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В добрый путь,В добрый путь,
«золотая» молодёжь и «серебряная»«золотая» молодёжь и «серебряная»

ПЕРВЫЙ БАЛ

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: БЕЗОПАСНЫ ЛИ 
НАШИ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ?

ДАТА: 
3 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ГИБДД

Первый бал. Выпускной бал в 
школе № 53 пос. Октябрьский… 
Иду в родную школу, от волнения 
подкашиваются ноги. Вы подума-
ли, что это мой выпускной? Он – 
больше, чем мой, – ведь выпускни-
цей стала моя дочь. Позади учеба, 
остались на втором плане даже 
ЕГЭ, которые «кошмарили» всю 
страну. И теперь наши выпускни-
ки словно замерли перед входом 
во взрослую жизнь. 

В этот день происходит стран-
ная метаморфоза – все вчерашние 
девчонки и мальчишки как-то нео-
жиданно превращаются в настоя-
щих принцесс и принцев. Не хватает 
только красной дорожки… 

Выпускников-2011 тепло привет-
ствовали и напутствовали замести-
тель руководителя администрации 
района Алексей Передерко, глава 
поселка Александр Терешин, дирек-
тор школы Марина Воканова. 

Марина Владимировна сказала, 
что каждый выпуск ей по-своему до-
рог. В этом году школа № 53 может 
похвастаться пятью медалистами – 
мы взяли одно «золото» и четыре 
«серебра». 

Сложно подсчитать, сколько раз в 
этот вечер звучало слово «спасибо». 
На сцену вместе с выпускниками 
поднимались родители. На добрую 
память об этом выпуске благодар-
ные ученики и их родители подарили 
школе телевизор и проектор. 

Школа немного всплакнет, улыб-
нется и совсем скоро встретит новое 
племя – молодое, незнакомое. По-
желаем же нынешним выпускникам 
удачи, исполнения желаний! Пусть и 
они когда-нибудь приведут в эту шко-
лу своих малышей. Выходит, что и 
ребята, и мы прощаемся со школой 
на время… 

Елена РОТАНКОВА-ВОЛКОВА,
выпускница 1978 года 

школы № 53

Из 27 тысяч выпускников школ Московской области, получивших аттестаты зрелости в 
июне 2011 года, золотыми и серебряными медалями награждены 2 тысячи 157 человек (1065 
золотых медалей и 1092 серебряных).

Добрый урожай на ниве просвещения собран в нынешнем году и в нашем Люберецком рай-
оне. 72 юных жителя за кропотливый труд и упорство, за успехи в учебе на протяжении всех 
11 лет школьной жизни были удостоены золотых или серебряных медалей. 

Торжественная церемония вручения столь высоких наград  состоялась 28 июня в Любе-
рецком районном Дворце культуры. «Золотую» и «серебряную» молодежь пришли поздра-
вить в этот знаменательный день глава Люберецкого района и города Люберцы В.П. Ружиц-
кий, председатель Совета депутатов города Люберцы С.Н. Антонов, заместитель председате-
ля Московской областной Думы М.Я. Воронцов, директора школ, родители, друзья…

Фото Константина Кирюхина

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

О подготовке первичных партий-
ных организаций к предстоящим в 
этом году выборам.

| с. 4

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
СПЛОТИМ РЯДЫ!

О причинах «камнепада» и трещин 
на фасадах жилых домов – заседа-
ние комиссии по чрезвычайным си-
туациям.

| с. 2

ДОМ, КОТОРЫЙ... ЛОПНУЛ

День открытого письма в авиаго-
родках «А» и «Б» обозначил боле-
вые точки микрорайона. Решение 
проблем – на контроле администра-
ции города.

| с. 3

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ГАРНИЗОН:
ВЛАСТИ ЕСТЬ НАД ЧЕМ
РАБОТАТЬ

1 июля с 14 до 18 часов в Люберецком доме 
ветеранов (ул. Куракинская, 5) прием населения 
будет вести заместитель министра образования 
Московской области Александра Владимировна 
Шмагина.

1 июля в 12.00 в ГИБДД проводится торже-
ственное мероприятие, посвященное 75-летию 
ГАИ.

2 июля в 23.00 в Люберецком парке культуры 
и отдыха состоится молодежный танцевальный 
марафон «Россия молодая».

АНОНСЫ

Об участниках конкурса «В ладу 
с природой» и об опыте озелене-
ния придомовой территории.

| с. 9

ИЮЛЬ - МАКУШКА ЛЕТА
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Дорогие читатели, как вы думаете, до-
статочно ли безопасны  детские площад-
ки нашего района?

Нина Ивановна: 
- В нашем дворе, на Крас-

ноармейской, детской пло-
щадки просто нет. У нас 
только автопарковка.

Раиса:
- У нас на детской пло-

щадке торчит армату-
ра,  выглядывает из-под 
земли кусок железобе-
тонного блока. Какая уж 
тут безопасность! Мы с 
дочкой это место зовем 
«Планета Железяка». 
Помните, в старом муль-
тике так называли свал-

ку металлолома, где могут жить одни робо-
ты? Где это? На Октябрьском. Рядом с про-
куратурой.  

Папа Саша и сыновья Ярослав и Сергей:
- Мы – люберчане, 

с улицы Строителей. 
У нас – хорошая пло-
щадка. Год уже рабо-
тает – и пока ничего 
не сломалось. 

P.S.: По словам на-
чальника управле-
ния ЖКХ Люберецко-
го района Б.К. Кори-
новского, самой безо-
пасной считается дет-

ская площадка с элементами из авиацион-
ной прессованной фанеры. Все новые пло-
щадки в Люберцах сейчас заказываются 
именно такими.      

Ведущая рубрики Светлана САМЧЕНКО

В нашем городе трескаются 
жилые здания. И ладно бы вет-
хие, а то почти новые дома змеят-
ся трещинами по фасадам, угро-
жают прохожим «бомбежкой» 
битым кирпичом по головам…

В конце мая в доме № 5 по ули-
це Кирова упали кирпичи из-под 
карниза - счастье, что под окнами 
в этот момент никто не прогули-
вался! В микрорайоне «Октябрь-
ские проезды», который и десяти 
лет еще не стоит, сразу несколь-
ко зданий имеют трещины, следы 
осыпи фасадного декора. В домах 
№ 8 и 10/1 на Октябрьском про-

спекте тоже и фасады, и торец 
«сыплются»… Разве нас земле-
трясение посетило?

По инициативе городской адми-
нистрации аварийные здания об-
следовала специальная комис-
сия. 27 июня в администрации со-
стоялось заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. Про-

звучал доклад первого замести-
теля главы администрации города 
А.Н. Алешина. По его словам, 
основная причина «камнепада» – 
ошибка архитектора. А конкретно 
– отсутствие в конструкции домов 
«разгрузочных» швов. Прикрепи-
ли к бетонному блоку-основе на-
кладки толщиной в полкирпича – 
и успокоились. Итог: в п. Калини-
на, дом № 45 - житель судится с 
застройщиком по поводу качества 
работ уже 2 года. На Кирова, дом 
№ 5 - в правлении ТСЖ лежит акт 
о признании дома аварийным… А 
кирпичи все падают и падают!

На совещании КЧС в присут-
ствии главы города В.П. Ружицкого

был предложен вариант: перело-
жить фасады «лопнувших» домов 
с созданием этих самых разгру-
зочных швов. Перед этим посни-
мать антенны, кондиционеры и все 
прочее заоконное оборудование. 
За 5 дней предстоит договориться 
с жителями – и начинать. Осень не 
за горами, затягивание с работами 
только усложнит ситуацию.

Работа поручена домострои-
тельному комбинату № 1 из Вос-
кресенска. Увы, переделывать 
брак прежних застройщиков не 
заставишь. Как выразился из-
вестный в Люберцах строитель 
Дмитрий Федяй, «напортачили – 
и приказали долго жить». «Любе-
рецкая панорама» будет следить 
за развитием событий.

Виктор ВАЙГЕРТ

Здравствуй, «Люберецкая пано-
рама»! Всего несколько дней про-
шло, как мы отметили 22 июня. 
День памяти тех, кто отдал жизнь 
за Родину. Спасибо молодому по-
колению города Люберцы за траур-
ный митинг у Вечного огня, который 
начался на рассвете, ровно семь-
десят лет спустя после первого 
залпа большой и страшной войны. 

В Люберецком районе очень тре-
петно относятся к наследию ми-
нувших лет. Особенно по душе при-
шлась нашим внукам новая тради-
ция, родившаяся в Люберцах всего 
два года назад. Накануне Дня По-
беды проводится необыкновенное 
зрелище – воздушный парад. Прав-
да, в выставке авиационной техни-
ки времен войны и в показатель-

ных полетах участвуют не насто-
ящие самолеты, а маленькие пи-
лотажные модели. Головокружи-
тельные трюки в небесах, техника, 
бравшая призы даже на чемпиона-
те мира по авиамодельному спорту. 
Наглядное воспроизведение давно 
минувших военных событий - все 
это просто не может оставить рав-
нодушными зрителей. 

Большинство пилотов-моде-
листов  молоды, и это очень хоро-
шо: мальчик, своими руками сде-
лавший летающую копию самоле-
та, на котором воевал дедушка, 
вырастет достойным патриотом, 
отважным  защитником страны.

Огромное спасибо организато-
рам и зачинателям этой прекрас-
ной традиции –  заместителю ру-
ководителя  администрации рай-
она Ю.В. Григорьеву, депутату го-
родского Совета С.Н.Долгову,  ру-

ководителю люберецкого авиа-
ционного клуба «Икар» А.В. Ру-
санову, генерал-майору, ветера-
ну ВВС В.М. Таранину, заслужен-
ному летчику-испытателю, Ге-
рою России Анатолию Квочуру, 
генералу авиации Николаю Гав-
рилову, председателю Совета 
ветеранов Люберецкого района 
Ю.А. Орехову, председателю Со-
вета ветеранов городков «А» и «Б» 
И.Г.Авраменко и их соратникам. 

Молодцы, наши городские и 
районные власти, при содей-
ствии влюбленных в свое дело 
ветеранов-авиаторов, вы делаете 
большое и нужное России дело! 

С уважением,
Дарья Павловна ТАТАРИНОВА 

и актив 
Люберецкого отделения 

Союза пенсионеров 
Подмосковья 
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НОВОСТИ

НОУТБУКИ - 
ЗОЛОТЫМ МЕДАЛИСТАМ!

Дом, который... лопнул
ПРОБЛЕМА

ВОПРОС НОМЕРА: 
Безопасны ли наши 
детские площадки?

Спасибо за память!

Подведены итоги учебного года. 
5 золотых медалистов из Красков-
ской школы № 55 получили ноутбуки 
от главы городского поселения Кра-
сково. Серебряные медалисты из 
этой школы и гимназии № 56 были 
награждены нетбуками. Здесь ста-
ло уже традицией так отмечать луч-
ших учащихся. 

Как сообщил начальник Любе-
рецкого УВД В.Г. Ригель, закрыт 
игровой зал по адресу п. Калинина, 
д. №42, где было изъято 35 аппара-
тов. Хорошо, если бы он больше ни-
когда не возродился!

Жители ул. Толстого обратились 
с жалобой в администрацию горо-
да: их детская площадка «занесе-
на» песком. Это не «злой ветер са-
мум» похозяйничал. «Люберецкая 
теплосеть» прокладывает трубы, 
а грунт весь высыпали на детскую 
площадку. Информация об этом 
была обнародована на планерке у 
главы района и города. Дано пору-
чение – освободить от песка дет-
ские качели и другие малые формы 
и дать возможность детям играть 
во дворе. «Повесьте хотя бы та-
бличку с указанием, кто ведет ра-
боты, когда они будут завершены, 
извинитесь перед жителями!» - ска-
зал глава города.

Глава района и г. Люберцы В.П. Ру-
жицкий вручил депутату Люберец-
кого городского Совета Ю.И. Карна-
ухову знак отличия «За доблестный 
труд» - за активную жизненную по-
зицию, вклад в развитие города и в 
связи с днем рождения.  

На днях начальник управления по 
делам ГО и ЧС администрации рай-
она дал характеристику 157 бом-
боубежищам, находящимся на тер-
ритории Люберецкого района. Ока-
зывается, они рассчитаны на защи-
ту более 36 тысяч человек. Призна-
ны самыми подготовленными убе-
жища комбината «Искровец», ЗАО 
«Спецодежда», вертолетного заво-
да им. Миля, Российской таможен-
ной академии. Многие подвалы жи-
лых домов ОАО «ЛГЖТ» и «ЛУК» в 
случае ЧС могут быть использова-
ны для укрытия людей. Приватиза-
ция помещений бомбоубежищ за-
прещена, а в аренду их можно сда-
вать только при условии, что будет 
занято 50% помещений, и в течение 
6 часов они должны быть освобож-
дены.

Было обращено внимание на не-
обходимость подготовить бомбоу-
бежища. Дело это государственной 
важности, и в случае невыполнения 
предписаний районного штаба руко-
водители предприятий будут отве-
чать перед прокуратурой.

ИГРОВОЙ ЗАЛ ЗАКРЫТ

В ПЛЕНУ У ПЕСКА

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА - 
РАБОТЕ ДЕПУТАТА

КАК ДЕЛА 
С БОМБОУБЕЖИЩАМИ

Вниманию жителей северной сто-
роны Люберец! 7 июля в 17 часов 
в помещении Люберецкой школы 
№ 24 (ул. Красногорская, д. №3) со-
стоится День открытого письма. На 
вопросы жителей ответит глава го-
рода и руководители служб.

Приглашаются все желающие!

ДЕНЬ 
ОТКРЫТОГО ПИСЬМА
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В третий раз за последний ме-
сяц встретился с люберчанами 
глава района и города В.П. Ру-
жицкий. На этот раз День откры-
того письма прошел в Кадет-
ской школе, где собрались жи-
тели авиагородков «А» и «Б». 

Владимир Петрович приехал не 
один, а со своей представитель-
ной командой – руководителем 
администрации района И.Г. Наза-
рьевой, депутатами, заместителя-
ми главы, руководителями служб 
и предприятий. Понятно, что в ак-
товом зале в такую жару собра-
лись неравнодушные люди. Вме-
сто того, чтобы посидеть на ла-
вочке в тенечке, они пришли на 
эту встречу, чтобы от имени мно-
гих людей озвучить проблемы сво-
его микрорайона. К слову, не было 
ни одной личной просьбы, все во-
просы касались общественных ин-
тересов. А накопилось их немало. 
В основном, все они городской ад-
министрации известны. Тем не ме-
нее, всю остроту их ощущаешь, 
только общаясь с жителями непо-
средственно, глаза в глаза.

Сначала глава охарактеризовал 
структуру власти в нашем райо-
не. Суть ее в том, что после вне-
сенных изменений в Устав глава 
г. Люберцы избран председателем 
Совета депутатов района и явля-
ется главой Люберецкого района. 
Раньше между администрациями 
района и города не было согла-
сованности, многие функции ду-
блировались. В результате про-
веденной реорганизации порядка 
100 чиновников были сокраще-
ны. Именно консолидация власти 
в районе позволила противосто-
ять пожарам 2010 года и ледяно-
му дождю, который в декабре на-
крыл весь район. Благодаря сла-
женным действиям штаба по ЧС 
люберчане почти не заметили его 
последствий, а в других городах 

Подмосковья электроэнергии не 
было несколько дней.

В.П. Ружицкий рассказал, над 
чем работает администрация сей-
час, и откровенно сказал о том, 
что из-за недостатка финансов 
некоторые проблемы пока не мо-
гут быть решены. Например, но-
вый детсад в гарнизоне пока нет 
возможности построить, но до 
конца года в имеющихся дошколь-
ных учреждениях района откро-
ется 12 дополнительных групп. 

Затем начался диалог. Из зала за-
давались вопросы. Так, Лидия Алек-
сандровна спросила, почему до сих 
пор в городке «Б» не открыты почта 
и сберкасса, нет бассейна и других 
объектов для молодежи?

В.П. Ружицкий сказал, что на 
выборах обещал жителям при-
нять в муниципальную собствен-
ность жилфонд гарнизона, при-
надлежавший Минобороны. В 
2007 году это было сделано. При-
чем, без всяких условий, без тре-
бований денег на ремонт. Но пере-
дача городу земли и социальных 
объектов затянулась. Первый за-
меститель руководителя админи-
страции района М.В. Тарханов до-
полнил: начало работы почты и 
сберкассы всячески затягивает-
ся Министерством обороны. Они 
подключили военную прокурату-

ру. Но администрации города уда-
лось выиграть арбитражный суд, 
теперь документы находятся в 
регпалате. Рассчитываем на по-
ложительное решение.

Голос из зала: «Ускорьте ре-
шение вопроса с передачей зем-
ли, пока они еще одну «башню» 
здесь не поставили!»

Что же касается бассейна, то 
В.П. Ружицкий ответил, что будет 
построен бассейн на ул. Кирова. 
Кроме того, инвестор, который 
будет строить дома на ул. Киро-
ва, получил задание – построить 
детскую поликлинику.

Председатель ЖСК «Полет» 
Ю.И. Кузнецов услышал положи-
тельный ответ на вопрос, может 
ли кооператив заниматься земле-
отводом.

Е.И. Орлова из д. 80 пожалова-
лась по поводу сырости в подъез-
де, трещины в стене 17-этажного 
дома. На коллективное письмо в 
администрацию ответа не полу-
чили. Прямо в зале глава пору-
чил разобраться с этим своему 
первому заместителю, полковни-
ку запаса А.Н. Алёшину. Это было 
подчеркнуто с учетом того, что в 
зале собрались военные. 

Еще один вопрос касался кварт-
платы: почему в Москве она ниже? 
Дело в том, что 30% квартплаты 
москвичей дотируется из бюдже-
та. Это по силам мегаполису, в ко-
тором сосредоточено 80% всех фи-
нансовых потоков России. 

Учитель школы Л.В. Архие-
реева попросила установить на 
школьном стадионе спортивное 
оборудование. Ответ был поло-
жительным.

Г.М. Озерова из д. 68 заострила 
внимание на пивной палатке, ко-
торую в народе прозвали «Пьяный 
летчик». От нее грязь в подъезде. 
Жителей заверили, что меры будут 
приняты: если палатка находится 
ближе 100 м от детской площадки, 
то она должна быть перенесена 
либо не должна торговать спирт-
ными напитками. Хорошо бы она 
превратилась в «Трезвого летчи-
ка»! Еще одну «злачную» палатку 
в интересах детей попросили сне-
сти жители домов №№ 70, 74, 76. 

На вопрос Т.М. Андрияшиной 
из д. 90 ответ дал депутат фрак-
ции «Единая Россия» горсовета 
Ю.И. Карнаухов: «К 1 августа но-
вая многофункциональная спор-
тивная площадка с современным 
покрытием у вас будет!». На ряд 
жалоб по ЖКХ пояснения давала 
директор ОАО «ЛУК» В.И. Гераси-
мова. 

Отвечая на вопрос о работе ми-
лиции, начальник 2-го ГОМ В.И. 
Аринкин сказал, что в гарнизоне 
всего 3 участковых инспектора 
вместо 10 по нормативу. Это Ва-
лерий Сергеевич Дадонов (тел. 
503-65-27), Алексей Алексеевич 
Аткин (тел. 503-65-27), Алексей 
Сергеевич Никитин (503-36-53). 

После двух часов работы ве-
дущий Дня открытого письма на-
чальник управления администра-
ции П.П. Красноруцкий попросил 
задавать вопросы короче, чтобы 
успеть на них ответить. 

Болевые точки микрорайона 
обозначены, все они взяты на за-
метку руководством города. А как 
умеет держать слово глава наше-
го города, люди будут судить по 
тем изменениям, которые прои-
зойдут в авиагородках после Дня 
открытого письма. 

Подготовила 
Эмма БОРИСОВА

Фото Константина Кирюхина

На 92-м году жизни 23 июня 
2011 года скончался Почетный 
гражданин Люберецкого рай-
она и города Люберцы, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, полковник в отставке 
В.В. Онищенко.

Владимир Владимирович Они-
щенко родился в Черкасской об-
ласти. В 1932-1933 годах от голо-
да у него умерли родители, и он 
воспитывался в детском доме. 

В Вооруженных Силах прошел 
путь от рядового до полковника, 
начальника управления Воздушной 
Армии. С первого и до последнего 
дня Великой Отечественной вой-
ны В.В. Онищенко в составе авиа-
частей воевал на разных фронтах. 
Участвовал в штурме Берлина. На-
гражден двумя орденами Красной 
Звезды, орденами «Отечественной 
войны 2-й степени», «Знак Почета», 
2 медалями «За боевые заслуги».

Демобилизовавшись, Владимир 
Владимирович продолжал тру-
диться в народном хозяйстве. С 
1975 по 1990 г.г. он – председатель 
Люберецкого комитета ДОСААФ. 
Работал заместителем начальни-
ка тыла 13 ГНИИ ЭРАТ ВВС. Дол-
гое время избирался заместите-
лем председателя Совета ветера-
нов Люберецкого района. Являлся 
помощником начальника 2-го от-
деления Люберецкого ОГВК. Ру-
ководил группой по сбору инфор-
мации для Книги памяти. Автор 

брошюры «Люберчане в годы Ве-
ликой Отечественной…»

Владимира Владимировича зна-
ли и очень любили ветераны, жи-
тели города, Люберецкого гарнизо-
на. Его всегда ждали в школах. 

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким В.В. Они-
щенко. Светлая память об этом 
патриоте родного края навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Администрации Люберецкого 
района и г. Люберцы, 

Совет депутатов, командование 
НИЦ ЭРАТ, Люберецкий ОВК 

Московской области, 
Совет ветеранов Люберецкого 

района, друзья и товарищи

В одном из самых живопис-
ных мест города Люберцы – в 
115 квартале – отпраздновали 
День микрорайона. Уже в пол-
день на стадионе 42-го лицея 
звучала музыка. Для детей ра-
ботали аттракционы, продава-
лись свежая выпечка и слад-
кая вата. В школе вели приём 
ведущие специалисты из мед-
учреждения «Центр Здоровья». 
Все желающие могли бесплат-
но пройти медицинское об-
следование. В это же время в 
одном из кабинетов лицея кон-
сультировал население юрист.

На стадионе прошли спортив-
ные соревнования среди под-
растающего поколения, а также 
среди взрослых. Глава района и 
города Владимир Ружицкий, при-
ехавший поздравить люберчан 
с праздником, вручил благодар-
ственные письма активным жи-
телям микрорайона. Среди них – 
участковый врач-педиатр поли-
клиники № 1 Людмила Алтунина и 
участковый врач-терапевт Свет-
лана Евстигнеева, воспитатель 

детского сада № 91 «Родничок» 
Анна Храпова, замдиректора по 
административно-хозяйственной 
части лицея № 42 Галина Банце-
рова, учитель начальных классов 
41-й гимназии Любовь Миловано-
ва, активные жители 115 кварта-
ла – Валентина Качалина, Галина 
Писчикова и другие.

С приветственным словом вы-
ступили депутаты горсовета Ма-
мед Азизов и Алексей Холодов. 
После завершения официаль-
ной части начался концерт, под-
готовленный не только учащими-
ся образовательных учреждений 
микрорайона, но и известными 
на всю страну артистами. Перед 
жителями выступили победите-
ли телешоу «Минута славы» – ре-
кордсмены «Книги рекордов Гин-
неса» братья Данил и Кирилл 
Калуцких, участники циркового 
ателье «Три апельсина».

Народные гуляния продолжи-
лись до поздней ночи.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Праздник
для жителей

Слово о товарище

Люберецкий гарнизон:
власти есть над чем работать

Люберцы. 12 июня. Парк куль-
туры. Время – около полудня. 
На красивой сцене – фольклор-
ный ансамбль. 

Щедро льется над городом рус-
ская песня. Молодцы, управле-
ние культуры во главе с Алек-
сандром Щукиным – концертная 
программа подготовлена на сла-
ву, на площадках парка работа-
ют массовики-затейники, играет 

музыка, крутятся аттракционы, 
дымят жаровнями летние кафе. 
Спасибо администрации района 
и заместителю ее руководителя 
Ю.В. Григорьеву, организацион-
ная сторона праздника – на вы-
соте, мероприятия следуют одно 
за другим четко, как бойцы в па-
радном строю: концерты, кон-
курсы, выступления эстрадных и 
детских творческих коллективов, 
спортивные соревнования. Спа-
сибо врачам и милиции, отличным

было и обеспечение безопасно-
сти граждан при массовых гуля-
ниях, и дежурство «скорой» око-
ло «поляны ветеранов».

Только вот публики, для кото-
рой все это и делается, в парке 
было что-то маловато. Лишь к ве-
черней дискотеке потянулась в 
парк молодежь. Слишком многие 
из нас в этот день предпочли вы-
ехать на дачи, организовать за-
столье дома, а то и отнеслись к 
государственному празднику как 
к просто лишнему выходному…

Виктор ВАЙГЕРТ

Нас объединяет Родина

МЕСТНАЯ
ВЛАСТЬ:
ДИАЛОГ
С ГРАЖДАНАМИ

РЕТРОСПЕКТИВА
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… В учебном классе районно-
го военкомата – чуткая тишина, 
как в школе во время контроль-
ной. Три десятка стриженых го-
лов над желтым ламинатом 
парт. Тревожное ожидание в 
глазах. 

Вбегает женщина:
– Мальчики, вы получили 

адрес и телефон Комитета сол-
датских матерей?..

Едва ли не в последний раз 
сегодня слышат они это обра-
щение – «мальчики». Дальше – 
на целый год вперед!– их будут 
называть солдатами.

У крыльца – гомонящая толпа 
родных и знакомых. 

– Мама, не плачьте, куда ваш 
Володька денется, нынче на Кав-
каз, сказали, посылать не будут. 
Все наши останутся служить в 
Подмосковье.

– А кто сказал?
– Военком.
– Ира, пиши! 
– А у вас в части Интернет бу-

дет? А то по обычной почте писем 
не дождешься!

– Все-таки жалко, что ты не по-
ступил учиться! Сейчас бы вме-
сте в Питер ехали…

Вымытый до блеска белый ав-
тобус уже ждет во дворе военко-
мата… Пора! 

Говорит глава Люберецкого 
района и города Люберцы Вла-
димир Ружицкий:

– Провожая ребят в армию, 
как не вспомнить собственную 
«юность в сапогах»! Признаюсь 
честно: трудного досталось мне 
тогда немало! Дисциплина в на-
шей школе сержантов была дей-
ствительно железная, и не сра-
зу к ней можно привыкнуть. А 
служили тогда два года. Пер-
вые полгода – курс молодого бой-
ца. Вторые полгода – азы насто-
ящей боевой подготовки. Если 
уже полтора года под погонами 
ходишь – тогда только на насто-
ящего солдата похож становишь-

ся, перестаешь выглядеть «зеле-
ным» новичком. А уж последние 
полгода считаешься «дедуш-
кой»… Не подумайте плохого: в 
нашем понимании «дед» – это 
не тот, кто третирует молодняк, 
пока командир не видит, а про-
сто бывалый боец. Годящийся в 
наставники таким вот новобран-
цам… Ребята, среди вас семей-
ные есть? Вот видите: двое уже 
женаты. Значит, сознательные, 
взрослые люди. У всех осталь-
ных дома родители остались или 
девчата, которые вас любят. И я 
хочу обратиться к вашему взрос-
лому сознанию: не жалейте об 
этом предстоящем вам годе. Во-
первых, он пролетит быстро. Во-
вторых… Кто из вас по слесар-
ному делу соображает? Видели, 
как металл калят? Холодная по-
лоса железа спокойно гнется ру-
ками, будь она хоть в палец тол-
щины. А если нагреть ее докрас-
на и потом резко охладить, у 
металла словно появляется ха-
рактер – другой совсем! Жестче, 
тверже, и, прямо скажем, полез-
нее. Из гибкого железа столько 
нужных вещей, сколько из кале-
ного, никогда не сделаешь! Если 
в армии будет трудно, знайте: вы 
просто попали в кузню к хороше-
му мастеру. Вас закаляют, чтобы 
пользу своей стране могли при-
нести. А поэтому знайте: за ва-
шей спиной, когда вы встанете в 
солдатский строй, будет ваш род-
ной Люберецкий район, ваш го-
род или поселок, семья. Ваш род. 
Для россиянина понятие «род» и 
«родина» рядом стоят, так что не 
посрамите своего рода.

Вопрос к военному комисса-
ру Люберецкого района Михаи-
лу Скокову:

– Сколько ребят сегодня уез-
жает?

– Извините, но точное число я 
вам пока не назову. Не положено! 
Но скажу, что Люберецкий рай-
он план по постановке молодежи 
«под ружье» в целом выполняет. 
Призывники в этот раз достой-
ные: умные, спортивные ребята, 

слабаков нет, неудачником себя 
никто, вроде, не считает. С таким 
контингентом вполне можно ра-
ботать – были бы в частях коман-
диры правильные! 

– А «побегушники» и прочие 
дезертиры попадаются?

– Уточним термины: «дезер-
тир» – это боец, самовольно 
оставивший часть. А тот, кто в 
назначенный час не приходит 
в военкомат, называется укло-
нистом. Не скрою: у нас такие 
есть. Ищем! Пользуясь случаем, 
хочу через газету их спросить: 
чего вы боитесь, парни? Сотни 
и тысячи молодых людей выдер-
живают службу, так неужели вы 
– слабее, трусливей, хуже? По-
смотрите на своих отцов: в на-
шем поколении не служил лишь 
тот, кто был серьезно болен или 
в одиночку, без старших роди-
чей, кормил семью. Не бойтесь: 
в армии нет ничего страшного, 
чего бы не было во всем осталь-
ном обществе.

А тем, кто сегодня здесь, кто 
честен по отношению к себе и 
своей родине, мое напутствие: 
служите так, чтобы этот год по-
шел вам впрок, учитесь быть на-
стоящими мужиками, на которых, 
по большому счету, страна и дер-
жится. По машинам!!!

Людская толпа качнулась к 
бортам отъезжающего автобуса, 
взметнулись крыльями сотни рук. 
До свидания, мальчики! Мы вас 
ждем, возвращайтесь повзрос-
левшими!

Светлана САМЧЕНКО

«Единая Россия»:
сплотим ряды!

В связи с наступлением лет-
него периода ТОУ Роспотреб-
надзора по Московской области 
в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе сообща-
ет, что в соответствии с п.3.1.11 
Санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-
09 «Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности си-

стем горячего водоснабжения» 
«в период ежегодных профилак-
тических ремонтов отключение 
систем горячего водоснабже-
ния не должно превышать 14 су-
ток».

На основании п. 61 Правил пре-
доставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 
23.05.2006 г. № 307, при проведе-
нии данного профилактическо-

го ремонта плата за коммуналь-
ную услугу – горячее водоснабже-
ние при отсутствии коллективных 
(общедомовых), общих (квартир-
ных) или индивидуальных прибо-
ров учета снижается на размер 
стоимости не предоставленных 
коммунальных услуг.

Превышение вышеуказанных 
сроков образует состав админи-
стративного правонарушения, от-
ветственность за которое преду-
смотрена Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Об отключении воды
ВЫ СПРАШИВАЛИ

Возвращайтесь взрослыми, ребята!
28 июня Люберецкий район проводил в действующие воинские 
части своих призывников

РЕПОРТАЖ

Выражаем слова благодарно-
сти администрации города Лю-
берцы, городскому Совету де-
путатов в лице Сергея Антоно-
ва, Мамеда Азизова и Алексея 
Холодова за оказание содей-
ствия в установке мемориаль-
ной доски Герою Советского 
Союза Л.Н. Агееву на доме № 12
по улице Московской. Спасибо

мастерам гранитной мастер-
ской ООО «Токарёво» за из-
готовление памятной доски. 
В лице начальника ЖЭУ № 1 
Наби Бабирова хотим побла-
годарить всех сотрудников 
управления, участвовавших в 
благоустройстве прилежащей 
к нашему дому территории. От-
дельное спасибо – депутату Го-
сударственной Думы Виктору 
Семёнову.

Жители дома № 12 
по улице Московской

05.07.11 с 10 до 13 – заместитель председателя МОД Воронцов М.Я.
07.07.11 с 10 до 13 – депутат ГД РФ Семенов В.А.
12.07.11 с 10 до 13 – депутат Люберецкого городского Совета депу-

татов Карнаухов Ю.И.
14.07.11 с 10 до 13 – юрист.
19.07.11 с 10 до 13 – депутат Люберецкого городского Совета депу-

татов Холодов А.И.
21.07.11 с 10 до 13 – члены местного Политсовета.
26.07.11 с 10 до 13 – юрист.
28.07.11 с 10 до 13 – члены местного Политсовета.
Приемная расположена по адресу: Московская область, г. Любер-

цы, ул. Кирова, д. № 22 (пересечение улиц Кирова и Смирновской). 
Перерыв: с 13 до 14.

Телефон для справок: 503-55-36.
Каждый вторник в приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 16 

до 18 прием ведут сотрудники управления по работе с террито-
риями администрации г. Люберцы.

В исполкоме Люберецко-
го местного отделения пар-
тии «Единая Россия» 23 июня 
состоялся «круглый стол», 
на который были приглаше-
ны руководители обществен-
ных организаций. Еще в 2007 
году Люберецкое местное от-
деление партии заключило 
договора о сотрудничестве 
с Советом ветеранов Любе-
рецкого района, Союзом пен-
сионеров Подмосковья, Лю-
берецким обществом несо-
вершеннолетних узников 
фашизма, «Старшим поколе-
нием», обществом жертв по-
литических репрессий, «Сою-
зом Чернобыль», обществом 
жителей блокадного Ленин-
града и другими организация-
ми и на протяжении 4 лет ве-
дет активную совместную ра-
боту с ними.

На этот раз поводом для столь 
значимой встречи послужила 
подготовка к предстоящим вы-
борам в Госдуму РФ и Мособ-
лдуму и участие в них Общерос-
сийского народного фронта, 
который был поддержан обще-
ственностью нашего района. 

Перед участниками «кругло-
го стола» выступили руково-
дитель исполкома Люберецко-
го отделения партии В.А. Бе-
ловодский, член Политсовета 
заместитель главы администра-
ции г. Люберцы Т.П. Иванова.

В обсуждении темы подготов-
ки к выборам активное участие 
приняли: заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов рай-
она И.Г. Авраменко, Л.И. Фе-
дотова – от «Старшего поко-
ления», А.А. Подколзина – от 
общества репрессированных, 
Н.Ф. Белоусова – от несовер-
шеннолетних узников фашиз-
ма, А.С. Сизова – от общества 
инвалидов, Л.М. Рудакова – от 
общества пенсионеров и инва-
лидов и другие.

Руководителям общественных 
организаций было предложе-
но изучить общественное мне-
ние по самым волнующим жите-
лей вопросам. Все эти предло-
жения будут обобщены и войдут 
в предвыборную программу кан-
дидатов.

В первичных организациях 
партии летом проводится прай-
мериз – обсуждение кандида-
тур, которые будут участво-
вать в выборах от партии «Еди-
ная Россия». Не обязательно 
это должны быть члены партии. 
Кандидатами могут стать пред-
ставители общественных орга-
низаций. 

Поэтому партия обращается 
к общественным организациям 
с предложением – выдвинуть 
из своих рядов достойных лю-
дей, обладающих достаточным 
опытом и знаниями для работы 
в законодательном органе вла-
сти и защиты интересов изби-
рателей.

Наталья ШКУНДОВА

ПАРТИЙНАЯ
ХРОНИКА

График работы Общественной 
приёмной Люберецкого 

местного отделения партии 
«Единая Россия» 

на июль 2011 года

Спасибо!
НАМ ПИШУТ
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Администрация
 муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район
 Московской области 

Постановление 
24.06.2011 № 1340-ПА

г. Люберцы

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
20.11.2007г. № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» 
(в редакции Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 03.07.2010г. №84н «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации от 20.11.2007г. №112н») и Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области постановляю:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения «Комитет по 
культуре Люберецкого района» Московской области (прилагается) (далее - Порядок).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Григорьева Ю.В.

Руководитель администрации И.Г. Назарьева

Утвержден
Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

от 24.06.2011г.  № 1340-ПА
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения

1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы (далее – сме-
та) муниципального учреждения «Комитет по культуре Люберецкого муниципального района» Московской области (далее – Учреж-
дение).

Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и приказом Минфина Российской Федерации 
от 20.11.2007г. № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учрежде-
ний» (в редакции Приказа Минфина Российской Федерации от 30.07.2010г. № 84н).

2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств, получаемых на финансирование деятельности муниципального 
казенного учреждения, возлагается на руководителя Учреждения.

3. Смета Учреждения составляется и утверждается руководителем учреждения по форме согласно приложению № 1. Один экзем-
пляр утвержденной сметы предоставляется в финансовое управление администрации муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области.

4. Смета составляется на основании расчетных показателей, характеризующих деятельность Учреждения на соответствующий 
очередной финансовый год, в разрезе исполнения действующих и принимаемых обязательствах в рублях с двумя десятичными зна-
ками.

5. К предоставляемой на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных 
при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.

6. В целях формирования сметы Учреждения на очередной финансовый год на этапе составления проекта бюджета на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период) составляется проект сметы на очередной финансовый год по 
форме согласно приложению № 2.

7. Показатели сметы Учреждения формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетной классификации Российской 
Федерации с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления.

8. Смета содержит следующие обязательные реквизиты:
- гриф учреждения, содержащий подпись (и ее расшифровку) руководителя Учреждения и дату утверждения;
- наименование формы документа;
- финансовый год, на который представлены содержащиеся в документе сведения;
- наименование учреждения, составившего документ, и его код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

(ОКПО), наименование главного распорядителя (руководителя) средств бюджета;
- наименование единиц измерений показателей, включаемых в смету, и их код по Общероссийскому классификатору единиц из-

мерения (ОКЕИ);
- содержательную и оформляющую части.
9. Содержательная часть формы сметы представляется в виде таблицы, содержащей коды строк, наименование направлений рас-

ходования средств бюджета и соответствующих по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации, а также суммы по каждому направлению.

10. Оформляющая часть формы сметы содержит подписи (с расшифровкой) должностных лиц, ответственных за содержащиеся в 
смете данные, - руководителя учреждения, руководителя планово-финансовой службы учреждения или иного уполномоченного руко-
водителем лица, исполнителя документа, а также дату подписания (подготовки) сметы.

11. Внесение изменений в смету производится на основании изменений в водную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обяза-
тельств по обеспечению выполнения функций Учреждения.

Изменения показателей сметы составляются по форме согласно приложению №3.
Данные изменения согласовываются с главным распорядителем средств местного бюджета.
Внесение изменений в бюджетную смету Учреждения допускается только при наличии финансово-экономического обоснования 

необходимости внесения изменений в смету. Представление уточненных смет допускается до 25 декабря текущего года.
12. Действие утвержденной бюджетной сметы прекращается 31 декабря текущего финансового года.

Приложение № 1 к Порядку

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, согласующего смету; наименование (наименование должности лица, согласующего смету; наименование

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись)                                    (расшифровка подписи)
«_____» ___________________20_____г.

(подпись)                                      (расшифровка подписи)
«_____» ____________________20_____г.

КОДЫ
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 ____ ГОД Форма по ОКУД 0501012

от «____» ______________ 20___г. Дата
по ОКПО

Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКАТО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Наименование 
показателя

Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма
раздела подраздела целевой статьи вида расходов КОСГУ код аналитического показателя* в тыс.руб. в валюте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК (по коду раздела)
Всего

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Номер страницы

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) Всего страниц
Руководитель планово-
финансовой службы (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«____» ______________________20____г.

*Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным главным 
распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.

Приложение № 2 к Порядку

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, согласующего смету; наименование (наименование должности лица, согласующего смету; наименование

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись)                                    (расшифровка подписи)
«_____» ___________________20_____г.

(подпись)                                      (расшифровка подписи)
«_____» ____________________20_____г.

КОДЫ
ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 ____ ГОД Форма по ОКУД 0501014

от «____» ______________ 20___г. Дата
по ОКПО

Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКАТО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Наименование 
показателя

Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма, всего
(гр.10+гр.11)

раздела подраздела целевой статьи вида расходов КОСГУ код аналитического показателя* в тыс.руб. в валюте
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК (по коду раздела)
Всего

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Номер страницы

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) Всего страниц
Руководитель планово-
финансовой службы (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«____» ______________________20____г.

*Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным главным 
распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.

Приложение № 3 к Порядку

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, согласующего смету; наименование (наименование должности лица, согласующего смету; наименование

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись)                                    (расшифровка подписи)
«_____» ___________________20_____г.

(подпись)                                      (расшифровка подписи)
«_____» ____________________20_____г.

КОДЫ
ИЗМЕНЕНИЕ №__ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 ____ ГОД Форма по ОКУД 0501013

от «____» ______________ 20___г. Дата
по ОКПО

Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКАТО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Наименование 
показателя

Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма ИЗМЕНЕНИЯ
(+, -)

раздела подраздела целевой статьи вида расходов КОСГУ код аналитического показателя* в тыс.руб. в валюте
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК (по коду раздела)
Всего

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Номер страницы

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) Всего страниц
Руководитель планово-
финансовой службы (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«____» ______________________20____г.

*Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным главным 
распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
Постановление 

24.06.2011 №1341-ПА 
г. Люберцы 

Об утверждении Порядка и направления использования в переходный период муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися 
получателями бюджетных средств, и  муниципальными казенными учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в муниципальной собственности и преданного в оперативное управление указанным учреждениям, и (или) полученных ими средств от оказания 
платных услуг, безвозмездных  поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной 

приносящей доход  деятельности в сфере дополнительного образования детей, культуры и досуговой деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 09.10.1992г. №3612 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 03.06.2010г. № 1122-ПА «О мерах по реализации на территории Люберецкого района 
Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (редакции постановления администрации от 02.09.2010г. № 1770-ПА) постановлению:

1. Утвердить Порядок и направления использования в переходный период муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюд-
жетных средств, и муниципальными казенными учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и передан-
ного в оперативное управление указанным учреждениям, и (или) полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности (далее – Порядок) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Григорьева Ю.В.
Руководитель администрации И.Г. Назарьева

Утвержден
Постановлением администрации

муниципального образования
Люберецкий муниципальный район

Московской области
от 24.06.2011г. № 1341-ПА

Порядок и направления использования в переходный период муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися получателями 
бюджетных средств, и муниципальными казенными учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и (или) полученных ими средств от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических ли, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход 

деятельности в сфере дополнительного образования детей, культуры и досуговой деятельности
1. Настоящий порядок регулирует использование и направление в переходный период, с 01 января 2011 года до 01 июля 2012 года, муниципальными бюджет-

ными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств (далее – бюджетные учреждения) и муниципальными казенными учреждениями (далее – 
казенные учреждения) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района (далее – рай-
он) и преданного в оперативное управление указанным учреждениям (далее – имущество), и полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности в сфере дополни-
тельного образования детей, культуры и досуговой деятельности.

2. Суммы, поступившие в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – бюджет района) от сдачи в 
аренду имущества, переданного на праве оперативного управления казенным и бюджетным учреждениям, подлежат зачислению в бюджет района.

3. Доходы, полученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе до-
бровольных пожертвований, средства от иной приносящей доход деятельности, подлежат к зачислению в бюджет района.

4. Доходы от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, сред-
ства от иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетными учреждениями, отражаются в доходах бюджета района, учитываются на лицевых сче-
тах бюджетных учреждений, открытых в финансовом управлении администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области.

5. Денежные средства, указанные в пункте 4 настоящего порядка, направляются на:
- содержание и развитие материально-технической базы бюджетного учреждения, а также на иные цели, связаннее с осуществлением деятельности бюджет-

ного учреждения (за исключением оплаты труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) работников бюджетного учреждения и выплаты по договорам 
гражданско-правового характера, заключаемые бюджетным учреждением с физическими лицами) – не менее 60 % от полученных средств;

- формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) работников бюджетного учреждения и выплаты по договорам 
гражданско-правового характера, заключаемых бюджетным учреждениям с физическими лицами – не более 40 % от полученных средств.

При использовании средств от оказания платных услуг должностные оклады (тарифные ставки) работников бюджетных учреждений, занятых оказанием 
платных услуг, устанавливаются в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 23.12.2009г. № 980-ПА «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области».

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
Постановление 

24.06.2011 №1342-ПА
г. Люберцы

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
муниципального учреждения «Комитет по культуре Люберецкого муниципального района» Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом  от 09.10.1992г. № 3612 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 03.06.2010г. № 1122-ПА «О мерах по реализации на территории 
Люберецкого муниципального района Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных муниципальных) учреждений» (в редакции Постановление администрации от 
02.09.2010г. № 1770-ПА) постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
учреждения «Комитет по культуре Люберецкого района» Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации  Григорьева Ю.В.
Руководитель администрации И.Г. Назарьева

Утвержден
Постановлением администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области от 24.06.2011г. № 1342-ПА
Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений, находящихся 

в ведении муниципального учреждения «Комитет по культуре Люберецкого района» Московской области
1. Настоящий Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений находящихся в ведении муниципального 

учреждения «Комитет по культуре Люберецкого муниципального района» Московской области (далее – Порядок) устанавливает правила осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных муниципальному учреждению «Комитет по культуре Люберецкого 
муниципального района» Московской области (далее – бюджетных учреждений), если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области.

2. Функции по контролю за деятельностью бюджетных учреждений выполняет муниципальное учреждение «Комитет по культуре Люберецкого муниципального 
района» Московской области (далее – Комитет), в пределах своей компетенции. Установленной Уставом Комитета.

3. Комитет ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным,  предоставляет Руководителю администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области информацию о соответствии результатов деятельности бюджетных учреждений за прошедший год требованиям, 
установленным муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями (далее – муниципальное задания), а так же о 
принятых мерах, направленных на выполнение муниципальных заданий.

4. Комитет осуществляет контроль соответствия деятельности бюджетных учреждений целям, предусмотренным учредительными документами.
5. Контроль деятельности бюджетных учреждений осуществляется Комитетом путем проведения документарных и выездных проверок.
6. В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации, Московской области, муниципальных нормативных правовых актов Люберецкого 

муниципального района или совершение бюджетными  учреждениями действий, противоречащих целям, предусмотренным учредительными документами, 
вынести письменное предупреждение с указанием допущенных нарушений и срока их устранения, составляющего не менее месяца. Предупреждение может 
быть обжаловано в вышестоящей орган или суд.

Сроки уплаты физическими лицами 
имущественных налогов за 2011 год

Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области, в связи с участившимися обращениями налогоплательщиков, 

информирует о том, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 229-ФЗ (далее - Федеральный закон № 229-ФЗ) в 
федеральное налоговое законодательство внесены изменения, касающиеся сроков уплаты физическими лицами имущественных 
налогов. 

В соответствии с новой редакцией п.1 ст.363 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) срок уплаты транспортного 
налога для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, не может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

Законом Московской области от 26.11.2010 № 148/2010-ОЗ « О внесении изменений в Закон Московской области «О транспортном 
налоге в Московской области» срок уплаты транспортного налога установлен не позднее 10 ноября. Данное изменение вступает в 
силу с 01.01.2011. 

На основании новой редакции ст.397 Кодекса срок уплаты земельного налога  для налогоплательщиков — физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями, не может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

В соответствии с Решением Совета депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области от 02.10.2007 № 126/6 (ред. от 14.10.2010 № 88/9) “О введении земельного налога на территории города Люберцы” срок уплаты 
налога установлен не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии с Решением Совета депутатов городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального района Московской 
области от 21.11.2006 № 110/17 (ред. от 16.11.2010) “О принятии Положения о земельном налоге в поселке Малаховка” срок уплаты 
налога установлен не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии с Решением Совета депутатов пос. Томилино Люберецкого района Московской области от 10.10.2008 № 10/2 (ред. от 
28.10.2010 № 14/12) “Об установлении земельного налога” (вместе с “Положением о земельном налоге на территории муниципального 
образования поселок Томилино Люберецкого района Московской области”) срок уплаты налога установлен не позднее 1 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии с Решением Совета депутатов Муниципального образования городского поселения Красково Московской области 
от 25.11.2010г. № 09/03 срок уплаты налога на территории поселка Красково установлен не позднее 1 ноября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

 В соответствии с Решением Совета депутатов городского поселения Октябрьский Люберецкого Муниципального района 
Московской области от 30.11.2010г. № 197/14 срок уплаты налога на территории поселка Октябрьский установлен не позднее 10 ноября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Федеральным законом № 229-ФЗ изменены сроки уплаты налога на имущество физических лиц. В соответствии с новой 
редакцией п. 9 ст. 5 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налоге на имущество физических лиц», уплата 
налога на имущество физических лиц производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен 
налог.

На основании вышеизложенного сообщаем, что уплата имущественных налогов физическими лицами за 2011 год должна быть 
осуществлена на основании налоговых уведомлений в 2012 году будет производится по срокам:

Транспортный налог не позднее 10 ноября 2012 года;
Налога на имущество физических лиц до 1 ноября 2012 года;
Земельный налог на территории Люберецкого района: 
г. Люберцы  не позднее 1 ноября 2012 года;
пос. Малаховка не позднее 15 ноября 2012 года;
пос. Томилино не позднее 1 ноября 2012 года;
пос. Красково не позднее 1 ноября 2012года;
пос. Октябрьский не позднее 10 ноября 2012года.
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса Е.В. Кононов 
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12 июня, ориентировочно в 
21.00, из Томилинской школы-
интерната «Наш дом» ушла вос-
питанница Любовь Михайловна 
Михайлова, 1995 года рождения.

Приметы: рост 160 см, плотное 
телосложение, плечи опущенные, 
лицо удлиненное. Волосы длинные, 
каштановые, глаза карие, на левой 
ноздре и на нижней губе - пирсинг. 
Размер обуви: 38-39. Привычки: ку-
рение.

Была одета в синие джинсы,
кофту с капюшоном сине-фио-
летового цвета, черные кроссов-
ки. 

При получении информации о 
ее местонахождении просим вас 
сообщить об этом по телефо-
нам: 02 (полиция);  554-93-94 
(дежурная часть Люберецко-
го УВД);  557-51-81 (дежурная 
часть Томилинского ГОМ); 557-
46-88 (школа-интернат «Наш 
дом»).

Наше Люберецкое обществен-
ное движение «Женщины Подмо-
сковья» уже 15 лет является ини-
циатором акций добра и милосер-
дия. Свою «тимуровскую помощь» 
мы оказываем  детским домам, при-
ютам, отдельным семьям, больни-
цам. Подумалось, что в наше непро-
стое время необходимо рассказы-
вать об этих мероприятиях, чтобы  
«зарядить» доброй инициативой 
других людей,  рассказать о про-
блемах и помочь им решить их на 
официальном уровне.

Для женщин стало доброй традици-
ей в канун Дня медицинского работ-
ника проводить акцию добра и мило-
сердия в отделении сестринского ухо-
да  муниципальной больницы городско-
го поселения Октябрьский. Она оказы-
вает медицинскую помощь только соци-
ально не защищенным жителям райо-
на, но в последние годы сюда привозят 
в качестве пациентов и лиц без опреде-
ленного места жительства, так называ-
емых бомжей. В Москве, в районе Лю-
блино, работает интернат для таких лю-
дей, но чтобы туда определиться, надо 
иметь паспорт, регистрацию. Со слов  
главного врача  больницы Галины Нико-
лаевны Тучиной, это сделать достаточ-
но сложно. Они были бы согласны стать 
Центром социальной адаптации для та-
ких лиц, но нужно решить вопрос о сме-
не статуса больницы.

Г.Н. Тучина благодарна за помощь 
поселковой и районной властям. Она 
всегда рада и нашим ежегодным посе-
щениям, ведь любая материальная и 
информационная поддержка для них  
- большой подарок.

Никто не будет отрицать, что наша 
медицина «больна», а главная причи-
на болезни – хроническое недофинан-
сирование. Конечно, решение таких 
задач одной местной власти не под 
силу – необходимы средства из реги-
онального и федерального бюджетов. 
Почти 10 лет наша женская организа-
ция своими скромными силами соби-
рает вещи для больных, привлекая в 
помощь предпринимателей, депута-
тов, но обстановка в самом отделении 
– на уровне 50-х годов прошлого века. 
Одних усилий медперсонала и главно-
го врача больницы недостаточно, надо 
бить в «колокола» и привлекать вни-
мание областной власти. 

Хотелось бы услышать от наших чи-
новников, как они собираются исправ-
лять эту застарелую ситуацию? В Рос-
сии более 13 млн. граждан, которые 
по разным причинам навсегда утрати-
ли свое здоровье, это где-то 10% все-
го населения страны, т.е. каждый де-
сятый россиянин - инвалид. Все они 
нуждаются в эффективной социаль-
ной поддержке государства, а отде-
ление «сестринского ухода» больницы 
в миниатюре представляет удручаю-
щую картину жизни таких людей.

К проведению благотворительной 
акции привлекаются неравнодуш-
ные люди. В последние годы участву-
ет в этом мероприятии фракция поли-
тической партии «Справедливая Рос-
сия» Мособлдумы, возглавляемая де-
путатом А.Л. Романовичем. В этот раз 
они подарили наборы постельного бе-
лья, матрацы, одеяла, одежду, поло-
тенца. Александр Леонидович сам при-
нял участие в проведении акции: по ду-
шам говорил с пациентами, общался с 
руководством больницы и обещал по-
мочь провести капитальный ремонт, 
оснастить современным медицинским 
оборудованием и оказать содействие 
в приобретении машины «Скорой по-
мощи». «Будем решать на уровне обла-
сти!» – такими словами депутат закон-
чил свое общение в больнице. 

Наши женщины передали для боль-
ных собранные вещи, постельное бе-
лье, а также выступили с концертом.

Гости от всей души поздравили мед-
персонал больницы с их профессио-
нальным праздником. Со своей сторо-
ны, «Женщины Подмосковья» не оста-
вили без внимания персонал и пре-
поднесли им вкусные торты. 

Мы благодарны А.Л. Романовичу и 
надеемся, что посещение больницы 
депутатом такого уровня не ограни-
чится только этой встречей, а будет 
иметь позитивное продолжение.

В нашей организации работают за-
мечательные женщины с ярко выра-
женной  активной гражданской пози-
цией. Многие из них – члены партии 
«Справедливая Россия». Как пред-
седатель Совета городского отделе-
ния партии «Справедливая Россия» в 
г. Люберцы, работаю на два «фронта» 
- с женщинами и со справедливорос-
сами. Ведь нас объединяет желание 
видеть Россию истинно социальным 
обществом.

По поручению членов нашей орга-
низации поздравляю всех работников 
управления Люберецкого здравоохра-
нения с их профессиональным празд-
ником. Пусть исполняются ваши са-
мые сокровенные желания. Добра и 
мира вашим семьям.

Галина АРИНИНА,
председатель правления

общественного движения
 «Женщины Подмосковья»

6 ИНФОРМАЦИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли населен-
ных пунктов», для Открытого акционерного общества  «Московская областная энергосетевая компа-
ния»,  с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, корп. 7, ориентировочной пло-
щадью 1,46 га, с видом разрешенного использования «под строительство трансформаторной подстанции 
(ТП) и кабельной линии (КЛ-10 кВ).

Первый Заместитель
Руководителя администрации       М.В. Тарханов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении земельного участка отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Малаховская 
рядом с д. 16  , ориентировочной площадью 600 кв.м., для ведения дачного хозяйства.

Первый Заместитель
Руководителя администрации       М.В. Тарханов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 400 кв.м., отне-
сенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберец-
кий район п. Октябрьский, ул. Красное Знамя около пожарного депо, с видом разрешенного использова-
ния «под строительство здания станции скорой помощи.

Первый Заместитель
Руководителя администрации      М.В. Тарханов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 451 кв.м, с када-
стровым номером 50:22:0040513:157, категория земель - «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, г.п. Томилино, д. Токарево, ул. Октябрьская, участок между 
домами 112-113, под огородничество».

Заместитель Руководителя администрации                                                                      В.И.Михайлов

СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении изменений в районное трехстороннее (территориальное) 

Соглашение между администрациями Люберецкого муниципального района, 
городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, 

Томилино Люберецкого муниципального района, Координационным советом организаций 
профсоюзов Люберецкого муниципального района и работодателями 

Люберецкого муниципального района на 2010 - 2012 годы

(Изменение №1 от 27.05.2011 к рег.№ 34/09 от 29.12.2009)

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители администраций Люберецкого муниципально-
го района, городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого 
муниципального района, Координационного совета организаций профсоюзов Люберецкого муниципаль-
ного района и работодателей (организации и индивидуальные предприниматели) Люберецкого муници-
пального района, договорились:

1. Внести в районное трехстороннее (территориальное) Соглашение между администрациями Любе-
рецкого муниципального района, городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, То-
милино Люберецкого муниципального района, Координационным советом организаций профсоюзов Лю-
берецкого муниципального района и работодателями Люберецкого муниципального района на 2010 - 2012 
годы следующие изменения: 

1.1. подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции: «Принимают меры по повышению заработной 
платы работникам бюджетной сферы Люберецкого муниципального района с учетом уровня инфляции.».

1.2. подпункт 2.4.1 дополнить абзацем следующего содержания: «Принимают меры по доведению мини-
мального уровня заработной платы работникам внебюджетного сектора экономики в размере до 10000 руб.».

1.3. подпункт 2.4.2 дополнить абзацем следующего содержания: «Принимают меры по достижению к 
концу 2011 года средней заработной платы в размере не ниже 35 тысяч рублей.».

1.4. Раздел 2.4 дополнить подпунктом 2.4.8 следующего содержания: «2.4.8. В рамках социальной 
(нефинансовой) отчетности информируют администрацию Люберецкого муниципального района о разме-
рах минимальной и средней заработной платы в организациях и у индивидуальных предпринимателей.».

1.5. В подпункте 3.1.7 первое предложение изложить в следующей редакции: «Принимают меры по 
недопущению превышения уровня общей безработицы свыше 3,6 %, регистрируемой - 1,0% от численно-
сти экономически активного населения.».

1.6. Раздел 6.1 дополнить подпунктом 6.1.10 следующего содержания: «6.1.10. Стороны договорились 
производить расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 
2, 3, 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации руководителей (их заместителей) вы-
борных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов 
профсоюзных организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к 
ним), не освобожденных от основной работы, помимо общего порядка увольнения, с учетом мнения выше-
стоящего выборного профсоюзного органа соответствующего отраслевого профсоюза.».

2. Соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами Соглашения и является неотъем-
лемой частью районного трехстороннего (территориального) Соглашения между администрациями Лю-
берецкого муниципального района, городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, 
Томилино Люберецкого муниципального района, Координационным советом организаций профсоюзов 
Люберецкого муниципального района и работодателями Люберецкого муниципального района на 2010 
- 2012 годы.

3. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му для каждой Стороны.

Глава                                   Председатель                            Президент НП 
Люберецкого                      Координационного                 «Союз промышленников
муниципального                совета организаций                и предпринимателей
района                                 профсоюзов                               Люберецкого района»
                                              Люберецкого 
                                             муниципального района 
                                             Московской области

______________                 ______________                       _______________
 
В.П. Ружицкий                  Л.И. Яшнова                             М.У. Курмаев  

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти сообщает о  проведенном  21 июня 2011 года аукционе  по продаже муниципального имущества по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

Продавец муниципального имущества:
Администрация муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской области.

Выставленное на аукцион муниципальное имущество:

Объект № 1
Характеристика объекта

Наименование: легковой автомобиль Фольксваген Пассат, паспорт технического средства 50 ТА 
029162,  идентификационный номер (VIN) WVWZZZ3BZ1P199874, категория В,  двигатель № 036958, ку-
зов № WVWZZZ3BZ1P199874, государственный регистрационный знак М746М050,  год изготовления ТС- 
2001, цвет – синий.

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190.
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 178 200  (Сто семьдесят восемь тысяч 

двести)  рублей с учетом НДС (18%).
Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества заявки не поступили.
Аукцион признан несостоявшимся.

Объект № 2
Характеристика объекта

Наименование: нежилые помещения 1-го этажа жилого дома общей площадью 72,0 кв.м. (литер А, 
помещение 001, №№ по плану 1-8).

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, дом 7.
 
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 3 457 000  (Три миллиона четыреста пятьде-

сят семь тысяч)  рублей с учетом НДС (18%).
 
Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества  подано две заявки.
Участниками аукциона признаны следующие Претенденты:
1.  Общество с ограниченной ответственностью «Века»;
2. Гражданка Российской Федерации Бок Екатерина Леонидовна. 

Продажная     цена     объекта – 3 477 000 (Три миллиона четыреста  семьдесят семь тысяч) рублей 
с учетом НДС (18%). 

Победителем аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «Века»

Управление социально-трудовых отношений администрации Люберецкого муниципального 
района сообщает:

- Приказом Минздравсоцразвития России №342н от 26 апреля 2011 года «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» вводится в действие новый Порядок проведе-
ния аттестации рабочих мест по условиям труда с 1 сентября 2011 года. 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 569 - признан утратившим силу с 1 
сентября 2011 года.

- Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 569, действительны до проведения очередной ат-
тестации рабочих мест по условиям труда.

- Сроки проведения аттестации устанавливаются работодателем исходя из того, что каждое рабочее 
место должно аттестовываться не реже одного раза в пять лет. 

- Указанный срок отсчитывается от даты завершения проведения предыдущей аттестации. 
- За дату начала проведения очередной аттестации принимается дата издания приказа работодате-

ля об утверждении состава аттестационной комиссии и графика аттестации.
- Аттестация вновь организованных рабочих мест должна быть начата не позднее чем через 60 рабо-

чих дней после ввода их в эксплуатацию.
Приказ Минздравсоцразвития России №342н от 26 апреля 2011 года «Об утверждении Порядка про-

ведения аттестации рабочих мест по условиям труда» с приложениями находится на сайте Минздравсоц-
развития России и администрации Люберецкого муниципального района в разделе «Охрана труда» под-
разделения «Управление социально-трудовых отношений».

Добрая традиция

Согласно ст. 1 Федерального зако-
на от 1.06.2011 г. № 106-ФЗ «О внесе-
нии изменений в ст. 1 Федерально-
го закона «О минимальном разме-
ре оплаты труда» с 1 июня 2011 года 
установлен минимальный размер 
оплаты труда (далее МРОТ) в сумме 
4611 (четыре тысячи шестьсот один-
надцать) рублей в месяц.

Минимальный размер оплаты труда 
применяется для регулирования опла-
ты труда, а также для определения 
размеров пособий, выплачиваемых за 
счет средств бюджета Фонда социаль-

ного страхования Российской Федера-
ции в следующих случаях:

- в соответствии с п. 3 ст. 2 Федераль-
ного закона от 29.12.2006 года № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством»;

- адвокатам, индивидуальным предпри-
нимателям, членам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, физическим лицам, не 
признанным индивидуальными предпри-
нимателями (нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, иным лицам, занима-
ющимся в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке 
частной практикой) в случае, если они до-
бровольно вступили в отношения по обя-
зательному социальному  страхованию;

- в соответствии с п. 6 ст. 7 и п. 3 ст. 
11 Закона № 255-ФЗ  застрахованным 
лицам, имеющим страховой стаж ме-
нее шести месяцев;

- в соответствии с п. 11 ст. 14 Зако-
на № 255-ФЗ в случаях,  если застра-
хованное лицо в расчетном периоде 
не имело заработка, а также в случае, 
если средний заработок, рассчитан-
ный за эти периоды, в расчете за пол-
ный календарный месяц ниже МРОТ

По всем вопросам обращаться на 
«горячую линию» по телефонам: 
503-43-00, 503-43-11.

К сведению страхователей
ФИЛИАЛ № 14 ГУ МОРО ФСС РФ СООБЩАЕТ

СПРАВКИ О СУДИМОСТИ (ОТСУТСТВИИ) 
ВЫДАЮТСЯ ПО НОВОМУ АДРЕСУ

Внимание:
розыск!

С 20 июня 2011 года заявления граждан о предоставле-
нии справок о наличии (отсутствии) судимости и заявле-
ния на проставление апостиля на документах, подлежа-
щих вызову за территорию Российской Федерации, в ГУ 
МВД России по Московской области будут приниматься по 
адресу: г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 6.

График приема посетителей:
понедельник с 10:00-17:00
вторник с 10:00-17:00
среда с 10:00-17:00
четверг с 10.00-17.00
пятница с 10.00-16.00
Перерыв с 12.00-13.00
Телефон для справок: 8-495-614-49-32

Пресс-служба УВД 
по Люберецкому муниципальному району

Совет ветеранов 115-го квартала 
выражает сердечную благодарность 
депутатам Совета депутатов г. Лю-
берцы М.К. Азизову и А.И. Холодо-
ву за их искреннее внимание и ува-
жение к ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Всем участникам 
войны были вручены поздравления с 
66-й годовщиной Победы и подарки.

Разносили подарки по адресам 
старшеклассники лицея № 42, за что 
им огромное спасибо от участников 
войны и Совета ветеранов.

И. АНТОНОВА

Сердечная 
благодарность
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Судя по читательским откли-
кам, наши земляки с большим 
вниманием относятся к публи-
кациям под рубрикой «В ладу с 
природой». Вот что отмечает на 
сей счет заместитель председа-
теля Совета ветеранов микро-
района «Красная горка» г. Лю-
берцы Валентина НОВИКОВА:

– Друзья считают меня опыт-
ным садоводом-огородником. Тем 
не менее, и я, и многие мои зна-
комые всегда находят для себя в 
выпусках «В ладу с природой» на-
шей районной газеты немало по-
лезного и интересного.

Курс газеты на популяриза-
цию опыта и достижений жите-
лей Люберецкого района в дач-
ном земледелии, ландшафтном 
дизайне, в благоустройстве при-
домовых территорий – это тот 
эксклюзив, та «изюминка», кото-
рые привлекают внимание мно-
гих. Так держать!

Спасибо, уважаемая Валентина 
Ивановна, за высокую оценку на-
шего труда! Будем надеяться, что 
всех поклонников дачного земле-
делия не разочарует и очередная 
подборка «Страна советов», где 
на вопросы наших читателей от-
вечают члены Люберецкого клуба 
садоводов-огородников «Лада» 

Ирина Кулакова и Энвер Муфти-
ханов. 

Абрикосы 
в Подмосковье

– Сейчас на продовольствен-
ных рынках района – «абри-
косовая пора». Можно ли вы-
растить плодоносящее дерево 
абрикоса из косточки без по-
следующей прививки на сеянец 
культурного сорта?

Олег Батутин, дачник из по-
селка Малаховка

– Среди культур, потомство ко-
торых при посеве семенами в 
большинстве случаев сохраняет 
качества родителей – ирга, аро-
ния (черноплодная рябина), абри-
кос, грецкий орех. Абрикосы, ко-
торые продают на подмосковных 
рынках, как правило, южного про-
исхождения. Так что на морозоу-
стойчивость сеянцев, выращен-
ных из этих косточек, рассчиты-
вать вряд ли приходится.

В качестве эксперимента луч-
ше посеять косточки полудикой 
формы абрикоса – жердели. От 
культурных сортов абрикоса жер-
дели отличаются малыми разме-
рами плодов с плотной мякотью; 
растения эти морозоустойчивы и 
более урожайны. Так что если вы 
не прочь провести селекционный 
эксперимент – сейчас для этого 
самое время. На зиму растения 
нужно будет обязательно укрыть. 
Через несколько лет вы выберете 
из них лучшие экземпляры. 

И все-таки проще и надежнее 
приобретать в питомниках зимо-
стойкие сорта культурных абри-
косов, которые появились благо-
даря кропотливому труду отече-
ственных селекционеров. Среди 
таких сортов – Краснощёкий, Сын 
Краснощёкого, Лель, Алёша, Ми-
чуринец и другие. 

Жимолость 
из семян

– В нашем саду поспели яго-
ды жимолости. На одном из ку-
стов они особенно крупные и 
почти без горчинки. Возможно 
ли размножение жимолости се-
менами?

Татьяна Тарасова, деревня 
Токарёво

– Процесс этот трудоемкий и 
длительный. Но если вас вдохнов-
ляет пример нашего великого со-
отечественника Ивана Мичурина 
– дерзайте! 

Летний посев семян сразу пос-
ле созревания ягод многие опыт-
ные садоводы-любители счита-
ют наиболее оптимальным. Для 
посева готовим смесь из дерно-
вой земли, перегноя и песка в со-
отношении 2:1:1. Семена сеем по 
поверхности почвы и заделыва-
ем почвенной смесью, просеян-
ной через сито. Глубина задел-
ки семян 0,6 см. Полив проводим 
осторожно, чтобы не размыть се-
мена. Всходы появляются через 
20-30 дней, в жару их надо при-
тенять. 

В первое лето растения лучше 
поместить в теплицу или в пар-
ник, накрытый пропускающим 
влагу материалом – лутрасилом 
или спандбодом, осенью переса-
див их в открытый грунт, а через 
3-4 года – на постоянное место. 
Отбор лучших из них проводится 
после первого-второго плодоно-
шения.

Если завтра 
жара

– На июнь в этом году жало-
ваться не приходится: и дожди 
были, и тепло. Так что помидо-
ры как в теплице, так и в откры-
том грунте наливаются не по 
дням, а по часам. А вот июль, по 
прогнозам синоптиков, обещает 
быть знойным. Как помочь на-
шим томатам в жару?

– При высокой температуре воз-
духа томаты чувствуют себя угне-
тенными, завязываемость плодов 
резко ухудшается. Непременные 
условия их комфортной жизни в 
такой ситуации – регулярное про-
ветривание теплицы, ежедневный 
полив нехолодной водой в лунки, 
мульчирование поверхности по-
чвы скошенной травой, соломой, 
торфом или перепревшими опил-
ками для сохранения влаги. Улуч-
шению циркуляции воздуха спо-
собствует удаление старых или 
больных листьев. К моменту со-
зревания плодов на первой кисти 
растения листьев на высоте до 
нее не должно быть.

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

Фото автора 
и Татьяны Сафоновой

Июль - макушка лета

Июль – макушка лета, – так 
величали в старину самый сол-
нечный и теплый, как правило, 
месяц в году. 

И чего только ни произраста-
ет, ни цветет, ни наливается жи-
вительными соками земли на 
этой самой «макушке»!

Об июльских заботах поклон-
ников дачного земледелия, а 
также о ходе конкурса «В ладу 
с природой» – наш рассказ.

Многие помнят, конечно, пес-
ню Игоря Николаева «Малень-
кая страна» в исполнении Ната-

ши Королёвой: «Есть за горами, 
за лесами маленькая страна: 
там звери с добрыми глазами, 
там жизнь любви полна…». А в 
припеве – адресованный всем 
заинтересованным лицам во-
прос: «Кто мне расскажет, кто 
подскажет, где она, где она?». 

А вот где! Координаты этой 
удивительной страны хорошо 
известны участнице конкурса 
нашей газеты «В ладу с приро-
дой» в номинации «Чудо-садик – 
палисадник», люберчанке Алине 
НОВИКОВОЙ. 

И всё потому, что это чудо 
чудное, диво дивное Алина Ва-
сильевна создает лично, своим 
кропотливым многолетним тру-
дом в палисаднике у подъезда 
многоэтажного дома по улице 
Воинов-интернационалистов, 
где она и проживает с семьей.

По воспоминаниям А.В. Новико-
вой, когда они в 1997 году вместе 
с другими новосёлами прибыли в 
только что сданный приёмной ко-
миссии дом, о цветниках, клумбах 
и рабатках на придомовой тер-
ритории, усеянной битым кирпи-
чом, камнями и остатками армату-
ры, приходилось только мечтать. 

В течение нескольких лет с участ-
ка, где впоследствии и стал созда-
ваться рукотворный оазис, было 
собрано и удалено почти полтон-
ны строительного мусора, извле-
кать который нередко приходи-
лось с помощью «археологических 
раскопок». 

Чрезвычайно важной была и 
остается по сей день для Алины 
Васильевны поддержка в этом 
добром деле ее супруга, Виктора 
Петровича, по профессии воен-
ного, который не только активно 
способствовал разработке при-
домовой целины, но и сконструи-
ровал замечательную аппаратуру 
для подсветки цветочной расса-
ды, постоянно помогает жене под-
держивать маленькую цветущую 
страну в достойном состоянии.

«Новая жизнь», как шутит Али-
на Васильевна, открылась для 
нее с выходом три года назад на 
заслуженный отдых. Теперь у нее 
появилась возможность общения 
с любимыми растениями с ранней 
весны до поздней осени, с утра 
до вечера. И растения отзывают-
ся на любовь и заботу дружным 
цветением, великолепным арома-
том…

Так что же за обитатели насе-
ляют чудесную страну Алины Но-
виковой? Чтобы оценить разно-
образие этого островка природы 
в бетонно-асфальтовом океане 
города, его тонкую, изысканную 
красоту, потребуется немало вре-
мени: так много ярких и велико-
лепных, а также крохотных и неж-
ных растений здесь проживает. В 
первую очередь, это, конечно, ро-
скошный, устремляющийся к небу 
аж до третьего этажа девичий ви-
ноград: летом зеленый, к осени – 
цвета вечерней зари. Красавицы-
мальвы, которые нынешним летом 
особенно хороши. Великолепная, 
привезенная с юга подорожнико-

вая хоста, которая отлично чув-
ствует себя на солнце, несмотря 
на свое амплуа любительницы 
тени. А еще – крокусы, нарциссы 
и тюльпаны, пеларгония, эшшоль-
ция и энотера, циннии, бегонии и 
гвоздички, декоративная капуста, 
любимец Алины Васильевны – си-
неглазый дельфиниум и многие, 
многие другие. 

А как же те самые «звери с доб-
рыми глазами»? Ну как же без 
них! В любви и согласии живут в 
этой сказочной стране не только 
чистопородный йоркширский те-
рьер – милейшая Дуня, но и кош-

ка Муся «дворовой национально-
сти», которая ценит аромат цве-
тов и всё прекрасное в жизни 
вообще. 

Постепенно и соседи из других 
подъездов многоэтажки по при-
меру Алины Васильевны тоже за-
нялись благоустройством пали-
садников; и там теперь с каждым 
годом появляется всё больше цве-
тов. Главное – начать. Это трудно, 
это очень ответственно. Но имен-
но из таких маленьких цветущих 
двориков, поселков, деревень, го-
родов складывается наша боль-
шая прекрасная, страна…

Алина 
в стране 

чудес

КОНКУРС
«В ЛАДУ
С ПРИРОДОЙ»

Страна
советов

Царицей сада испокон ве-
ков у многих народов вели-
чали розу. Отличная новость, 
земляки: в течение двух 
дней, 4 и 5 июля, клуб «Цве-
товоды Москвы» в выставоч-
ном зале на Новинском буль-
варе, 22, проводит выставку 
«Розы и клематисы»!

В экспозиции будут пред-
ставлены роскошные растения 
иностранной и отечествен-
ной селекции, акклиматизи-
рованные в Подмосковье.

Выставка
роз
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5.00  «Неизвестная планета». 
         «Красная столица
           пустыни»
5.30  «Громкое дело». 
         «Меня обокрали!»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Причудливые узоры
           каббалы»
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  «ИЗ ПАРИЖА
             С ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
17.00  «Тайны мира»
18.00  «Еще не вечер». 
           «Ген измены»
20.00  «СЛЕПОЙ». Х/ф
22.00  «Дело особой важности»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  «Не умирай молодым»
7.30  «Цветочные истории»
7.45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
             Х/ф
11.00, 16.00  «Дела семейные»
12.00  «Звездная жизнь»
13.00  «Спросите повара»
13.55  «ПИРОЖКИ
             С КАРТОШКОЙ». Х/ф
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ГОРЕЦ». Х/ф
20.00  «Родительская боль»
21.00  «СРОЧНО В НОМЕР!». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ОЖИДАНИЕ». Х/ф
0.45  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
2.40  «Скажи, что не так?!»
3.40  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские 
           дети».   
           Дети Сталина
9.30  «Чрезвычайное
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Лихие 90-е»
10.55, 1.00  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор.
            Чрезвычайное 
            происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». 
             Х/ф
23.35  «Честный 
             понедельник»
0.25  «В зоне особого риска»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Домовой. Инструкция по 
           эксплуатации»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Жизнь после людей»
10.00  «ПЕРВОБЫТНЫЕ». Х/ф
12.00, 18.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
           С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Фактор риска. 
             Ребенок-гений»
16.30  «Люди будущего»
17.00  «Затерянные миры»
20.00  «Апокалипсис. Вирусы»
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «БОЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ». Х/ф
0.00, 4.15  «ОСТАТЬСЯ      
          В ЖИВЫХ». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»
2.00  «ДОМ ВОСКОВЫХ 
           ФИГУР». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.45  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.15, 16.00  «Как это сделано»
7.45  «Опоздавшие на смерть»
8.15, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.15  «Далеко и еще дальше»
10.15  «НИКИТА». Х/ф
12.00, 18.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
            С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНЫ
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Человек: право 
             на вечную жизнь. 
              Сердце»
16.30  «Домовой. Инструкция 
             по эксплуатации»
17.00  «Жизнь после людей. 
             Дом, который рухнул»
20.00  «Апокалипсис. Угроза 
             из космоса»
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ДОМ ВОСКОВЫХ 
             ФИГУР». 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  «Наша Феличита»
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  «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». 
             Х/ф
22.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
23.50  Вести+

6.00  Телеканал 
        «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.25  Мультфильмы
9.55  «ГОРОД ПРИНЯЛ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
11.50  «ЗАПАСНОЙ
             ИНСТИНКТ». Х/ф
13.55  «Доказательства вины». 
           «Невесты»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30, 5.05  «Гражданская война. 
          Забытые сражения»
17.50, 0.25  «Петровка, 38»
19.55  «Московский спецназ. 
             На выезд!»
21.05  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
             И ДОКТОРА 
             ВАТСОНА». Х/ф
0.45  «ЯГУАР». Х/ф
2.40  «ВЕРОНИКА 
           НЕ ПРИДЕТ». Х/ф

6.00  Канал 
       «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.25  Мультфильм
9.40  «ИНСПЕКТОР 
           УГОЛОВНОГО 
           РОЗЫСКА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Взрослые люди»
13.25  «В центре событий»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
             Х/ф
16.30  «Гражданская война. 
             Забытые сражения»
17.50, 0.50  Петровка, 38
19.55  «Порядок действий». 
           «Красная и черная»
21.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
             ДОКТОР ВАТСОН». 
             Х/ф
0.20  «Футбольный центр»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

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  «ХИРОМАНТ. 
            ЛИНИИ СУДЕБ». Х/ф
22.30  «Мозг. Перезагрузка»  

5.00, 8.55, 13.20  «Все включено»
5.55  «Технологии спорта»
6.25  «Индустрия кино»
7.00, 8.35, 12.00, 16.30, 
0.10  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 0.55  Вести.ru
7.30, 1.40  «Моя планета»
8.00  «В мире животных»
9.55  «ЗАЩИТНИК». Х/ф
14.10  «САХАРА». Х/ф
16.45  Профессиональный 
           бокс
20.00  «БАЗА «КЛЕЙТОН». Х/ф
22.15, 4.10  «Неделя спорта»
23.10  «Top Gear»
0.20  «Наука 2.0»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.25  «ТЫ ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ 
             МАЛЬЧИК». Х/ф
12.05 21.25  «Великие романы 
          XX века. Уинстон 
          и Клементина Черчилль
12.30  «Властелины кольца»
13.00  «Великие театры мира»
13.25, 18.45  «Мировые
            сокровища 
            культуры»
13.40  «Театральная летопись». 
             В. Гафт
14.05  Телеспектакль
           «Дома вдовца»
16.00, 16.15  Мультфильмы
16.30  «УКРАЛИ ЗЕБРУ». Х/ф
17.35, 1.55  «Остров орангутанов»
18.00  Лауреаты конкурса 
           П.И. Чайковского 
19.00  «Тайны русского оружия»
19.45  «Острова»
20.25  «Загадки великого космоса»
21.50  «ПРОЩАНИЕ». Х/ф
0.20  «Кинескоп»

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  «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
            СУДЕБ». Х/ф
22.30  «Свидетели»
23.50  «Безумцы»
1.40, 3.05  «ОСКАР». Х/ф
3.55  «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  «Паутина. Торговая
             мафия»
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  «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Х/ф
22.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
23.50Вести+
0.10  «Где золото Черного принца?»
1.00  «Профилактика»
2.10  «Горячая десятка»

5.00, 8.50, 14.40  «Все включено»
6.00  «Наука 2.0»
6.30, 8.05, 1.40, 3.00  «Моя
          планета»
7.00, 8.35, 12.00, 17.35, 22.05, 
1.30  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 21.50, 2.45  Вести.ru
7.30«Рейтинг Тимофея 
         Баженова»
9.45  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
12.15  Неделя спорта
13.05  Документальные фильмы
15.40  «БАЗА «КЛЕЙТОН». Х/ф
17.50  Смешанные единоборства
19.45  «ИЛЛЮЗИЯ 
              УБИЙСТВА-2». Х/ф
22.25  Футбол. Суперкубок
            Украины

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети». 
           Дети Сталина
9.30, 15.30, 18.30, 5.35 
        «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Лихие 90-е»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
23.35  «Дело темное». 
           «Маршал Ахромеев. 
             Умереть за Родину!»
0.25  «Кулинарный 
           поединок»
1.25  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
2.20  «Один день. Новая 
           версия»
2.50  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.25, 23.50  «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».  
            Х/ф
11.50, 21.25  «Великие романы XX 
           века». Франклин
           и Элеонора Рузвельт
12.15  «Венок театров»
12.55  «Тайна Млечного пути»
13.50  «Театральная летопись»
14.15  Телеспектакль «Тайна
           Эдвина Друда»
15.40  «Лики неба и земли»
16.00, 16.20  Мультфильмы
16.30  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              ДОНИ И МИККИ». Х/ф
17.35, 1.55  «Остров орангутанов»
18.00  Лауреаты конкурса
             П. Чайковского
18.45  «Мировые сокровища 
             культуры»
19.00  «Тайны русского оружия»
19.45  «Острова»
20.25  «Загадки великого космоса»
21.50  «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
              КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
              ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». Х/ф
1.20  Л. Бетховен. Симфония № 2

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  «Не умирай молодым»
7.30  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
11.00, 16.00  «Дела семейные»
12.00  «Звездная жизнь»
13.00  «Спросите повара»
13.50  «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 
             Х/ф
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ГОРЕЦ». Х/ф
20.00  «Родительская боль»
21.00  «СРОЧНО В НОМЕР!». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
             36-80». Х/ф
0.55  «ОПАСНАЯ СДЕЛКА». Х/ф
4.05  «Скажи, что не так?!»
5.05  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
           Х/ф
6.00  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
        «Красная столица пустыни»
5.30  «Громкое дело». 
         «Находка для шпиона»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Причудливые узоры 
           каббалы»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-8». Х/ф
8.30, 20.00  «СЛЕПОЙ». 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  «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
             УЧАСТОК». Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-3». Х/ф
18.00  «Еще не вечер». 
           «Звезды делят метры»
22.00  «Жадность». 
            «Опасные фейерверки»

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района
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Для одних москвичей дача – место непрерывного трудового подвига, а для других – место отдыха с шампурами, дру-

зьями и забавами. И тем, и другим нелишне вспомнить три кита, на которых покоится идеальный вкус, испокон веков, лю-
бимого всеми шашлыка: дрова, свежее мясо, сдобренное ароматными приправами, и четкая технология приготовления.

Угли, на которых жарится мясо, должны долго держать жар и быть из натуральной древесины.  Во избежание горь-
коватого привкуса, лучше не использовать еловые или сосновые поленья, ведь при горении они выделяют смолистые 
вещества. А вот сливовые, вишневые или яблоневые поленья – то, что необходимо! Если конечно не найдете, подойдут 
и более распространенные породы: березовые и дубовые, а можно купить уже готовый древесный уголь, который до-
статочно хорошо держит жар. Подходящее для шашлыка мясо – молодое, бледно-розового или розовато-красного цве-
та, свежее и без отдушины.  Начинающим «шашлычникам» лучше взять свинину, молодую баранину, рыбу или курицу. 

И только никакого маринада! Все, что вам понадобится, это соль, черный молотый перец, лук, немного специй 
и по вкусу лимон. Самое главное – качественное мясо, а специи и маринад только «притупляют» его натуральный 
аромат и вкус. Запоминайте, предварительная подготовка нужна только курице, ей сложнее всего пропитаться 
маринадом, и шашлык идеально прожарится самостоятельно. 

Перед тем, как нанизывать мясо, шампуры нужно минут пять подержать над углями и хорошенько прогреть. 
Насаживать мясо следует вдоль волокон и вплотную друг к другу. Шампуры устанавливают в мангале на высо-
те примерно 10 сантиметров от углей: если мясо будет расположено ниже – то сгорит, а если выше, то получится 
«пересушенным» либо не прожаренным. 

И не забудьте убрать подальше от мангала бутылку с водой, которой многие так обильно поливают шальные 
языки пламени, высовывающиеся из-под углей. Вода не должна попадать на мясо, иначе оно прожаривается не-
равномерно. Запомните совет: сбивать пламя нужно только солью крупного помола! Теперь ждем 10–15 минут 
(именно столько нужно шашлыку жариться на раскаленных углях, чтобы он получился сочным и при этом хоро-
шо прожарился) и подаем мясо на стол. 

Вкусный шашлык – весьма трудоемкий процесс, нужно быть крайне внимательным и «чувствовать» мясо.
А теперь самое-самое главное правило: если так хочется настоящий, ароматный шашлык, а возможность со-
рваться и уехать отсутствует, не отчаиваетесь! Чтобы приготовить самый вкусный шашлык, не нужно ни поезд-
ки на дачу, ни костра, ни шумной компании друзей. Достаточно обзавестись Хоттером, и можно вкушать царское 
блюдо хоть каждый день! Все гениальное просто: на дно аэрогриля наливаете пиво и кладете ольховые опилки, 
мясо укладываете на решетки, по желанию посыпается травкой, перчиком или лучком – и все дела: шашлыки по-
лучаются необыкновенные, пальчики оближешь!
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6.00  Канал «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.25, 11.45  «ШЕРЛОК 
          ХОЛМС И ДОКТОР
           ВАТСОН». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф

16.30, 4.20   «Гражданская
            война. Забытые
            сражения»
17.50, 0.35  «Петровка, 38»
19.55  «Прогнозы»
0.55  «ИНСПЕКТОР 
           УГОЛОВНОГО
            РОЗЫСКА». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  «Не умирай молодым»
7.30  «Цветочные истории»
7.40  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
9.00  «По делам 
            несовершеннолетних»
10.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
             Х/ф
11.00, 16.00  «Дела семейные»
12.00  «Звездная жизнь»
13.00  «Спросите повара»
14.00  «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф
15.30  «Молодые отцы»
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ГОРЕЦ». Х/ф
20.00  «Родительская боль»
21.00  «СРОЧНО В НОМЕР!». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ТАНЦПЛОЩАДКА». Х/ф
1.10  «МЕЧТЫ». Х/ф
4.10  «Скажи, что не так?!»
5.05  «РЕМИНГСТОН СТИЛ». Х/ф

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Китай»
5.30  «Громкое дело». 
         «Дважды сироты»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Сокотра»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-8». Х/ф
8.30, 20.00  «СЛЕПОЙ». 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  «БАЛЛИСТИКА: ЭКС 
             ПРОТИВ СИВЕР». Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-3». Х/ф
18.00  «Лечимся алкоголем»
22.00  «НЛО: чужие на Луне»
23.30  «НЕВИДИМКА-2». Х/ф
1.15  «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ 
          НЕ ПРИШЛО». Х/ф

4.55  «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети.  
           Андрей Свердлов»
9.30, 15.30, 18.30, 5.35  
        «Чрезвычайное
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Лихие 90-е»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
23.35  «Кто убил 
             буревестника 
             революции?»
0.25  «Квартирный вопрос»
1.25  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
2.20  «Один день»
2.55  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
           Х/ф

6.00  «Настроение»
8.35  «Врачи»
9.25  Мультфильм
9.40  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.45  «ЗАПАСНОЙ 
             ИНСТИНКТ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30, 5.10  «Гражданская война. 
            Забытые сражения»
17.50, 0.30  Петровка, 38
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
              И ДОКТОРА 
              ВАТСОНА». Х/ф
22.20  «Василий Лановой, 
              который…»
23.05  «ТВ Цех»
0.50  «ВНЕ ЗАКОНА». Х/ф
2.50  «Выжить в мегаполисе»
4.20  «В поисках земного рая»

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

6.00, 5.15  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Люди будущего»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянные 
          миры»
10.00  «БОЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ». 
            Х/ф
12.00, 18.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
           С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
           ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Особо опасно. Еда»
16.30  «Власть проклятия»
20.00  «Апокалипсис.
             Солнечный удар»
21.00, 4.15«ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «МЕЧ АЛЕКСАНДРА». 
             Х/ф
0.00, 3.30  «ОСТАТЬСЯ 
         В ЖИВЫХ». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.30  «Профессия предавать»

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, 4.05  «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  «ХИРОМАНТ. 
             ЛИНИИ СУДЕБ». Х/ф
22.30  «Среда обитания».     
           «Продавцы молодости»
23.50  «Белый воротничок»
0.40  «Калифрения»

5.00, 8.50, 12.15  «Все 
          включено»
6.00, 23.40, 4.00  «Top Gear»
7.00, 8.35, 12.00, 18.00, 21.25, 
0.40  Вести-спорт
7.15, 11.40, 21.10, 1.55  Вести. ru
7.30, 0.50, 2.10  «Моя планета»
9.45  «БАЗА КЛЕЙТОН». 
           Х/ф
13.05   Профессиональный             
            бокс
16.00  «ИЛЛЮЗИЯ 
             УБИЙСТВА-2». Х/ф
19.20  Волейбол. 
           Мировая лига
21.45  «В ПОГОНЕ 
             ЗА ТЕНЬЮ». 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  «По ту сторону жизни
             и смерти. Ад»
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  «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Х/ф
22.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
23.50  Вести +
0.10  «Курортный роман 
           с властью»
1.00  «Профилактика»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.25, 23.50  «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ». 
           Х/ф
11.50, 21.25  «Великие романы 
           XX века»
12.15  «Венок театров»
12.55  «Вечно расширяющая
             Вселенная»
13.50  «Театральная летопись»
14.15  Телеспектакль «Тайна 
           Эдвина Друда»
16.00, 16.20  Мультфильмы
16.30  «КРАСНЫЙ ПЕТУХ 
             ПЛИМУТРОК». Х/ф
17.35, 1.55  «Остров орангутанов»
18.00  Лауреаты конкурса 
            им. П.И. Чайковского
18.45, 21.10  Мировые сокровища 
           культуры
19.00  «Тайны русского оружия»
19.45  «Жизнь как роман»
20.25  «Загадки великого 
              космоса»
21.50  «НАШ ЧЕСТНЫЙ ХЛЕБ». Х/ф
1.15  Концерт Ю. Башмета

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  «Не умирай молодым»
7.30  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
             Х/ф
11.00, 16.00  «Дела семейные»
12.00  «Звездная жизнь»
13.00  «Спросите повара»
14.00  «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф
15.30  «Молодые отцы»
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ГОРЕЦ». Х/ф
20.00  «Родительская боль»
21.00  «СРОЧНО В НОМЕР!». 
             Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф
0.55  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
2.45  «Скажи, что не так?!»
3.45  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
5.40  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, 4.25  «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  «ХИРОМАНТ. 
              ЛИНИИ СУДЕБ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «ГОНЗО: ЖИЗНЬ 
             И ТВОРЧЕСТВО 
             ДОКТОРА ХАНТЕРА». 
             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  «Шерлок Холмс и доктор 
            Ватсон. Рождение 
            легенды»
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  «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Х/ф
22.50  «Ода к радости»
23.45  Вести +
0.05  «Властелин мира. 
           Никола Тесла»

5.00, 8.25, 14.40  «Все включено»
6.00, 0.10, 4.05  «Top Gear»
7.00, 9.25, 12.00, 17.30, 21.25, 
1.05  Вести-спорт
7.15, 11.40, 21.10, 2.10  Вести.ru
7.30, 1.15  «Наука 2.0»
8.05  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
9.40  «ИЛЛЮЗИЯ 
           УБИЙСТВА-2». Х/ф
12.15  Бадминтон
14.10  Технологии спорта
15.35  «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». Х/ф
17.45  Документальные фильмы 
22.35  «Удар головой»
19.20  Волейбол. Мировая лига
21.45  Смешанные единоборства

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети». 
           Наталья Рыкова
9.30, 15.30, 18.30, 5.35  
          «Чрезвычайное 
            происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого риска»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
23.35  «Дело темное». 
           «Савва Морозов. 
              Загадочная смерть 
            «ситцевого короля»
0.25  «Дачный  ответ»
1.30  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
2.25  «Один день»
3.00  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.25, 23.50  «СТРЕКОЗА». Х/ф
11.55, 21.25  «Великие романы 
           XX века»
12.25  «Венок театров»
13.05  «Одни ли мы во Вселенной»
13.50  «Театральная летопись»
14.15  Телеспектакль «Тайна 
           Эдвина  Друда»
16.00, 16.20  Мультфильмы
16.40  «КАК МЫ ИСКАЛИ 
             ТИШКУ». Х/ф
17.35, 1.55  «Остров орангутанов»
18.00  Лауреаты конкурса 
           им. П.И. Чайковского
18.45, 21.10  «Мировые 
            сокровища культуры»
19.00  «Тайны русского оружия»
19.45  «Жизнь как роман»
20.25  «Загадки великого 
              космоса»
21.50  «ТУГОЙ УЗЕЛ». Х/ф
1.30  К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

6.00, 5.15  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Власть проклятия»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянные миры»
10.00  «МЕЧ АЛЕКСАНДРА». Х/ф
12.00, 18.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
            С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Вера Холодная. 
             Расплата за славу»
 16.30  «Сгореть заживо»
20.00  «Апокалипсис. 
             Мир без детей». Х/ф
21.00, 4.15  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЦЕЛЬ № 1». Х/ф
23.45, 3.30  «ОСТАТЬСЯ 
            В ЖИВЫХ». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.30  «Как сбежать из СССР»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Китай»
5.30  «Детективные истории». 
         «Духовник «вора в законе»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Сокотра»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 20.00  «СЛЕПОЙ». 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  «НЕВИДИМКА-2». Х/ф
17.00, 21.00  «NEXT-3». Х/ф
18.00  «Звездные войны»
22.00  «Жизнь после смерти»
23.30  «СХВАТКА». Х/ф
2.45  «В час пик»
3.10  «СЕКРЕТНЫЕ
           МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
4.05  «СТУДЕНТЫ-2». 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, 4 ИЮЛЯ
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00  «Удивительный мирт 
кошек»
8.15  «Удивительный мир со-
бак»
8.30  «Новости 
Интернета»
8.45  «Электропередача»
9.00, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
9.45, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00  Мультфильмы
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  Новости 
Подмосковья
10.45  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Карта туриста»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Телесериал
14.00, 2.40  «Простые вещи». 
Шампанское
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Лучшие эколо-
гические дома мира»
16.45, 4.15  «АНГЛИЙСКИЙ 
ВАЛЬС». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «РУССКИЙ ПЕ-
РЕВОД». Российский сериал
22.00  «Территория безопас-
ности»
22.30  «БРЕЙК-ПОЙНТ». Х/ф

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00,  9.45, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00  Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
9.00, 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  «Россия и космос»

12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный 
сериал
14.00, 2.40  «Простые вещи». 
Хлеб
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Лучшие эколо-
гические дома мира»
16.45, 4.15  «КАЗУС БЕЛ-
ЛИ». Х/ф
18.45, 2.00  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «РУССКИЙ ПЕ-
РЕВОД». Российский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30  «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». Х/ф

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00, 9.45, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00    Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
9.00, 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»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
14.00, 2.40  «Простые вещи». 
Матрасы
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Лучшие эколо-
гические дома мира»
16.45, 4.15  «КАЗУС БЕЛ-
ЛИ». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «РУССКИЙ ПЕ-
РЕВОД». Российский 
сериал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30  «ШАПКА». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00, 9.45, 13.40, 14.15, 14.45, 
21.00  Мультфильмы
8.30  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал

9.00, 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». Чайник
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Лучшие эколо-
гические дома мира»
16.45, 4.15  «КРАСНЫЕ ПО-
ЛЯНЫ». Х/ф
18.45, 2.00  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «РУССКИЙ ПЕ-
РЕВОД». Российский сериал
22.00  «Управдом»
22.30  «ТЕНИ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00, 9.45, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00  Мультфильмы
8.30  «Атлет-надомник». 
Документальный сериал
9.00, 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». 
Шляпы
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Лучшие эколо-
гические дома мира»
16.45, 4.15  «РЕГИНА». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «К нам прие-
хал…»
22.00  «Карта туриста»
22.30  «ДУРА». Х/ф
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00, 5.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
         СТРАНСТВИЯ 
          ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «КОММАНДО 
             ИЗ ПРИГОРОДА». 
             Х/ф
12.00  «Далеко и еще 
             дальше»
13.00  «Затерянный мир:
              пророчества майя»
14.00  «Городские легенды». 
             Москва. Река
             Неглинка
14.30  «БОГИ РЕЧНОГО 
             МИРА». Х/ф
18.00  «Удиви меня»
19.00  «АКВАМАРИН». Х/ф
21.00  «ВЕДЬМАК». Х/ф
23.45  «Экстрасенсы против 
             ученых»
0.45, 4.00  «НАСТОЯЩАЯ 
          КРОВЬ». Х/ф
1.45  «БРИТВА». Х/ф

6.30, 22.45, 23.00  «Одна за   
         всех»
7.00  «Не умирай
           молодым»
 7.30  «Цветочные 
            истории»
7.45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
9.00  «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
            Х/ф
10.50  «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
             Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «КОЛЬЕ 
             ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
             БАБЫ». Х/ф
20.45  «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК». 
             Х/ф
23.30  «ДОРОГА». Х/ф
1.05  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
3.00  «Скажи, что не так?!»
4.00  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
           Х/ф
5.50  Музыка 
         на «Домашнем»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00  Канал «Настроение»
8.30  Мультфильмы
8.40  «Врачи»
9.35, 11.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
          ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
10.55  «Взрослые люди»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.25  События
13.05  «Доказательства вины». 
            «Квартира дешево»
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
             Х/ф
16.30, 4.35  «Гражданская война. 
            Забытые сражения»
17.50, 0.55  Петровка, 38
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
             Х/ф
1.15  «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
          Х/ф
2.50  «БАЛАМУТ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Сгореть заживо»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянный мир»
10.00  «ЦЕЛЬ № 1». Х/ф
12.00, 18.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
            С ПРИЗРАКАМИ». 
            Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Технологии 
            будущего». Дом
16.30  «Силы мысли»
20.00  «БОГИ РЕЧНОГО 
             МИРА». Х/ф
23.45  «Удиви меня»
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.30  «Охота 
            на Страдивари»
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  Праздничный концерт
23.40  «ПИСЬМА
             К ДЖУЛЬЕТТЕ». Х/ф
1.40  «ДЖО КИДД». Х/ф
3.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф

5.00, 8.10, 13.50  «Все включено»
6.00  «Top Gear»
7.00, 9.10, 11.35, 15.35,  21.40, 
1.05  Вести-Спорт
7.15, 11.40  Вести. ru
7.30, 0.35, 1.15, 2.50  «Моя 
          планета»
9.25  «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». 
            Х/ф
11.55, 15.55  «Формула-1»
14.35  «Технологии спорта»
15.05, 21.10, 2.20  Вести.ru.
            Пятница
17.50  Профессиональный бокс
19.20  Волейбол. Мировая лига
22.05  «ТЕНЬ». 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». 
             В. Токарская
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  «Юрмала»
22.55  «ОТДАЛЕННЫЕ 
              ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф
1.05  «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 
           № 1». Х/ф
3.30  «ТАЙНА ЧИНГИС
            ХААНА». Х/ф

4.55  Канал
       «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские 
           дети». 
           Дети Бухарина
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Лихие 90-е»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». 
             Х/ф
23.20  «Песня для вашего 
              столика»
0.30  «ГРОМОЗЕКА». Х/ф
2.50  «ТАНЦУЙ С НИМ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
23.35  Новости культуры
10.25, 23.50  «СВИНАРКА 
            И ПАСТУХ». Х/ф
11.55  «Великие романы XX века»
12.25  «Венок театров»
13.05  «Одни ли мы 
             во Вселенной?»
13.45  «Знамя и оркестр, вперед…»
14.15  Телеспектакль 
         «Тайна Эдвина Друда»
16.00  Мультфильм
16.20  «БРАТ ГЕРОЯ». Х/ф
17.35, 1.55  «Остров 
            орангутанов»
18.00  Лауреаты конкурса
           им. П.И. Чайковского
18.45, 23.10, 1.40  Мировые
           сокровища культуры
19.00, 1.15  «Смехоностальгия»
19.45  «Искатели»
20.35  «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Китай»
5.30  «Тюремная наколка»
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Сокотра»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-8». 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  «ПАПЕНЬКИН 
            СЫНОК». Х/ф
18.00  «Сергей Доренко: 
              русские сказки»
20.00  «ПРИИСК». Х/ф
23.00  «Золотой 
             граммофон-2006»
1.30  «НЕОБУЗДАННЫЕ
            И СЕКСУАЛЬНЫЕ». Х/ф
3.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
3.55  «СТУДЕНТЫ-2». Х/ф

5.25, 6.10  «ПУРПУРНЫЕ 
         КРЫЛЬЯ: ТАЙНА 
         ФЛАМИНГО». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.00  «Играй, гармонь любимая»
7.50  Мультфильмы
8.35  «Умницы и умники»
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Вкус жизни»
12.20  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Х/ф
15.20  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
             Х/ф
17.10  «ТАК СЕБЕ 
            КАНИКУЛЫ». Х/ф
18.50  «Кто хочет стать 
             миллионером?»
19.55  «Венец безбрачия»
21.00  «Время»
21.15  «Минута славы». 
            Гала-концерт
23.10  КВН. Премьер-лига
0.45  «ОХОТНИКИ 
              ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Х/ф

6.00  «КТО ПОЕДЕТ 
           В ТРУСКАВЕЦ». Х/ф
7.30  «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-
         Москва
8.20  «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». 
           Х/ф
10.05  «Комната смеха»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
            С СОБОЙ-2». Х/ф
17.00  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.40  Открытие фестиваля 
        «Славянский базар
          в Витебске»
22.40  «СЮРПРИЗ». Х/ф
0.40  «НЕЗНАКОМЦЫ». 
           Х/ф
2.15  «РЕВОЛЬВЕРЫ». Х/ф
4.05  «СТРУКТУРА 
           КРИСТАЛЛА». Х/ф

5.20  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф
7.00  «Марш-бросок»
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
            энциклопедия»
9.45  Мультфильмы
10.05  «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
             Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 
0.00  События
11.45  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
              И. Чапурин
13.15  «Клуб юмора»
13.50  «ВСЕ БУДЕТ 
             ХОРОШО». Х/ф
15.55  «Таланты
              и поклонники». 
             М. Ульянов
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ПУАРО АГАТЫ
             КРИСТИ».  Х/ф
21.00  «Постстриптум»

5.00, 2.30  «Моя 
          планета»
6.45, 10.10, 12.35, 17.05, 
21.40, 1.45  Вести-спорт
7.00  «Вести. ru. 
           Пятница»
7.30, 19.00  Смешанные 
          единоборства
10.30  «ТЕНЬ». Х/ф
12.55, 15.55  «Формула-1»
14.15, 0.45  «Top Gear»
15.20  Гран-при
17.20  «РЭМБО-4». Х/ф
22.05  Волейбол. 
           Мировая лига
23.55  Автоспорт
1.55  «Индустрия кино»

5.50  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
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  «Живут же люди!»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
15.05  «Развод по-русски»
16.05  «Следствие вели…»
17.05  «Очная ставка»
18.00, 19.20  «УГРО». Х/ф
20.20« Самые громкие
            русские сенсации»
21.15  «Суперстар представляет…
23.05  «Ты не поверишь!»
23.45  «Чета Пиночетов»
0.25  «ТИПА КРУТЫЕ
          ЛЕГАВЫЕ». Х/ф
2.45  «ЖУКИ». Х/ф
4.30  «Алтарь Победы. 
           Реквием погибшему 
           каравану»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Личное время». 
            В. Васильев
10.40, 22.30  «ТРАКТОРИСТЫ». 
           Х/ф
12.05  «Заметки натуралиста»
12.35  «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
             Х/ф
13.55  «Списки Уоллиса»
14.20, 1.55  «Отчаянные 
          дегустаторы 
          отравляются…»
15.20  «Игра классиков»
16.15  «САМАЯ
             ПОДХОДЯЩАЯ
             ДЕВУШКА». Х/ф
17.55  «Дорога в небо»
18.55  «Романтика романса»
19.50  Телеспектакль 
          «Волки и овцы»
23.55  «Петр Алейников.
             Неправильный герой»
0.35  «Другие берега,
           другие жизни»
1.40  Мультфильм
         для взрослых

6.30, 11.20, 17.50, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  «Не умирай молодым»
7.30  «Бывшие»
8.00  «РУСАЛОЧКА». Х/ф
9.25  «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф
12.20  «НЕ ХОЧУ 
             ЖЕНИТЬСЯ». Х/ф
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Звездные истории»
16.00  «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
             БАБЫ». Х/ф
18.00, 1.25  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ». Х/ф
21.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ПРОСТО ВМЕСТЕ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Мексиканские 
           призраки»
5.25  «Детективные истории». 
         «Следствие ведут
           экстрасенсы»
6.00  «Неизвестная планета». 
           Старообрядцы
6.35  «ПРИИСК». Х/ф
9.35  «Я – путешественник»
10.05  «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  «НЛО 
             под Сталинградом»
17.00  «Когда земля вскрикнет»
18.00  «ГЕРАКЛ». Х/ф
21.20  «ЭЙС ВЕНТУРА:
             РОЗЫСК ПРОПАВШИХ 
             ЖИВОТНЫХ». Х/ф

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru

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, 
9 ИЮЛЯ
6.00  «УМНИКИ, 
ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС». 
Подростковый 
сериал
6.30, 8.00, 11.00, 13.30, 
20.45  Мультфильмы
7.00  «Атлет-надомник». 
Документальный 
сериал
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
0.30  Новости 
Подмосковья
9.45  «АЛЫЕ ПОГОНЫ». 
Х/ф
11.20  «80 чудес света»
12.45  «Требуется». 
Дворник и официант
13.00  «Новости 
Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»

14.00  «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-
СА». Х/ф
15.00  «Одни дома»
16.00  «Россия 
и космос»
16.30  «ТЕНИ». Х/ф
18.15  «Инновации +»
18.45  «ДПС-контроль»
19.00  «Живем помаленьку…
20.00, 2.30  «Фортификация»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «МЕЧ И КРЕСТ». 
Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.00  «Жемчужина Подмоско-
вья»
3.15  «Эпоха – события и 
люди»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ИЮЛЯ
6.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый се-
риал
6.30, 9.00, 11.05, 13.30, 20.45  
Мультфильмы
7.00  «Атлет-надомник». 
Документальный 
сериал

8.00  «Живем помаленьку…»
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
2.00  Новости Подмосковья
9.45  «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРО-
ДЕЙ». Х/ф
11.30  «Удивительный мир ко-
шек»
11.45  «Удивительный мир со-
бак»
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Непрофессионалы»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-
СА». Х/ф
15.00  «Одни дома»
16.00  «Территория безопас-
ности»
16.30  «ДУРА». Х/ф
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Час истины». Орда 
Бату-Хана
20.00  «Эпоха – события и 
люди»
22.30, 3.55  «РОМАНТИЧНАЯ 
АНГЛИЧАНКА». Х/ф
0.45  «80 чудес света»
3.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
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Часто с этих слов начинается 
рассказ пациента с поллинозом о 
своей болезни, за которым неред-
ко следует продолжение: «Чихаю, 
насморк замучил, глаза чешут-
ся, кашляю, а вчера напугал всю 
семью, когда задыхаться начал». 

Больной, как правило, уве-
рен, что тополиный пух – главный 
виновник его страданий, а сам 
он страдает аллергией к тополю. 
Немногие знают, что тополиный 
пух сам по себе инертен, аллер-
геном не является. Однако пери-
од плодоношения тополя по вре-
мени совпадает с сезоном пыле-
ния злаковых трав. Тополиный пух 
у пациентов с аллергией к пыль-
це злаков является механиче-
ским раздражителем аллергиче-
ски воспаленной слизистой носа, 
глаз, бронхов, а кроме того, он 
может адсорбировать аллерге-
ны злаков на своей поверхности. 
Поэтому, когда больной говорит об 
аллергии на тополиный пух, ско-
рее всего речь идет о злаковом 
поллинозе.

Время цветения злаковых трав 
– это июнь-июль. Нам с детства 
знакомы пищевые злаки: рожь, 
пшеница, греча, овес. Источником 
аллергенов может быть пыль-
ца и культурных злаковых трав, 
и дикорастущих: тимофеевки, 
ежи сборной, овсяницы, пырея, 
костра, лисохвоста, мятлика и 
других.

Что же делать больному 
поллинозом, чтобы не стра-

дать от своего заболевания?
Во-первых, ограничить контакт 

с пыльцой растений-источников 
причинных аллергенов. 

Не выезжайте за город, на 
пикники, на «сельскохозяйствен-
ные» работы.

Максимальная концентрация
пыльцы в воздухе – рано утром и 
в сухие жаркие или ветреные дни. 
В этот период особенно не реко-
мендуется выходить на улицу. Для 
защиты от пыльцы используйте 
очки, головные уборы, закрыва-
ющие волосы, легкую верхнюю 
одежду, которые можно снять 
после возвращения с улицы.

Не открывайте окна. Провет-
ривайте помещения после дождя, 
вечером и в безветреную пого-
ду. Проемы открытых окон и две-
рей прикрывайте хорошо смочен-
ной простыней или сложенной в 
несколько слоев марлей.

Используйте очистители воз-
духа. Наиболее эффективны очи-
стители с НЕРА-фильтрами. Если 
установлен кондиционер, исполь-
зуйте модели с фильтром возду-
ха на выходе.

Принимайте душ после воз-
вращения с улицы. Если не поль-
зовались головным убором – обя-
зательно вымойте волосы.

Ежедневно и неоднократ-
но умывайте лицо, проводите туа-
лет носовой полости, промывание 

глаз и полоскание горла физи-
ологическим раствором хлорида 
натрия (1/4 чайной ложки пова-
ренной соли на 1 стакан теплой 
кипяченой воды). Промывание 
носа можно проводить с помощью 
шприца без иглы или небольшой 
резиновой груши.

Ежедневно проводите влаж-
ную уборку в квартире.

Закрывайте окна в машине во
время поездки, особенно за горо-
дом.

После стирки не сушите ве-
щи на улице, поскольку на них 
оседает пыльца. 

Во-вторых, избегайте провоци-
рующих факторов, которые могут 
утяжелить течение поллиноза.

В период цветения расте-
ний - источников причинных 
аллергенов больному положен 
медотвод от всех профилактиче-
ских прививок, запрещено про-
ведение плановых оперативных 
вмешательств. Операции и вакци-
нацию проводят вне периода пол-
линации.

Избегайте психоэмоциональ-
ных и тяжелых физических нагру-
зок.

В случае перекрестной пище-
вой аллергии придерживайтесь 
специфической беззлаковой гипо-
аллергенной диеты, которая исклю-
чает употребление в пищу кваса, 
пива, бобов, арахиса, сои. Могут 
быть реакции на продукты из зла-
ков и их муки (каши, макаронные 
и хлебобулочные изделия, котле-
ты, соусы). Запрещен прием лекар-
ственных препаратов (в том числе 
гомеопатических) и косметических 
средств, в состав которых входит 
пыльца, части или экстракты значи-
мых в вашем случае растений: отру-
би, мед и продукты пчеловодства, 
семя льна, и т.д.

В-третьих, наблюдайтесь у ал-
лерголога. Проконсультируйтесь 

с врачом за 2-4 недели до ожи-
даемого начала вашего обычного 
сезонного обострения заболева-
ния для назначения профилакти-
ческого лечения. Из лекарствен-
ных препаратов чаще всего при-
меняют блокаторы Н1-рецепторов 
гистамина второго поколения 
(эриус, кларитин, телфаст, зир-
тек и др). При умеренных прояв-
лениях пыльцевого ринита при-
меняют препараты кромоглици-
евой кислоты; при выраженных 
симптомах лучший эффект ока-
зывают назальные спреи, содер-
жащие глюкокортикоиды (назо-
некс, фликсоназе и др). Местное 
использование этих препаратов 
в рекомендуемых дозах безопас-
но и не влияет на организм в 
целом. При полной блокаде носо-
вого дыхания допустимо примене-
ние сосудосуживающих капель в 
нос за несколько минут до исполь-
зования противовоспалительно-
го спрея, но не более 3-5 суток, 
чтобы не развился медикаментоз-
ный ринит.

Лекарственные средства для 
лечения пыльцевой бронхиальной 
астмы делят на «скоропомощные» 
- бронхорасширяющие (для сня-
тия уже развившегося приступа 
удушья), и противовоспалитель-
ные -  базисные (для их профи-
лактики). Бронхорасширяющими 
препаратами нельзя злоупотре-
блять! При нарастающей потреб-
ности в ингаляциях (более 3-4 раз 
в сутки) необходимо срочно обра-
титься к врачу.

Наиболее перспективный метод 
лечения поллиноза – аллерген-
специфическая иммунотера-
пия. При этом в организм вводит-
ся причинный аллерген в посте-
пенно нарастающих концентраци-
ях, в результате чего возрастает 
устойчивость к этому аллергену. 
Уменьшается потребность в лекар-

ственной терапии и предотвраща-
ется прогрессирование поллиноза. 
Аллерген-специфическая иммуно-
терапия проводится вне сезона 
пыления растений – источников 
причинных аллергенов не позд-
нее, чем за 3-4 месяца до ожидае-
мого периода цветения. Проводить 
аллерген-специфическую иммуно-
терапию имеет право только врач-
аллерголог-иммунолог в условиях 
аллергологического кабинета или 
стационара.

Какие прогнозы у больного 
поллинозом?

Поллиноз – «благодарное» в 
плане лечения заболевание. В 
силах современной медицины 
подобрать такую лекарствен-
ную терапию на период цве-
тения ваших причинных расте-
ний, на фоне приема которой 
симптомы заболевания практи-
чески не будут ощущаться. К 
сожалению, как и другие аллер-
гические заболевания, полли-
ноз склонен к прогрессирова-
нию. Многие больные отмечают 
утяжеление проявлений болез-
ни и присоединение новых сим-
птомов год от года. Возможно 
расширение спектра причин-
ных аллергенов, когда, напри-
мер, больной, имевший ранее 
повышенную чувствительность 
к аллергенам пыльцы зла-
ков, начинает реагировать на 
домашнюю пыль.

Можно ли избежать про-
грессирование заболева-

ния? Если можно, то как?
Проводить аллерген-специ-

фическую иммунотерапию.

Юлия ШАШКО,
аллерголог-иммунолог 
Люберецкой районной 

больницы № 2,
главный аллерголог 

г. Люберцы,
врач высшей категории,

кандидат медицинских наук 
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
5.15  Мультфильмы
10.30  «АКВАМАРИН». Х/ф
12.30  «Удиви меня»
13.30  «ВЕДЬМАК». Х/ф
16.15  «НИКИТА». Х/ф
18.00  «Апокалипсис»
19.00  «КОММАНДО 
             ИЗ ПРИГОРОДА». Х/ф
20.45  «КРАБАТ – УЧЕНИК 
             КОЛДУНА». Х/ф

23.15  «Жизнь после людей: 
             волны-убийцы»
0.15, 3.15  «НАСТОЯЩАЯ 
         КРОВЬ». Х/ф
1.15  «КОНФЕТТИ». Х/ф
4.15  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
          СТРАНСТВИЯ
          ГЕРАКЛА». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Мексиканские призраки»
5.40  «Детективные истории». 
          «Золотой капкан»
5.55, 8.15  «ПАПЕНЬКИН 
          СЫНОК». Х/ф
7.45  «Карданный вал»
9.05  «ГЕРАКЛ». Х/ф
12.30  «Информационная 
             программа»
13.00  «Репортерские истории»
13.30, 15.00  «ЭЙС 
            ВЕНТУРА». Х/ф
17.00  «Жадность». 
           «Недетские 
             последствия»
18.10  «Дело особой важности». 
           «Рабочая сила»
19.00  «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф
20.45  «ПЛАНЕТА СТРАХА». Х/ф
22.45  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
             СМЕРТИ». Х/ф
1.00  «АВИАКОМПАНИЯ 
         «ЭРОТИКА». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «БОЛЬШОЙ КАПКАН, 
           ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ 
           ПРИ ПОЛНОЙ  ЛУНЕ». 
            Х/ф
7.55  «Служу Отчизне!»
8.25  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 
             Х/ф
15.20  «Сокровище нации: 
             книга тайн»
17.35  Концерт В. Добрынина
19.00  «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
             ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
              Х/ф
21.00  «Время»
22.00  «Большая разница»
23.00  «Yesterday live»
23.55  «ВСЕ БЕЗ УМА 
             ОТ МЭРИ». Х/ф

5.00, 7.35, 0.25  «Моя 
          планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 21.40, 
0.10  Вести-спорт
7.10  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
8.30  «В мире животных»
9.20  «Страна 
           спортивная»
9.45  «Индустрия кино»
10.20  «РЭМБО-4». Х/ф
12.15  «Магия приключений»
13.10  «ТЕНЬ». Х/ф
15.15, 1.10  Гран-при
15.45, 1.40  «Формула-1»
18.35  Профессиональный 
           бокс
19.35  «ДОСТАТЬ 
             КОРОТЫШКУ». Х/ф
22.05  Волейбол
23.55  Автоспорт
2.55  Футбол. 
          Чемпионат мира. 
          Юноши до 17 лет

5.35  «ТРОСТИНКА 
           НА ВЕТРУ». Х/ф
8.25  «Смехопанорама»
8.55  «Сам себе 
           режиссер»
9.40  «Утренняя 
           почта»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым 
             домом»
11.25  «Парни из нашего
           «Городка»
12.25, 14.30  «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
            С СОБОЙ-2». Х/ф
16.20  «Песня года»
21.05  «ПУТЬ К СЕБЕ». 
             Х/ф
0.45  «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ». 
           Х/ф
3.10  «ЛЮБОВНОЕ 
           НАСТРОЕНИЕ». 
           Х/ф

5.00  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф
6.45  «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
           Х/ф
8.10  Мультфильм
8.30  «Фактор жизни»
9.45  Мультфильм
9.55  «Наши любимые животные»
10.20  «Выходные на колесах»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.45  «БАЛАМУТ». Х/ф
13.30  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис 
             Ноткин». К. Аванесян
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Тайны нашего кино». 
           «Иван Васильевич 
             меняет профессию»
16.50  «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
0.15  «Временно доступен». 
           М. Башаров

5.30  Мультфильм
6.00  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Живут же люди!»
10.50  «Пир на весь  мир»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
15.05  «Развод по-русски»
16.05  «Следствие вели»
17.05  «И снова здравствуйте»
18.00, 19.20  «УГРО». Х/ф
20.20  «Чистосердечное 
             признание»
22.45  «НТВшники»
23.50  «Игра»
0.50  «Авиаторы»
1.20  «СЕРДЦА». Х/ф
3.50  «Суд присяжных»
4.50  «Алтарь Победы. 
           Генералиссимус»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
             концерт»
10.40  «ЗНАК ВЕНЕРЫ». Х/ф
12.15  «Легенды мирового 
            кино»
12.40  Мультфильмы
14.10, 1.55  «Лемуры и 
           хамелеоны Магадаскара»
15.00  «Сферы»
15.40  «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
             Х/ф
16.55  «В. Васильев, 
              опереточный герой»
17.40  Опера «Тоска»
20.00  Вечер-посвящение. 
            Мария Миронова
21.15  «СТЕПЕНЬ РИСКА». 
             Х/ф
22.50  Мировые сокровища 
            культуры
23.05  «ПОСЕТИТЕЛЬ». Х/ф
0.45  «Другие берега, 
           другие жизни»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  «Не умирай молодым»
7.30  «Дачные истории»
8.00  «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 
            Х/ф
9.20  «Вкусы мира»
9.30  «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
           Х/ф
11.00  «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ». 
             Х/ф
12.50  «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
             МУШКЕТЕРА». Х/ф
18.00, 1.35  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «РИФМУЕТСЯ 
             С ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
21.00  «Родительская боль»
23.30  «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
              НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 
              Х/ф
2.30  «Скажи, что не так?!»
3.30  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
            Х/ф
5.25  Музыка на «Домашнем»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

«Доктор, у меня аллергия на тополь…» - 

?

?

?

ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ
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Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

Постановление 
22.06.2011 № 1316-ПГ

О решении единственного акционера открытого акционерного общества 
«Люберецкий Водоканал» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 47, 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти, Уставом открытого акционерного общества «Люберецкий Водоканал», основываясь на Решении Совета дирек-
торов открытого акционерного общества «Люберецкий Водоканал» от 19.05.2011 (протокол от 19.05.2011 № 04/11), 
от имени муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области как единственного 
акционера открытого акционерного общества «Люберецкий Водоканал», постановляю:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Люберецкий Водоканал» за 2010 год.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Люберецкий Водоканал» за 2010 

финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Опубликовать бухгалтер-
скую отчетность открытого акционерного общества «Люберецкий Водоканал» за 2010 год, в том числе отчет о при-
былях и убытках, в средствах массовой информации. 

3. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Люберецкий Водоканал» общество с ограниченной 
ответственностью «Аудиторская фирма «ОЛЕНТ».

4. Утвердить отчисление в резервный фонд Общества в размере  5 % от чистой прибыли за 2010 год.
5. Направить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам 2010 финансового года на капитализацию Общества. 
6. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды открытого акционерного общества «Люберецкий Водоканал» по 

результатам 2010 финансового года.
7. Назначить совет директоров Общества  в следующем составе:
Тарханов М.В. – первый заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района Мо-

сковской области;
Забабуркина Н.А. – заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района Московской области;
Алешин А.Н. – первый заместитель Главы администрации города Люберцы;
Лирник П.Н. – генеральный директор ОАО «Люберецкий Водоканал»;
Жабин В.В. – главный  инженер ОАО «Люберецкий Водоканал.
8. Утвердить ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 
Карасева О.О. – начальник контрольно-ревизионного отдела администрации Люберецкого муниципального рай-

она Московской области;
Вавилова Л.И. – начальник отдела кадров ОАО «Люберецкий Водоканал»
Шмелёва М.Ю. – заместитель начальника  абонентского отдела ОАО «Люберецкий Водоканал».
9. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администра-

ции Люберецкого муниципального района Забабуркину Н.А.
Руководитель администрации И.Г. Назарьева

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31
Организация  Открытое акционерное общество “Люберецкий Водоканал”                     по ОКПО 11759538
Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                ИНН 5027130197
Вид деятельности  Сбор, очистка и распределение воды                                                   по ОКВЭД 41.00
Организационно-правовая форма / форма собственности

47 14
Открытые акционерные общества  /  Муниципальная собственность                по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения  в тыс. рублей                                                                                              по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт, дом № 213А

Дата утверждения -
Дата отправки / принятия -

Форма 0710001 с.1

АКТИВ Код
показателя

На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. Внеоборотные активы  

Нематериальные активы 110 - -
Основные средства 120 712 461 737 528
Незавершенное строительство 130 19 186 13 943
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 2 -
Отложенные налоговые активы 145 565 842
Прочие внеоборотные активы 150 - -

Итого по разделу I 190 732 214 752 313
II. Оборотные активы   

Запасы 210 9 520 11 296
        в том числе:    
    сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 8 155 9 945
    животные на выращивании и откорме 212 - -
    затраты в незавершенном производстве 213 - -
    готовая продукция и товары для перепродажи 214 - -
    товары отгруженные 215 - -
    расходы будущих периодов 216 1 365 1 351
    прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 185 1 784
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 230 49 206 56 492

        в том числе:   
    покупатели и заказчики 231 49 206 56 492
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 240 132 507 157 653

в том числе:   
покупатели и заказчики 241 127 034 135 770
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства 260 43 042 18 092
Прочие оборотные активы 270 - 652

Итого по разделу II 290 234 460 245 969
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 966 674 998 282

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ Код
показателя

На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. Капитал и резервы  

Уставный капитал 410 338 908 338 908
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -
Добавочный капитал 420 486 591 458 323
Резервный капитал 430 - 63
        в том числе:   
    резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 - -
    резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - 63
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 47 150 76 614

Итого по разделу III 490 872 649 873 908
IV. Долгосрочные обязательства   

Займы и кредиты 510 1 200 -
Отложенные налоговые обязательства 515 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

Итого по разделу IV 590 1 200 -
V. Краткосрочные обязательства    

Займы и кредиты 610 9 400 -
Кредиторская задолженность 620 79 401 122 961
        в том числе:   
    поставщики и подрядчики 621 55 321 104 650
    задолженность перед персоналом организации 622 3 (5)
    задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 2 311 2 088
    задолженность по налогам и сборам 624 11 676 7 726
    прочие кредиторы 625 10 090 8 502
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 4 024 1 413
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

Итого по разделу V 690 92 825 124 374
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 966 674 998 282

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах  
Арендованные основные средства 910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - -
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -
  - -

                                                                Лирник                                                                                 Семенова Алевтина
Руководитель                                Петр Николаевич      Главный бухгалтер                                 Александровна    

                            (подпись)            (расшифровка подписи)                                                     (подпись)          (расшифровка подписи)

15 марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь - декабрь 2010 г.

К О Д Ы

Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата (год, месяц, число) 2010 12 31

Организация Открытое акционерное общество «Люберецкий Водоканал»                     по ОКПО 11759538
Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                ИНН 5027130197
Вид деятельности Сбор, очистка и распределение воды                                                    по ОКВЭД 41.00
Организационно-правовая форма / форма собственности

47 14
Открытые акционерные общества   /   Муниципальная собственность              по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения    в тыс. рублей                                                                                            по ОКЕИ 384

Показатель
За 

отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

наименование код  
1 2 3 4

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010

  
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 983 388 872 429

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (963 312) (755 031)
Валовая прибыль 029 20 076 117 398
Коммерческие расходы 030 - -
Управленческие расходы 040 - -
Прибыль (убыток) от продаж 050 20 076 117 398
   Прочие доходы и расходы   
Проценты к получению 060 - -
Проценты к уплате 070 - -
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие доходы 090 49 392 3 205
Прочие расходы 100 (65 004) (88 309)
   Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4 464 32 294
Отложенные налоговые активы 141 277 204
Отложенные налоговые обязательства 142 - -
Текущий налог на прибыль 150 (3 482) (9 778)

180.1 - -
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1 259 22 720
СПРАВОЧНО:   
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 2 312 3 367
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - -

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период

 предыдущего 
года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 - - - -

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - -
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств 230 43 - - -

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 - 159 - -
Отчисления в оценочные резервы 250 Х 24 740 Х -
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 260 397 761 5 58 431

 270.1 - - - -

                                                                Лирник                                                                                 Семенова Алевтина
Руководитель                                Петр Николаевич      Главный бухгалтер                                 Александровна    

                            (подпись)            (расшифровка подписи)                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

15 марта 2011 г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской 

отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему вну-
треннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных иска-
жений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на осно-

ве проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской де-
ятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и прове-
дения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не со-
держит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверж-
дающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система вну-
треннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответ-
ствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных пока-
зателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для вы-
ражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финан-

совое положение ОАО «Люберецкий Водоканал» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными прави-
лами составления бухгалтерской отчетности. 

Генеральный директор ООО КК «Аудит-Эксперт»  Демидова Н.В. 
25 марта 2011г. 

Общество с ограниченной ответственностью КК «Аудит -Эксперт» 
127006, г. Москва ул. Малая Дмитровка, д. 8, стр. 1 телефон 8 (499) 246-00-81 

АУДИТОРСКОЕ  ЗАКЛIOЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ Открытого Акционерного Общества 

«Люберецкий Водоканал» за период с 01.01.2010г. по 31.12. 2010г. 
Адресат: Исполнительный орган ОАО «Люберецкий Водоканал» 
Сведения об аудируемом лице: 
Наименование: Открытое акционерное общество «Люберецкий Водокавал»
Место нахождения: 140000, Российская федерация, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 213 «А» 
Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1075027018021 
Сведения об аудиторе 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью консалтинговая компания «Аудит- Эксперт». 
Место нахождения: 127006 г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.8, стр.l 
Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номером 1037789005946 
000 КК «Аудит-Эксперт» является членом Аудиторской Палаты России в соответствии с решением Сове-

та АПР от 25.04.20081'. (К!! 2454 в реестре АПР) 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОЛО «Люберецкий Водоканал», состоящей из бухгал-

терского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капи-
тала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках и пояснительной записки.
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На территории спортивно-
го комплекса Центра высадил-
ся «десант» в составе вихрастых 
мальчишек в камуфлированной 
солдатской форме, нескольких 
педагогов, милиционера и … пред-
седателя Люберецкого районного 
спорткомитета Сергея Долгова.

– В прошлом году мы открыли 
летний сезон новым начинанием: 
создали военно-спортивный ла-
герь для ребят на базе реальной, 
действующей воинской части, – 
рассказывает Сергей Николаевич. 
– Кто из мальчишек не играл в во-
йну, не представлял себя на ме-
сте легендарных защитников От-
ечества? Но когда подходит вре-
мя служить по призыву, отнюдь не 
все герои дворовых баталий хотят 
отдать год жизни армии… А что, 
если познакомить допризывника 
с армейским бытом раньше, чем 

парню придет повестка из воен-
комата? Пусть пятнадцатилетний 
будущий солдат примерит курт-
ку десантника, научится подши-
вать подворотничок, драить вак-
сой «берцы», носить портянки, де-
журить на кухне… Сомнительное 
удовольствие? Но зато, как насто-
ящий солдат, мальчишка сможет 
освоить и гораздо более интерес-
ные военные науки – обращение 
с настоящим оружием, например, 
таким, как автомат Калашникова, 
основы тактики. Есть и специаль-
ная программа физической подго-
товки с увлекательными спортив-
ными занятиями. 

– В прошлом году при на-
боре ребят в новый военно-
спортивный лагерь большин-
ство мест отдавалось социаль-
но не устроенным, «трудным» 
ребятам.

– Не большинство даже, а все! 
Это целевая «политика» район-
ной и городской администраций: в 
летнее время, когда у школьников 
каникулы, ребята из так называе-
мых «неблагополучных» семей ча-
сто оказываются предоставлен-
ными сами себе. Наш лагерь – один 
из методов борьбы с подростко-
вой безнадзорностью. Кстати, са-
мим пацанам в лагере нравится: 

приходится, конечно, дисципли-
ну соблюдать, но при этом… Кем 
ты был? Просто каким-нибудь Вов-
кой или Сережей, с трудной судь-
бой и без особых успехов в жизни. 
А стал юнармейцем, членом рос-
сийского военно-патриотического 
движения. Есть чем гордиться, 
есть и куда двигаться дальше!

– Но «трудных» детей у нас – 
сотни. А юнармейцев – не более 
десятка…

– Администрация Люберецкого 
района, комиссия по делам несо-
вершеннолетних, управление об-
разования и спорткомитет всяче-
ски стремятся к расширению про-
граммы. Если получится, в этом 
году сделаем в лагере две смены, 
а не одну, как раньше.

За три недели в лагере пройдут 
многочисленные спортивные ме-
роприятия, патриотические ак-
ции и познавательные лекции по 
страницам героической военной 
истории России. «Люберецкая па-
норама» приглашена на меропри-
ятия юнармейцев. Следите за на-
шими сообщениями!

Соб. инф.

КАЛЕЙДОСКОП16

Администрация района сер-
дечно поздравляет славных 
представителей Люберецкого 
муниципального района, кото-
рые в эти дни отмечают свой 
день рождения.

27 ИЮНЯ
А.Л. Карпенко – директор 

библиотеки им. Есенина
А.А. Зайчикова – председа-

тель Совета ветеранов «Панки»
28 ИЮНЯ
С.Н. Кисуркина – директор 

лицея № 10 имени Ю.А. Гагарина
29 ИЮНЯ
А.М. Евдокимова – директор 

школы № 50
Н.Ф. Белоусова – председа-

тель общества несовершенно-
летних узников

Н.М. Пальянова – председа-
тель общества инвалидов № 1

30 ИЮНЯ
В.В. Калыгин – депутат Сове-

та депутатов г.п. Октябрьский
Г.Г. Кикоть – председатель 

Люберецкого отделения ООВАЛВ 
«Гвардия»

1 ИЮЛЯ
В.В. Калинин – депутат Со-

вета депутатов г. Люберцы
И.А. Львов – депутат Совета 

депутатов г.п. Красково
3 ИЮЛЯ
А.А. Бордукова – председа-

тель общества инвалидов № 7
Г.Д. Корешкова – начальник 

отдела дошкольного и коррек-
ционного образования

Дни 
рождения

Беспризорник? Нет, сын полка!

Объявлен конкурс на лучший 
проект развития родного края 
среди школьников и школ Подмо-
сковья. 

1 июня стартовал конкурс на луч-
ший проект развития родного горо-
да, получивший название «Мой го-
род: окно в будущее». Проводится он 
по инициативе Академии труда и со-
циальных отношений (г.Москва), при 
поддержке Союза журналистов Под-
московья, администраций городов и 
СМИ области. 

Принять участие в конкурсе могут 
старшеклассники, а также коллекти-
вы классов, либо вся школа. 

По условиям конкурса участникам 
необходимо подготовить творческий 
проект развития родного города. Им 

предлагается рассказать о городе, 
где родились и живут, оценить его те-
кущее положение, определить прио-
ритетные направления развития и 
отразить конкретные идеи в своих 
работах. 

На титульном листе проекта долж-
ны быть указаны данные об авторе: 
ФИО, школа, класс, домашний адрес, 
контактный телефон. Если проект 
подготовлен школьным коллективом, 
то нужно указать наименование об-
разовательного учреждения, Ф.И.О. 
директора, телефон, контактные 
данные авторского коллектива. 

Работы принимаются до 1 октя-
бря 2011 года по адресу Оргкомитета: 
119454, Москва, ул.Лобачевского, 90. 
Академия труда и социальных отно-

шений. С пометкой «На конкурс «МОЙ 
ГОРОД: окно в будущее». Экспертный 
совет определяет авторов проектов-
победителей конкурса с присуждени-
ем I, II и III места. По итогам конкурса 
победители получат дипломы, ценные 
призы, возможность бесплатного обу-
чения на специализированных курсах 
и мастер-классах. Подробную инфор-
мацию по участию, а также офици-
альное Положение о конкурсе мож-
но получить на сайте Академии труда 
и социальных отношений www.atiso.ru 
(в нашей группе в социальных сетях 
www.vkontakte.ru/atiso_media), на сай-
те Союза журналистов Подмосковья 
www.szhp.mosreg.ru. Контактное лицо: 
Станислав Щербаков, тел.: (499) 709-
77-97 scherbakov_sv@mail.ru 

Конкурс проектов «Мой город: окно в будущее»

27 июня, Подмосковье, город 
Луховицы. Первенство России 
по футболу среди футбольных 
команд III дивизиона, группа 
«А», зона Московской области. 
Игра между местным футболь-
ным клубом «Луховицы» и на-
шей командой. Счет встречи – 
3:0 в пользу люберчан.

Клуб «Луховицы» – достаточ-
но опытный противник, хотя на-
шим футболистам уже доводи-
лось одерживать над ним победы. 
Во время подготовки к российско-
му первенству команда довольно 
успешно играла в Кубке федера-
ции футбола Московской области, 
на турнире памяти В.А. Ефремо-

ва, а также в XVIII Зимнем турнире 
по футболу, посвященном памяти 
В.И. Гуляева. В нынешнем сезоне 
клуб, правда, покинули несколько 
ведущих игроков. В их числе – Рус-
лан Волков, перешедший в клуб 
«Коломна», и Виктор Пискунов, 
отдавший предпочтение лискин-
скому «Локомотиву». Тренируется 
команда как дома, так и на арен-
дованных «гостевых» полях, по-
скольку строительство нового ста-
диона в Луховицах продвигается 
слишком медленно из-за недоста-
точного финансирования. Тем не 
менее, тренерский состав ФК «Лу-
ховицы» всерьез рассчитывает на 
то, что их подопечные сохранят к 

будущему сезону позиции в группе 
«А» третьего дивизиона.

В составе люберецкой команды 
на поле выходили Станислав Коха-
нов, Алексей Булкин, Андрей Куз-
нецов, Олег Барышников, Дмитрий 
Хлестов, Александр Дроздов, Алек-
сей Леонов, Илья Шуб (капитан ко-
манды), Максим Мухин, Ринат Ка-
маев, Леонид Сычев и Александр 
Панов. На воротах Игорь Шаляпин.

Замены: на 55 минуте вместо 
Александра Панова в игру вы-
шел Александр Николаенко, Ри-
ната Камаева заменил на 78 ми-
нуте Павел Алпатов. Далее на 81 
минуте вместо Алексея Леонова 
вышел Антон Калошин. Через не-
сколько минут – еще замена: глав-
ный тренер люберчан А.Соловьев 
выпустил на поле Алексея Осин-

кина, заменившего Дмитрия Хле-
стова, а вместо Леонида Сычева 
– Владимира Полищука. 

Леонид Сычев дважды поразил
ворота луховицкой команды – 
на 22 минуте игры и на 52-й – с 
одиннадцатиметрового штраф-
ного. Еще один гол на 34 минуте 
игры забил прославленный экс-
спартаковец Александр Панов.

Люберчане, прервавшие досад-
ную «полосу неудач» второй под-
ряд победой, теперь встретятся 
4 июля на своем поле, на стади-
оне «Торпедо», с командой горо-
да Долгопрудный, занимающей в 
турнирной таблице почетное ме-
сто лидера. Игра начнется в 18 
часов. Приглашаем болельщиков 
поддержать любимую команду!

Светлана САМЧЕНКО

Победа «всухую»!..

Завершился первый 
круг первенства Лю-
берецкого района по 
футболу среди детско-
юношеских команд. 

Игры проводятся по 
трем возрастным груп-
пам: 1996-97; 1998-99 и 
2000-2001 гг. р. Посколь-
ку команды провели на 
данном этапе различное 
количество игр, то пред-
ставленную таблицу сле-
дует рассматривать на 
перспективу, с учетом не
сыгранных матчей. Как 

говорят, цыплят по осени
считают. Однако на се-
годняшний день хорошие
шансы в этом плане имеют
коллективы г.п. Краско-
во и ДЮСШ «Звезда-1». 
Специалисты отмечают 
хорошую работу тренеров 
В.Г. Поздняка и Н.В. Вол-
кова. Среди игроков вы-
деляются Дмитрий Во-
ронов («Звезда»), Виктор 
Комаров и Сергей Анто-
хин (оба – «Красково»).

Поздравляем команду лю-
берецких футболистов под

руководством Ю. Стежка 
(2000-2001 г.р.), ставшую 
победителем турнира Мо-
сковской области «Кожа-
ный мяч».

С. АНДРЕЙЧЕНКО,
председатель детско-
юношеского комитета

Федерации футбола 
Люберецкого района

Впереди - лыткаринцы

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ» 
27 ИЮНЯ ПРИНЯЛ НЕОБЫЧНЫХ ПОСТОЯЛЬЦЕВ.

Таблица первенства Люберецкого района 
по футболу среди детско-юношеских команд 

сезона 2011 года. Клубный зачет
№
п/п Команды В П Н Мячи Очки Место

1 ДЮСШ «Лыткарино» 15 3 2  61 – 20 47 1

2 ДЮСШ «Звезда – 1» 13 4 0 68 – 27 39 2

3 ДЮСШ «Котельники» 12 6 2 51 – 34 38 3

4 ФК-КДЮСШ «Красково» 11 4 0 54 – 25 33 4

5 ДЮСШ «Звезда – 2» 4 10 3 18 – 43 15 5

6 «Октябрьский» п. Октябрьский 4 12 1 29 – 54 13 6

7 «Урожай» г.п. Томилино 4 12 1 17 – 45 13 7

8 «Малаховка» г.п. Малаховка 3 14 1 16 – 64 10 8

Следующий номер «ЛП» выйдет 14 июля 2011 г.
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