как результат – Станислав Ко-
ханов со штрафного сравнял счет. 
Однако буквально через несколь-
ко минут, в ситуации более чем со-
мнительного столкновения игро-
ка «Росича» с нашим нападающим, 
штрафной был назначен и в сто-
рону ворот Алексея Зуева. Итог 
встречи – 1:2, люберчане потерпе-
ли поражение. 

Пресс-атташе ФК «Люберцы» 
Светлана САМЧЕНКО

P.S.: Видеозапись матча и интер-
вью со Станиславом Кохановым, за-
бившим в этой игре «гол престижа», 
смотрите на сайте «Люберецкой па-
норамы».

КАЛЕЙДОСКОП16

Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального рай-
она, которые в эти дни отмечают свой день рождения.

13 ИЮНЯ
М.И. Репина – помощник депутата Госдумы В.А. Семенова
14 ИЮНЯ
А.И. Аленин – генеральный директор ООО  ПТЦ «АЛКРИ»
Г.И. Талалаева – руководитель Люберецкой организации 

Союза журналистов Подмосковья
17 ИЮНЯ
Э.В. Ромалийская – заведующая детским садом № 61
Е.Н. Найник – председатель Совета ветеранов центра 

г. Люберцы
Л.И. Яшнова – председатель городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки
18 ИЮНЯ
А.Д. Берсуцкая – заведующая детским садом № 10
19 ИЮНЯ
С.Н. Моисеев – министр по делам печати и информации 

правительства Московской области
Р.В. Савялов – депутат Совета депутатов г.п. Октябрьский
Н.П. Ковзун – директор Дворца детского и юношеского 

творчества

Дни рождения

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Драку не заказывали!

3-й Всероссийский детский 
теннисный турнир на призы 
«Форема-Кухни» завершился в 
СК «Подмосковье» в Люберцах.

Поддержка детского спорта – от-
дельное направление в корпоратив-
ной политике мебельной фабрики 
«Форема». Постоянство традиций, 
стремление сделать жизнь лучше и 
интересней – не просто цель компа-
нии. Так легче работать, когда стра-
тегия направлена на позитив.

Если в прошлые годы дотя-
гивали от Москвы до Уральско-
го хребта, то в этом году присо-
единились Сургут и Владивосток, 
окрасив в уверенные цвета слово 
«Всероссийский»!

«Форема» профессионально 
подходит к выбору призов побе-

дителям. Помимо грамот, кубков 
и медалей, имена лидеров зано-
сятся на большой клубный кубок, 
а все финалисты получают элек-
тронные гаджеты, незаменимые в 
современной жизни.

Каждому участнику вручили 
мультидисконтную карту «Уют-
ный дом» и, конечно, специаль-
ные условия заказа кухни в ком-
пании «Форема».

Жажда победы детишек 12-14 
лет, стремление к лидерству их 
18-летних коллег – может быть, 
это будущее нашей страны, ког-
да воля и целеустремленность 
помогают добиться успеха. И не 
только на корте!

Наталья КОЛОТОВА

Пять дней по мячу ракеткой бей!

Уважаемую Нину Владимировну АНТОХИНУ, члена 
Совета общественной приемной губернатора Московской 
области по Люберецкому району, сердечно поздравляем с 
юбилеем и желаем здоровья и активного долголетия!

Л.М. АББАКУМОВА, 
В.М. КАРПУКОВ и другие коллеги

С юбилеем!
В Москве проводили в последний 

путь известного советского актёра-
фронтовика Павла Борисовича Винника. 
Он скончался 9 июня на 86-м году жизни.

Последние годы он играл на сцене Госу-
дарственного театра киноактёра и зани-
мался общественно-полезной деятельно-
стью, возглавляя знаковую в Советском 
Союзе организацию – Бюро пропаганды 
отечественного кино. 

Павел Винник – мастер эпизода. Зрите-
ли надолго запомнят его добрых, нередко 
колоритных персонажей, в большинстве 
своём, вызывающих улыбку и зритель-
скую симпатию. Влюблённый телефонист 
в фильме «Девушка с гитарой», продавец 
игрушек в картине «Серёжа», инспектор 
ГАИ из «Королевы бензоколонки».

На протяжении долгих лет артист под-
держивал дружескую связь с жителями 
нашего района: участник Великой Отече-
ственной войны, он неоднократно высту-
пал перед нашими земляками, мастерски 
рассказывая актёрские байки и делясь 
воспоминаниями о работе на театральной 
сцене и на съёмочных площадках с выда-
ющимися актёрами. Последний раз Павел 
Борисович гостил в Люберцах в прошлом 
году накануне Дня Победы. Вместе с на-
родным артистом России Геннадием Юх-
тиным он поздравлял ветеранов с вели-
ким праздником.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Он часто вспоминал
о встречах

с люберчанами

– мастер шиномонтажной ма-
стерской,

– повар, кондитер,
– контролер сберегательного 

банка,
– официант, бармен,
– автомеханик.
Срок обучения – 2,5 года на 

базе основного общего образо-
вания (9 классов).

Обучение в лицее бесплатное. 
Учащиеся лицея обеспечиваются 
2-х разовым бесплатным горячим 
питанием, выплачивается ежеме-
сячная стипендия, юноши на весь 
срок обучения имеют отсрочку от 
службы в рядах Российской Армии.

Выпускникам лицея выдается 
диплом государственного образ-
ца с получением среднего полно-
го (общего) образования (11 клас-
сов) и начального профессио-
нального образования.

Знания, полученные в лицее, 
послужат хорошим стартом для 
продолжения образования и со-
вершенствования избранной про-
фессии в средних и высших про-
фессиональных учреждениях.

Адрес: Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д.136. Телефоны: 503-05-33, 
503-42-35, 503-10-90.

Профессиональный лицей №10 им. Ю.А. Гагарина
объявляет набор по следующим специальностям:

Управление защиты прав по-
требителей, рекламы и выда-
чи разрешительной документа-
ции администрации Люберецкого 
муниципального района Москов-
ской области сообщает, что со-
гласно письмам Управления Рос-
потребнадзора по Московской 
области в настоящее время за-
прещен ввоз и оборот свежих 
овощей, съедобных корнеплодов 
и клубнеплодов (код ТН ВЭД 07) 
и свежих ягод из стран Европей-
ского Союза. 

Перечень кодов ТН ВЭД: 
0810 10 000 0 – земляника и 

клубника;
0810 40 – клюква, черника и 

прочие ягоды рода Vaccinium;
0810 40 100 0 – брусника (пло-

ды растений вида Vaccinium 
vitis –idaea);

0810 40 300 0 – плоды расте-
ний вида Vaccinium myrtillus;

0810 40 500 0 – плоды растений 
видов Vaccinium macrocarpon и 
Vaccinium corymbosum.

Это связано со вспышкой острой 
кишечной инфекции в этих стра-
нах, вызванной энтерогеморраги-
ческой кишечной палочкой. 

Предпринимателям, реализую-
щим данную продукцию, следует 
незамедлительно изъять её из обо-
рота с последующей утилизацией и 
предъявлением документации.

Потребителям рекомендуем 
требовать предоставление ин-
формации о стране производи-
теле.

Управление защиты 
прав потребителей, рекламы 

и выдачи разрешительной 
документации

О запрете ввоза овощей и ягод из стран ЕС


