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КАК У ВАС 
ВО ДВОРЕ?

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
СКОЛЬКО «СТОЯТ» ШКОЛЬНИКИ?

ДАТА: 21 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО
ФЛОТА РОССИИ. С ПРАЗДНИКОМ!

В Люберецкой районной админи-
страции состоялось кустовое сове-
щание, посвященное реализации 
программы ремонта дворовых тер-
риторий и проездов к ним «Двори-
ки», разработанной «Единой Рос-
сией». На него съехались главы и 
представители администраций две-
надцати административных центров 
Московской области: Воскресенска, 
Егорьевска, Зарайска, Коломны, Лу-
ховиц, Ногинска, Озер, Орехово-
Зуева, Павловского Посада, Рамен-
ского, Серебряных Прудов, Шатуры. 
Совещание провел советник мини-
стра жилищно-коммунального хо-
зяйства правительства Московской 
области Дмитрий Попов, который 
сообщил, что губернатором уста-
новлен срок окончания выполнения 
этой программы – 15 октября. К это-
му времени должны быть выполне-
ны все работы.

В своем выступлении на совеща-
нии первый заместитель главы ад-
министрации г. Люберцы Александр 
Алёшин сообщил, что на ремонт дво-
ров и проездов городу выделено 
90,8 млн. руб., аукционы проведены, 
их выиграла Звенигородская под-
рядная организация, контракт за-
ключен, и она приступает к работе. 
Отремонтировать предстоит 79 объ-
ектов, 13 из них – проезды к дворам, 
остальные – внутридворовые тер-
ритории. Надеемся на поддержку и 
понимание жителей, поскольку ре-
монтные работы создадут им опре-
деленные неудобства. Но стоит по-
терпеть ради хороших дорог, чистых, 
аккуратных дворов.

Валентин БОРОДИН

В Люберцах, на улице Смирновской с утра до вечера урчат моторами желтые бульдозеры. 
Сильные загорелые строители ловко вскрывают потрескавшуюся коросту старого асфаль-
та на тротуаре, стелют на выровненный грунт «подушку». Аккуратно кладут фигурную брус-
чатку. Красиво получается!..

В недалеком будущем все улицы нашего родного города должны стать такими же краси-
выми.

Фото Светланы Самченко
Продолжение темы - на стр. 3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Заместитель начальника отдела 
ГИБДД Люберецкого УВД А.Ю. Ло-
бойко ответил на вопросы «Любе-
рецкой панорамы» по подготовке к 
1 сентября.

| с. 4

ДОРОГА В ШКОЛУ ДОЛЖНА
БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ!

Читайте в газете подробный от-
чет о «Строительной неделе Мо-
сковской области – 2011». Подмо-
сковный строительный комплекс 
уже 10 лет лидирует в России. 
Что говорит губернатор области 
Б.В. Громов о развитии городов?

| с. 9-12

СОЗИДАТЕЛЯМ
ПОДМОСКОВЬЯ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

С 16 по 21 августа в Жуковском проводится 
юбилейный, 10-й Международный авиационно-
космический салон МАКС-2011. Он заслужен-
но занимает ведущее место в ряду крупней-
ших мировых авиафорумов. Представить свои 
новинки на площадках аэродрома «Рамен-
ское» собрались 842 производителя авиатех-
ники из 40 стран. 

В дни для посещения широкой публики – 
19-21 августа – авиационное шоу будет про-
ходить с 11.00 до 17.00 ежедневно.

ПРИГЛАШАЕТ
«МАКС-2011»

Начальник Люберецкого управ-
ления опеки и попечительства 
В.Н. Балаховская рассказывает о 
преимуществах семейной формы 
устройства судьбы детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

| с. 7

ЕСЛИ РЕБЁНОК В БЕДЕ...

ЛЕТО -
ПОРА
БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Наверное, самый яркий осенний празд-
ник в нашей стране – День знаний. «Школь-
ные базары» уже идут по всей стране – как 
ко всякому большому торжеству, к первому 
сентября хорошо бы подготовиться заранее. 
Но не пробьет ли покупка всего необходимо-
го для школьника брешь в семейном бюдже-
те люберчан? 

Арина Николаевна и малень-
кая Наташа:

– А мы не люберчане, мы – из 
Саратова. У нас сборы перво-
классницы – модницы и красави-
цы – обойдутся, наверное, тысяч 
в десять. Портфель мы, правда, 

уже приобрели – в Москве. Очень важно, чтобы 
он выглядел как рюкзак или ранец, имел «ана-
томическую» усиленную стенку, прилегающую к 
спине. Так легче сохранить осанку, даже если кни-
жек с собой носить придется достаточно много.

Елена Дырина:
– Девочку собрали в школу за 

десять тысяч? Хороший город, где 
это возможно! Да я на сборы пар-
ня, который особо не моднича-
ет, потратила вдвое больше. Мой 
первоклассник – будущий футбо-

лист, ему, кроме стандартного «джентльменско-
го набора учащегося», и бутсы нужны, и гетры, и 
форма, и может, даже, вратарские перчатки. А я 
хочу, чтобы у сына все было самое лучшее! 

Зоя Миронова:
– Как специалист в области ко-

ординации торговой деятельно-
сти в Люберцах и окрестностях, 
дам родителям дельный совет: 
хотите сэкономить и в то же вре-
мя нарядить своего школьника в 

форму «от кутюр» – поезжайте в поселок Кра-
сково. Там недалеко от железнодорожной стан-
ции есть магазинчик с очень изящными деловы-
ми костюмами для юных джентльменов и леди, 
соблюдающих традиционный школьный дресс-
код… Как магазинчик называется? А вот и не 
скажу: это уже будет не интервью, а реклама! 

Евгений:
– Да сколько бы ни стоили дет-

ские вещи, дорогие родители, не 
берите детям дешевый ширпотреб! 
Пусть вещь стоит подороже – но 
прослужит дольше. Мы в прошлом 
году сыну портфель купили. Доро-

гой, из нормальных натуральных материалов. И – 
крепкий! В этом году во второй класс походить с ним 
– еще запросто! И вид как новый. А одноклассники 
нашего сына свои простенькие дермантиновые ран-
цы еще зимой на ледяной горе до дыр протерли!.. 

Ольга Карасева:
– Мои дети уже взрослые. В этом 

учебном году пойдет в детский сад 
внук! И, знаете ли, малыша отпра-
вить учиться ничуть не дешевле, 
чем большого ребенка! Детсадов-
цу, конечно, нужно чуть поменьше 

книжек, чем школьнику, но зато правильные раз-
вивающие игры могут быть дороже учебников. Вот, 
сижу, думаю: а нам десяти тысяч на все хватит?

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО 

ВОПРОС НОМЕРА: 
Сколько «стоят» школьники?

19 АВГУСТА – ПРАЗДНИК
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Этот праздник принадлежит к 

12 великим православным празд-
никам. История праздника такова: 
зная о будущем распятии на Кре-
сте на горе Голгофе, Иисус Хри-
стос за некоторое время до этого 
взошел на гору Фавор вместе со 
своими учениками – будущими апо-
столами Петром, Иоанном и Иако-
вом. Лицо Иисуса Христа озари-
лось светом – оно стало сиять, как 
солнце, а одежды стали такими же 
белыми, как свет. Вот эти чудес-
ные изменения с обликом и одеж-
дами Иисуса Христа и называются 
Преображением Господним. 

В народе его называют Вто-
рым или Яблочным Спасом. Это 
традиционный праздник урожая 
– в церквах освящают плоды 
земли. Наибольшей популярно-
стью пользуются яблоки.

НОВЫЙ ЛИЦЕЙ ПРИМЕТ
ПЕРВЫХ ГОСТЕЙ
Накануне начала учебного 

года традиционная учительская 
конференция состоится 26 авгу-
ста в новом лицее № 15, кото-
рый открывается 1 сентября на 
проспекте Гагарина в новом мик-
рорайоне Люберец.

ПУТЬ К ПОДПИСКЕ
«Путь от дома к почте близ-

кий, начинается подписка!» Ува-
жаемые жители г. Люберцы и 
Люберецкого района! С 1 сен-
тября во всех отделениях по-
чтовой связи открыта подпис-
ная кампания на первое полуго-
дие 2012 года для организаций и 
населения на газеты и журналы 
любимой тематики. 

«Не изменяя традиции – под-
пишитесь на почте!» 

Люберецкий почтамт. Теле-
фоны для справок: 554-44-96; 
554-53-02

ПОДТЯНУТЬ СЛАБЫЕ
КОТЕЛЬНЫЕ
Правительство Московской 

области обеспокоено состояни-
ем объектов, не готовых к ото-
пительному сезону. 10 августа в 
Люберцах состоялось совещание 
Московской областной оператив-
ной комиссии по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального, 
энергетического хозяйства и со-
циальной сферы к отопительно-
му периоду 2011-2012 гг. Был сде-
лан анализ подготовки к зиме в 
городах Люберцы, Балашиха, Ра-
менское, Железнодорожный. Об-
ращено внимание на проблемы 
с отоплением новых 7-8 микро-
районов г. Люберцы, а также ве-
домственной котельной Минобо-
роны в г.п. Красково и котельной 
ООО «РИК» в г.п. Октябрьский. 
Областная жилищная инспекция 
подвергла критике состояние 
балконов в г.п. Томилино. Отме-
ченные недостатки должны быть 
устранены до начала сезона – та-
ков вердикт строгой комиссии.

«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»
C 15 августа по 11 сентября 

2011 года на территории Любе-
рецкого района, г.г. Дзержинский, 
Лыткарино, Котельники прово-
дятся Всероссийские целевые 
профилактические мероприя-
тия «Внимание: дети!», главной 
целью которых является сниже-
ние уровня детского дорожно-
транспортного травматизма и 
привлечение внимания широкой 
общественности к профилакти-
ке ДТП с участием детей.

НОВОСТИ

На улице Калараша, названной 
так в честь Героя Советского Со-
юза летчика Д.Л. Калараша, лич-
но сбившего в годы Великой От-
ечественной войны 14 самолетов 
врага, давно не ступала нога до-
рожной ремонтной службы. Доро-
га находилась в таком состоянии, 
что заставляла автомобилистов 
искать пути объезда. Протяжен-
ность ее 1 километр. И вот 8 ав-
густа здесь начали устранять ямы 
и ухабы. 

«Новые дороги городов Рос-
сии» – так называется уже реа-

лизуемый на территории Любе-
рецкого района партийный про-
ект «Единой России», в который 
вошла и улица им. Калараша. 
Полным ходом идут работы по 
замене старого бордюрного кам-
ня. В планах дорожников капи-

тальный ремонт асфальтобетон-
ного покрытия улицы, устрой-
ство двух тротуаров, проездов к 
жилым домам, с учетом прибли-
жающегося начала учебного года 
– установка искусственных не-
ровностей – для безопасности 
детей, идущих в школу. 

На капитальный ремонт улицы 
выделено 7, 8 млн. рублей, плани-
руется представить дорогу жите-
лям в обновленном виде к концу 
месяца. 

Партийный проект также 
включает в себя ремонт придо-
мовых и внутриквартальных до-
рог нашего района. Сумма, вы-
деленная на приведение в по-

рядок внутридомовых дорог, 
– 90,8 млн. рублей. 

Руководитель исполкома Лю-
берецкого местного отделения 
партии «Единая Россия» Влади-
мир Беловодский отметил, что 
партийный проект «Новые до-
роги городов России» призван 
решить основную беду России – 
привести дороги в порядок. Он 
также подчеркнул, что Люберец-
кий район участвует во многих 
партийных проектах, но на благо-
устройство дорог впервые выде-
ляется такая сумма, и ею нужно 
распорядиться с умом.

Наталья ШКУНДОВА 

90 млн. рублей - на дворы и проезды
ПАРТИЙНЫЕ
ПРОЕКТЫ

г. Люберцы, Дом ветеранов (ул. Куракин-
ская, д. 5), телефон: 554-30-27, каждая сре-
да месяца с 14.00 до 17.00.

г.п. Томилино, Совет ветеранов посел-
ка (ул. Гаршина, д. 9-а, корп. 8), телефон: 
557-07-15, первый четверг месяца с 14.00 
до 17.00.

г.п. Октябрьский, Совет депутатов по-
селка (ул. 60 лет Победы, д. 5), телефон: 
551-85-15, второй четверг месяца с 14.00 до 
17.00.

г.п. Красково, Институт повышения ква-
лификации руководящих работников (ул. 
Школьная, д. 2), телефон: 557-36-66, тре-
тий четверг месяца с 14.00 до 17.00.

г.п. Малаховка, ул. Южная, д. 1 (бывшее 
здание администрации), телефон: 501-01-45, 
четвертый четверг месяца с 14.00 до 17.00.

Прием ведут заведующая приемной 
Нина Алексеевна Башаренко и заме-
ститель заведующей Раиса Дмитриевна 
Иванина.

График приёма населения 
Люберецкого района 

Общественной приёмной 
губернатора Московской области 
Бориса Всеволодовича Громова
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Дверь открывает приветливая, 
миловидная хозяйка. Это Надеж-
да Горбова. Она захотела поде-
литься своей долгожданной ра-
достью. У кого-то ее эмоции, 
возможно, вызовут улыбку. Но 
не будем строги, тем более, что 
жизнь в последнее время что-то 
не слишком нас радует. И поэтому 
любой звонок в редакцию с хоро-
шей новостью – это повод побы-
вать на месте.

Надежда Андреевна рассказы-
вает:

– Почти четверть века на-
зад мы обменяли две квартиры 
– мамы и мужа – на эту, на ули-
це Новой. Она была переобору-
дована: к нашей квартире при-
соединили две комнаты от сосед-
ней квартиры, а кухню, туалет и 
ванную отдали под лифтерную. Я 
многодетная мать, работаю соци-
альным педагогом в школе № 10, 
где учились все три моих сына. 
Они выросли. Стало тесно. Лиф-
терная просуществовала до 2005 
года, с той поры в ней стали жить 
рабочие из ближнего зарубежья. 
Тогда же я стала обращаться в 
разные инстанции с просьбой раз-
решить нам выкупить это служеб-

ное помещение, дверь в которое 
из нашей квартиры была заложе-
на кирпичом. Я писала началь-
нику ЖЭУ, руководству ЛГЖТ, но 
мне отвечали, что это муници-
пальная собственность. Я стала 
обращаться в администрацию, в 
том числе в городскую, к главе 
Владимиру Алексеевичу Михай-
лову. Мне отвечали, что бывшая 
лифтерная находится в ведении 
ЛГЖТ, как нежилое помещение, 
и сделать ничего нельзя. Сквозь 
бюрократическую стену как про-
биться? Я опустила руки и по-
следние полтора года прекратила 
всяческие попытки. И вот в июне 
этого года к нам в школу на встре-
чу с жителями приехал уже новый 
глава города Владимир Петрович 
Ружицкий. Жители задавали ему 
вопросы. Решила еще раз попы-
тать счастья и обратилась к главе 
с этой просьбой. И была приятно 
удивлена тем, что Владимир Пе-

трович меня услышал сразу же, 
услышал, понял и пообещал по-
мочь! И дело сдвинулось с мерт-
вой точки. ЛГЖТ заявило, что не 
возражает против продажи нам 
этого нежилого помещения пло-
щадью 12,4 кв. м. Это большая 
помощь в решении нашей жилищ-
ной проблемы. Ведь сыновей уже 
пора женить, пора заводить вну-
ков. Как же тут не радоваться! И 
радость эта пришла к нам толь-
ко благодаря доброй воле руко-
водителя нашего города. Спасибо 
Владимиру Петровичу!

… Мы тоже покидали эту семью 
в приподнятом настроении. Часто 
радость одних имеет обыкнове-
ние распространяться и задевать 
своим крылом окружающих.

Валентин БОРОДИН
На снимке: люберчане Надежда 

Андреевна с сыновьями Алексе-
ем (слева) и Александром.

Фото Константина Кирюхина

Доходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области за 1–е полугодие 2011 года составили 2 211 020 тыс. рублей или 50,8 
% от плановых годовых показателей, что на 336 541 тыс. рублей больше поступлений за 
аналогичный период 2010 года.

Исполнение по доходам бюджета муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области за 1 полугодие 2011 года

 тыс.рублей

 
Уточненный 
план на 2011 

год

Исполнено 
за 1 – е 

полугодие 
2011 года

% испол-
нения

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 263 869 562 246 44,5
из них:
Налог на доходы физических лиц 872 321 373 716 42,8
Налоги на совокупный доход 248 056 106 687 43,0
Государственная пошлина 142 382 80 732 56,7
Задолженность и перерасчет по отмененным 
налогам, сборам 1 110 1 111 100,1

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 501 858 269 668 53,7
из них:
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 292 188 149 669 51,2

Платежи при пользовании природными ресурсами 35 000 12 032 34,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 17 500 12 153 69,4

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 116 870 72 945 62,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 40 300 22 805 56,6
Прочие неналоговые доходы - 64 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 356 484 629 454 46,4
Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 109 571 66 838 61,0

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 14 751 8 555 58,0

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 918 375 542 317 59,1

Иные межбюджетные трансферты 313 787 15 201 4,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

- 3 457

ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 233 519 749 652 60,8

ВСЕГО ДОХОДОВ: 4 355 730 2 211 020 50,8

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 2 062 412 тыс. рублей, что составляет 
44,5 % от плановых годовых показателей, и что на 13,4% больше объёма расходов за 1–е 
полугодие 2010 года.

По итогам исполнения за 1–е полугодие 2011 года сложился профицит бюджета в 
размере 148 608 тыс. рублей.

В структуре расходов бюджета района за 1 – е полугодие 2011 года, как и в предыдущие 
годы, преобладают расходы на отрасли социального блока: образование, культуру, 
здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику. Эти расходы 
составили 95 % от общего объема расходов бюджета или 1 961 319 тыс. руб. Другие отрасли 
экономики (национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность, транспорт, дорожное хозяйство, иные межбюджетные трансферты) 
составили  5 % расходов бюджета района или 101 093 тыс. руб.

Исполнение по расходам бюджета муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области за 1 полугодие  2011 года

 тыс.рублей

 
Уточненный 
план на 2011 

год

Исполнено 
за 1 – е 

полугодие 
2011 года

% испол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 240 315 94 420 39,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 230 119 9,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 345 1 242 10,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 367 2 505 22,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - - -
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 726 - -
ОБРАЗОВАНИЕ 1 967 581 920 753 46,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 78 156 30 877 39,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 986 161 918 234 46,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 235 068 54 269 23,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 93 697 37 186 39,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 10 000 2 807 28,1

ВСЕГО РАСХОДОВ: 4 636 646 2 062 412 44,5

В бюджетной сфере района на настоящее время трудится более 9 тысяч человек. 
Всего за 1-е полугодие 2011 года расходы на выплату заработной платы с начислениями 
работникам организаций бюджетной сферы с учетом муниципальных доплат составили 
1 418 762 тыс. руб. или 68,7 % от общего объема расходов бюджета. Фактическая 
численность муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 1 июля 2011 года 
составила 226 человек, на денежное содержание которых направлено 50 232 тыс. рублей.

Исполнение бюджета
Люберецкого района за 1 полугодие 2011 года

После тяжелой 
болезни 16 августа 
скончался Виктор 
Николаевич Колядин, 
заместитель гене-
рального директора 
ОАО «ЛГЖТ», депу-
тат Люберецкого го-
родского Совета.

С 1996 года трудо-
вая биография В.Н. Колядина была 
неразрывно связана с жилищно-
коммунальным хозяйством г. Любер-
цы. Он прошел славный трудовой 
путь, работал на различных должно-
стях в ЖЭУ, с 1999 года возглавлял 
ЖЭУ-2, а в 2008 году стал заместите-
лем гендиректора ЛГЖТ.

За добросовестный многолетний 
труд имел многочисленные награды и 
поощрения.

Виктора Николаевича всегда отли-
чали высокий профессионализм, ор-
ганизаторские способности, чувство 
ответственности за порученное дело. 

Жители города дважды оказывали 
ему высокое доверие, избирая депу-
татом Совета депутатов Люберецко-
го района, а затем г. Люберцы.

Руководство, профсоюзная ор-
ганизация и коллектив ОАО «Лю-
берецкий городской жилищный 
трест» безмерно скорбят о кончине 
Виктора Николаевича Колядина и 
выражают глубокие соболезнова-
ния его семье и близким. 

В.Н. Колядин был замечательным 
человеком, нашим другом, соратни-
ком, чье имя всегда ассоциировалось 
у нас с преданностью, честностью, 
принципиальностью и порядочно-
стью.

Светлая память о Викторе Нико-
лаевиче Колядине сохранится в серд-
цах всех, кто знал, ценил и уважал 
этого человека. 

Выражаем искренние соболезно-
вания его родным и близким в связи с 
постигшим их горем.

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого 

муниципального района 
и города Люберцы

С. Н. АНТОНОВ,
председатель Совета депутатов 

города Люберцы

КОЛЯДИН 
Виктор Николаевич

28.05.1954 - 16.08.2011

Добрая воля
стены 

раздвигает
РЕЗОНАНС
ДНЯ ОТКРЫТОГО
ПИСЬМА

18.08.11 с 10 до 13 – депутат Люберецкого город-
ского Совета депутатов Калинин В.В.

23.08.11 с 10 до 13 – депутат Люберецкого город-
ского Совета депутатов Черкашин С.Н.

25.08.11 с 10 до 13 – юрист.
30.08.11 с 10 до 13 – члены местного Политсовета.
Приемная расположена по адресу: Московская 

область, г. Люберцы, 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 часов прием ведут сотрудни-
ки управления по работе с территориями адми-
нистрации г. Люберцы.

График работы Общественной приёмной 
Люберецкого местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на август 2011 года

Начало на 1 стр.

Рассказывает первый замести-
тель главы администрации горо-
да Люберцы Александр Алёшин:

– Дорогие жители города, при-
мите извинения за временные не-
удобства! Они – прямое следствие 
того, что начала исполняться ваша 
и наша давняя мечта о чистых, ров-
ных тротуарах и удобных для про-
гулки дворах. В Люберцах зарабо-
тала программа благоустройства 
пешеходных зон, принятая по ини-
циативе городской администрации 
и утвержденная к исполнению на-
шим Советом депутатов. 

– Значит, опытных дорожников 
для прокладки новой мостовой 
на старой улице наняли за счет 
средств городского бюджета? 

– Да, это подрядчики, работа-
ющие напрямую с городом. И на-
чали они преображение Люберец 
именно со Смирновской. Почему? 
Ну, во-первых, она у нас, считай-
те, центральная. А центр – лицо 
города. Можно представить себе 
Москву без Красной площади? А 
Питер без Невского? А Псков без 
белокаменного Кремля?.. Мы, 
конечно, не столица, но и у нас 
центр города должен выглядеть 
ухоженно.

– Да. По брусчатке гулять 
приятнее. Но… нас тут опять 
пугают кризисом. Не дешевле 
ли асфальт?

– Дешевле. И скупой, как из-
вестно, платит дважды: каждый 
год город асфальтирует тротуа-
ры и внутридворовые площадки, 
и каждый год приходится по вес-
не начинать ремонт сначала.

Асфальт уступает плитке в дол-
говечности в десятки раз! Брусча-
тое покрытие не плавится в жару, 
из него не «лезет» битум. Дождь 
не размывает. Мороз не застав-
ляет трескаться. И даже если, 

скажем, попадется плитка с тре-
щинкой – можно вынуть ее одну и 
легко заменить новой. После цен-
тра строители уложат плитку на 
улице Власова, на северной сто-
роне идут работы… Словом, че-
рез некоторое время город будет 
не узнать! 

– А насколько оно долгое, это 
самое «некоторое время»?

– По обновленной Смирновской 
я приглашаю вас прогуляться. Дата 
– накануне Дня района – устроит? 
Он намечен на 10 сентября.

– Так скоро?
– Новая технология предусма-

тривает быструю укладку без вре-
да для качества. Да, в первой де-
каде сентября планируется все 
закончить! А с другими улицами 
придется повременить, но недол-
го, поверьте! Не хочу загадывать, 
пусть все намеченное идет по пла-
ну, но если сегодня у кого из наших 
земляков родились дети, то свои 
первые шаги эти малыши сделают 
уже по новым тротуарам…

Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО 

Земли родной
преображение
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За 7 месяцев текущего года в районе и 
на территории прилегающих к нему му-
ниципальных образований пострадало 
16 несовершеннолетних участников до-
рожного движения. Об этом рассказал 
журналистам заместитель начальника 
Люберецкого отдела ГИБДД Александр 
ЛОБОЙКО.

Четверо скрылись
В прошлом году было травмировано 

18 подростков. Больше всего безопасно-
сти дорожного движения удовлетворя-
ет транспортная сеть города Дзержин-
ского. Там, естественно, и защищенность 
участников движения выше, чем в Любер-
цах, Лыткарине, в Котельниках. В вось-
ми случаях дети были ранены в результа-
те наезда автомобилей, пострадали четы-
ре ребенка-пассажира и четыре водителя 
скутера. Из 18 случаев в 10 дети не были 
виновны. Ежедневно выявляются 10-15 
случаев нарушений при перевозке в авто-
мобиле детей. Это грозит тяжелыми трав-
мами да и приводит к ним.

В этом году четыре водителя с места 
происшествия скрылись, не оказав первой 
помощи пострадавшим детям. Они достой-
ны не только осуждения и наказания, а оно 
неизбежно настигнет их, но и обществен-
ного презрения.

Самое большое количество дорожно-
транспортных происшествий с участием 
детей пришлось на май, когда в школах 
заканчивался учебный год, и у детей поя-
вилась долгожданная возможность боль-
ше времени проводить на улице, а чувство 
осторожности оказалось притупленным.

Опасный дефицит
Впереди начало нового учебного года. 

Госавтоинспекторы ежегодно сталкивают-
ся с проблемой недостаточного финанси-
рования обеспечения безопасности юных 
участников дорожного движения накануне 
1 сентября. В первую очередь это касается 
города Люберцы. Тот объем мероприятий, 
который ГИБДД хотелось бы провести, как 

правило, страдает от недостатка выделя-
емых бюджетных средств, в том числе из-
за роста цен на различные материалы. К 
началу второй декады августа дорожная 
безопасность была полностью обеспече-
на только возле трех люберецких школ. 
Об этом шла речь на совещании у первого 
заместителя главы городской администра-
ции Александра Алешина, который потре-
бовал завершить все необходимые работы 
к 20 августа. 

ГИБДД готовит обращение в управле-
ние образования о том, чтобы в программу 
преподавания предмета ОБЖ были внесе-
ны изменения в части, касающейся безо-
пасного поведения детей на дорогах. На 
сегодняшний момент этой теме посвящено 
лишь 4 часа в год.

С 15 августа по 11 сентября начался оче-
редной этап Всероссийской профилакти-
ческой акции «Внимание: дети!», которая 
проводится четыре раза в год. У большин-
ства школ в утренние часы будут выстав-
лены сотрудники ГИБДД для обеспечения 
безопасности детей.

А воз и ныне там
Александр Лобойко ответил на вопро-

сы «Люберецкой панорамы».

– В Люберецком районе существу-
ют участки дорог, которые являют-

ся наиболее опасными. С чем это свя-
зано?

– Если говорить об участках, являющих-
ся своего рода очагами ДТП, то вообще их 
в районе 52. Под определение «очаг» попа-
дает участок дороги протяженностью 400 
метров, где за год произошло одно дорож-
ное происшествие с пострадавшим либо 
три – с материальным ущербом. Но суще-
ствуют и другие критерии оценки не опас-
ных, а напряженных участков. К ним тра-
диционно относятся привокзальные Юж-
ная и Северная площади города Люберцы. 
Это очень тяжелые транспортные узлы, 
которые на текущий момент обделены 
вниманием местной власти в части, касаю-
щейся обеспечения необходимых мер без-

опасности. Как нам стало известно, главой 
принято решение о внесении изменений в 
организацию движения транспорта на этих 
участках. В ближайшее время выйдет со-
ответствующее постановление, в процес-
се реализации которого примет активное 
участие отдел ГИБДД. Второй, по нашему 
мнению, напряженный участок – это цен-
тральный перекресток Октябрьского про-
спекта со Смирновской улицей. Он чрез-
вычайно перегружен транспортом, там 
происходит большое количество дорожно-
транспортных происшествий. Все возмож-
ные меры, чтобы максимально его обезо-
пасить, приняты и проведены в жизнь. Без-
опасности здесь не становится больше, 
поскольку поток транспорта не уменьша-
ется. Осталось провести в жизнь послед-
нее мероприятие – построить дорогу – ду-
блер Октябрьскому проспекту, но, к сожа-
лению, эта на сегодняшний день идея из 
разряда утопий. 

Мы постоянно держим там сотрудника, 
который участвует в ликвидации опасных 
ситуаций. 

В последнее время неожиданно для нас 
обострилась ситуация на автодороге Ма-
русино – Мотяково – Торбеево, там стало 
расти количество ДТП с погибшими. Доро-
га очень узкая, но активно используется 
гражданами. Большие проблемы приносит 
Торбеевский полигон: это единственная 
дорога, которая позволяет ему принимать 
отходы. Этой проблемой занимается мини-
стерство транспорта Московской области.

И еще один напряженный участок – Дзер-
жинское шоссе, особенно в районе гипер-
маркетов МЕГА-1, 2, там тоже транспорт-
ное столпотворение.

– Есть ли у транспортной полиции 
возможность влиять на админи-

страции поселений по вопросу ремон-
та дорог?

– Есть, и мы активно этим занимаемся, 
пишем протоколы и т.д. То, что ремонти-
руется, делается в соответствии с этими 
протоколами и письмами граждан, кото-
рые забросали инспекцию своими обра-
щениями и жалобами по поводу ужасно-

го состояния ряда дорог. Должен сказать, 
что все ответственные за дороги замести-
тели глав муниципальных образования, за 
исключением города Дзержинского, были 
нами оштрафованы. Но, конечно, в боль-
шей степени на состоянии дорог сказыва-
ется мизерное выделение из местных бюд-
жетов средств на ремонт дорог. 

– Каким будет намечаемое сокра-
щение сотрудников ГИБДД и не ска-

жется ли это на нашей безопасности?
– Хотим мы или не хотим, но количество 

инспекторского состава все равно снизи-
лось. Это в первую очередь показательно, 
если проанализировать число дорожно-
транспортных происшествий: каждый день 
– от 30 до 50 случаев, которые оформля-
ются сотрудниками ГИБДД.

За 7 месяцев были лишены прав 218 во-
дителей за управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии; 256 – за выезд на 
встречную полосу; 248 – за отказ от про-
хождения медэкспертизы; 56 – за управ-
ление автомобилем, будучи лишенными 
прав; 26 – за оставление места происше-
ствия. Наложено 28 тысяч штрафов на 11,8 
миллионов рублей. Добровольно оплачен 
штраф на 8,2 миллиона, судебные приста-
вы взыскали полтора миллиона.

Валентин БОРОДИН

Безопасная дорога в школу

Помощник начальника межмуниципаль-
ного управления МВД по Московской об-
ласти России «Люберецкое», началь-
ник отдела по работе с личным составом 
Валентина ЗАКУРДАЕВА встретилась с 
представителями местных средств массо-
вой информации.

Валентина Николаевна сообщила, что к 1 
августа текущего года фаза реформирова-
ния системы органов внутренних дел была 
завершена. В результате количество со-
трудников по России было сокращено на 22 
процента, прежде всего за счет имевшего-
ся балласта. В управлении МВД «Люберец-
кое» было сокращено 169 должностей. В 
настоящий момент сотрудниками полиции 
уже стали начальник межмуниципального 
управления «Люберецкое» полковник Ев-
гений Алексеевич Романцев, его первый за-
меститель, он же начальник полиции под-
полковник Алексей Борисович Артюшенко, 
заместитель по оргвопросам подполков-
ник Андрей Владимирович Литвиненко и 
третий заместитель, он же начальник шта-
ба подполковник Сергей Вячеславович Ма-
ляров. Остальные сотрудники управления 
пока не получили подтверждения звания 
полицейского, они еще являются милици-
онерами. Кстати, 83 процента личного со-
става имеют высшее образование, явля-
ются юристами, 10 процентов – высшее не-
юридическое . Среди нововведений при 
приеме новичка на службу – письменные 
поручительства двух сотрудников со ста-
жем работы не менее трех лет и прохожде-

ние тестов на полиграфе, так называемом 
детекторе лжи.

При переаттестации основным стремлени-
ем было сохранить кадровое ядро достой-
ных, грамотных сотрудников, ведь состав ра-
ботающих более 15 лет составляет всего 15 
процентов.

В службе есть два штатных психолога, те-
стовую проверку у них с декабря прошлого 
года прошли все сотрудники УВД. Те, кто вы-
звал тревогу, сначала отправлялись повтор-
но к психологу, а при необходимости – и на 
полиграф. Таких было 38 человек, пятеро из 
них уволены. Бывший начальник УВД Вик-
тор Густавович Ригель тоже имел беседу с 
психологом. Кстати, он не уволен, а находит-
ся в распоряжении Главного управления МВД 
РФ по Московской области, в данный момент 
– в отпуске. То есть пока никто ему уйти на 
пенсию не предлагал, просто Виктор Густаво-
вич, будем говорить так, поменял место рабо-
ты. Точно также его первый заместитель по 
криминальной милиции будет назначен в дру-
гое подразделение. Еще один его замести-
тель, начальник штаба, ушел в подразделе-
ние УВД города Железнодорожный, которым 
руководил наш новый начальник управления. 
Это ротация кадров. Коллектив, конечно, не 
был готов к этому. Личный состав «тревож-
но» воспринял смену руководства, но про-
шел месяц, и работа входит в привычное рус-
ло, число раскрываемых преступления даже 
возросло. Надо сказать, что Люберцы и Же-
лезнодорожный, каждый в своей категории 
(УВД Железнодорожного было в 4 раза мень-

ше) имели примерно равные показатели. А 
Люберецкое УВД в прошлом году по раскры-
тию преступлений оказалось по Московской 
области в шестерке лучших.

Новый руководитель управления «Любе-
рецкое» Евгений Романцев уже ставит пе-
ред коллективом новые задачи. Так, принято 
решение, что в известном своей криминоген-
ной обстановкой мегаполисе, где располо-
жены гипермаркеты ИКЕА, «АШАН» и дру-
гие, будет создан участковый пункт полиции, 
где будут работать четыре участковых и три 
уполномоченных. Продолжается знакомство 
нового начальника управления с личным 
составом.

Валентин БОРОДИН 

Праздник Преображения Господня 
– Яблочный Спас – Союз пенсионе-
ров и инвалидов Люберецкого райо-
на проводит 23 августа в 13.30 в Лю-
берецком Доме ветеранов. Пригла-
шаются юбиляры и актив.

Межрайонная ИФНС России 
№ 17 по Московской области 
приглашает Вас принять уча-
стие в бесплатном семинаре:

26 августа 2011 г. на тему: 
«Правильность отражения 

операций, не подлежащих нало-
гообложению (освобождаемых 
от налогообложения), в нало-
говой декларации по налогу на 
добавленную стоимость»

16 сентября 2011 г. на тему: 
«Порядок восстановления на-

лога на добавленную стоимость 
при переходе на специальные 
режимы налогообложения»

Семинар проводится в здании 
ИФНС по адресу: 

г. Люберцы, ул. Котельниче-
ская, д. 6, в актовом зале, 2 этаж. 

Регистрация участников в 
10.30. 

Начало лекции в 11.00. 
Контактный телефон: 503-04-00.

Милиционеры пока
в абсолютном большинстве

Семинар

Приглашение

?

?

?

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!



ЛП № 29 (349) ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА 2011 ГОДА

Малый и средний бизнес – 
основа российской экономики. 
Здесь, а не в сырьевых отрас-
лях, занято больше всего людей. 
От местных предпринимателей 
зависит вся наша повседнев-
ная жизнь: покупки и поездки, 
ремонт и строительство, благо-
устройство и так далее. А миро-
вая практика свидетельству-
ет, что именно здесь рождается 
большинство инноваций.

Московская область, как 
известно, не богата полезными 
ископаемыми. Успехи её экономи-
ки, минимальный уровень безра-
ботицы, достойные доходы бюд-
жета – всё это обеспечено раз-
витием предпринимательской 
активности. Лучшие социально-
экономические  показатели 
демонстрируют те города и рай-
оны, чьё руководство в состоя-
нии найти общий язык с бизнесом, 
обеспечить ему режим наиболь-
шего благоприятствования.

Но вот на вопрос: лучше или 
хуже становится жизнь предпри-
нимателя? – любой из них вам 
ответит: «Хуже!» Дело тут не в 
кризисе, а в тех законах и под-
законных актах, которыми год от 
года душат самостоятельное дело 
у нас в стране. И если мы, едино-
россы, действительно хотим воз-
рождения российской экономики, 
то первая задача – понять, что 
делается не так, что нужно испра-
вить, и как не допустить подобно-
го в будущем.

В ходе недавних поездок по 
Московской области мне удалось 
встретиться с сотнями предпри-
нимателей. Остановлюсь на глав-
ных проблемах, которые волнует 
подмосковных бизнесменов. 

Проблема номер один, о кото-
рой заявили участники всех без 
исключения встреч – это непосиль-
ные налоги. Предприниматели 
не в состоянии сводить концы с 
концами при нынешней системе 
налогообложения. Система, при-
годная для «Газпрома» и прочих 
сырьевых экспортёров, вынужда-
ет малый и средний бизнес сво-
рачивать свою деятельность или 
уходить «в тень».

Крайне негативное влияние 
оказало повышение с 1 января 
этого года единого социального 
налога с 26 до 34% от фонда зара-
ботной платы. Вдумайтесь: с учё-
том подоходного налога теперь, 
чтобы выплатить сотруднику 100 
рублей, необходимо перечислить 
более 50 рублей государству! 
Результат предсказуем: массо-
вый переход на «серые» зарпла-
ты. Эту тенденцию подтверждает 
Федеральная налоговая служба. 
Так, за шесть месяцев 2011 года 
в бюджеты всех уровней поступи-
ло на 27% больше налогов и сбо-
ров, чем за аналогичный пери-
од 2010 года. Рост налога на при-
быль составил 33%, НДС – 37%. 
Исключением является подоход-
ный налог: его сборы возросли 
лишь на 10-11%, что не сильно 
выше уровня инфляции. Ясно, 
что объяснение такому непонят-
ному торможению одно: выпла-
та заработной платы «в конвер-
тах». Фактически повышение еди-
ного социального налога привело, 

таким образом, к снижению соби-
раемости налогов.

Другой удивительный факт: 
денежные доходы населения, 
согласно официальной статисти-
ке, снизились в мае 2011 г. на 5% 
по сравнению с маем 2019 г. А обо-
рот розничной торговли в то же 
время вырос на 5%! Официальная 
статистика не видит роста дохо-
дов, потому что эти доходы не 
отражаются в «легальной» бух-
галтерии. Какие ещё нужны дока-
зательства тому, что повышение 
налогов ведёт к криминализации 
экономики и коррупции?

У людей вызывает недоумение, 
что на этом фоне продолжают раз-
рабатываться планы дальнейше-
го повышения налоговой нагруз-
ки. Известно о проектах повы-
шения ставки подоходного нало-
га, об исчислении с 2013 г. нало-
га на имущество от его рыночной 
стоимости, о предстоящей отме-
не единого налога на вменённый 
доход. Предприниматели задают 
законный вопрос: чего же стоят 
тогда официальные заявления 
власти о поддержке отечествен-
ного предпринимательства?

С точки зрения здравого смыс-
ла невозможно ответить на 
вопрос: зачем повышать налоги, 
в то время как в «стабилизацион-
ном», «резервном» и прочих фон-
дах лежат сотни миллиардов дол-
ларов? Эти деньги вложены в цен-
ные бумаги США и других стран 
Запада и, таким образом, работа-
ют на экономику наших конкурен-
тов. Лучшей страховкой от любых 
кризисов было бы вложение этих 
средств в народное хозяйство 
нашей страны. Ведь чем сильнее 
будет российская экономика, тем 
устойчивее она сможет противо-
стоять любому кризису.

Разумное, хозяйское использо-
вание «резервных» денег могло 
бы решить и проблему доступных 
кредитов для бизнеса. Сегодня 
кредит под 30% годовых не явля-
ется чем-то из ряда вон выходя-

щим. (С учётом всех «комиссий», 
«страховок» и прочих сборов в 
дополнение к формальной став-
ке.) Проблема отсутствия доступ-
ных кредитов (под 3-5%) названа 
участниками встреч как одна из 
самых актуальных.

На втором месте после нало-
гового бремени – невозмож-
ность оперативного согласова-
ния самых разных вопросов на 
местном уровне. Вызывает опасе-
ние тенденция последних лет: всё 
больше полномочий отнимается 
от органов местного самоуправ-
ления и передаётся федераль-
ным ведомствам. Итогом зача-
стую является удлинение сроков 
рассмотрения обращений, рост 
бюрократизма и коррупции.

Вот, например, служба земель-
ного кадастра. Раньше полномо-
чиями по решению всех вопросов 
обладали местные органы этой 
службы, и всё делалось быстро и 
оперативно, в течение нескольких 
дней, максимум недель. Около 
года тому назад принятие реше-
ний было почему-то сосредото-
чено на уровне областного орга-
на этого ведомства. Результат: 
чтобы что-то согласовать с 
земельным кадастром, теперь 
приходится тратить по 6-7 меся-
цев! Это – эффективная власть?

Общее мнение и предприни-
мательских кругов, и предста-
вителей муниципальной власти: 
невозможно решать все вопросы 
из единого центра. Надо доверять 
местным советам, главам, адми-
нистрациям. Им на месте виднее, 
как принять оптимальное реше-
ние. А если глава или совет не 
умеют работать, то избирателям 
их нетрудно и переизбрать.

Передача максимума полномо-
чий на местный уровень, конеч-
но, должна сопровождаться пре-
доставлением муниципалитетам 
соответствующего финансирова-
ния. Сегодня лишь малая толика 
налоговых сборов остаётся в рас-

поряжении городских и сельских 
поселений, городских округов и 
муниципальных районов. А вот в 
Европе, между прочим, именно 
местные власти распределяют 
большую часть доходов бюджета.

На третьем по значению месте 
стоит проблема подключения к 
электросетям и тарифов на элек-
троэнергию. Причина ясна: недо-
статочное внимание строитель-
ству энергосетей на протяжении 
последних двадцати лет. В итоге 
мы имеем сложную и запутанную 
систему получения технических 
условий на подключение, а также 
постоянный рост цен тарифов на 
электричество. Причём так назы-
ваемая «нерегулируемая» состав-
ляющая в этих тарифах растёт 
особенно высокими темпами, в 
результате чего реальный рост 
цен составляет не официальные 
15%, а в разы больше (по неко-
торым оценкам – до 40-60% в 
год). Куда уходят эти деньги? Во 
многих муниципальных образова-
ниях главным препятствием для 
инвестиций является физическая 
невозможность получить элек-
тричество – нет свободных мощ-
ностей. О строительстве новых 
трансформаторных подстанций и 
питающих центров разговоры идут 
годами, но сдвигов очень мало.

Москве и Московской обла-
сти нужна государственная про-
грамма развития энергетики. Да 
и другим регионам, наверное, 
тоже. Именно государственная – 
поскольку раздел единой энер-
госистемы страны вовсе не при-
вёл, как нам обещали, к изоби-
лию дешёвой электроэнергии. 
Эффект получился обратный. Так 
не пора ли исправить ошибку и 
вернуться к централизованному 
управлению энергосетями?

Есть и другое предложение. 
Нередко частные инвесторы гото-
вы профинансировать строитель-
ство электроподстанции, однако 
никто не может дать им гарантий 
получения определённых мощ-
ностей в обмен на инвестиции. 
Нужно разработать и закрепить 
в законодательстве соответству-
ющий механизм, прозрачный и 
понятный. Это позволило бы биз-
несу участвовать в строительстве 
энергосетей, не дожидаясь, пока 
раскачается государство.

Следующая по значимости 
проблема – взаимоотношения 
с налоговыми органами. Вернее, 
это целая группа проблем, среди 
которых – хамство чиновников, 
запутанность инструкций, посто-
янные изменения «правил игры». 
Бюрократизм доходит до абсурда. 
Некоторые налоговые инспекции 
настаивают, что если сотрудни-
ки в офисе могут бесплатно пить 
воду из кулеров, то стоимость 
выпитой воды должна облагаться 
подоходным налогом! Справки, на 
составление которых требуется 
пятнадцать минут, могут готовить-
ся три-четыре недели. На состав-
ление отчётности у людей уходит 
тьма времени и сил. 

Предпринимателями было 
выдвинуто множество предложе-
ний о том, как добиться чело-
веческого отношения со сторо-
ны налоговиков. Среди наиболее 

удачных – ввести персональную 
ответственность сотрудников 
налоговых органов за хамское 
отношение и волокиту. Создать 
общественные советы с участи-
ем представителей бизнеса при 
Федеральной налоговой службе и 
Министерстве финансов для уча-
стия в разработке нормативных 
актов. И самая яркая и правиль-
ная идея: упростить налоговую 
отчётность – так, чтобы её веде-
ние не требовало специального 
бухгалтерского образования!

Не меньшее значение пред-
приниматели придают проблеме 
засилья крупных торговых сетей. 
Теоретически малый бизнес в 
торговле способен выдерживать 
конкуренцию с сетями благода-
ря своей большей гибкости. Но 
о какой честной конкуренции 
может идти речь, если главный 
инструмент борьбы, используе-
мый сетевиками – это снижение 
цен за счёт ухудшения качества 
товаров? Отсюда понятен и путь 
решения этой проблемы: усиление 
контроля за качеством. Но как 
обеспечить этот контроль, если у 
местной власти отняты соответ-
ствующие полномочия? Функции 
контроля за торговлей переда-
ны Роспотребнадзору, однако он 
не в состоянии оперативно реа-
гировать на сигналы. Так, напри-
мер, для того, чтобы произвести 
проверку в Звенигороде, прове-
ряющих необходимо вызывать из 
Одинцово!

Решением проблемы был бы 
возврат на муниципальный уро-
вень функций контроля, которые 
раньше были у отделов торговли 
местных администраций.

Окончание на стр. 6

АНАЛИТИКА 5
«Единая Россия» - предпринимателям

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА ВЛАДИМИР АРИСТАРХОВ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. НА ВСТРЕЧАХ, ПРОШЕДШИХ В ТЕЧЕНИЕ ИЮНЯ-ИЮЛЯ МЕСЯЦЕВ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВЫДВИНУЛИ ДЕСЯТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В «НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ» 

РЕЙТИНГ 12 САМЫХ 
АКТУАЛЬНЫХ

 ПРОБЛЕМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА:

* высокие налоги
* дефицит электроэнер-

гии и высокие тарифы на 
электричество

* невозможность решать 
вопросы на местном уровне

* отсутствие доступных 
кредитов

* взаимоотношения с на-
логовыми органами, налого-
вая отчётность

* засилье крупных торго-
вых сетей

* непродуманный закон о 
госзакупках

* высокие тарифы на газ
* долгая процедура согла-

сования строительства
* очень медленная рабо-

та земельного кадастра
* штрафы администра-

тивно-технической инспекции
* высокие ставки на выкуп 

арендуемых помещений
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И если уж речь пошла о торгов-
ле, то необходимо сказать и ещё 
об одной проблеме: о многочислен-
ных недостатках в системе заку-
пок товаров и услуг для государ-
ственных нужд. Поражает неком-
петентность авторов соответству-
ющего закона 94-ФЗ. Они ухитри-
лись всё усложнить и одновремен-
но ухудшить. Мнение деловых кру-
гов: срочно необходимо создание 
рабочей группы с участием пред-
принимателей и муниципальных 
властей для поправки этого зако-
на. Как минимум необходимо обе-
спечить материальную ответствен-
ность участников тендеров за 
выполнение взятых на себя обя-
зательств. А также отказаться от 
ценового критерия как единствен-
ного, имеющего значение для опре-
деления победителя. Необходимо 
ведь учитывать и качество, и репу-
тацию поставщика.

Многочисленные нарекания 
вызывают высокие тарифы на 
газ, очень долгие сроки согла-
сования подключения к газовым 
сетям. А самое абсурдное – это 
существующая система штрафов 
как за перебор, так и за недобор 
согласованных лимитов потре-
бления газа. О каком повышении 
энергоэффективности народного 
хозяйства, о какой модернизации 
может идти речь, пока «Газпром» 
и его структуры штрафуют тех, 
кто экономит газ?

Предприниматели жалуют-
ся на карательную деятель-
ность органов административно-
технической инспекции. В самом 
деле, зачем существует эта струк-
тура? Если для предотвраще-
ния нарушений – тогда почему её 
деятельность сводится только к 
наложению штрафов? Должны же 
использоваться такие меры воз-
действия, как предупреждение, 
предоставление срока на устра-
нение недостатков, разъясне-
ние требований закона. Здравый 
смысл подсказывает: орган этот 
не нужен, с его функциями пре-
красно справилась бы местная 
власть, зря не озлобляя людей.

Много лет сохраняется пробле-
ма сроков и процедур согласова-
ния строительства. Сегодня само 
строительство здания занимает 

меньше времени, нежели получе-
ние разрешения на строительство 
до того и сдача объекта после! 
Причём неважно, что строится 
– ларёк или завод, процедура не 
знает исключений и послаблений. 
Эта проблема также может быть 
решена путём передачи основ-
ной массы согласований на мест-
ный уровень.

В числе наиболее острых про-
блем – высокие ставки на выкуп 
помещений, арендуемых пред-
ставителями малого и среднего 
бизнеса. К сожалению, в рамках 
данной статьи невозможно даже 
перечислить все те вопросы, 
которые ставят предпринимате-
ли перед властью. Здесь названы 
лишь самые актуальные – а всего 
в ходе обсуждений «Народной 
программы» бизнесменами было 
внесено более ста конкретных 
предложений по совершенство-
ванию наших законов и государ-
ственных структур. Организация 
грузовых и пассажирских пере-
возок, отсутствие системы под-
готовки технических кадров, 
квоты на иностранную рабочую 
силу, ветеринария – какие толь-
ко сферы не затрагивали высту-
пающие.

Примечательно, что дело-
вое сообщество не замыкает-
ся на одной только хозяйствен-
ной проблематике. Многие ини-
циативы свидетельствуют о под-
линно государственном подходе. 
Например, на встрече с предста-
вителями Люберецкого района 
был поставлен вопрос о неэф-
фективности нынешнего руковод-
ства Минобороны, о его неспо-
собности организовать выполне-
ние государственного оборонно-
го заказа. Понятно, больше всего 
страдают от этого наши оборон-
щики – но ведь вопрос связан с 
безопасностью каждого из нас.

Интересное предложение было 
высказано в Чеховском районе. 
Все мы понимаем, что Московской 
области никуда не деться от сто-
личных дачников. Подмосковье 
выполняет важную рекреаци-
онную функцию для столичного 
региона. Область при этом несёт 
большие дополнительные расхо-
ды на вывоз мусора, медицинское 
обслуживание, ремонт дорог, рабо-
ту правоохранительных органов. 
Справедливо было бы предоста-

вить Московской области допол-
нительные дотации из федераль-
ного бюджета на выполнение этой 
рекреационной функции – подобно 
тому, как Москва получает феде-
ральную дотацию за выполнение 
функции столицы России.

Даже в области демографиче-
ской политики у подмосковных 
предпринимателей есть актуаль-
ные идеи. Развитие частных дет-
ских садов и дошкольных образо-
вательных учреждений, поощре-
ние труда индивидуальных пред-
принимателей в области образо-
вания и воспитания – всё это 
может быть достигнуто соответ-
ствующим усовершенствованием 
нашего законодательства.

Подведём итог. Сегодня 
Россия – не лучшее место для 
открытия собственного дела. 
Не изменив ситуацию, мы не 
добьёмся создания новых рабо-
чих мест, не привлечём инвести-
ции, не осуществим модерниза-
цию. Препятствия, стоящие на 
пути развития предприниматель-
ства, известны. Вопрос: как кон-
кретно добиться, чтобы власть 
нас услышала и отреагировала 
соответствующими реформами?

Представляется, что всё зави-
сит от самих предпринимате-
лей, от их способности самоор-
ганизоваться, заявить о своих 
интересах, наладить отношения 
с партией власти. Пока бизнес-
мены будут только разрабаты-
вать «теневые» схемы и ругать 
власть между собой – ничего не 

изменится, разве что к худше-
му. Организации предпринимате-
лей должны уметь формулиро-
вать и отстаивать свои предложе-
ния. «Единая Россия» готова идти 
им навстречу. В нашей партии 
уже присутствует немало достой-
ных людей из бизнеса – таких, 
как Вячеслав Александрович 
Шалаев (секретарь политсовета 
Домодедовского местного отде-
ления) или Владимир Самуилович 
Гинсберг (секретарь политсовета 
Луховицкого местного отделения).

К сожалению, известные из 
СМИ организации – «Деловая 
Россия», «Опора России», 
Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей – мало-
заметны на местном уровне. Не 
хочется никого обидеть, но в ходе 
проведённых встреч выяснилось, 
что большинство работающих «на 
земле» бизнесменов просто ниче-
го не знают про деятельность 
названных структур. 

С другой стороны, в Московской 
области существует немало 
городских и районных объедине-
ний такого рода. Хочется с бла-
годарностью упомянуть активных 
участников встреч - Фонд под-
держки малого предприниматель-
ства города Троицка (генераль-
ный директор Михаил Иванович 
Сердюков), Чеховскую ассоциа-
цию предпринимателей (пред-
седатель Константин Петрович 
Михайлов), Восточную межрай-
онную торгово-промышленную 
палату (президент Маргарита 
Анатольевна Смирнова). А также 

Раменскую районную обществен-
ную организацию «Гильдия пред-
принимателей», которую на встре-
че представлял Сергей Сергеевич 
Кульпин.

Сотрудничество между пред-
ставителями бизнеса и теми 
организациями, которые высту-
пают от их имени на федераль-
ном уровне, можно наладить при 
помощи наших партийных отде-
лений. А для координации этой 
работы «Единая Россия» могла 
бы запустить специальный пар-
тийный проект – назовём его, 
скажем, «ДЕЛОВАЯ СРЕДА». 
Частью такого проекта долж-
ны стать общественные сове-
ты предпринимателей на феде-
ральном и региональном уров-
нях. Пусть закон предоставит им 
право и обязанность участвовать 
в разработке нормативных актов, 
имеющих отношение к экономи-
ке. Вот то главное, что партия 
могла бы сделать для поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства: создать механизм, с 
помощью которого решались бы 
конкретные проблемы. 

Все предложения, выказан-
ные представителями малого и 
среднего бизнеса, переданы раз-
работчикам «Народной програм-
мы» Общероссийского народно-
го фронта. Наша задача – добить-
ся, чтобы они прозвучали в тек-
сте этой программы, с которой 
нам предстоит идти на выборы 4 
декабря 2011 г. Но дело не толь-
ко в выборах. Российские пред-
приниматели – самая динамичная 
в нашем обществе социальная 
группа, обладающая самым боль-
шим человеческим потенциалом. 
Их участие в политическом про-
цессе очень важно для будущего 
нашей страны. И партия «Единая 
Россия» готова к такому долго-
срочному сотрудничеству.

Сергей АНТОНЦЕВ

АНАЛИТИКА6

Во время встречи с люберецкими предпринимателями В.Аристархов и руководитель испол-
кома В. Беловодский

Полный перечень проблем 
и предложений по их реше-
нию, выдвинутых предпри-
нимателями Подмосковья, 
размещён на сайте фракции 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Московской областной 
Думе, www.edinoros-mo, раз-
дел «Отчёты депутатов».

«Единая Россия» - предпринимателям

В соответствии с Законом Московской об-
ласти от 23 марта 2006 года № 36/2006-ОЗ 
«О социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан в Московской области» уста-
новлены ежемесячные компенсационные 
выплаты следующим категориям граждан:. участникам боевых действий – граж-
данам, принимавшим участие в боевых дей-
ствиях в Афганистане, Чеченской Республи-
ке, Республике Дагестан, имеющим инва-
лидность вследствие ранения, контузии, 
увечья, а также заболевания, полученно-
го при исполнении обязанностей военной 
службы в Афганистане и указанных респу-
бликах,  в размере 4 500,00 руб.;. военнослужащим, проходившим во-
енную службу по контракту или по призы-
ву – солдатам и матросам, сержантам и стар-
шинам, прапорщикам и мичманам, имеющим 
I или II группу инвалидности вследствие ра-
нения, контузии, увечья, а также заболевания, 
полученного при исполнении обязанностей во-
енной службы, в размере 3 500,00 руб.;  . членам семей военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних дел, по-
гибших при исполнении обязанностей воен-
ной службы в Афганистане или при участии 
в боевых действиях в мирное время, в раз-
мере 8 500,00 руб.;. членам семей военнослужащих, по-
гибших при исполнении обязанностей воен-
ной службы в мирное время, в размере 7 
500,00 руб.;

. членам семей военнослужащих, по-
гибших на атомном подводном ракетном 
крейсере «Курск» при исполнении обязан-
ностей военной службы в мирное время, в 
размере 8 500,00 руб.;. родителям медицинских работни-
ков, погибших во время ведения боевых 
действий на территории Афганистана, Чеч-
ни, Дагестана, в размере 8 500,00 руб.;. членам семей военнослужащих, умер-
ших от заболеваний, травм и увечий, полу-
ченных при исполнении обязанностей во-
енной службы в мирное время, в размере 7 
000,00 руб.;. вдовам (вдовцам) летчиков-испы-
тателей, членов экипажей самолетов и 
парашютистов-испытателей, погибших при
испытаниях авиационной техники, не вступив-
шим в повторный брак, в размере 7500,00 руб.

Граждане, не получающие вышеуказан-
ные выплаты, но имеющие на них право, 
могут обращаться в Управление социаль-
ной защиты населения по адресу: г. Любер-
цы, ул. Мира, д. 7А.

Приемные дни: понедельник, среда, 
четверг с 9-00 до 17-30; обед с   

13-00 до  13-45; каб. 27, тел. 554-45-17.

ВЫПЛАТА В СВЯЗИ СО 100-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ

Законом Московской области от 24.05.2011. 
№ 70/2011-ОЗ установлено предоставление 
единовременной денежной выплаты в свя-

зи со 100-летним юбилеем гражданам, имею-
щим место жительства в Московской области, 
в размере 5 000 рублей.

Выплата производится на основании 
имеющихся в управлении  сведений.

Граждане, сведения о которых отсутству-
ют в учетной базе (получающие пенсию в 
Министерстве обороны, МВД, ФСБ, Проку-
ратуре, ГТК, Федеральной службе охраны, 
ФСКН), могут обратиться за предоставлени-
ем единовременной выплаты лично либо че-
рез своих представителей с заявлением, па-
спортом и пенсионным удостоверением.

ВНИМАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТ-
НИКОВ (ВЕТЕРАНОВ, ТРУДА, ТРУЖЕНИ-
КОВ ТЫЛА, РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ, 
НЕ ИМЕЮЩИХ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ)

Заявление с отказом от бесплатного про-
езда на городском транспорте общего поль-
зования и на железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения на следующий 
2012 год необходимо подать до 1 октября 
2011 г. Приемные дни: понедельник, среда, 
четверг с 9.00. до 17.30., обед с 13.00. до 
13.45.; каб. 23.

Если Вы отказались от бесплатного про-
езда на текущий год и хотите и в следую-
щем году воспользоваться этим правом,  но-
вого заявления подавать не требуется.

Любую дополнительную информацию 
можно получить по тел.: 554-80 -17.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДА-
ЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА  
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В связи с 25-й годовщиной катастрофы 
на ЧАЭС  МЧС России выпустило памятные 
медали «В память ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС». Полу-
чить медаль можно ежедневно, кроме суб-
боты, воскресенья, с 9.00. до 17.30. в каб. 
26. При себе иметь паспорт и удостовере-
ние ликвидатора ЧАЭС.

            
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХ-

СЯ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕР-
ШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИ-
КОВ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГА-
НОВ ВЛАСТИ, ПОЛУЧАЮЩИХ КОМПЕН-
САЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ 
ЖКУ, РАДИО И ТЕЛЕФОНА

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 475 
от 02.08.2005 г. расчет и выплата компенса-
ций по оплате ЖКУ, радио и телефона чле-
нам семей погибших (умерших) военнослу-
жащих и сотрудников некоторых федераль-
ных органов власти осуществляется:

в течение первых 6 месяцев - в размере, 
определенном исходя из размера начислен-
ных платежей по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг;

в течение каждых последующих 6-месяч-
ных периодов - в размере, определенном по-
сле проведения перерасчета на основании 

оригиналов документов об оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов 
услуг за 6 прошедших месяцев. При этом 
оригиналы платежных документов пред-
ставляются в органы социальной защиты на-
селения непосредственно получателем ком-
пенсации либо направляются почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении. Для 
получателей компенсационных выплат, не 
предъявивших оригиналы платежных доку-
ментов, перечисление компенсационных вы-
плат приостанавливается до предъявления 
оригиналов этих документов.

Исходя из вышеизложенного, предостав-
ление платежных документов осуществля-
ется только один раз в полгода.

Люберецкое управление социальной за-
щиты населения сообщает, что в целях ис-
полнения  Постановления Правительства 
Российской Федерации и для удобства 
граждан, прием членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов власти по 
вопросу начисления компенсационных вы-
плат, будет осуществляться один раз в 6 
месяцев строго по выданным талонам.

Талон можно получить в управлении со-
циальной защиты населения по адресу: г. 
Люберцы, ул.Мира, д.7а, каб. 28. Приемные 
дни: понедельник, среда и четверг с 09.00 
до 17.30, перерыв с 13.00.до 13.45.

Телефон для справок: 554-01-79, 554-43-
89, 554-32-07.

О социальной поддержке отдельных категорий граждан 
ИНФОРМАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
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Казалось бы, прописная ис-
тина. Но жизнь порой препод-
носит такие ситуации... Если о 
малыше не может позаботить-
ся родная мать, если вопрос 
стоит о его здоровье и благо-
получии, то на помощь при-
ходят органы опеки и попечи-
тельства.

Начальник управления опе-
ки и попечительства министер-
ства образования Московской 
области по Люберецкому райо-
ну В.Н. БАЛАХОВСКАЯ расска-
зывает о том, какую помощь 
предоставляет детям государ-
ство.

Предпочтение – 
семейным формам 

Российское семейное право 
традиционно отдает приоритет 
семейному воспитанию, так как 
право жить и воспитываться в се-
мье является одним из основных 
прав любого ребенка. Благодаря 
законодательству Московской 
области у нас созданы для этого 
все финансовые предпосылки.

Сравнительный анализ работы 
за последних 3 года показал, что 
увеличивается количество детей, 
устроенных на воспитание в се-
мью. Например, за 1 полугодие 
2011 года выявлен 71 ребенок, 
который нуждается в нашей за-
щите (68 – за аналогичный пери-
од 2010 года). Из них передано на 
семейные формы воспитания – 40 
детей, возвращено родителям по-
сле проведения профилактиче-
ской работы – 3 ребенка, устрое-
ны в учреждения – 28 детей. 

Задача органа опеки и попечи-
тельства заключается не только 
в том, чтобы передать ребенка на 
воспитание в семью, но и в осу-
ществлении контроля над условия-
ми воспитания и содержания детей 
в замещающей семье. Понятно, 
что силами только специалистов 
управления опеки и попечитель-
ства невозможно осуществить 
пристальный контроль за каждой 
семьей, ведь их более 540. 

Для решения этой проблемы 
в идеальном варианте хорошо 
было бы иметь профессиональ-
ную службу сопровождения, в ко-
торой бы работали на постоянной 
основе психологи, социальные пе-
дагоги, медики. Ведь для эффек-
тивного преодоления возникаю-
щих проблем многим приемным 
семьям необходима поддержка. 
Для создания такой службы нуж-

ны значительные финансовые 
средства, которых на сегодняш-
ний день нет. Поэтому стараемся 
найти свои формы и методы для 
работы с опекунскими и прием-
ными семьями. В этой работе нам 
оказывают содействие управ-
ление образования, управление 
социальной защиты населения, 
управление здравоохранения, 
образовательные и медицинские 
учреждения. 

Для чего 
нужна служба 

сопровождения
Порой бывает, что желание 

взять ребенка на воспитание в 
семью может оказаться просто 
эмоциональным порывом и не 
факт, что семья не вернет ре-
бенка обратно в детское учреж-
дение. Поэтому у нас возник за-
кономерный вопрос о необходи-
мости создания службы сопрово-
ждения. 

Нас поддержал глава района и 
города Владимир Петрович Ру-
жицкий. Реализовать эту задачу 
помогло управление образова-
ния, за что мы благодарим Галину
Павловну Тимофееву, которая 

прониклась этой проблемой и 
поручила Центру диагностики и 
консультирования создать такую 
службу. В настоящее время у нас 
заключено соглашение с Цен-
тром о взаимодействии по сопро-
вождению граждан, желающих 
принять детей на воспитание в 
свои семьи. За первое полугодие 
2011 года 52 кандидата в усы-
новители, опекуны, попечите-

ли, приемные родители прошли 
психологическое тестирование 
и подготовку на базе данного 
учреждения.

О помощи 
приёмным 
родителям

У родителей, принявших в свою 
семью приемного ребенка, воз-
никают вопросы, связанные с 
состоянием его здоровья, адап-
тацией в семье, отношениями с 
родственниками и немало других. 
В этом году в трех приемных се-
мьях удалось стабилизировать 
обстановку после возникновения 
кризисных ситуаций, семьи были 
сохранены. Наши специалисты 
провели более 30 индивидуаль-
ных консультаций с опекунскими 
и приемными семьями.

Создан и работает совет при-
емных родителей, в который вош-
ли опытные приемные родители 
и опекуны. Основной задачей со-
вета является реализация проек-
та «Наставничество» в части со-
провождения и оказания помощи 
замещающим семьям в трудной 
жизненной ситуации.

За 6 месяцев 2011 года в дан-
ном проекте приняли участие 9 
семей, из них вновь образован-
ных – 4 приемные семьи. 

Ежегодно для опекунов и при-
емных родителей управление 
опеки и попечительства проводит 
семинары-совещания.

В этом году семинар для опеку-
нов и приемных родителей про-

шел на базе школы № 10. В семи-
наре приняли участие более 300 
человек. 

На этих семинарах с опекунами, 
попечителями обсуждались во-
просы защиты жилищных прав не-
совершеннолетних, профилактики 
жестокого обращения с детьми, 
права и обязанности опекунов и 
приемных родителей, организа-
ция летнего отдыха и занятость 

подопечных детей и т.д. Большую 
роль в работе с подопечными и 
приемными семьями отводится 
организации летнего оздорови-
тельного отдыха детей данной 
категории. 

Поддержка
администрации 

района
Администрация Люберецкого 

района ежегодно из муниципаль-
ного бюджета выделяет денеж-
ные средства на приобретение 
путевок в оздоровительные лаге-
ря на юг для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. В этом году были вручены 
путевки в лагерь «Энергетик» де-
тям, которые достигли хороших 
результатов в учебе.

При поддержке управления об-
разования в июне наши дети от-
дыхали в лагерях дневного пре-
бывания, организованных в шко-
лах. Так, в прошлом году в данных 
лагерях отдохнуло 85 подопечных 
детей в возрасте от 7 до 12 лет. В 
этом году – 90 детей.

17 мая 2011 года в Люберецком 
районе прошел районный педаго-
гический совет по теме: «В класс 
пришел приемный ребенок», на 
котором рассматривались важ-
ные темы. В работе педсовета 
принимали участие представи-
тели министерства образования 
МО, руководители и педагогиче-
ские работники образовательных 
учреждений района, сотрудники 
управления опеки и попечитель-
ства и управления образования, 
психологи Центра диагностики и 
консультирования, члены совета 
приемных родителей Люберец-
кого района, приемные родители, 
опекуны. 

О праве детей 
на жильё

Одной из основных социаль-
ных гарантий детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, является сохранение 
права собственности или пользо-
вания жилым помещением, а при 
отсутствии жилого помещения 
– право на внеочередное его по-
лучение.

За счет средств бюджета 
Московской области детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, не 
имеющим закрепленного жило-
го помещения, ежегодно при-
обретается благоустроенное 
жилье. Это отдельные одно-
комнатные квартиры в домах-
новостройках. В прошлом году 
квартиры получили 13 детей-
сирот и детей, а в этом году 
– только 1 выпускник школы-
интерната «Наш дом» не имел 
жилья. В июне ему была предо-
ставлена 1-комнатная благоу-

строенная квартира и заключен 
договор социального найма.

На сегодняшний день 489 де-
тей имеют закрепленные жилые 
помещения, 122 ребенка – гаран-
тию его предоставления. Управ-
лением опеки и попечительства 
регулярно проводятся проверки 
сохранности и использования 
жилых помещений. По резуль-
татам проверок составляются 
справки. 

Проанализировав полученную 
информацию, мы установили, что 
большинство жилищных проблем 
связано со следующими факто-
рами:

– асоциальный образ жизни 
граждан, оставшихся проживать 
в закрепленных жилых помеще-
ниях, в связи с чем в помещениях 
не проводится текущий ремонт, 
а также образуется большая за-
долженность по оплате комму-
нальных услуг;

– ветхое, либо просто запущен-
ное состояние жилья;

– нахождение жилого помеще-
ния в пользовании либо собствен-
ности иных граждан.

Для решения этих проблем со-
вместно с администрацией Лю-
берецкого района была создана 
комиссия по защите жилищных и 
имущественных прав детей-сирот 
и детей, в которую вошли заме-
стители глав городских поселе-
ний, представители коммуналь-
ных служб и ведомств. 

На последнем заседании ко-
миссии были рассмотрены во-
просы о проведении работы с 
должниками по погашению за-
долженностей по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги, 
о проведении ремонтных работ в 
квартирах, где зарегистрирова-
ны исключительно дети-сироты. 
Было рассмотрено 34 персональ-
ных дела детей-сирот, зареги-
стрированных на жилой площа-
ди, находящейся в собственности 
иных лиц. По 10 детям принято 
решение об отмене закрепления 
жилых помещений и предостав-
лении им гарантии на обеспече-
ние жилой площадью.

Для городских поселений была 
подготовлена информация о ли-
цах, которые имеют задолженно-
сти за коммунальные услуги и на-
правлены письма в администрации 
городских поселений и в органы 
ЖКХ о принятии мер к должникам 
или выселению граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни.

Надеемся, что работа данной 
комиссии поможет в решении 
многих сложных вопросов по со-
хранению жилья, закрепленного 
за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения ро-
дителей.

В заключение хочу поблаго-
дарить все службы и ведомства 
за понимание, поддержку и ока-
зание помощи в нашей работе с 
детьми, оставшимися без попече-
ния родителей.

Фото - из архива редакции

Каждому ребёнку нужна семья
В Люберецком районе проживает 52 тыс. детей, из них 677 относятся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
– 250 воспитываются в учреждениях; 
– 427 детей находятся под опекой/попечительством и в приемных семьях; 
– 143 ребенка усыновлено. 
В Люберецком районе работают: 
– школа-интернат «Наш дом»;
– специальный (коррекционный) детский дом «Надежда»;
– Люберецкий Дом ребенка; 
– детская деревня SOS Томилино.
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Елена Анатольевна ВЕРХО-
ВЫХ – депутат Совета депута-
тов г.п. Томилино, руководи-
тель фракции партии «Единая 
Россия», является членом По-
литсовета Люберецкого райо-
на и руководителем комиссии 
по антикризисным группам.

– «Планов очень много. 
Скучать я никому не дам! 

Собираюсь активно работать!» 
Елена Анатольевна, с этих 
слов чуть менее года назад на-
чалась ваша депутатская дея-
тельность в избирательном 
округе № 5. Каковы результа-
ты работы?

– Эти выборы для меня были 
первые, и было большой честью 
баллотироваться в составе коман-
ды кандидатов от партии «Единая 
Россия». Самое серьёзное внима-
ние я уделяла вопросам местного 
самоуправления, проблемам ЖКХ 
и благоустройству нашего посел-
ка. Значимым считаю принятое 
Советом депутатов решение о по-
лучении максимума полномочий 
для объединения жителей. Таким 
образом, уличные комитеты и стар-
ших по дому наделили правами по 
осуществлению контроля за ходом 
ремонта жилого фонда, выполне-
нием работ по содержанию и благо-
устройству территорий, качеством 
оказываемых коммунальных услуг. 

На территории поселка актив-
ным ходом идет работа по строи-
тельству спортивных площадок, 
что даёт возможность молодежи 
посвящать свой досуг спорту. Я 
знаю многих родителей, кото-
рые имеют силы и возможности 
для организации спортивного до-
суга детей. Их усилия надо объ-
единять и проводить как можно 
больше спортивных мероприя-
тий, пусть даже в рамках дворо-
вых соревнований. 

В свою очередь, я стараюсь не 
пропускать ни одного спортивного 
мероприятия в поселке и веду про-
паганду здорового образа жизни.

– Какие проблемы пришлось 
решать в первую очередь?

– Депутатская практика у меня 
небольшая, но я работаю в ко-
манде нашего Совета, который 
имеет значительный опыт в ре-
шении вопросов различных сфер 
и направлений. И, конечно же, я 
всегда получаю разъяснения, по-
мощь и поддержку. И не только 
от членов депутатской фракции 
«Единая Россия», которая на-
считывает 14 человек, что со-
ставляет 2/3 от общего состава 
Совета депутатов. Безусловно, 
это помогло мне адаптироваться 
и освоиться практически сразу. 

Первоочередная проблема 
моего округа – отсутствие напо-
ра воды на верхних этажах домов 
№ 31, № 34 мкр. Птицефабрика в 
утренние и вечерние «часы пик». 
В результате последовательной 
работы с управляющей компа-
нией и ресурсоснабжающей ор-
ганизацией удалось решить эту 
проблему. На переговоры и пере-
писку по решению одного вопроса 
порой уходит не один месяц, но, 
главное, каков результат! 

Одно из недавних обращений 
граждан также касалось комму-
нальной сферы – сырость в под-
валах как результат неполадки 
канализации. Сейчас прошла 

работа по промывке коллектора 
машиной высокого давления и 
очистка колодцев от посторонне-
го мусора, что должно устранить 
проблему затопления подвалов.

Расположение мкр. Птицефа-
брика между Рязанским и Егорьев-
ским шоссе повлекло ещё одну 
проблему – транзитный проезд 
грузового и пассажирского транс-
порта по дворовым территориям 
во время дорожных заторов. Бла-
годаря эффективным содействиям 
администрации г.п. Томилино были 
установлены знаки, запрещающие 
въезд грузового и пассажирского 
транспорта в жилой микрорайон. 

Зачастую проблема решается 
совместными усилиями группы де-
путатов. К примеру, этой весной 
мы, депутаты мкр. Птицефабрика, 
в составе: Т.А. Щербакова, В.К. Жи-
гарев, Л.А. Вахрушев и М.В. Зима-
рин, помогли товариществу обще-
ственных погребов провести свет и 
урегулировать проблему оплаты за 
электроэнергию. 

В одном ключе ведется работа 
администрации поселка и нашей 
фракции по решению проблем 
экологии и безопасности на тер-
ритории поселка. Так, весной и 
осенью проводятся субботники 
во дворах, лесопарковых зонах и 
на территориях прудов. В апреле 
этого года прошла череда суббот-
ников и одна из самых масштаб-
ных «армий чистоты» вышла на 
уборку пруда в частном секторе 
в округе № 8 депутата Л.И. Ле-
тайкиной. Очень обидно, что уже 
через неделю от наведённого ма-
рафета не осталось и следа. Для 
того, чтобы Томилино выглядело 
всегда чистым и опрятным, необ-
ходимо самим томилинцам проя-
вить заинтересованность, начать 
с себя и перестать мусорить. 

Ещё в октябре 2010 года в по-
селке стояла проблема нехватки 
опорных пунктов милиции, это 
остро ощущалось жителями мкр. 
Птицефабрика, хотя это общая 
проблема всего поселка. На сегод-
ня есть результат. В мкр. Птице-
фабрика ведут прием населения 
участковый и инспектор по делам 
несовершеннолетних два раза в 
неделю. Это только часть заду-
манного плана по объединению 
усилий милиции, администрации, 
старших по домам и активных то-
милинцев для обеспечения без-
опасности нашего поселка. Мно-
гие из поставленных задач могут 
быть решены только сообща! 

Стараемся наладить схему ра-
боты активной связи: от насе-
ления – к старшему по дому, от 
старшего по дому – к депутату, от 
депутата – в Совет или админи-
страцию. От нашей активности и 
неравнодушия зависит то, каким 
будет наш поселок! 

Как народный депутат, я считаю 
своим долгом отчитываться перед 
избирателями о результатах сво-
ей депутатской работы. Нерешен-
ных проблем в нашей стране, в 
районе да и в поселке на самом 
деле много, но нерешаемых про-
блем не бывает, конечно, при на-
личии политической воли.

– Особое внимание депутат 
уделяет работе с избирате-

лями своего округа. За каждым 
обращением – человеческая 
судьба, порой нелегкая. С ка-
кими инициативами приходят 
жители, как помогают активи-
сты решать проблемы округа?

– Есть и очень частные обра-
щения, и, напротив, обществен-
но значимые. Поступали много-
численные просьбы родителей 
учеников школы №19 о необходи-
мости капитального ремонта зда-
ния школы. Ещё осенью в Совет 
депутатов Люберецкого района 
было направлено коллективное 
ходатайство от Совета депутатов 
и администрации г.п. Томилино с 
просьбой о выделения средств на 
ремонт. Как результат, в августе 
выделено 1 600 тыс. рублей на 
ремонт двух зданий школы № 19. 

Цель нашей работы, чтобы было 
чисто, комфортно и уютно в по-
селке. Сейчас проводится поэтап-
ное благоустройство дворовых 
территорий, результатом которой, 
надеюсь, послужит благополучие 
жителей. Томилинские дворы – это 
не просто соседство домов. Это 
атмосфера, в которой рождаются 
и растут наши дети, формирует-
ся отношение к жизни, благода-

ря которому у нас живут целые 
семьи рабочих династий ведущих 
предприятий. Многие жители под-
держали инициативу проведения 
праздников на территории окру-
га, объединяющих и сохраняющих 
наши традиции. За время моей ра-
боты в округе, в рамках партийно-
го проекта «Единая Россия», про-
водились многочисленные меро-
приятия – такие, как: новогодняя 
развлекательная программа для 
детей; празднование Масленицы 
– с конкурсами, играми, сжигани-
ем чучела и чаепитием с блинами; 
«Счастливое детство» – к Дню 
защиты детей с программой для 
малышей и посадкой зелёных на-
саждения силами местных активи-
стов. Радостно видеть, как жители 
моего округа разбивают клумбы и 
цветники, сажают деревья и тре-
петно относятся к каждому кусти-
ку на придомовой территории. 

Я предпочитаю комплексный 
подход к любому делу, поэтому 
постаралась адаптировать сим-
волику партии к родному поселку. 
Так, появились футболки с томи-
линской «изюминкой» – часами и 
девизом фракции «Время дел!».

Да, взаимное доверие и совмест-
ная работа с жителями, безуслов-

но, приносят плоды. Мне повезло 
с активными и неравнодушными 
людьми. Я сама живу в своем 
округе, что дает мне возможность 
постоянного контакта с жителями. 
К тому же хочу заметить, что кри-
тика полезна, но не менее важно и 
объективно оценивать позитивные 
результаты, когда они есть. Спаси-
бо избирателям за слова благодар-
ности и критику, за предложения и 
новые идеи! Всё это помогает мне 
определять правильное направле-
ние моей работы.

– Поделитесь с нами свои-
ми планами на будущее в 

депутатской деятельности? 
– Считаю необходимым выпол-

нить сплошную паспортизацию 
квартир в жилых домах для вы-
явления незаконных мигрантов, 
проживающих в Томилино. Это 
наша общая задача – только мы 
должны быть хозяевами своего 
поселка.

В сентябре планируется экс-
курсия в Коломну с активистами 
моего избирательного округа. 

В мае месяце при активном со-
действии фракции и Обществен-
ной организации ветеранов Афга-
нистана и локальных войн «Гвар-
дия» в поселке провели военно-
патриотическую игру «Зарница» 
среди учащихся. Опыт участия 
молодежи в подобных мероприя-
тиях направлен на воспитание 
патриотизма и укрепления ко-
мандного духа. Проведение этого 
мероприятия мы намерены сде-
лать традиционным.

Необходимым считаю привле-
чение промышленников и пред-

принимателей Люберецкого рай-
она для создания рабочих мест, 
подходящих для трудоустройства 
выпускников школ и вузов.

– Деятельность депутат-
ской приемной – это пока-

затель работы депутата. Если у 
наших читателей появятся во-
просы или пожелания, как они 
могут к вам обратиться?

– Я принимаю каждый второй 
четверг месяца с 15 до 18 часов 
по адресу: мкр. Птицефабрика, 
д.23, вход со двора. Телефон для 
записи: 8-909-637-61-25.

И еще. Приоритетным направ-
лением, показателем резуль-
тативности своей депутатской 
деятельности считаю работу в 
округе, работу общественной 
приемной. Кроме того, депутаты 
активно общаются с населением 
посредством Форума в Интер-
нете, что позволяет нам узна-
вать информацию о проблемах 
в поселке из первых рук и дает 
возможность использовать вир-
туальное общение как еще один 
способ для обратной связи с из-
бирателями.

Беседу вела
Наталья ШКУНДОВА

Время дел!

В уютном кафе-баре Дворца 
спорта «Триумф» (директор Зинаи-
да Федоровна Лисова) в последний 
четверг каждого месяца в 19 часов 
проходят концерты музыканта-
гитариста, композитора, исполни-
теля сонетов, песен и романсов 
Александра Сагайдачного.

С его творчеством многие жите-
ли нашего города познакомились 
более 3-х лет назад. Он принимал 
участие в различных мероприяти-
ях, проходивших в Доме ветера-
нов, Центральной библиотеке им. 
С. Есенина, Доме культуры им. 
Ухтомского, в городском Дворце 
культуры, Томилинском культур-
ном центре, Дворце детского и 
юношеского творчества, Центре 
дневного пребывания, войсковой 
части, Лесной школе, в школе 
№ 7 и в музыкальной школе № 4, 
на юбилеях наших уважаемых ве-
теранов.

Его приятный голос, профес-
сиональное знание шестиструн-
ной гитары и гран-гитары, умение 
подготовить и провести разноо-
бразные программы – вот что при-
влекает зрителей, посещающих 
его концерты. 

Майская встреча была посвя-
щена творчеству поэта-песенника 
Булата Окуджавы, июньская – 
русским романсам, а 28 июля со-
стоялся вечер гитарной музыки. 
Зрители впервые услышали в ги-
тарном исполнении классическую 
музыку, в частности, такие про-
изведения, как «Лунная соната» 
Бетховена, полонез Огинского 
«Тоска по Родине», «Романс» Го-
мэса, музыкальное произведение 
из кинофильма «Крестный отец», 
латино-американскую музыку и 
авторские композиции Алексан-
дра Сагайдачного.

Звучало все это так проникно-
венно и завораживающе, что чув-
ствовалось: такая музыка зрите-
лям по душе, она пробуждает до-
брые и приятные воспоминания. 
Во власти музыки они находились 
в течение часа.

Во второй части вечера певец 
исполнял песни по заявкам зри-
телей. Звучали полюбившиеся 
песни и романсы знакомых авто-
ров, музыкальные произведения 
из кинофильмов.

Зрители расходились одухот-
воренные, как бы боясь распле-
скать все то, чем наполнились 
их души, очень сокровенным и 
необходимым. Понятно всем, что 
приятная музыка – музыка души 
– лечит и исцеляет. И как хорошо, 
что в нашем городе проходят та-
кие встречи – «праздники души», 
где согреваются сердца.

Нина ЮРЧЕНКО,
ветеран труда,

«Почетный ветеран 
Подмосковья»

Праздники
души

в «Триумфе»
ДУХОВНОСТЬ

ДЕПУТАТСКИЙ
МИКРОФОН
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Строительная неделя
Московской области-2011

После экономического кризиса 
строительный комплекс 
Московской области заметно 

активизировал свою деятельность. 
Общий объем строительных 
работ за шесть прошедших 
месяцев выполнен на сумму 
свыше 125 миллиардов рублей. 
Темпы строительства жилья 
приближаются к прошлогодним. 
Есть уверенность, что рубеж в семь 
миллионов квадратных метров, 
которого область достигла в 2006 
году, вновь будет взят. А это 
означает: Минмособлстрой по-
прежнему обеспечит стабильный 
ввод жилья из расчета не менее 
одного квадратного метра на 
жителя области  – это показатель, 
на который вся Россия должна 
выйти к 2020 году. 

Доля малоэтажной жилой за-
стройки в общем объеме строи-
тельства жилья составляет свыше 
40%. Сегодня в Подмосковье насчи-
тывается более 400 коттеджных по-
селков. В стадии строительства три 
миллиона квадратных метров жи-
лья коттеджного типа и 800 тысяч 
квадратных метров в поселках та-
унхаусов. 

Территории, планируемые 
программой развития малоэтажного 
жилищного строительства, 
составляют 27 370 га.

Подробно о результатах работы 
строительного комплекса Подмо-
сковья и стоящих перед ним задачах 
читайте на II-IV страницах.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ФОРУМ

В МВЦ «Крокус Экспо» с 9 по 
11 августа проходила XIII 
Международная отраслевая 

выставка «Строительная неделя 
Московской области-2011», в 
которой принимали участие 30 
муниципальных образований 
Московской области и более 200 
компаний из Москвы, Московской 
области и 9 регионов Российской 
Федерации. Международных 
участников выставки представляли 
компании из Республики Беларусь, 
Латвии и Франции. Общая площадь 
экспозиции выставки – более 
8 тысяч кв. м.

В церемонии открытия выставки 
приняли участие заместитель пред-
седателя правительства Московской 
области В.Ф. Жидкин, министр стро-
ительства правительства Московской 
области П.С.  Перепелица и председа-
тель комитета по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и инфор-
матизации Московской областной 
думы А.Г. Звягин. Руководители стро-
ительного комплекса Московской об-
ласти провели пресс-конференцию 
для представителей федеральных и 
муниципальных СМИ.

Впервые во время работы выстав-
ки проходила ярмарка вакансий. Ко-
митет по труду и занятости населе-
ния Московской области совместно 
со строительными компаниями, а та-
ковых насчитывается более десятка, 
представил большой банк вакансий 
строительных специальностей.

Деловая программа этого года стар-
товала с началом работы выставки. В 
работе многочисленных конферен-
ций, семинаров, «круглых столов» и 
презентаций принимали участие ру-
ководители и ведущие специалисты 
Министерства строительного ком-
плекса Московской области, Коми-

тета по труду и занятости населения, 
строительных фирм и организаций, 
производителей строительных мате-
риалов, архитектурных и проектных 
организаций Москвы, Подмосковья, 
многих регионов РФ и зарубежья.

Для гостей и участников выставки 
действовали специальные акции – 
«Снижение цены квадратного метра 
жилья» и «Строительные материалы 
и изделия по сниженным ценам». По 
первой акции любой желающий мог 
прямо на стенде компании оформить 
соглашение о намерении заключить 

договор участия в долевом строи-
тельстве жилья, что позволит в бу-
дущем приобрести квартиру с суще-
ственной скидкой.

По второй акции можно было 
оформить предварительное согла-
шение на покупку и доставку строи-
тельных материалов, изделий и кон-
струкций по ценам ниже рыночных. 
В каждой из акций участвовало до 20 
компаний  – застройщиков и про-
изводителей строительных матери-
алов. И первые результаты этих ак-
ций уже есть!

МЕТРАЖИ И ЭТАЖИМЕТРАЖИ И ЭТАЖИ
Областной стройкомплекс Областной стройкомплекс 
уже 10 лет лидирует в Россииуже 10 лет лидирует в России

Среди компаний - участников выставки следует отметить 

экспозиции ООО «Мортон-РСО», ОАО «Группа Компаний 

«ПИК», ООО «ПСФ «КРОСТ», ЗАО «ЮИТ Московия», 

ЗАО «Мосстроймеханизация», НП «СРО «Союзинжстрой».
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ФОРУМ

Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ:

ТАКИМИ ТЕМПАМИ НАМ НАДО ИДТИ И ДАЛЬШЕ, 
РАБОТАЯ ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ
11  августа 2011 го-

да губернатор Мо-
сковской области 

Борис Громов принял уча-
стие в торжественном меро-
приятии, посвященном Дню 
строителя, состоявшемся 
в выставочном комплексе 
«Крокус Экспо». 

«Каждый год в эти дни мы 
встречаемся с вами здесь, 
в выставочном комплексе 
«Крокус Экспо», чтобы отме-
тить День строителя, и эта 
традиция очень хорошая»,  – 
сказал в своем выступлении 
на торжественном меропри-
ятии Борис Громов. По сло-
вам главы региона, строи-
тельный комплекс Подмо-
сковья наконец-то вышел на 
докризисный уровень своего 
развития и успешно работа-
ет. «Строительный комплекс 
в Московской области огром-
ный, в его работе задейство-
ваны сотни тысяч людей, ко-
торых мы благодарим за то, 
что они делают для нашей 
области, наших жителей, – 

сказал губернатор. – Особые 
слова благодарности – вете-
ранам строительной отрас-
ли, посвятившим всю свою 
жизнь и свой талант этому 
делу». 

Б о р и с  Г р о м о в  н а п о м -

нил, что планы Подмоско-
вья в сфере строительства 
грандиозные. «По уровню 
социально-экономического 
развития Московская область 
должна занимать второе ме-
сто после Москвы, а что каса-

ется строительного комплек-
са, то тут мы не первый год яв-
ляемся лидерами в стране», – 
подчеркнул глава региона. От 
себя лично, от правительства 
Московской области губер-
натор выразил искреннюю 

благодарность строителям 
Подмосковья.

Самых достойных предста-
вителей строительного ком-
плекса региона Борис Гро-
мов отметил высокими на-
градами Московской области. 
Знак «За заслуги перед Мо-
сковской областью» он вру-
чил заместителю председа-
теля правительства Москов-
ской области, курирующему 
деятельность строительного 
комплекса региона, Владими-
ру Жидкину. Министр строи-
тельства правительства Мо-
сковской области Павел Пе-
репелица получил из рук гу-
бернатора знак «За вклад в 
развитие Московской обла-
сти». Многие руководители 
предприятий строительного 
комплекса Подмосковья и ве-
тераны были отмечены раз-
личными наградами региона, 
а некоторым было присвоено 
почетное звание «Заслужен-
ный строитель Московской 
области».

Пресс-служба 
губернатора  Московской области

ЭКОНОМ/ПОЛИТИКА

ХОРОШЕГО МНОГО БЫВАЕТ
В регионе возводится 13% всего жилья, построенного в стране 
И. РЫБНИКОВА

В 2006 году Московская область 
впервые поднялась на высшую 
строчку общероссийского 

рейтинга регионов. Отраслью, 
которая вывела Подмосковье в 
лидеры, стало строительство. Потом 
уже регион начал отыгрывать в 
этом рейтинге строку за строкой – 
по росту промышленного 
производства, объемам розничной 
торговли, величине доходов на душу 
населения… Но первыми были 
строители. Как ввели они в строй в 
2006-м жилья больше всех в стране, 
так и продолжают удерживать пальму 
первенства по этому показателю. 

ВСЕ ВОКРУГ СВОЕ

Давно выполненная Московской 
областью задача президента 

страны ежегодно вводить в строй не 
менее одного квадратного метра жи-
лья на человека имеет под собой реаль-
ную экономическую основу. Строй-
ка – это ведь не просто новые дома. 
Это еще и хороший толчок к развитию 
сопутствующих отраслей. К приме-
ру, промышленной стройиндустрии. 
Когда-то на всю Московскую область 
работало два кирпичных завода и оче-
реди за кирпичом были больше, чем в 
голодные годы за колбасой. Сегодня 
во многих муниципальных образо-
ваниях есть предприятия, производя-
щие строительные материалы, причем 
предприятия крупные, с иностранным 

капиталом и высокотехнологичным 
оборудованием. До недавнего време-
ни не было стекольных заводов и стек-
ло на объекты строительства завозили 
из других регионов. Сегодня уже в дру-
гие регионы уходит стекло подмосков-
ного производства. 

Или взять, допустим, легкую про-
мышленность. В новую квартиру 
обычно приобретают все новое – от 
мебели до штор. Значит, чем больше 
появляется новых квартир, тем выше 
будет спрос на мебель и шторы. Чем 
выше спрос, тем больше возможно-
стей для открытия новых предприя-
тий. А это и дополнительные инвести-
ции, и дополнительные рабочие ме-

ста, и дополнительные налоги в бюд-
жет. Словом, стройкомплекс является 
тем локомотивом, за которым волей-
неволей тянется весь прочий реаль-
ный сектор экономики.

Строить по одному квадратному ме-
тру на человека – задача, на первый 
взгляд, несложная. Тем не менее, по 
количеству введенного жилья подмо-
сковный стройкомплекс пока никто 
не догнал. В прошлом году на терри-
тории области появилось 7939 тысяч 
квадратных метров нового жилья, а 
объем выполненных работ был оце-
нен в 232,3 миллиарда рублей. Пер-
вое полугодие-2011 показало, что у 
подмосковных строителей мало что 

изменилось: темпы роста составили 
114,1% процента, объем выполнен-
ных работ превысил 125 миллиардов 
рублей. 13% всего жилья, построен-
ного в стране, появляется в Москов-
ской области. 

И есть закономерность: темпы стро-
ительства напрямую зависят от уров-
ня жизни в регионе. Строители никог-
да не пойдут туда, где уровень жизни 
не позволит людям приобретать жи-
лье. Именно поэтому в некоторых му-
ниципальных образованиях области, 
таких как Химки, Балашиха, Мытищи, 
Видное, в год строится больше, чем 
где-то – во всем субъекте страны.

НИЖЕ – ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ

Московская область стала одним 
из первых регионов в стране, 

где разработали схему территори-
ального планирования. Это позволи-
ло отказаться от точечной застрой-
ки и перейти к комплексному освое-
нию земельных участков. В выигры-
ше оказались все – и жители, которые 
перестали возмущаться тем, что оче-
редной дом воткнули на место пред-
полагаемой детской или спортивной 
площадки, и власть, которая получи-
ла возможность предлагать инвесто-
рам не полгектара там – полгектара 
тут, а хорошие, свободные от всех об-
ременений участки, и сами строите-
ли, которые «точками» на 7 миллио-
нов квадратных метров никогда бы 
не вышли. 

Продолжение на стр. IV. 
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Министр строительства правительства 
Московской области Павел ПЕРЕПЕЛИЦА:

ВЕРШИНА В 7 МИЛЛИОНОВ 
«КВАДРАТОВ» БУДЕТ ПОКОРЕНА

– Павел Степанович, последние 
пять лет строительный комплекс 
Московской области является ли-
дером отрасли. В регионе вводит-
ся наибольшее количество жилья 
среди субъектов Российской Фе-
дерации. Не стал исключением и 
минувший год: ввод составил 7,73 
миллиона «квадратов», 4,9 из ко-
торых пришлись на многоэтажное 
жилье. А с чем встретили строите-
ли свой профессиональный празд-
ник?
– Окончательные результаты полу-

годия подведены на «Строительной 
неделе Московской области», кото-
рая по традиции состоялась в «Кро-
кус Экспо» с 9 по 11 августа. Очевид-
но, что темпы строительства жилья 
приближаются к прошлогодним. Есть 
уверенность, что вершина в 7 милли-
онов «квадратов», которой мы достиг-
ли пять лет назад, вновь будет покоре-
на. Этому способствуют прежде всего 
инвестиции в основной капитал, ко-
торые прогнозируются в объеме 388 
миллиардов рублей. 

Высокие объемы инвестиций на 
развитие экономики и социальной 
сферы демонстрируют такие му-
ниципальные образования, как Ле-
нинский, Красногорский, Одинцов-
ский, Мытищинский, Пушкинский, 
Сергиево-Посадский муниципаль-
ные районы, городские округа Бала-
шиха, Коломна, Подольск, Домодедо-
во, Химки. 

Немалую роль играет опережающее 
развитие промышленности строи-
тельных материалов. Только в первом 
полугодии этого года введено новых 
или открыто после реконструкции 
около десятка предприятий. Самые 
крупные из них – Дмитровский за-
вод газобетонных изделий мощно-
стью 500 тысяч «кубов» в год, «Щуров-
ский цемент» в Коломне – до 2,1 мил-
лиона тонн.

– Одним из главных направлений 
решения «квартирного вопроса» 
признано строительство малоэтаж-
ного жилья. Каковы объемы ввода 
«малоэтажки» в регионе?
– Малоэтажное строительство – 

это реальная возможность снизить 
финансовые затраты на квадратный 
метр жилья. Доля малоэтажной жи-
лой застройки в общем объеме стро-
ительства жилья у нас составляет 
свыше 40 процентов. Сегодня в Под-
московье насчитывается более 400 
коттеджных поселков. В стадии стро-
ительства 3 миллиона кв. метров жи-
лья коттеджного типа и 800 тысяч кв. 
метров в поселках таунхаусов. Реа-
лизуется «Концепция развития ма-
лоэтажного жилищного строитель-

ства на территории Московской об-
ласти». Планируемые программой 
территории для малоэтажного жи-
лищного строительства составляют 
27 370 га.

Для малоэтажного жилищного 
строительства в области выпускает-
ся продукция на самый разный вкус. 
Так, в Дмитровском районе успеш-
но наладили выпуск деревянных до-
мов по каркасной технологии, в Ис-
тринском  – домов, возводимых по 
канадской технологии, в Одинцов-
ском – деревянных домов из клее-
ного бруса с утеплителем, в Подоль-
ском – модульных домов эконом-
класса по американской технологии, 
в Рузском – быстровозводимых дере-
вянных конструкций на шипованной 
металлической пластине, в Талдом-
ском – модульных быстровозводи-
мых жилых домов на основе стально-
го оцинкованного каркаса…

– В ряде муниципальных образова-
ний остается серьезной проблема 
аварийного жилья. Продолжаются 
работы по его ликвидации?
– Действительно, на 1 января 2011 

года в реестре аварийных домов по 
Московской области числится 288 
зданий, признанных аварийными и 
подлежащими сносу. Причины не-
удовлетворительного состояния обу-
словлены неэффективностью управ-
ления жилфондом и недостаточным 
объемом финансирования, направ-
ляемым на его содержание и теку-
щий ремонт, а также недостаточны-
ми средствами, выделяемыми на рас-
селение домов, признанных непри-
годными для проживания. Чтобы 
выправить такую ситуацию, област-
ное правительство второй год под-
ряд принимает специальную адрес-
ную программу «Переселение граж-
дан из ветхого аварийного фонда Мо-
сковской области». В соответствии с 
ней в 2011 году из аварийного жилья 
будут переселены 1316 человек в му-
ниципальных образованиях – Дми-
тровском, Шаховском, Сергиево-
Посадском, Подольском, Озерском, 
Егорьевском, Пушкинском, Шатур-

ском районах, в городском округе 
Коломна и других. Всего планиру-
ется расселить жителей из 467 квар-
тир общей площадью более 21 тыся-
чи кв. метров.

Общий объем финансирования 
программы – около 637 миллионов 
рублей, в том числе средства феде-
рального Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ составят около 318 
миллионов, а средства бюджетов Мо-
сковской области и муниципальных 
образований – примерно по 159 мил-
лионов рублей.

– Еще одна из важных задач, по-
ставленных Президентом России, – 
обеспечение жильем военнослужа-
щих. Что делают правительство об-
ласти и министерство строительно-
го комплекса в этом направлении?
– Прежде всего организовано вза-

имодействие правительства Москов-
ской области и Минобороны Рос-

сии по обеспечению строительства 
объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры. 
Строительство жилья для военнос-
лужащих успешно ведется на двух зе-
мельных участках оборонного ведом-
ства в городских округах Балашиха и 
Подольск. 

В Подольске (микрорайон Кузне-
чики) из запланированных к строи-
тельству 75 жилых домов (это 950 ты-
сяч кв. метров жилья, или 14,6 тыся-
чи квартир) уже введен в эксплуата-
цию 41 жилой дом общей площадью 
497,7 тысячи кв. метров. Генераль-
ный подрядчик «Мосстроймеханиза-
ция-5» в этом году ведет строительно-
монтажные работы на 34 корпусах 
второй очереди строительства, а так-
же на объектах социальной инфра-
структуры – трех детских садах и двух 
общеобразовательных школах. 

В Балашихе запланировано постро-
ить 24 жилых дома. Это 477 тысяч 
кв. метров жилья, что составит 7100 
квартир. В минувшем году введены в 
эксплуатацию 8 жилых домов общей 
площадью 179,2 тысячи кв. метров. 
Генподрядчик «Мортон-РСО» ведет 
строительно-монтажные работы на 

18 домах второй очереди, а также на 
объектах социальной инфраструкту-
ры – детском саду и общеобразова-
тельной школе.

– А каковы перспективы у нашей 
молодежи? Я имею в виду выпол-
нение областной подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей».
– Недавно принято постановление 

о заключении Соглашения между ми-
нистерством регионального разви-
тия РФ и правительством Московской 
области о предоставлении в 2011 го-
ду субсидии из федерального бюд-
жета на социальные выплаты моло-
дым семьям – для приобретения или 
строительства жилья. Документ раз-
работан с целью реализации в Подмо-
сковье подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы. Согласно ему из 
федерального бюджета молодым се-
мьям для приобретения жилья выде-
ляется более 62 миллионов рублей, из 
бюджета Московской области и муни-
ципальных образований – по 86 мил-
лионов. Так что перспективы у нашей 
молодежи есть. Как и у многодетных 
семей – для этого в области принят за-
кон о предоставлении многодетным 
земельных участков для жилищного 
строительства.

– В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции все муниципальные образова-
ния должны иметь документы тер-
риториального планирования. Как 
идет эта работа в Московской об-
ласти?
– К сожалению, разработка доку-

ментов территориального планиро-
вания муниципальных образований 
проводится не так быстро, как хоте-
лось бы. Муниципальные образова-
ния, где утверждены схемы террито-
риального планирования, можно пе-
ресчитать по пальцам. Разработаны 
и проходят процедуру согласования 
проекты схем Зарайского, Истрин-
ского, Люберецкого, Мытищинского, 
Наро-Фоминского, Подольского, Ра-
менского, Сергиево-Посадского, Сту-
пинского, Егорьевского, Щелковско-
го муниципальных районов. В стадии 
разработки находятся проекты схем 
еще 17 муниципальных районов. 

Несколько лучше положение с под-
готовкой проектов генеральных пла-
нов в городских округах: 13 утверди-
ли генеральные планы, и в 11 они в 
стадии разработки. Еще не разраба-
тываются документы в организован-
ных в прошлом году городских окру-
гах Власиха, Звездный городок, а так-
же в городском округе Молодежный. 
Отсутствие документов территори-
ального планирования тормозит и 
разработку правил землепользова-
ния и застройки. 

Правительство области потребова-
ло от администраций муниципаль-
ных образований до конца года иметь 
утвержденные документы территори-
ального планирования и правил зем-
лепользования и застройки.
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ЗАЩИТА ПРАВ

ЭКОНОМ/ПОЛИТИКА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

СЫН ПРЕВЗОШЕЛ ОТЦА
В канун Дня строителя в Дзержинском состоялся областной конкурс сварщиков

ХОРОШЕГО МНОГО БЫВАЕТ

Повысить мастерство и умение сварщиков, 
поднять престиж этой важнейшей рабочей 
профессии – так наиболее точно можно 

сформулировать цель профессионального 
конкурса на звание «Лучший сварщик-2011» 
среди трудовых коллективов строительного 
комплекса Московской области, входящих в НП 
«СРО «Союзинжстрой». Конкурс проходил на 
базе ЗАО «Жилстрой» в Дзержинском.

С напутственным словом к конкурсантам обра-
тился первый заместитель министра строитель-
ства правительства Московской области Юрий Мо-
лодид. Он отметил, что Московская область пятый 
год подряд вводит в строй более 7 миллионов «ква-
дратов» – больше всех в России. И безусловно, вый-
ти на такой рубеж невозможно без квалифициро-
ванных сварщиков. «Ваша работа – залог высоких 
темпов строительства и долговечности возведен-
ных зданий», – подчеркнул Юрий Иванович. 

Как и в прошлом году, конкурс проходил по двум 
основным номинациям: газосварщик и электро-
сварщик. В ходе состязаний проверялись как прак-
тические навыки сварщиков (электросварщики 
составляли из них большинство), так и теорети-
ческие. Правда, оценка за эти виды работ была не-

сопоставимая: 7 баллов комиссия присуждала за 
идеально сваренный шов и всего 3 балла – за от-
веты на вопросы, построенные по типу ЕГЭ. Кро-
ме того, при подведении итогов комиссия учиты-
вала также обязательное соблюдение требований 
техники безопасности. 

Итак, кто же стал победителем смотра-конкурса 
на звание «Лучший электросварщик» и «Лучший га-
зосварщик» «СРО «Союзинжстрой»?  Как сообщили 
в конкурсной комиссии, лучший шов, на 7 баллов, 
оказался у электросварщика ЗАО «Энергоагромон-
таж» (г. Сходня) Александра Брюкина. Ему, с учетом 
трех максимальных баллов за теоретический экза-
мен, присуждено первое место. У Владимира Дуб-
кова из Краснознаменска на 1 балл меньше – ему 
досталось второе место. Андрею Калинчуку из ЗАО 
«ПМК-40» присуждено третье место: вниз потяну-
ло небольшое замечание по ТБ.

Победа электросварщика Александра Брюкина 
стала неожиданностью даже для начальника участ-
ка ЗАО «Энергоагромонтаж» Николая Гудилина. 
«Отец и сын Брюкины работают на моем участке. 
Работают давно, хорошие мастера. В прошлом году 
на конкурсе сварщиков Брюкин-старший показал 
лучший результат, а вот теперь, надо же, сын встал 
вровень с отцом…»

В ПОДМОСКОВЬЕ ДЕЙСТВУЕТ 
САМЫЙ ПРОГРЕССИВНЫЙ И ПЕРЕДОВОЙ ЗАКОН
Обманутых дольщиков не останется

Московская область 
продолжает оставаться 
регионом с наиболее 

динамично развивающейся 
строительной отраслью. 
Помимо очевидных 
плюсов за этим стоит и 
ряд проблем, о которых 
рассказал руководитель 
фракции «Единой России» в 
Мособлдуме Иван Жуков.

Все болевые точки подмо-
сковных строек Ивану Жу-
кову прекрасно известны: по 
партийной линии он, поми-
мо прочего, курирует связан-
ные с развитием жилого фон-
да вопросы. «Подмосковье вот 
уже несколько лет удерживает 
пальму первенства по объемам 
строительства. И в первую оче-
редь многоэтажных жилых до-
мов, – рассказывает Иван Жу-
ков. – Отсюда и одна из наибо-

лее сложных проблем: обману-
тые соинтвесторы, участники 
долевого строительства». По 
словам Ивана Жукова, чуть 
больше года назад Московская 
областная дума по инициати-
ве единороссов приняла рево-
люционный документ «О за-
щите прав граждан, инвести-
ровавших денежные средства 
в строительство многоквартир-
ных домов на территории Мо-
сковской области». Еще на ста-
дии разработки законопроек-
та он получил высокую оценку 
руководителя рабочей группы 
президиума Генсовета «Единой 
России» по защите прав доль-
щиков и вкладчиков, депутата 
Госдумы Александра Хинштей-
на. «Это самый прогрессивный 
и самый передовой региональ-
ный закон, который регламен-
тирует проблематику обману-
тых дольщиков», – отмечал де-
путат.

Окончание. Начало на стр. II.

Комплексная застройка хороша 
еще тем, что она вместе с жи-

лыми домами подразумевает и обяза-
тельное наличие социальной инфра-
структуры – детские сады, школы, по-
ликлиники, торговые центры. Сегодня 
участки для комплексной застройки 
разбросаны по всему Подмосковью, 
как ближнему, так и дальнему. 

А в перспективе у областного строй-
комплекса – малоэтажное строитель-
ство. Это сейчас везде что ни дом, то 12 
этажей минимум. Но, если рассуждать 
здраво, небоскребы оправданы толь-
ко в близлежащих к Москве городах, 
где земля очень дорогая и свободных 
земель не так много. Во всех осталь-

ных случаях малоэтажное строитель-
ство выгоднее. Потому что в современ-
ной многоэтажке, к примеру, в каждом 
подъезде обычно два лифта. Это не-
сколько миллионов рублей на подъ-
езд только на их покупку и установку, 
не считая дальнейших затрат на со-
держание. Чем выше дом, тем дороже 
будет стоить фундамент. И обеспече-
ние противопожарной безопасности, 
без которого ни один объект в эксплу-
атацию не примут. Да и в инженерных 
коммуникациях тоже есть разница. В 
трехэтажный дом воду подает один 
по стоимости насос, в 12-этажный – 
другой. Это такой вот чисто экономи-
ческий расчет. А есть еще и чисто со-
циальный. Ни один регион никогда 

не решит проблему аварийного жи-
лья, особенно на окраинах, если но-
вое строительство будет золотым. И 
это понимают везде.

Если посмотреть статистику рабо-
ты областного стройкомплекса за 
последние 10 лет, можно отметить: 
капитальные вложения в строитель-
ство объектов социального назна-
чения за это время увеличились в 4,5 
раза – с 41 миллиарда до 185,8 мил-
лиарда рублей. Только в прошлом го-
ду было построено 7 школ, 5 поли-
клиник, 15 детских садов, 2 крупных 
спортивных объекта. Это, конечно, не 
2007 год, когда в Подмосковье возве-
ли 27 Дворцов спорта, и не 2008-й, ког-
да появилось 22 детских сада, но и не 

2000-2002 годы, когда в соответствую-
щих графах вообще стояли прочерки. 
А если, к примеру, посмотреть страте-
гию социально-экономического раз-
вития Московской области до 2025 го-
да, нельзя не заметить: согласно стра-
тегическим планам жилищное стро-
ительство в регионе останется на 
прежнем уровне, произойдет увели-
чение объемов малоэтажного стро-
ительства. Как говорят в областном 
Минстрое, «не надо, чтобы вся Рос-
сия жила в Московской области. Надо, 
чтобы строительный комплекс при-
носил региону максимальную пользу. 
Чтобы на каждый микрорайон прихо-
дилось достаточное количество ин-
фраструктуры.

Победители и призеры состоявшегося конкурса 
отмечены дипломами и денежными премиями в 

«Крокус Экспо» на выставке 
«Строительная неделя».
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Эффектным и обнадеживающим завершением летне-
го творческого сезона на земле люберецкой по праву 
можно назвать открывшуюся на днях художественную 
выставку в Люберецком краеведческом музее. 

Участниками ее стали 36 художников: люберчане, томи-
линцы, жители поселков Малаховка и Красково, а также 
ближние соседи по Подмосковью из Лыткарина, Котельни-
ков, г. Дзержинский. Большинство из них – члены объеди-
нения люберецких художников «Возрождение», возглавля-
ет которое член Международной федерации художников 
(ЮНЕСКО), член Союза художников России, а также Объ-
единения московских скульпторов Владимир Васильевич 
Кирьянов. 

Среди 150 работ, представленных на выставке, – живопись 
(пейзажи, натюрморты, портреты и не только), керамика, ху-
дожественная фотография.

Наряду с такими известными мастерами, как заслужен-
ный работник культуры РФ Герман Воликов, упомянутый 
Владимир Кирьянов, Александр Сироткин, Наталья Ка-
менская, Дмитрий Даньшин, Владимир Попов и другие, 
свои работы представила и талантливая творческая мо-
лодежь. 

Выставка продлится до 24 августа. Так что спешите ви-
деть! Прекрасное – рядом…

Татьяна САВИНА
Фото автора

Неизменным вниманием по-
клонников изящных искусств 
пользуется выставка живо-
писных работ в технике пасте-
ли художника Надежды Бог-
дановой в Центре культуры и 
семейного досуга поселка То-
милино (ул. Пушкина, 34). 

Томилинка Надежда Ва-
сильевна Богданова по про-
фессии – врач, трудится в 
клинической лаборатории Лю-
берецкой районной больницы 
№ 2, где коллеги уважают ее 
не только как высококвали-
фицированного специалиста, 
но и за замечательные чело-
веческие качества. 

С детства любящая и пре-
красно умеющая рисовать, 
свое второе призвание наша 
героиня нашла в искусстве 
живописи. 

Символично, что новое увле-
чение Надежды Богдановой 
техникой пастели родилось 
в самом начале наступивше-
го XXI века. Однажды друзья 
принесли ей коробку с цветны-
ми, похожими на карандашики 
мелками. Видно, понимали они, 
что как никто другой, Надежда 
с ее терпением и привычкой к 
кропотливой работе сотруд-
ника лаборатории не отложит 
после первых же неудач в 

дальний угол эту коробочку с 
мелками. 

Техника пастели филигран-
на и сложна, и далеко не каж-
дый даже опытный художник, 
ею владеет. Пастель нельзя 
стирать: один лишь неверный 
штрих – и нужно начинать зано-
во. Зато как воздушны и изящ-
ны работы мастеров пастели! 

Эту технику живописи в 
своем творчестве применяли 
великий Леонардо да Винчи, 
французские художники Буше, 
Латур, Шарден, Лиотар, Дела-
круа, итальянская художница 
Розальба Каррьера. В России 
к пастели не раз обращались 
художники Венецианов, Леви-
тан, Серов, Кустодиев, Бенуа, 
Сомов, Бакст, Головин, Сере-
брякова…

А чем привлекла пастель 
нашу героиню? «Прежде все-
го, благородством, чистотой и 
свежестью цвета, бархатистой 
поверхностью фактуры», – от-
вечает Надежда Васильевна. 

Пастели Надежды Богда-
новой лиричны и нежны, они 
очень соответствуют облику их 
создателя: светлого, талантли-
вого человека.

Ее работы не раз экспо-
нировались на районных вы-
ставках в Люберецком крае-
ведческом музее, на других 
вернисажах. 

На персональной выставке в 
Центре культуры и семейного 
досуга представлены 40 поло-
тен Надежды Богдановой: пор-
треты друзей, натюрморты, а 
также пейзажи, многие из кото-
рых написаны в поселке Томи-
лино и его окрестностях. 

Восприятию этих работ очень 
способствует добрая, творче-
ская, настраивающая на по-
зитивный лад атмосфера пре-
красного большого дома – томи-
линского Центра культуры и до-
суга, в чем, безусловно, особая 
заслуга его директора Натальи 
Ивановны Цветковой.

Обновленная экспозиция, по-
священная знаменитому Мала-
ховскому Летнему театру, под-
готовлена сотрудниками Музея 
истории и культуры поселка Ма-
лаховка (ул. Шоссейная, д. 40).

В 2011 году отмечается 100-лет-
ний юбилей этого театра – поисти-
не уникального явления в истории 
культуры России. В течение не-
скольких десятилетий Летний те-
атр был центром притяжения луч-
ших творческих сил страны; на его 
сцене выступали Федор Шаляпин, 
Алиса Коонен, Фаина Раневская, 
многие другие выдающиеся арти-
сты. На театральные премьеры в 
подмосковную Малаховку съезжа-
лись зрители не только из ближних 
окрестностей, но и из столицы. 

Увы, пока говорить об этом теа-
тре, сгоревшем в одну ночь на ис-
ходе прошлого столетия, прихо-
дится только в прошедшем време-
ни. Но память о нем, надежды на 
его возрождение не канули в лету. 
Одно из свидетельств тому – за-
мечательная выставка в музее, в 
которой представлены подлинные 
фотографии Летнего театра с на-
чала XX века, фотографии многих 
из тех, кто выступал на его сцене, 
афиши, поистине чудом уцелевшая 
после пожара мраморная таблич-
ка, размещавшаяся на здании теа-
тра, надпись на которой и по сей 
день гласит, что этот «памятник 
культуры Серебряного века охра-
няется законом»…

В Малаховском музее наряду с 
постоянной его экспозицией, по-
священной истории поселка, нас 
ждет и знакомство с выставкой 
работ художника Нины САМОЙ-
ЛОВОЙ из подмосковного города 
Домодедово. На выставке пред-
ставлены произведения в техни-
ке «мокрой акварели»: пейзажи, 
натюрморты, выполненные Н. Са-
мойловой во время ее творческих 
поездок по России.

20 августа музей приглашает 
любителей русского романса и 
русской песни на концерт Алексея 
и Ларисы Волжаниных. Название 
концерта вполне соответствует 
высочайшему вокальному мастер-
ству этих артистов – «Когда душа 
поёт». 

Время начала концерта стоит 
уточнить по телефону музея: 501-
42-44. 

Вернисаж в интерьере лета
ЛЮБЕРЦЫ

Нежное
очарование

пастели

Летний театр:
воспоминания о будущем

ТОМИЛИНО

МАЛАХОВКА

Лето, август, – замечательная пора, когда до осенних 
холодов еще несколько недель, и так хочется многое 
успеть, посмотреть, побывать в интереснейших, самых 
живописных местах!

Сегодня, уважаемый читатель, мы и предлагаем вам 
отправиться в путешествие, которое, будьте уверены, 
станет для вас и познавательным, и впечатляющим, и 
«живописным». При этом путь наш не будет утомитель-
ным и долгим. Прекрасное – вот же оно, рядом, в наших 
с вами, люберецких пенатах!
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Хватить искать – пора РА-
БОТАть. ОФИС. Дружный 
коллектив. 

Тел. 8-926-199-78-96, 

Татьяна Ивановна 

 21-55 
.  - , . /

12-16 . . .
.

: (495) 705-80-89, 705-10-31

Для работы в администрацию Любе-
рецкого района требуется плотник. Гра-
фик работы  и условия оплаты по дого-
воренности. 

Тел. (495) 503-34-60

ТРЕБУЕТСЯ 
Консультант 

по физиоаппаратам. 
Муж./жен., график 5/2, 

З/п высокая. 
www.stl-comp.ru 
тел. 8(495) 565-45-63

Аптека в Люберцах, на 
Красной горке пригла-
шает на работу прови-
зора (заведующего апте-
кой),  фармацевта. 

Тел. 8-916-978-13-90, 
8-903-181-46-61
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e-mail: tailor2005@rambler.ru

Продается участок. 8 соток с хоз. блоком, в садовом товари-
ществе, расположенном в поселке Малаховка. Круглогодично 
обеспечен энергоснабжением и водопроводом. 

Тел: 8-915-289-45-53

Продаю 2-к.кв., в п. Малаховка (МЭЗ). 
3/5 кирп., общая площадь 46,4 кв. м. 
«Распашонка». Большая кладовка. Цена 
обговаривается. 

Тел. 8-926-228-18-40, Татьяна

Продается недорого земельный участок 
65 км от МКАД, электричество подведено, 
документы оформлены.

 Тел. 8-903-117-01-84

Продается недорого земельный участок в 75км от МКАД 
15соток. Деревня газифицирована, документы оформлены. 

Тел. 8-903-117-01-84.

Московская область, пос. Томилино, дер. 
Часовня. ПРОДАЕТСЯ участок 4 сотки, 
удаленность от МКАД 8 км. ПМЖ. Для прописки, 
постройки дома. Электричество, вода, газ по 
границе. Стоимость 980 000 рублей. 

Звоните: 8-926-782-72-70

Всех заинтересованных лиц просьба прибыть лично или направить вашего представителя к 
12 часам 19 сентября 2011г. по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, 
ул. Константинова, дом 15, для согласования границ земельного участка по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Константинова, дом 15.

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков: Московская область, Люберецкий 
район, п. Малаховка, ул. Константинова, дом 15, кв. 3. Кадастровый номер 50: 22: 0030106:100

Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Константинова, дом 15, кв. 4. 
Кадастровый номер 50: 22: 0030106:185

Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Константинова, дом 15, кв. 1. 
Кадастровый номер 50: 22: 0030106:13

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, подтверждающей его полномо-
чия участвовать в согласовании границ и подписывать соответствующие документы,необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не является препятствием для акта 
согласования местоположения границы земельного участка.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Аносов Михаил Владимирович, почтовый адрес: 
125195, г. Москва, ул, Беломорская, д. 18, корп. 2, кв. 125. Тел: 8-916-920-12-37

Сведения о кадастровом инженере выполняющем кадастровые работы: Лютова Р.Н., ГУП МО 
МОБТИ, Московская область, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15. Тел: 8-(495)-503-85-31

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: Московская область, город 
Люберцы, ул. Комсомольская, дом 15, тел. 8 (495) 503-85-31.

Для вручения или направления заинтересованными лицами требований о проведении согла-
сования местоположения границ с заинтересованными лицами требований о проведении согла-
сования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) возраже-

ний после ознакомления с проектом межевого плана обращаться по адресу: Московская область, 
город Люберцы, ул. Комсомольская, дом 15, тел. 8 (495) 503-85-31. В течение 15 дней со дня публи-
кации данного объявления.

Кадастровым инженером ООО НПФ «Базис», Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 112, оф. 214, e-mail: ooo-npf-bazis@yandex.ru, тел 545-31-54, ОГРН 1055013037243 в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, Малаховка, ул. Лермонтова, д. 19, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Тутукина И.М. тел. 8-926-556-43-01, Розина Т.М., 
адрес проживания: Московская область, Люберецкий район, Малаховка, ул. Лермонтова, д. 19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Московская область, Люберецкий район, Малаховка, ул. Лермонтова, д. 19. 18 октя-
бря 2010 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 16 сентября 2010 г. по 18 октября 
2010 г. по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

Московская область, Люберецкий район, Малаховка, ул. Лермонтова, д. 19 (Васильев Игорь 
Сергеевич, Ширинский Ильдар Инверович, Ширинская Лия Мирякубовна, Ширинский Надим 
Мирякубович, Ширинская Аида Мирякубовна). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЯ
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15 августа в 18-м туре в домашнем матче 
первенства России по футболу (3-й дивизи-
он, Московская область, группа «А») ФК «Лю-
берцы» сыграл вничью с ФК «Дмитров» 2:2. 

Остальные матчи 18 тура:
«Росич» – «Витязь-М» 2:1 (2:0).
ФК «Долгие Пруды» – ФК «Мытищи-

ЦДЮС» 1:1 (0:0).
ФК «Луховицы» – «Зоркий» 3:5 (1:1).
ФК «Лобня» – ФК «Серпухов» 2:3 (2:2).
«Олимп» – «Ока» Ст 0:0 (0:0).

Турнирная таблица на 15 августа
No И В Н П Мячи О
1 ФК “Долгие Пруды” (Долгопрудный) 16 14 2 0 48-6 44
2 “Олимп” (Фрязино) 17 12 3 2 41-12 39
3 “Квант” (Обнинск) 16 11 2 3 29-11 35
4 ФК “Мытищи-ЦДЮС” (Мытищи) 17 10 3 4 32-13 33
5 “Ока” (Ступинский р-н) 17 9 4 4 29-13 31
6 “Зоркий” (Красногорск) 17 9 2 6 33-28 29
7 ФК “Люберцы” (Люберцы) 17 8 2 7 21-19 26

8 ФК “Коломна” (Коломна) 16 7 5 4 26-18 26
9 “Росич” (Московский) 17 6 3 8 26-27 21

10 ФК Ока” (Белоомут) 16 6 3 7 32-32 21
11 “Дмитров” (Дмитров) 17 3 3 11 22-35 12
12 “Лобня” (Лобня) 17 3 3 11 17-38 12
13 ФК “Луховицы” (Луховицы) 16 3 3 10 15-38 12
14 “Серпухов” (Серпухов) 17 2 1 14 12-63 6
15 “Витязь-М” (Подольск) 17 1 3 13 13-43 6

С команды «Серпухов» (Серпухов) снято 1 очко за неявку на 
игру без уважительной причины.

Следующий домашний матч ФК «Любер-
цы» проведет 1 сентября в ответном матче 
полуфинала Кубка России с ФК «Коломна» 
(Коломна), а 5 сентября уже в 21-м туре 
первенства с ФК «Квант» (Обнинск). Нача-
ло матчей в 18.00, вход свободный.

Трансляции всех матчей ФК «Любер-
цы» вы можете посмотреть на сайте www.
lubpan.ru в разделе футбольного клуба.

Пресс-служба ФК «Люберцы»

Ничья в Люберцах

14 августа финишировал чемпио-
нат Московской области по пляжному 
футболу среди мужских команд. За-
ключительный тур принес следующие 
результаты:

ФК «Мытищи» (Мытищи) – «Союз» (Мы-
тищи) 3:8.

«Элмонт» (Королев) – «ЛЕБО» (Люберец-
кий район) 8:5. 

ЦФК и МС (Щелково) – «Зоркий» (Крас-
ногорск) -:+.

«Люкс» (Жуковский) – «Атон» (Мытищи) 
4:2.

«Альянс» (Электросталь) – «ФКМ» (Мы-
тищи) +:-.

Напряжение турнирной борьбы не спада-
ло до последнего тура, именно он расста-
вил призеров по окончательным местам:

1. «Союз» (Мытищи) – 24 очка.

2. «Атон» (Мытищи) – 20.
3. «Зоркий» (Красногорск) – 20. 
«Атон» занял второе место, поскольку в 

личной встрече переиграл красногорских 
футболистов.

Одним из партнеров чемпионата была 
торговая марка LEBO. Именно она на-
граждала после очередного тура лучших 
игроков каждой команды специальными 
призами. Федерация футбола Московской 
области выражает благодарность торговой 
марки кофе LEBO.

По окончании чемпионата состоялось 
награждение участников. Кубки, медали и 
грамоты вручали: Александр Васильевич 
Евстигнеев – зам. председатель ФФМО и 
Александр Викторович Исаев – главный су-
дья соревнований. 

Источник: www.ffmo.ru

«ЛЕБО» остался без призов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области сообщает, что аукцион по продаже муници-
пального имущества, с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме, назначенный на  16 августа 2011 года  по адресу: Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190 - признан несостоявшимся.

Продавец муниципального имущества:
Администрация муниципального образования Люберецкий  муниципаль-

ный район Московской области.
Выставленное на аукцион муниципальное имущество:

ЛОТ № 1
  -  Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года построй-

ки - квартира двухкомнатная общей площадью жилых помещений 70,8 кв.м,   
без внутренней отделки.

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации 
(продаже): - нет.

Месторасположение:  Московская   область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.3, кв.113, этаж 2. 

 Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стои-
мости № 056-12 от 30.04.2011 г.: 

- 6 960 000  (Шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей с 
учетом НДС (18%);

Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества заяв-
ки не поступили.

ЛОТ № 2
- Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2010 года построй-

ки - квартира 2-комнатная общей площадью жилых помещений 70,6 кв.м., 
без внутренней отделки.

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации 
(продаже): - нет.

Месторасположение:  Московская   область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.3, кв.169, этаж 16. 

Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимо-
сти № 056-13 от 30.04.2011 г. составляет:

- 6 941 000  (Шесть миллионов девятьсот сорок одна тысяча) рублей с 
учетом НДС (18%); 

Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества заяв-
ки не поступили.

ЛОТ № 3
- Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме, 2008 года построй-

ки - квартира 2-комнатная общей площадью жилых помещений 62,7 кв.м., с 
внутренней отделкой.

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации 
(продаже): - нет.

Месторасположение:  Московская область, г. Люберцы, проспект 
Победы, дом 5, кв. 1,  этаж 2. 

Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимо-
сти № 056-18 от 30.04.2011 г. составляет:

- 5 245 000  (Пять миллионов двести сорок пять тысяч) рублей с уче-
том НДС (18%);

Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества заяв-
ки не поступили.

ЛОТ № 4
 - Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме 2008 года построй-

ки - квартира   2-комнатная   общей   площадью   жилых   помещений  63,2 
кв.м.,  с  внутренней отделкой.  

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации 
(продаже): - нет.

Месторасположение:  Московская область, г. Люберцы, проспект 
Победы, д.5, кв.4, этаж 2. 

Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимо-
сти № 056-17 от 30.04.2011 г. составляет:

- 5 285 000  (Пять миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей с 
учетом НДС (18%);

Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества заяв-
ки не поступили.

ЛОТ № 5
- Жилые помещения в 17-ти этажном жилом доме 2010 года построй-

ки - квартира однокомнатная общей площадью жилых помещений 40,9 кв.м., 
без внутренней отделки.

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации 
(продаже): - нет.

Месторасположение:  Московская   область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 3, кв.3, этаж 2. 

Начальная цена продажи согласно отчету об оценке рыночной стоимо-
сти № 056-2 от 30.04.2011 г. составляет:

- 3 746 000  (Три миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей с уче-
том НДС (18%);

Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества заяв-
ки не поступили.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район информирует население о предоставлении в аренду земельного участ-
ка  площадью 9000 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010108:34, категория 
земель - «земли населенных пунктов», с местоположением: участок находит-
ся примерно в 22м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, г. 
Люберцы, ул. Побратимов, дом 17,  под строительство плавательного бассейна.

Заместитель Руководителя администрации                   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район информирует население о предстоящем предоставлении земель-
ного участка ориентировочной площадью 900 кв.м., отнесенного к катего-
рии «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Красково, ул. Новая  с видом разрешенного использо-
вания «под строительство производственно-складского комплекса.

Заместитель Руководителя администрации                   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район информирует население о предоставлении в аренду земельного 
участка  площадью 60 кв.м, с кадастровым номером 50:22:0000000:47, кате-
гория земель - «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Шевлякова, у д. 25, под размещение нестационарно-
го торгового объекта - торговый павильон.

Заместитель Руководителя администрации                   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район в соответствии с Постановлением от 16.08.2011 №1850-ПА, информирует о 
предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 5776 кв. м, 
с кадастровым номером 50:22:0010211:0004, отнесенного к категории «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения», с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы, городок «Б», вид разрешенного использования «под строитель-
ство спортивного комплекса», для строительства спортивного комплекса и осущест-
вляет прием замечаний, заявлений и жалоб на настоящую публикацию.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.08.2011                                                 №1773-ПА
г. Люберцы

Об утверждении Административного регламента
по исполнению управлением жилищных субсидий 

администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

государственной услуги по приему заявлений и организации предо-
ставления гражданам

 субсидий на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по исполнению управле-
нием жилищных субсидий администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области государственной 
услуги по приему заявлений и организации предоставления гражданам  суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2.  Признать  утратившим силу Постановление администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
30.06.2010 № 1334-ПА «Об утверждении Административного регламента по 
исполнению Управлением жилищных субсидий администрации муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской области муни-
ципальной функции по оформлению документов для получения субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама»
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Руководителя администрации – Забабуркину Н.А..
Руководитель администрации                                                     И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации
Люберецкого муниципального района от 05 августа 2011 № 1773-ПА 

Административный регламент
по исполнению Управлением жилищных субсидий

администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

государственной услуги по приему заявлений и организации 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по исполнению управлением жилищных суб-

сидий администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области государственной услуги по приему заявлений и органи-
зации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
государственной услуги, определяет порядок и  стандарт предоставления государ-
ственной услуги, сроки и последовательность действий (административных проце-
дур), порядок контроля, обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, ответственных за организацию предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

1.2. Исполнение государственной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005 №761;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Московской области от 13.07.2007 № 110/2007-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов Московской области государственными полномочиями Московской обла-
сти по организации  предоставления гражданам Российской Федерации, име-
ющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»;

-  Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

1.3. Получателями государственной услуги являются граждане Люберец-
кого муниципального района:

- пользователи жилого помещения в государственном или муниципаль-
ном жилищном фонде;

- наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;

- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квар-

тиры или жилого дома)
          
1.4. Услуга предоставляется гражданам, указанным в п. 1.3. раздела 1 насто-

ящего Регламента, с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей.
         
 1.5. В случае если наниматели жилого помещения по договору найма в част-

ном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-строительного коопера-
тива, собственники жилого помещения проходят военную службу по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских форми-
рованиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, либо осуждены к лишению свободы, либо признаны безвест-
но отсутствующими, либо умерли или объявлены умершими, либо находятся на 
принудительном лечении по решению суда, субсидии предоставляются членам 
их семей при условии, что данные члены семей продолжают постоянно прожи-
вать в ранее занимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях.

1.6. Исполнение государственной услуги осуществляет Управление 
жилищных субсидий, в структуру которого входят отдел по г. Люберцы и сек-
тор по городским поселениям.

2 . Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование 
требования 
стандарта

Содержание требования стандарта

2.1. Наименование 
услуги

Прием заявлений и организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2.2. Наименование 
органа, предоставля-
ющего услугу

Управление жилищных субсидий администрации 
Люберецкого муниципального района

2.3. Результат предо-
ставления услуги

-предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг путем назначения их управлением 
жилищных субсидий  и выплаты через кредитные учреж-
дения либо через федеральное государственное унитарное 
предприятие “Почта России”;
- выдача «Извещения» (Приложение №3) о назначении суб-
сидии  заявителю; 
-  письменный ответ пользователю государственной услу-
ги, составленный на общем бланке администрации района, с 
указанием причин приостановления исполнения или отказа в 
исполнении государственной услуги, подписанный начальни-
ком управления или уполномоченным лицом;

2.4. Правовые осно-
вания для предо-
ставления государ-
ственной услуги

Исполнение государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
-  Правилами предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 14.12.2005 №761;
-  Приказом Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации и Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации «Об утверждении 
методических рекомендаций по применению правил предо-
ставления субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» от 26.05.2006 № 58/403;
- Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2003г. 
№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расче-
те среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожи-
вающего гражданина для оказания им государственной со-
циальной помощи»;
        -  Законом Московской области от 13.07.2007 № 110/2007-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Московской области 
государственными полномочиями Московской области по ор-
ганизации  предоставления гражданам Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в Московской области, суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

2.5. Срок предостав-
ления услуги 

Принятие решения об исполнении государственной услуги или об 
отказе в ее исполнении происходит в течение 20 минут с момен-
та  получения управлением жилищных субсидий всех необходи-
мых документов, предусмотренных для оформления субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
В случае необходимости оформления межведомствен-
ных запросов о предоставлении документов и информа-
ции, необходимых для предоставления услуги, решение 
об исполнении государственной услуги или об отказе в ее 
исполнении принимается  в течение 10-и дней с момен-
та получения Заявления от гражданина. В этом случае по 
желанию Заявителя ответ может быть получен лично или 
направлен по почте.
Субсидия предоставляется с 1-го числа месяца при пред-
ставлении документов с 1-го по 15-е число этого месяца и 
с 1-го числа следующего месяца - при представлении доку-
ментов с 16-го числа до конца месяца. 
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
Срок исправления технических ошибок, допущенных работ-
ником управления жилищных субсидий при исполнении госу-
дарственной услуги, не должен превышать одного рабочего 
дня с момента обнаружения ошибки.

2.6. Перечень доку-
ментов,  необходи-
мых для предостав-
ления услуги

Для получения государственной услуги, граждане, указан-
ные в п. 1.3. настоящего Регламента, и члены семей граждан, 
указанных в п. 1.5. настоящего регламента, или лица, упол-
номоченные ими на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставляют следующие документы:
1) Заявление на  предоставление жилищной субсидии (по 
форме согласно приложению №2).
2) Копии документов, подтверждающих правовые основания 
отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства, к членам его семьи (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотариально не заверена), к 
таким документам относятся свидетельства о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния. 
3) Копии документов, подтверждающих правовые основа-
ния владения и пользования заявителем жилым помещени-
ем, не зарегистрированном в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотариально не заверена).
4) Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистри-
рованных совместно с заявителем по месту его постоянно-
го жительства (если заявитель указал в заявлении о предо-
ставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех 
граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту 
его постоянного жительства, то представляются  докумен-
ты, подтверждающие правовые основания проживания в 
этом жилом помещении граждан, не указанных в заявлении), 
таковыми являются документы, подтверждающие регистра-
цию по месту жительства или по месту пребывания.
5) Документы, подтверждающие доходы заявителя и чле-
нов его семьи, учитываемых при решении вопроса о пре-
доставлении субсидии, индивидуальные предприниматели 
для подтверждения получаемых ими доходов представляют 
документы, предусмотренные налоговым законодательством 
Российской Федерации для избранной ими системы налогоо-
бложения, что удостоверяется документом налогового органа.
6) Документы, содержащие сведения о платежах за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед 
подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о нали-
чии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, если заявитель указал в заявлении о пре-
доставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех 
граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его 
постоянного жительства, он обязан представить документы, 
подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.
7) Копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) 
членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки, ком-
пенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с 
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена).
8) Копии документов, удостоверяющих принадлежность 
заявителя и членов его семьи к гражданству Российской 
Федерации и (или) государства, с которым Российской 
Федерацией заключен международный договор, в соответ-
ствии с которым предусмотрено предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотариально не заверена).

      Члены семей граждан, указанных в п. 1.5. настоящего 
Регламента, дополнительно к вышеуказанным документам, 
предоставляют документы, подтверждающие причину выбы-
тия этих граждан, а также факт постоянного проживания в 
соответствующем жилом помещении совместно с указанны-
ми гражданами до их выбытия.
  
     Членам семьи Заявителя, постоянно зарегистрирован-
ных с ним в жилом помещении или их законным предста-
вителям, необходимо подтвердить согласие на обработку 
их персональных данных, а также подтвердить полномо-
чия Заявителя действовать от их имени при передачи пер-
сональных данных в управление жилищных субсидий в соот-
ветствии с Приложением № 4 к настоящему Регламенту.  

Предоставляются по желанию Заявителя:
 
9) Для собственника жилого помещения: свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение (квартиру, жилой дом, часть квартиры или жило-
го дома) или выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество (Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»).
10) Для пользователя жилого помещения: договор социаль-
ного найма жилого помещения, договор найма жилого поме-
щения, договор найма специализированного жилого помеще-
ния, договор безвозмездного пользования жилым помещени-
ем для социальной защиты отдельных категорий граждан.

2.7.Перечень осно-
ваний для отказа 
в приеме докумен-
тов, необходимых 
для предоставле-
ния услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги является:
- отсутствие при обращении с заявлением одного или 
нескольких документов, предусмотренных  п. 2.6. раздела 2 
настоящего Регламента (их несоответствие установленным 
законодательством требованиям) за исключением п.п. 9,10. 

2.8.Перечень осно-
ваний для приоста-
новления или отка-
за в предоставле-
нии услуги

2.8.1 Основаниями для отказа в предоставлении  государ-
ственной услуги являются:
 - отсутствие у заявителя права на получение жилищной суб-
сидии в соответствии с действующим законодательством; 
- наличие задолженности по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг и отсутствие соглашения по её погашению;
- выявление на стадии рассмотрения документов фактов пре-
доставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
2.8.2. Предоставление государственной услуги приостанав-
ливается по решению управления жилищных субсидий не 
более чем на один месяц при наличии следующих оснований:
- неуплата получателем государственной услуги текущих 
платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услу-
ги в течение 2 месяцев;
- невыполнение получателем услуги условий соглашения по 
погашению задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;
- неисполнение получателем услуги обязанности по пред-
ставлению в управление жилищных субсидий в течение 
одного месяца после наступления событий, которые влекут 
за собой уменьшение размера субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, либо прекращение права 
на её получение документов, подтверждающих такие собы-
тия, а именно изменение:
- места постоянного жительства заявителя,
- основания проживания в занимаемом жилом помещении;
-  гражданства заявителя  и (или) членов его семьи;
- состава семьи заявителя; 
- материального положения заявителя и (или) членов его семьи. 

2.8.3. Предоставление государственной услуги прекраща-
ется при условии:
 - изменения места постоянного жительства заявителя;
 - изменения состава семьи, основания проживания, граж-
данства заявителя и (или) членов его семьи (если эти изме-
нения повлекли утрату права на получении субсидии);
-  представления заявителем и (или) членами семьи заведо-
мо недостоверной информации, имеющей существенное зна-
чение для предоставления государственной услуги или опре-
деления (изменения) ее размера;
-  непринятия заявителем мер, направленных на устранение 
причин, послуживших основанием для приостановления пре-
доставления субсидии, в течение одного месяца с даты полу-
чения им уведомления;
- непогашения задолженности или несогласования срока погаше-
ния задолженности в течение одного месяца с даты уведомления 
получателя субсидии о приостановлении предоставления суб-
сидии (при отсутствии уважительной причины ее образования).
Решение о приостановлении или о прекращении предостав-
ления государственной услуги доводится до сведения полу-
чателя субсидии в письменной форме в течение 5 рабочих 
дней с даты принятия решения с указанием оснований его 
принятия. Копия решения помещается в личное дело получа-
теля государственной услуги.

2.9. Размер платы, 
взимаемой с заяви-
теля при предостав-
лении услуги

Государственная услуга оказывается бесплатно

2.10. Максимальный 
срок ожидания в 
очереди при подаче 
запроса о предостав-
лении услуги и при 
получении резуль-
тата предоставле-
ния услуги

Максимальный срок ожидания приема (ожидания обслу-
живания) получателя услуги (заявителя) не должен пре-
вышать 15 минут. 

2.11. Срок регистра-
ции запроса заяви-
теля о предоставле-
нии услуги

Максимальное время необходимое для регистрации 
Заявления получателя услуги, проверку документов и выда-
чи результатов рассмотрения   не должно превышать 20 
минут. 

2.12. Требования к 
помещениям, в кото-
рых предоставляет-
ся услуга

Государственная услуга оказывается в каждом городском 
поселении Люберецкого района по следующим адресам: 
Отдел по г. Люберцы  ул. Смирновская, д.1
Сектор по городским поселениям:
г.п. Томилино ул. Гаршина, д.9А, корпус 6, г.п. Малаховка 
Быковское шоссе, д.26, г.п. Красково
пос. КСЗ, д.17, г.п. Октябрьский ул. Текстильщиков, д.2А.
 Каждое помещение, в котором предоставляется государ-
ственная услуга, оборудовано местами ожидания приема и 
заполнения документов, информационным стендом с пол-
ным перечнем документов необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.
Информация о правилах исполнения муниципальной функ-
ции предоставляется посредством ее размещения:
- в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе на официальном сайте админи-
страции района в сети Интернет (www.lubreg.ru)
- в официальных средствах массовой  информации;

2.13. Показатели 
доступности и каче-
ства услуг

Соблюдение этики делового общения специалистами, прини-
мающими участие в предоставлении услуги.
Соблюдение срока ожидания в очереди при приеме и выда-
че документов.
Соблюдение срока исполнения административных процедур 
и срока предоставления услуги в целом

2.14. Особенности 
предоставления 
услуги в электрон-
ной форме 

Предоставление услуги в электронной форме возможно при 
наличии у гражданина универсальной электронной карты.

2.15. Режим работы 
органа, предоставля-
ющего  услугу

Приемные дни для пользователей государственной услуги:

Отдел по г.Люберцы  ул. Смирновская, д.1 Тел. (495) 503-75-
18, 503-42-98, 503-42-36
Понедельник, среда, четверг – с 8.20 до 16.30
Вторник – прием социальных работников с 8.20 до 12.00
Обед  с 12.00 до 13.00

Сектор по городским поселениям:
г.п. Томилино ул. Гаршина, д.9А, корпус 6 Тел. (495) 557-09-82
Вторник, среда, четверг – с 9.00 до 17.30 Обед  с 13.00 
до 14.00

г.п. Малаховка Быковское шоссе, д.26         Тел. (498) 
643-61-66
Понедельник, среда, четверг – с 8.00 до 16.30 Обед  с 
12.00 до 13.00

г.п. Красково пос. КСЗ, д.17 Тел. (495) 557-31-76
Понедельник, среда, четверг – с 8.00 до 16.30 Обед  с 
13.00 до 14.00

г.п. Октябрьский ул. Текстильщиков, д.2А Тел. (495) 558-
04-65
Понедельник, среда, четверг – с 9.00 до 17.30 Обед с 
13.00 до 14.00

3. Административные процедуры

3.1 Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур 

3.1.1. Специалист управления жилищных субсидий, работающий на прие-
ме, в присутствии гражданина определяет наличие права на предоставление 
государственной услуги, проверяет комплектность документов, сверяет под-
линники с копиями документов, отмечает штампом «Копия верна» весь пакет 
документов и ставит подпись с расшифровкой фамилии и дату. 

3.1.2. «Заявление» (Приложение №2) на предоставление государствен-
ной услуги с комплектом документов регистрируется в журнале регистрации.

3.1.3. При отсутствии одного или нескольких документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, за исключением п.п. 9,10, 
назначение государственной услуги не производится, однако факт обраще-
ния подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации и устных 
обращений граждан. 

3.1.4. После передачи Заявления на назначение субсидии и всех необходи-
мых документов специалист управления проверяет полноту сведений, пред-
ставленных заявителем, вводит информацию в базу данных (с использова-
нием компьютерной программы) и формирует личное дело получателя госу-
дарственной услуги.

3.1.5. После обработки данных специалист управления производит рас-
чет субсидии.

3.1.6. Ежемесячный расчет размера субсидии осуществляется на 
основании информации, предоставленной в электронном виде организа-
циями Люберецкого муниципального района (организации, начисляющие 
жилищно-коммунальные услуги, Люберецкое управление социальной защи-
ты населения, Главное управление Пенсионного фонда РФ  №3 по г. Москве и 
Московской области), в рамках предусмотренного законодательством инфор-
мационного обмена. 

3.1.7. Межведомственное информационное взаимодействие в целях пре-
доставления и получения документов и информации, участвующей в процес-
се предоставления государственной услуги, осуществляется на безвозмезд-
ной основе в соответствии с заключенными Соглашениями о взаимодействии.

3.1.8. После назначения субсидии заявителю вручается документ 
«Извещение» (Приложение №3),  где указаны: 

- ФИО заявителя;
- Место жительства заявителя;
- Размер субсидии;
- Сроки предоставления субсидии;
- Сроки последующей переаттестации;
- ФИО и подпись Специалиста управления жилищных субсидий;
3.1.9. Если специалистом управления жилищных субсидий сделан предва-

рительный вывод о том, что гражданин не имеет право на получение субсидии 
(перерасчет субсидии), то специалист консультирует гражданина об отсут-
ствии права на получение субсидии, объясняет причины, регистрирует обра-
щение гражданина в журнале регистрации устных обращений, указывая при-
чины отсутствия права на получение субсидии. 

3.1.10. Максимальное время исполнения процедуры с момента принятия 
Заявления от гражданина и до момента вручения «Извещения» о назначе-
нии субсидии 20 минут. 

В случае необходимости оформления межведомственных запросов о пре-
доставлении документов и информации, необходимых для предоставления 
услуги, решение об исполнении государственной услуги или об отказе в ее 
исполнении принимается  в течение 10-и дней с момента получения Заявле-
ния от гражданина. В этом случае по желанию Заявителя ответ может быть 
получен лично или направлен по почте.

3.1.11. Назначенная субсидия ежемесячно перечисляется гражданину на  
банковский счет или доставляется через отделения связи. 

3.1.12. После назначения субсидии личное дело получателя государствен-
ной услуги направляется на хранение в действующую картотеку.

3.2. Порядок формирования и оформления выплатных документов 
на предоставление субсидий

3.2.1. Специалист, ответственный за формирование выплатных докумен-
тов, формирует и печатает (с помощью компьютерной программы) списки 
получателей субсидии по почтовым отделениям, для банков формирует спи-
ски на электронном носителе; все документы оформляет для передачи в 
почтовые отделения, службы доставки, отделения банков и для архива.  

3.2.2. Списки получателей субсидии на электронном носителе подписы-
ваются электронной подписью главного бухгалтера администрации Люберец-
кого муниципального района и электронной подписью заместителя Руково-
дителя администрации Люберецкого муниципального района.

3.2.3. Списки получателей субсидии по почтовым отделениям подписы-
ваются главным бухгалтером администрации Люберецкого муниципально-
го района и заместителем Руководителя администрации Люберецкого муни-
ципального района.

3.2.4. После формирования списков получателей субсидии на бумаж-
ном и электронном носителях подготавливается отчет, в котором указыва-
ются следующие данные:

-    общее количество семей, получающих субсидии в текущем месяце;
- общее количество граждан, получающих субсидии в текущем месяце;
- общая сумма начисленных и подлежащих перечислению субсидий за 

текущий месяц;
- сумма оплаты услуг кредитных организации;
- сумма оплаты услуг ФГУП «Почта России»;
- общая сумма субвенций на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг.
3.2.5. Отчет подписывают заместитель Руководителя администрации 

Люберецкого муниципального района и начальник управления жилищных суб-
сидий. Отчет и списки получателей субсидии заверяются печатью админи-
страции Люберецкого муниципального района.

3.2.6. После формирования, подписания и заверения печатью отчет 
направляется в финансовое управление администрации Люберецкого  муни-
ципального района  с последующей передачей его в Министерство финан-
сов Московской области. Отчет направляется с целью перечисления денеж-
ных средств, направленных на выплату субсидий по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, из Московской области в Люберецкий муници-
пальный район с последующим перечислением в кредитные организации и 
ФГУП «Почта России».

3.2.7. После перечисления денежных средств в кредитные организации и 
ФГУП «Почта России» специалист, ответственный за формирование выплат-
ных документов, передает в срок согласно заключенным договорам, на 
бумажном носителе и в электронном виде на дискете списки на выплату суб-
сидии и реквизиты платежных документов в вышеуказанные организации.

4. Формы контроля за исполнением и
предоставлением государственной услуги

4.1. Контроль за исполнением государственной услуги заключается в про-
ведении планового и оперативного контроля за деятельностью работников 
управления жилищных субсидий при осуществлении ими административных 
процедур, связанных с оформлением документов для получения субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

4.2. Персональная ответственность закрепляется в соответствующих 
должностных инструкциях в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Контроль за исполнением государственной услуги осуществляют:
- заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципаль-

ного района;
- начальник управления жилищных субсидий;
Проверки целевого использования средств могут проводиться финансо-

выми или контрольными органами Московской области.
4.4. Плановый и оперативный контроль за соблюдением последовательно-

сти действий, определенных административными процедурами, осуществля-
ется начальником управления жилищных субсидий.

5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и  действий (бездействия)

при исполнении государственной услуги

5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование
5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения, принятые в 

ходе предоставления государственной услуги, действия (бездействие) сотруд-
ников управления жилищных субсидий к начальнику управления либо к выше-
стоящему в порядке подчиненности должностному лицу, органу. 

5.1.2. Получатели государственной услуги имеют право обратиться с жало-
бой лично или направить письменное обращение.

5.1.3. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном поряд-
ке указывает наименование  органа местного самоуправления – администра-
ция Люберецкого муниципального района, либо фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность соответствующего  лица, 
а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о пере-
адресации обращения, изложение сути предложения, заявления или жалобы, 
ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются доку-

менты (в подлинниках или копиях).
5.1.4. Обращение, направленное по электронной почте, должно содер-

жать наименование органа местного самоуправления – администрация Любе-
рецкого муниципального района, или фамилию, имя, отчество должностного 
лица, которому оно адресовано, изложение существа обращения, фамилию, 
имя, отчество (последнее – при наличии) обращающегося, адрес электронной 
почты, при необходимости почтовый адрес и  контактный телефон.

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.1.5. Обращения получателей государственной услуги рассматриваются в 
соответствии с нормами Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области от 5 октября 2006 г. N 164/2006-ОЗ «О рассмотрении 
обращений граждан», Административного регламента  рассмотрения обра-
щений граждан в Администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области.

5.2. Судебное обжалование
Решение и действие (бездействие) должностного лица управления 

жилищных субсидий по предоставлению услуги могут быть обжалованы в 
судебном порядке. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2011                                           № 1845-ПА

г. Люберцы
 

Об ограничении розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории муниципального образования Люберецкий 

муниципальный  район Московской области в дни проведения между-
народного авиационно - космического салона «МАКС 2011» 

с 16 августа по 21 августа 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской   
Федерации»,   Федеральным   законом  от   22.11.1995  № 171-ФЗ  «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции», Решением Совета депута-
тов   Люберецкого   муниципального района от 25.03.2009 № 369/43 «Об 
утверждении Положения о создании условий для обеспечения поселе-
ний, входящих  в  состав Люберецкого муниципального района Московской 
области, услугами торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области, Распоряжением администрации муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 20.07.2011 № 228-Р «Об убытии в отпуск» и в целях обеспече-
ния  безопасности,   поддержания общественного  порядка, предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций  в дни проведения международного авиаци-
онно - космического салона «МАКС 2011» с 16 августа по 21 августа 2011 
года, постановляю:

1. Рекомендовать руководителям предприятий потребительского рынка 
и услуг муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, расположенных по маршруту следования участников 
и гостей авиационно – космического салона «МАКС-2011» с 8-00 до 19-00 не 
осуществлять:

1.1. Розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
1.2. Розничную продажу пива и иных напитков в стеклянной таре.
2. Рекомендовать начальнику межмуниципального управления МВД 

России «Люберецкое» ГУ МВД России по Московской области (Романцев 
Е.А.) принять меры по обеспечению выполнения пункта 1 настоящего 
Постановления.

3. Опубликовать  настоящее Постановление  в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации Люберецкого 
муниципального района Московской области (www.lubreg.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Руководителя администрации Михайлова В.И.

Первый заместитель
Руководителя администрации                                                          М.В.Тарханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2011                                           № 1846-ПА

г. Люберцы
 

Об ограничении розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в дни проведения праздничных 

мероприятий на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской   
Федерации»,   Федеральным   законом  от   22.11.1995  № 171-ФЗ  «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции», Решением Совета депутатов 
Люберецкого муниципального района от 25.03.2009 № 369/43 «Об утверж-
дении Положения о создании условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти, услугами торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, Распоряжением администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти от 20.07.2011 № 228-Р «Об убытии в отпуск» и в целях обеспечения  
безопасности,   поддержания общественного  порядка, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в местах массового скопления и отдыха населе-
ния, постановляю:

1. Рекомендовать руководителям предприятий потребительского рынка 
и услуг в дни проведения праздничных мероприятий на территории муници-
пального образования Люберецкий  муниципальный район Московской обла-
сти не осуществлять с 8-00 до 23-00 в местах проведения праздничных меро-
приятий и на прилегающих к ним территориях:

1.1. Розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции;
1.2. Розничную продажу пива и иных напитков в стеклянной таре. 
2. Рекомендовать начальнику межмуниципального управления МВД 

России «Люберецкое» ГУ МВД России по Московской области (Романцев 
Е.А.) принять меры по обеспечению выполнения пункта 1 настоящего 
Постановления.

3. Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области от 29.06.2007 № 1334-ПГ «Об огра-
ничении розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области в дни проведения районных мероприятий» при-
знать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации Люберецкого 
муниципального района Московской области (www.lubreg.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Руководителя администрации Михайлова В.И.

Первый заместитель
Руководителя администрации                                                          М.В.Тарханов

Внимание: розыск!
9 августа 2011 

года в 20.00 ушла из 
дома и до настояще-
го времени не верну-
лась несовершенно-
летняя Винокурова 
Ангелина Сергеевна,  
проживающая по 
адресу: г. Люберцы, 
ул. Красногорская, 
д. 26, кв. 10. 

Описание внешности: на вид 12-13 лет, 
худощавого телосложения, рост 160 см, 
волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. 
Была одета: серые брюки, розовая майка. 
Особые приметы: шрам под левым глазом. 

При обнаружении несовершеннолет-
ней или получении информации о место-
нахождении девочки просим вас неза-
медлительно сообщить по телефонам: 
503-34-72 (комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав), 558-30-
06 (Ухтомское отделение полиции).
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С 1 августа 2011 года 
Всероссийская антикоррупци-
онная общественная прием-
ная «ЧИСТЫЕ РУКИ» объявля-
ет кампанию «МОЯ ПОЛИЦИЯ 
МЕНЯ БЕРЕЖЕТ», направлен-
ную на выявление фактов нару-
шения сотрудниками полиции 
прав граждан и фактов корруп-
ции со стороны нового органа 
внутренних дел.

С 1 августа начала рабо-
ту «горячая линия» прием-
ной «ЧИСТЫЕ РУКИ», куда 
граждане могут обращать-
ся, если их права и свободы 
были нарушены полицейскими. 
Круглосуточно работают теле-
фоны «горячей линии»: (495) 
968-30-44, 923-34-98, также 
информацию можно направ-
лять через электронную форму 
на сайте www.rusadvocat.com 
или на электронную почту 
rusadvocate@inbox.ru, заказные 
письма принимаются по адресу: 

105120, Россия, г. Москва, ул. 
Нижняя Сыромятническая,д.10, 
стр.9, офис 333.

Кампания «МОЯ ПОЛИЦИЯ 
МЕНЯ БЕРЕЖЕТ» будет прохо-
дить постоянно во всех регио-
нах России. Особое внимание 
эксперты приемной «ЧИСТЫЕ 
РУКИ» уделят регионам, где 
ранее был выявлен наиболее 
высокий уровень коррупции.

Специалисты приемной 
«ЧИСТЫЕ РУКИ» обещают, что 
ни одно обращение и заявление 
не останутся без внимания: все 
подтвержденные нарушения 
прав потерпевшего, подтверж-
денные случаи незаконного уго-
ловного преследования, фабри-
кации уголовных дел, оказа-
ния давления на предпринима-
телей, факты вымогательства 
взяток, факты покровитель-
ства сотрудников внутренних 
дел криминалу лягут в осно-
ву доклада, который эксперты 
приемной направят Президенту 
РФ Дмитрию Медведеву, ини-
циатору закона «О полиции», 

и министру внутренних дел 
Рашиду Нургалиеву.

Отдельные факты, требующие 
немедленного вмешательства, 
будут публично озвучены в СМИ: 
эксперты «ЧИСТЫХ РУК» обе-
щают громкие журналистские 
расследования и следующие за 
ними требования об отставке 
полицейских чинов.

Эксперты приемной «ЧИСТЫЕ 
РУКИ» отмечают, что только с 
помощью активности простых 
граждан и контроля граждан-
ского общества за новым право-
охранительным органом, можно 
поставить серьезный барьер 
на пути коррупционеров и тем 
самым предотвратить наследо-
вание милицейского прошлого 
полицией.

Напомним, сроки переатте-
стации сотрудников внутренних 
дел были продлены до 1 авгу-
ста 2011 года. Начиная с перво-
го числа, все сотрудники, про-
шедшие переаттестацию офи-
циально стали полицейскими.
www.rusadvocat.com.

«Моя полиция меня бережет»
КАМПАНИЯ

Вызвать экстренные службы с мобильного 
телефона можно следующим образом:

 
Абонентам «Мегафон»:
звонить по телефону «112», после ответа на-

брать:
- 1 – пожарная охрана и служба спасения
- 2 – полиция
- 3 – служба «Скорой помощи»
- 4 – служба газа 
Абонентам «Билайн» - по телефонам: 
- 001 – пожарная охрана и служба спасения
- 002 – полиция
- 003 – служба «Скорой помощи»
- 004 – служба газа 
Абонентам «МТС» - по телефонам:

- 010 – пожарная охрана и служба спасения
- 020 – полиция
- 030 – служба «Скорой помощи»
- 040 – служба газа 
Позвонить в Центр управления в кризисных ситуа-

циях МЧС России по Московской области и обратить-
ся за помощью можно по телефону: 8 (495)542-21-01. 

В Главном управлении МЧС России по Москов-
ской области круглосуточно работает «Телефон 
доверия» 8 (499) 743-02-72. 

Номера вызова 
экстренных служб 

с мобильного телефона

В целях профилактики и про-
паганды безопасности населения 
Московской области Люберецкое 
территориальное управление си-
лами и средствами (ГУМО «Мо-
соблпожспас») размещает для на-
ших читателей телефоны «горя-
чих линий»:

- Центр управления в кризис-
ных ситуациях Главного управле-
ния МЧС России по Московской 
области - 8 (495) 542-21-01.

- Люберецкий район - 8 (495) 
503 -30-00.

- Дзержинский - 8 (495) 551-41-55.
- Котельники - 8  (495) 551-88-00.
- Лыткарино - 8 (495) 555-24-24.

Телефоны 
«горячих 
линий»

За семь месяцев 2011 года 
на дорогах Московской обла-
сти зарегистрировано 474 
(2010г. – 549) ДТП с участием 
детей, в которых 13 (2010г. - 20) 
участников дорожного движе-
ния погибли, 471 (2010 г. – 529) 
получили травмы различной 
степени тяжести.

Каждый второй ребенок, 
пострадавший в ДТП, – пасса-
жир, из десяти погибших детей-
пассажиров - восемь были не 
пристегнуты ремнями безопас-
ности и двое перевозились без 
использования специальных 
удерживающих устройств.

В целях предупреждения дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, снижения тяже-
сти последствий ДТП с участи-
ем детей-пассажиров, привле-
чения широкой общественно-
сти к проблеме безопасности 
дорожного движения, возникаю-
щей при перевозке детей авто-
мобильным транспортом на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД 
МУ МВД России по Московской 
области «Люберецкое» с 10 
по 14 августа 2011 года прово-
дилась информационно-про

филактическая акция «Ма-
ленький пассажир – большая 
ответственность», в ходе прове-
дения которой особое внимание 
будет направлено на выявление и 
пресечение нарушений  водителя-
ми правил перевозки детей.

Несколько рекомендаций 
водителям

Детское кресло должно:. использоваться даже при 
поездках на короткие расстояния;. соответствовать весу и воз-
расту ребенка, а также размеру 
автомобильного сиденья;. быть надежно зафиксирован-
ным в соответствии с инструк-
цией завода-изготовителя и 
проверяться перед каждой 
поездкой;. иметь мягкие широкие нак-
ладки для всех лямок, пряжек 
и замков внутренних ремешков 
безопасности

Перевозка детей в кресле 
– одна из главных гарантий 
безопасности. Пристегнитесь 
сами! Пристегните самых 
дорогих!

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД

Межмуниципального 
управления МВД России 

«Люберецкое»,
полковник милиции     

Маленький пассажир – 
большая ответственность

ГИБДД 
СООБЩАЕТ

В первом полугодии 2011 года 
налоговыми органами  Москов-
ской области получено 190,3 тыс. 
деклараций по налогу на доходы 
физических лиц, что превыша-
ет аналогичный показатель 2010 
года  на 14% или 23,6 тыс. декла-
раций.                                                                                                   

Количество поступивших де-
клараций, по которым начислен 
налог к доплате в бюджет по со-
стоянию на 01.07.2011, составля-
ет  21,9 тысяч или  11,5 процен-
тов  от общего числа представ-
ленных деклараций. В сравне-
нии с аналогичным показателем 
2010 года   количество деклара-
ций, в которых заявлен к упла-
те налог на доходы  физических 
лиц, увеличилось  на  38% или 6 
тысяч.                                                                         

Сумма налога, начисленная к 
уплате по представленным де-
кларациям по состоянию на 
01.07.2011 года, составила более 
2,4 млрд. руб. или 130% к уровню 
показателя за аналогичный пери-
од прошлого года.

Территориальными налоговы-
ми органами Московской обла-
сти  были сформированы списки 

потенциальных декларантов, об-
щая численность которых  по со-
стоянию на 01.07.2011 состави-
ла 111,5 тыс. физических лиц, 
из них 23,3 тысячи – по сделкам 
купли – продажи недвижимого 
имущества, 69,9 тысячи –  в свя-
зи с отчуждением транспортных 
средств, 2,8 тысячи по доходам 
от аренды имущества, 15,4 тыся-
чи – по иным доходам.

По состоянию на 01.07.2011 ука-
занные доходы продекларирова-
ли 68,7 тыс. физических лиц, что 
составляет 62%  от числа обязан-
ных и на 3% больше аналогичного 
показателя 2010 года. 

Сумма дополнительно начис-
ленного налога на доходы физи-
ческих лиц по результатам рабо-
ты налоговых органов области 
по привлечению к деклариро-
ванию физических лиц за 6 ме-
сяцев текущего года состави-
ла 56,8 млн. рублей  или 85,4% 
к уровню показателя 6 месяцев  
2010 года. 

М. САПРОВА,
пресс- секретарь 

Межрайонной ИФНС 
России № 17 

по Московской области

Деклараций 
получено больше

НАЛОГИ

Местные экстренные круглосу-
точные телефоны: (495) 503-00-
00 и (495) 503-30-00

«Телефоны доверия» МЧС Рос-
сии:  (499) 743-02-72; ЦУКС: (495) 
542-21-01

За нарушение правил пожарной 
безопасности предусмотрена ад-
министративная ответственность 
в виде штрафа от 500 до 10 тысяч 
рублей, а также уголовная ответ-
ственность.

РАБОТА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ К ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ДОХОДОВ

КУДА ЗВОНИТЬ 
ПРИ ПОЖАРЕ?

В общем ряду проблем, 
связанных с обеспечени-
ем безопасности людей на 
дороге, есть одна, которая 
особенно больно отзывает-
ся в душе каждого нормаль-
ного человека. Пробле-
ма это – детский дорожно-
транспортный травматизм.

В Люберецком районе в пе-
риод с января по июль 2011 
года  в дорожно-транспортных 
происшествиях 16 детей полу-
чили травмы различной степе-
ни тяжести. Разве ни высокая 
цена за невнимательное пове-
дение на проезжей части?  

 Воспитать грамотного пе-
шехода, обучить детей ПДД 
можно совместными усилиями 
ГИБДД и управления образо-
вания, но стоит заметить, что 
получить желаемый результат 
возможно только с помощью 
родителей, ведь они являются 
для ребенка непосредствен-
ным непререкаемым образцом 
поведения. От родителей, ба-
бушек и дедушек  больше все-
го зависит, как дети в дальней-
шем будут вести себя в каче-
стве пешеходов. Кто из вас не 
хочет видеть своего ребенка 
здоровым и невредимым?  И 
каждый думает, что его-то са-
мый рассудительный малыш 
под колесами автомобиля не 

окажется точно. Но избежать 
дорожно-транспортного про-
исшествия ребенку совсем не 
просто. Кто имеет своих детей, 
поймет, как тяжело  писать о 
увечьях детей, а что пережили 
родители искалеченных детей 
стоит только догадываться.

Хотим обратить ваше внима-
ние на то, что много происше-
ствий происходит с учащимися, 
владеющими мотоциклами, мо-
педами, мотороллерами и ску-
терами. Как показывает стати-
стика, большинство детей, по-
павших в ДТП, нигде не прохо-
дили специализированную под-
готовку по вождению данных 
транспортных средств, и более 
половины из них  имели опыт 
езды менее, чем пять месяцев. 
Интересно о чем думают роди-
тели, приобретая  своему ре-
бенку столь дорогостоящую, во 
всех смыслах, технику? 

Дорожно-транспортное про-
исшествие – это трагедия, и в 
этом «личный» опыт ребенка не 
допустим и должен быть заме-
нен на опыт, накопленный об-
ществом. Не оставайтесь рав-
нодушными к поведению на до-
роге чужих, не ваших детей. 
Может быть, сделанное вами 
замечание ребенку, вовремя 
протянутая рука помощи пре-
дотвратят возможную беду.

Пресс-служба ОГИБДД

У каждого ребёнка 
должно быть будущее!
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 АВГУСТА
Понедельник, 22 августа 
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00  «Удивительный мир ко-
шек»
8.15  «Удивительный мир со-
бак»
8.30, 14.45  «Лапы, крылья и 
хвосты». Детская передача
8.45, 9.45, 13.45, 14.15, 21.00  
Мультфильм
9.00, 15.20  «ГРОЗОВЫЕ 
КАМНИ». Подростковый се-
риал
9.30  Новости Интернета
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  Новости 
Подмосковья
10.45  «Инновации +»
11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Карта туриста»

12.45  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
Зарубежный сериал
14.00, 2.40  «Частные кол-
лекции»
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Райские сады»
16.45, 4.20  «ЭДГАР И КРИ-
СТИНА». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «АНГЕЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
22.00  «Территория безопас-
ности»
22.30  «ЛИЦОМ К СТЕНЕ». 
Х/ф
1.00  Концерт

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00, 14.45  «Лапы, крылья и 
хвосты». Детская передача
8.15,  9.40, 13.45, 14.15, 21.00  
Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник». 
Документальный сериал

9.00, 15.15  «ГРОЗОВЫЕ 
КАМНИ». Подростковый се-
риал
10.30, 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  «Частные кол-
лекции»
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Райские сады»
16.45  «КЛЯТВА ГИППОКРА-
ТА». Х/ф
18.45, 2.00  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «АНГЕЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30, 4.15  «АРШИН МАЛ-
АЛАН». Х/ф

Окончание на стр. 20

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Шаманы и шаманизм»
5.30  «Зеленый огурец»
6.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Ни свет ни заря»
8.40  «Чистая работа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная
            программа
10.00  «ПОДАРОК». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «ПОСЛЕДНЯЯ
             МИНУТА». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Тайны мира»
18.00  «Еще не вечер». 
           «Звездные гадалки»
20.00  «ВСТРЕЧНОЕ 
              ТЕЧЕНИЕ». Х/ф
21.00  «АПОСТОЛ». Х/ф
22.00  «Дело особой важности». 
            «Как я провел лето»
23.30  «ЖАТВА». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
9.15  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «Моя правда»
12.00  «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.30  «Свадебное платье»
17.00  «Звездная жизнь»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 1.10  «ОНА НАПИСАЛА 
            УБИЙСТВО». Х/ф
20.00  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
21.00  «Матери-кукушки»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ШАГ НАВСТРЕЧУ». Х/ф
1.00  «Улицы мира»
2.05  «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
           Х/ф
3.10  «Скажи, что не так?!»
4.10  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
6.00  «Любовные истории».
           Г. Ветров и К. Зверева

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «КЛЕЙМО». Х/ф
9.30  «Чрезвычайное
            происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Победившие
             смерть»
10.55, 1.05  «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  «РАСПЛАТА». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ.
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
             Х/ф
23.35  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
             Х/ф»
0.30  «В зоне особого риска»

6.00, 5.15  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «По закону крови»
8.00, 15.00  «КРУЗО». Х/ф
9.00  «Правда об НЛО»
10.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
             Х/ф
12.00, 18.00  «АНГАР 13». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Фактор риска. 
             Жить за границей»
16.30  «Подземные города»
17.00  «Затерянные миры»
20.00  «Любовницы Романовых. 
              Н. Шереметьевская»
21.00  «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». Х/ф
22.00  «ДИНАСТИЯ 
             ДРАКОНОВ». Х/ф
23.45, 3.30  «ОСТАТЬСЯ 
           В ЖИВЫХ». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
1.30  «ПТИЦЫ ВОЙНЫ». Х/ф
4.15  «ТАНГО С АНГЕЛОМ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Экстрасенсы против 
            преступников»
8.00, 15.00  «КРУЗО». Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Х/ф
12.00, 18.00  «АНГАР 13». Х/ф
13.00  «Далеко и еще дальше»
14.00  «Человек: право 
            на вечную жизнь.               
             Память»
16.30  «По закону крови»
17.00  «Правда об НЛО:
             следы на глубине»
19.00  «КОСТИ». Х/ф
20.00  «Любовницы Романовых. 
              Матильда Кшесинская»
21.00  «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». Х/ф
22.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
              Х/ф
0.00  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
            Х/ф
1.00  «АНДРОМЕДА». 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
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
             время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50  «ТАЙНЫ 
            СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50, 4.45  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  «КАМЕНСКАЯ-6». Х/ф
23.50  Вести+

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.55  События
6.10  «Сергей Филиппов. 
         «Люди, ау!»
7.30  Мультфильмы
8.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
8.30  «Врачи»
9.20  Детский фестиваль
         в «Орленке»
9.50  «В МОСКВЕ 
           ПРОЕЗДОМ». Х/ф
11.50  «РАЗВЕДЧИКИ. 
             ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф
13.55  «Билет в один конец»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Клаус Барби. 
             Слуга всех господ»
19.55  «Реальные истории». 
           «Путь к успеху»
21.05  «БУХТА ПРОПАВШИХ 
             ДАЙВЕРОВ». Х/ф
23.15  «ТАИНСТВЕННЫЙ 
             ОСТРОВ». Х/ф
1.00  «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
           ТАЙМЫР». Х/ф

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.45  События
6.10  «Светлана Крючкова. 
           Я любовь узнаю 
            по боли…»
7.30  Мультфильмы
8.10, 15.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.40  «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
            ТАЙМЫР». Х/ф
11.50  «РАЗВЕДЧИКИ. 
            ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
            Х/ф
13.55  «Дамский негодник»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Саддам Хусейн. 
              Последние дни»
19.55  «Какой хлеб мы едим»
21.00  «БУХТА ПРОПАВШИХ 
              ДАЙВЕРОВ». Х/ф
23.05  «Латвия. 
             Расколотое небо»
0.30  «Футбольный центр»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

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!»
10.55  «Федеральный судья»
12.20  «Модный приговор»
13.20    «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
              КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «ЖКХ»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ДЕЛО БЫЛО 
              НА КУБАНИ». Х/ф
22.30  «Конец эпохи доллара»

5.00, 7.20  «Все включено»
5.50, 18.50  «Футбол. ru»
6.50, 9.40, 17.30, 
0.55  Вести-Спорт
7.05, 21.55, 2.10  Вести.ru
8.15  Гребля на байдарках
         и каноэ. Чемпионат мира
10.05  Летняя универсиада
17.45  Профессиональный 
           бокс
19.55  Футбол. Первенство 
           России
22.10, 4.30  «Неделя спорта»
22.55  Футбол. Чемпионат 
            Англии
1.05  «Наука 2.0»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.25  «МАГИСТРАЛЬ». Х/ф
12.00  «Зарождение искусства»
12.50, 2.25  «Великие романы 
            XX века»
13.15  «Линия жизни».
             Ал. Ведерников
14.10  Спектакль «Хозяйка 
           детского дома»
16.00  Мультфильм
16.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
             СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
             ФИННА». Х/ф
17.40, 1.55  «Животные: чудеса съемок»
18.10  «Тамерлан»
18.15  «Мастера фортепианного
             искусства»
19.45  «Станислав Ростоцкий».
             Док. фильм
20.25  «Мир, созданный временем»
21.20  «История киноначальников, 
             или Строители 
             и перестройщики. 60-е годы»
22.05  «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД». Х/ф
23.00  «Кто мы?»
23.50  «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ». 
             Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Федеральный судья»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 4.30  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «ЖКХ»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ДЕЛО БЫЛО 
             НА КУБАНИ». Х/ф
22.30  «Свидетели»
23.30  «ПОБЕГ». Х/ф
0.35  «Безумцы»
2.25, 3.05  «МАЛЫШ-
         КАРАТИСТ». 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  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50  «ТАЙНЫ 
            СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
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  «КАМЕНСКАЯ-6». Х/ф
23.50  Вести +
0.10  «Бомба для певца. 
           Вл. Мигуля»
1.00  «Профилактика»
2.10  «Честный детектив»

5.05, 9.00, 13.15  «Все включено»
6.00  «Рыбалка
           с Радзишевским»
6.20  «Наука 2.0»
6.50, 8.45, 12.00, 17.50, 22.15, 
1.25  Вести-Спорт
7.05, 11.40, 22.00, 2.50  Вести.ru
7.20  «Рейтинг Тимофея
           Баженова»
7.50, 1.35  «Моя планета»
9.55  «СПАРТАНЕЦ». Х/ф
12.10  «Неделя спорта»
12.45, 18.05  «А. Поветкин. 
            Перед боем»
14.00  «БЕШЕНЫЕ ПСЫ». Х/ф
15.55  Летняя универсиада
18.40, 0.30  Профессиональный 
            бокс

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «КЛЕЙМО». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Победившие смерть»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «РАСПЛАТА». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
23.35  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
              Х/ф
0.35  «Советские 
           биографии. 
           С. Буденный»
1.30  «Кулинарный поединок»
2.30  «Один день»
3.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
            Х/ф
5.00  «ПЕТЛЯ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.25, 22.05  «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД».  
            Х/ф
11.20  «Дети тундры»
12.25, 2.25  «Великие романы XX века»
12.50  «Мир, созданный временем»
13.45  «Монолог в 4-х частях». 
             К. Шахназаров
14.10  Спектакль «Хозяйка 
           детского дома»
16.00  Мультфильм
16.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
              И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». Х/ф
17.30, 1.55  «Животные: чудеса съемок»
18.00  «Мастера фортепианного 
             искусства»
18.45  «Мировые сокровища культуры»
19.00  «Атланты»
19.45  «Леонид Быков». Док. фильм
20.25  «Гонка со временем»
21.20  «История киноначальников, или 
             Строители и перестройщики. 
             70-е годы»
23.00  «Кто мы?»
23.50  «МЕЧТА». Х/ф
1.30  И. Штраус. Не только вальсы

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ШАГ НАВСТРЕЧУ». Х/ф
9.00  «По делам
            несовершеннолетних»
10.00, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «Моя правда»
12.00  «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.35  «Цветочные истории»
15.45  «Вкусы мира»
17.00  «Звездная жизнь»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
              КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 1.10  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
20.00  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
21.30  «Свои чужие дети»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 
              Х/ф
2.05  «ГЛАВАРЬ МАФИИ». Х/ф
4.30  «Скажи, что не так?!»
5.30  Музыка на «Домашнем»
6.00  «Любовные истории».
            Е. Проклова и А. Тришин

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Шаманы и шаманизм»
5.30  «Зеленый огурец»
6.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Ни свет ни заря»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
10.00  «ОСТИН ПАУЭРС». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00, 20.00  «ВСТРЕЧНОЕ
           ТЕЧЕНИЕ». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00, 21.00  «АПОСТОЛ». Х/ф
18.00  «Еще не вечер». 
           «Тайны миллионеров»
22.00  «Жадность». 
           «Технолохотрон»
23.30  «НЕ ГОВОРИ 
             НИ СЛОВА». Х/ф
1.30  «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
           Х/ф

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

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Детская 
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». Детская 
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. Информационный 

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». Детская 
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"
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6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 
           Х/ф
9.10  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «Моя правда»
12.00  «БЫЛА ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.35  «Дачные истории»
17.00  «Звездная жизнь»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 1.10  «ОНА НАПИСАЛА 
            УБИЙСТВО». Х/ф
20.00  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
21.00  «Свои чужие дети»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
            ЕЩЕ НАДЕЮСЬ…». Х/ф
2.05  «РАЗУМ И ЧУВСТВА». Х/ф
3.10  «Скажи, что не так?!»
4.10  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
6.00  «Любовные истории». 
           Л. Долина и И. Спицин

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 15.35  «Звездная 
          жизнь»
12.00  «БЫЛА ЛЮБОВЬ». 
             Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 1.10  «ОНА НАПИСАЛА 
            УБИЙСТВО». Х/ф
20.00  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
21.00  «Вдовцы»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». 
             Х/ф
23.30  «ЖЕНЩИНА 
             ДЛЯ ВСЕХ». Х/ф
2.05  «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
           ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
4.55  «Скажи, 
            что не так?!»
5.50  Музыка 
         на «Домашнем»
6.00  «Любовные истории».
          И. Бочкин 
          и А. Легчилова

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ20

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 24 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 14.45  «Лапы, крылья и 
хвосты» 
8.15, 9.40, 13.45, 14.15, 21.00    
Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник»
9.00, 15.15  «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». Подростковый  сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30. 
18.30,  21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
14.00, 2.40  «Частные коллек-
ции»
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Райские сады»
16.45, 4.15  «ИЛГА-ИВОЛГА». 
Х/ф
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «АНГЕЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30  «ОБМЕН». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 14.45  «Лапы, крылья и 
хвосты»
8.15, 9.45, 13.45, 14.15, 21.00  
Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
9.00, 15.15  «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». Подростковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
10.45  Специальный репортаж
11.00, 19.00   «Область доверия»
12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
14.00 , 2.40  «Частные кол-
лекции»

15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Райские сады»
16.45, 4.15  «САМАЯ ДЛИН-
НАЯ СОЛОМИНКА». Х/ф
18.45, 2.00  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «АНГЕЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
22.00  «Управдом»
22.30  «ПРИГОВОР». Х/ф

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 14.45  «Лапы, крылья и 
хвосты»
8.15, 9.45, 13.45, 14.15, 21.00  
Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
9.00, 15.15  «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». Подростковый 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 доверия»
12.00  «Управдом»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный  сериал
14.00, 2.40  «Частные коллек-
ции»
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Райские сады»
16.45, 4.15  «ДО ОСЕНИ ДАЛЕ-
КО». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «К нам прие-
хал…». Николай Бандурин
22.00  «Карта туриста»
22.30  «БУМЕРАНГ». Х/ф

СУББОТА, 27 АВГУСТА
6.00  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
6.30, 8.00, 13.30, 20.45  Муль-
тфильмы
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
7.30  «Настрой-ка!». Докумен-
тальный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
0.30  Новости Подмосковья
9.45  «КОРОННЫЙ НОМЕР». 
Х/ф
11.30  «Шкала Апгар». Доку-
ментальный фильм
12.45  «Новости Интернета»
13.00  «Требуется». Кузнец и 
асфальтобетонщик

13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «ТАЙНА ФРАНЦУЗСКО-
ГО ДВОРА». Зарубежный се-
риал
15.00  «Одни дома»
16.00  «Россия и космос»
16.30  «НЕСТОР БУРМА». Х/ф
18.15  «Про бизнес»
18.45  «Электропередача»
19.00  «Живем помаленьку…»
20.00  «Фортификация-2»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «ДВА ГЛАДИАТО-
РА». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.00  «Жемчужина Подмосковья»
3.15  «Эпоха – события и 
люди». (Черный ангел. Тар-
новская)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
6.00  «Живем помаленьку…»
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
7.30  «Настрой-ка!»
8.00, 13.30, 20.45  Мультфильмы
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  «Карта туриста»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «ТАЙНА ФРАНЦУЗСКО-
ГО ДВОРА». Зарубежный  се-
риал
15.00  «Одни дома»
16.00  «Территория безопас-
ности»
16.30  «НЕСТОР БУРМА». Х/ф
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Час истины»
20.00  «Эпоха – события и 
люди»
22.30, 4.00  «ЗДРАВСТВУЙ, 
СТОЛИЦА!». Х/ф
0.30  «Требуется». Кузнец и 
асфальтобетонщик
0.45  «80 чудес света»
3.00  «Лучшие ро-альбомы 
XX dtrf»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Завещание
            древних майя»
5.30  «Зеленый огурец»
6.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Ни свет ни заря»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00  Информационная 
           программа
10.00  «НЕ ГОВОРИ 
             НИ СЛОВА». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00, 20.00  «ВСТРЕЧНОЕ 
           ТЕЧЕНИЕ». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00, 21.00  «АПОСТОЛ». Х/ф
18.00  «Звездная родня»
22.00  «Тайны святых 
             и гиблых мест»
23.30  «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
1.10  «МЕГАЗМЕЯ». Х/ф
2.55  «СЕКРЕТНЫЕ 
           МАТЕРИАЛЫ». Х/ф

4.55  «НТВ утром»
8.30  «КЛЕЙМО». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Победившие смерть»
10.55  «До суда»
12.00, 5.05  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА». Х/ф
18.55  «РАСПЛАТА». Х/ф
19.50  Футбол. Лига чемпионов 
            УЕФА. «Рубин» (Россия) – 
           «Лион» (Франция)
22.00  «ГЛУХАРЬ. 
              ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
23.20  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
              Х/ф
0.20  «Советские  биографии. 
            С. Киров»
1.15  «Квартирный вопрос»
2.15  Обзор Лиги чемпионов 
         УЕФА

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Игры разума»
8.00, 15.00  «КРУЗО». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянные 
          миры»
10.00  «КОРРУПЦИОНЕР». Х/ф
12.00, 18.00  «АНГАР 13». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Люди будущего»
16.30  «Гипноз»
20.00  «Любовницы  
             Романовых. 
             Мария Кантемир»
21.00  «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». Х/ф
22.00  «СПИДИ ГОНЩИК». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.15  «Бриллиантовая мафия 
          СССР»
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
           Х/ф
4.30  «ТАНГО С АНГЕЛОМ». 
           Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Подземные города»
8.00, 15.00  «КРУЗО». Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «ДИНАСТИЯ 
             ДРАКОНОВ». Х/ф
12.00, 18.00  «АНГАР 13». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Особо опасно. 
             Возраст»
16.30  «Игры разума»
17.00  «Затерянные миры»
20.00  «Любовницы
             Романовых.
             Мария Гамильтон»
21.00«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». Х/ф
22.00  «КОРРУПЦИОНЕР». Х/ф
0.00, 3.30  «ОСТАТЬСЯ 
          В ЖИВЫХ». Х/ф
1.00  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.45  «Тегеран-43»
4.30  «ТАНГО С АНГЕЛОМ». 
           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  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50  «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50, 4.45  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  «КАМЕНСКАЯ-6». Х/ф
23.50  Вести +

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.50  События
6.10  «Василий Меркурьев.  
          Пока бьется сердце…»
7.30, 9.15  Мультфильмы
8.10, 15.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.25  «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф
11.50  «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
16.30   «Убежище для Шакала»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
             РОМАНА». Х/ф
23.10  «ОЗАРЕНИЕ». Х/ф
0.55  «ЗАВИСТЬ БОГОВ». Х/ф
3.35  «Звезды московского 
           спорта». Л. Пахомова и 
           А. Горшков
4.05  «Петр Первый». 
           Док. фильм
5.05  «Радован Караджич. 
         Окончательный диагноз»

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.45  События
6.10  «Ирина Муравьева. Самая 
           обаятельная
           и привлекательная»
7.30, 9.20  Мультфильмы
8.10, 15.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.40  «ТРЫН-ТРАВА». Х/ф
11.45  «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф  
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Радован Караджич. 
             Окончательный 
             диагноз»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «СМЕРТЬ 
            ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Х/ф
23.05  «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф
0.55  «В МОСКВЕ
            ПРОЕЗДОМ». Х/ф
2.35  «ОДИНОЧКА». Х/ф
4.05  «Сулейман Великолепный»
5.10  «Клаус Барби.
            Слуга всех господ»

СРЕДА, 24 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал 
       «Доброе утро»
9.20  «Контрольная 
          закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Федеральный судья»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «ЖКХ»
18.00  Вечерние новости
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ДЕЛО БЫЛО 
             НА КУБАНИ». Х/ф

5.00, 9.10, 12.15  «Все включено»
5.50, 23.05, 4.05  «Top Gear»
6.50, 8.50, 12.00, 17.25, 22.15, 
1.35  Вести-спорт
7.05, 11.40, 22.00, 3.45  Вести. ru
7.20, 1.45  «Моя планета»
10.05  «АМЕРИКАНСКИЙ 
             САМУРАЙ». Х/ф
13.00  Волейбол. Гран-при
15.05  «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф
17.40  Футбол России
18.40  «Хоккей для «чайников»
19.10, 0.05  Профессиональный 
            бокс
20.15  «ВЫКУП». Х/ф
22.35  «Рейтинг Тимофея
             Баженова»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.25, 22.05  «ДЭВИД 
            КОППЕРФИЛЬД. Х/ф
11.20  «Алтай. Начало начал»
12.25, 2.25  «Великие романы
            XX века»
12.55, 20.25  «Машина времени»
13.45  «Монолог в 4-х частях»
14.10  Спектакль «Переход 
           на летнее время»
15.20  «Высшая ценность - человек»
16.00  Мультфильм
16.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
             СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
             ФИННА». Х/ф
17.30, 1.55  «Животные: 
           чудеса съемок»
18.00  «Мастера фортепианного 
             искусства»
18.45  «Мировые сокровища
              культуры»
19.00  «Атланты»
19.45  «Григорий Козинцев»
21.20  «История киноначальников... 
              80-е годы»
23.00  «Кто мы?»
23.50  «ПОДРАНКИ». Х/ф
1.25  Концерт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Федеральный судья»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 4.25  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «ЖКХ»
18.00  Вечерние новости
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ДЕЛО БЫЛО 
             НА КУБАНИ». Х/ф
22.30  «ПОБЕГ». Х/ф
0.30  Концерт группы «U-2»
         в Лос-Анджелесе

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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
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  «КАМЕНСКАЯ-6». Х/ф
22.50  «Исторический процесс»
0.25  Вести +
0.45  «Профилактика»
1.50  «Горячая десятка»
2.50  «ПРОФЕССИЯ - 
           СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф

Профилактика на канале 
с 7.00 до 15.00
5.00, 8.35, 12.15  «Все включено»
5.50  «Top Gear»
6.50, 8.20, 12.00, 17.35, 23.10, 
1.25  Вести-спорт
7.05, 11.40, 22.55, 2.30Вести.ru
7.20  «Вопрос времени»
7.50, 1.35  «Наука 2.0»
9.30  «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф
13.00  Волейбол
15.00  «А. Поветкин. 
              Перед боем»
15.30, 16.30, 0.25  
            Профессиональный бокс
17.50, 23.30  «Удар головой»
18.55, 20.55  Футбол. Лига 
          Европы. Отборочный раунд

6.00  Канал 
       «НТВ утром»
8.30  «КЛЕЙМО». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого риска»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА». Х/ф
19.30  «РАСПЛАТА». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
             Х/ф
23.35  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
             Х/ф
1.35  «Дачный  ответ»
2.35  «Один день»
3.10  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
           Х/ф
5.00  «ПЕТЛЯ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.25, 22.05  «ДЭВИД 
            КОППЕРФИЛЬД». Х/ф
11.20  «Древо Жизни». 
            Док. фильм
12.25, 2.25  «Великие романы 
            XX века»
12.55  «Машина времени». 
              Хозяева времени
13.45  «Монолог в 4-х частях»
14.10  Спектакль «Трактирщица»
15.30  «Художник, рисующий 
             сердцем»
16.00  Мультфильм
16.25  «ЦИРКАЧОНОК». Х/ф
17.30, 1.55  «Животные: 
           чудеса съемок»
18.00  «Мастера фортепианного
             искусства»
18.45  К 120-летию со дня рождения 
            Михаила Чехова
19.45  «Юлий Райзман»
20.25  «Изучая игру жизни»
21.20  «История киноначальников… 
             90-е годы»
23.00  «Кто мы?!»
23.50  «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». 
             Х/ф
1.25  Фрагменты опер Дж. Верди

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Завещание древних майя»
5.30  «Зеленый огурец»
6.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Ни свет ни заря»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная
            программа
10.00  «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
11.45  «Пожарный порядок»
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне»
15.00, 20.00  «ВСТРЕЧНОЕ 
            ТЕЧЕНИЕ». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00, 21.00  «АПОСТОЛ». Х/ф
18.00  «Имидж звезд»
22.00  «Магия звезд»
23.30  «ХОДЯЧИЕ 
              МЕРТВЕЦЫ». Х/ф
1.20  «Военная тайна»
2.50  «СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ». Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70
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6.30, 22.30, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф

9.30  «Дело Астахова»
10.30  «КОСВЕННЫЕ 
             УЛИКИ». Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «КРОВЬ НЕ ВОДА». Х/ф
23.30  «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». Х/ф
2.05  «ОНА НАПИСАЛА 
            УБИЙСТВО». Х/ф
3.05  «Скажи, что не так?!»
4.05  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
6.00  «Любовные истории»
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
           ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «ПЕВЕЦ 
              НА СВАДЬБЕ». Х/ф
12.00  «Далеко
             и еще дальше»
13.15  «Правда об НЛО»
14.15  «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ 
            СОЛНЦА»
16.15  «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД 
            ЗОЛОТА»
18.00  «Удиви меня»
19.00  «БРЮС
             ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф
21.00  «АФЕРА ТОМАСА 
             КРАУНА». Х/ф
23.00  «Затерянные миры»
0.00, 4.45  «НАСТОЯЩАЯ 
         КРОВЬ». Х/ф
1.00  «ФЛИРТ». Х/ф
3.00  «СПАСИТЕ КОНКОРД». 
           Х/ф

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.50  События
6.10  «Алла Ларионова.
           Сказка о советском
            ангеле»
7.30  Мультфильм
8.10  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
            Х/ф
11.50  «СЛЕДСТВИЕМ
            УСТАНОВЛЕНО…». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Убийца за письменным 
             столом»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ЛАНДЫШ 
             СЕРЕБРИСТЫЙ». Х/ф
23.10  «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф
0.55  «ТРЫН-ТРАВА». Х/ф
2.45  «Латвия. Расколотое 
           небо»
4.05  «Убежище 
          для Шакала»

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА

СУББОТА, 27 АВГУСТА

6.00, 5.45  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это 
         сделано»
7.30  «Гипноз»
8.00, 15.00  «КРУЗО». Х/ф
9.00  «СПИДИ ГОНЩИК»
12.00, 18.00  «АНГАР 13». 
            Х/ф
13.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Последняя любовь
             легендарной 
             преступницы»
16.30  «Портрет судьбы»
17.00  «Тайна плато Гиза»
19.00  «ЭЛЬДОРАДО. 
             ГОРОД ЗОЛОТА».
             Х/ф
22.45  «Удиви меня»
23.45  «ПРИКОЛИСТЫ». 
              Х/ф
2.45  «Генерал-предатель: 
           25 лет двойной игры»
3.45  «Второе вторжение»
4.45  «ТАНГО С АНГЕЛОМ». 
            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!»
10.55  «Федеральный судья»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.20  «Поле чудес»
19.10  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДО РЕ. Лучшее»
23.20  «ЖИТЬ». Х/ф
1.55  «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». 
           Х/ф
3.25  «МАЛЬЧИШНИК: 
           ПОСЛЕДНЕЕ 
           ИСКУШЕНИЕ». Х/ф

5.00, 7.20, 13.40  «Все включено»
5.50, 4.35  «Моя планета»
6.50, 8.15, 11.40, 18.15,  22.30, 
1.20  Вести-Спорт
7.05, 11.20  Вести. ru
8.30  «Удар головой»
9.30  Волейбол
11.55, 15.55  «Формула-1»
14.10  «ВЫКУП». Х/ф
17.45, 22.00, 4.10  Вести. ru. 
           Пятница
18.30, 1.35  Футбол России. 
            Перед туром
19.15, 20.15, 2.15, 3.15  
           Профессиональный бокс

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «С новым домом!»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Мой серебряный шар».  
             Ф. Раневская
14.50  Международный 
           конкурс детской песни 
         «Новая волна-2011»
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.50  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «Юрмала-2011»
22.55  «РОМАШКА, КАКТУС, 
             МАРГАРИТКА». Х/ф
0.50  «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 
            Х/ф

6.00  Канал «НТВ утром»
8.30  «КЛЕЙМО». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  
        «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
             Х/ф
22.30  Футбол.  
           Суперкубок 
            УЕФА
0.45  «АНТИСНАЙПЕР». Х/ф
2.35  «Один день»
3.10  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
           Х/ф
5.05  «ПЕТЛЯ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.35  Новости 
            культуры
10.25  «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД». Х/ф
11.20  «Глубинка 35х45»
12.05  «Мировые сокровища
              культуры»
12.25  «Великие романы XX века»
12.55  «Изучая игру жизни»
13.45  «Монолог в 4-х частях»
14.15  Спектакль «Тупейный художник»
15.05  «Нейрохирург А. Арендт»
16.00  Мультфильмы
16.55, 1.55  «Животные: 
            чудеса съемок»
17.55  «Апокриф»
18.35  «Аркадий Володось»
19.45  «Сергей Герасимов. 
              Портрет неизвестного»
20.25  «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
23.05  «Кто мы?»
23.55  «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ». 
              Х/ф
1.40  «Мировые сокровища 
            культуры»

5.00  «Неизвестная 
           планета». 
          «Таинство обета»
5.30  «Зеленый огурец»
6.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Ни свет ни заря»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
10.00  «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2». 
             Х/ф
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне»
15.00  «ВСТРЕЧНОЕ
              ТЕЧЕНИЕ». Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «АПОСТОЛ». Х/ф
18.00  «Бизнес-леди против 
             домохозяек»
20.00  «Сергей Доренко: 
             русские сказки»
21.00  «Космические 
             странники»
22.00  «Сыворотка правды»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10, 8.10  Мультфильмы
6.35  «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
         «СМЕРТЬ». Х/ф
9.00  «Играй, гармонь любимая»
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Богдан Ступка. 
             Тот еще перец»
12.15  «Среда обитания». 
           «Обман с доставкой 
             на дом»
13.15  «Приговор». «Кто убил 
             Пола Хлебникова»
14.20  «Чудом спасенные»
15.20  «Свидетели»
16.20  «ЛЮБОВЬ ОДНА». Х/ф
18.15  «Кто хочет стать
            миллионером?»
19.20  Большой праздничный 
           концерт
21.00  «Время»
21.15  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Х/ф
23.30  «ШЕРИ». Х/ф

6.00  «ПИРАТЫ XX ВЕКА ». Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.35  «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Украинский самурай. 
             Принцип Ступки»
11.20  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
              УЗНИК АЗКАБАНА». Х/ф
14.30  Международный 
           конкурс  детской песни 
          «Новая волна-2011»
16.20  «Субботний вечер»
18.15  «Десять миллионов»
19.15, 20.35  «ЗИМНЕЕ
          ТАНГО». Х/ф
23.20  «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 
             ЛЕТОМ». Х/ф
1.35  «ПРЕЗУМПЦИЯ 
           НЕВИНОВНОСТИ». 
           Х/ф

5.00  «ЛАНДЫШ 
           СЕРЕБРИСТЫЙ». Х/ф
6.45  «Марш-бросок»
7.20  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная
            энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.10  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
            В ЧЕТВЕРГ…». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.45  События
11.50  «Советские звезды.
             Начало пути»
12.35  «ДОМ, В КОТОРОМ
             Я ЖИВУ».  Х/ф
14.35  «Клуб юмора»
15.35  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ПУАРО АГАТЫ 
             КРИСТИ».  Х/ф
21.20  «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 
             Х/ф

5.00, 7.40, 4.30  «Моя планета»
7.00, 9.05, 11.35, 21.55, 
2.00  Вести-спорт
7.15  «Вести. ru. Пятница»
8.35  «В мире животных»
9.25, 4.00  «Индустрия кино»
9.55  «ВЫКУП». Х/ф
11.50  «Задай вопрос
             министру»
12.30  Хоккей для «зайчиков»
13.00  Волейбол. Гран-при
14.50  Профессиональный 
           бокс
15.55  «Формула-1»
17.05  Футбол России. 
           Перед туром
17.55  Футбол. Чемпионат Англии

5.55  Мультфильм
6.05  «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 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»
13.25  «АЛИБИ НА ДВОИХ». Х/ф
15.25  «Своя игра»
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное 
            происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00«Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.55  «ОТЦЫ». Х/ф
0.50  «КОРОЛЕВСТВО». Х/ф
3.00  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
4.50  «Алтарь Победы. «Смерш»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Андрей Миронов. 
           «Браво, Артист!»
10.40, 23.15  «ПОДКИДЫШ». 
           Х/ф
11.50  «Острова». А. Птушко
12.30  «СКАЗКА О ЦАРЕ 
             САЛТАНЕ». Х/ф
15.45  «ПОНИЗОВАЯ
             ВОЛЬНИЦА». Х/ф
15.55  А. Дранков. 
           Король сенсаций»
16.35  Вечер-посвящение. 
           Р. Плятт
17.35  Спектакль
         «Дальше – тишина…»
20.10  «Вспоминая Раневскую»
22.20  День российского кино
0.25  «Другие берега, 
           другие жизни»
1.40  Мультфильм

6.30, 22.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф
8.50  «Дачные истории»
9.20  «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
            Х/ф
11.15  «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «КАКТУС И ЕЛЕНА». Х/ф
18.00, 1.55«ОНА НАПИСАЛА 
            УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «КОЛОМБО». Х/ф
20.55  «ВИЛЛА РАЗДОРА, ИЛИ 
              ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО 
              ЗАТМЕНИЯ». Х/ф

5.00  «Неизвестная 
           планета». 
         «Трансгималаи»
5.30  «НАВАЖДЕНИЕ».
            Х/ф
9.40  «Я – путешественник»
10.10  «Чистая работа»
11.00  «Сергей Доренко. 
            Русские сказки»
12.00  «Эволюция»
12.30  «Новости-24»
13.00  «Военная тайна»
14.30, 17.00  «NEXT-3». 
            Х/ф
20.00  Концерт Михаила
           Задорнова
21.30  «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
            Х/ф
23.20  «МОСКОВСКИЙ
             ЖИГОЛО». Х/ф
1.20  «ПОЦЕЛУЙ». Х/ф
3.05  «СЕКРЕТНЫЕ 
           МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
3.55  «ПАНТЕРА». Х/ф

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

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru
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5.00, 7.30, 0.20  «Моя планета»
7.00, 9.05, 11.15, 
23.55  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка 
          с Радзишевским»

9.255  «Страна спортивная»
9.50  «Рейтинг Тимофея 
            Баженова»
10.25  «Магия приключений»
11.30  Волейбол
15.45, 3.55  «Формула-1»
18.10  Футбол. Премьер-лига
20.55, 2.10  Футбол. 
            Чемпионат Англии

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ22

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Транспгималаи»
5.30  «Зеленый огурец»
6.00, 9.30  «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф
9.00  «Карданный вал»
10.30  «МОСКОВСКОЕ
            ЖИГОЛО». Х/ф
12.30, 16.30  Информационная 
           программа
13.00  «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф
14.50  Концерт Михаила
           Задорнова
17.00  «Жадность». 
          «Не первая свежесть»
18.00  «Дело особой
             важности». «Понты»
19.00  «Формула стихии». 
           «Бессмертие»
20.00  «ПРЕВОСХОДСТВО 
             БОРНА». Х/ф
22.10  «ОСТРОВ». Х/ф
1.00  «ТЕМНАЯ СТРАСТЬ». Х/ф
2.55  «ПРОБКА 
           В КОСМОСЕ». Х/ф

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
           ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «СПАСИТЕ КОНКОРД». 
             Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Тайна плато Гиза»
14.00  «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф
16.00  «АФЕРА ТОМАСА
             КРАУНА». Х/ф
18.00  «Святые. Премия
             Сталина для
             архиепископа Луки»
19.00  «ПЕВЕЦ 
             НА СВАДЬБЕ». Х/ф
20.45  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
             СОЛДАТ: 
              ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф
22.45  «Вооруженные 
             и беззащитные»
23.45, 4.45  «НАСТОЯЩАЯ 
           КРОВЬ». Х/ф
0.45  «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф

5.50, 6.10  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
         СОЛДАТЫ…». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.50  «Армейский магазин»
8.25  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Поединки. Женщины 
            под грифом «секретно»
14.20  «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф
16.10  «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф
18.50  Творческий вечер 
            И. Матвиенко
21.00  «Время»
21.20  «Большая разница»
22.25  «Yesterday live»
23.20  «Какие наши годы!»
0.40  «АФЕРА». Х/ф
3.10  «ТОЛСТУШКА». Х/ф

6.00  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
7.40  «Сам себе режиссер»
8.25  «Смехопанорама»
8.55  «Утренняя почта»
9.35  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25  «ГАРРИ ПОТТЕР
             И ОРДЕН ФЕНИКСА». 
             Х/ф
14.30  Международный 
           конкурс детской песни 
          «Новая волна-2011»
16.20  «Смеяться разрешается»
18.15  «УСЛЫШАТЬ 
           МОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
20.35  «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 
              Х/ф
22.30  «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
             ЖЕНЩИНА». Х/ф
0.20  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
           ДВЕ КРЕПОСТИ». Х/ф

5.20  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
7.15  Мультфильмы
7.55  «Крестьянская застава»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
           ДОРОЖКАХ…», Х/ф
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 
23.20  События
11.45  «ОСТОРОЖНО,
             БАБУШКА!». Х/ф
13.30  «Смех с доставкой на дом»
14.50  «Приглашает Борис
             Ноткин». Н. Носков
16.15  Тайны нашего кино. 
          «Старик Хоттабыч»
16.50  «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
             ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф
21.20  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
             КРИСТИ». Х/ф
23.40  «Временно доступен». 
             А. Пугачева
1.10  «СОКРОВИЩА
           ДА ВИНЧИ». Х/ф

5.45  Мультфильм
6.05  «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «От ГОЭЛРО до Асуана»
12.00  «Дачный ответ»
13.25  «АЛИБИ НА ДВОИХ». Х/ф
15.25  «Своя игра»
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  «Чрезвычайное 
              происшествие»
20.00  «Чистосердечное 
             признание»
20.50  «Пугачиха. Фильм 
              судьба»
22.55  «Империя чувств»
0.05  «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». Х/ф
3.00  «Футбольная ночь»
3.35  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.25  «Один день»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.40  «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
12.00  «Легенды мирового кино». 
             Г. Вицин
12.25  Мультфильмы
13.35, 1.55  «Великие 
           природные 
           явления»
14.25  «Сферы»
15.05  «Четыре времени
             обновления»
15.45  «СЕРЕЖА». Х/ф
17.05  Балет 
19.15  «Театральный роман 
            Б. Ступки»
19.55  «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ 
            ОТМЕТИНОЙ». Х/ф
21.30  «Елена Камбурова
             приглашает…»
23.00  «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ». Х/ф
0.35  «Другие берега, 
           другие жизни»

6.30, 17.40, 22.45, 
23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «СКАЗКА О ЦАРЕ
           САЛТАНЕ». Х/ф
9.00  «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 
           ПЕВЧАЯ». Х/ф
15.00  «Еда»
15.30  «Сладкие истории»
16.00  «ПРОГУЛКА 
             ПО ПАРИЖУ». Х/ф
18.00, 1.45  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ПРОЩЕНОЕ
             ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
20.55  «ДОЧЕНЬКА МОЯ». Х/ф
23.30  «ЗАВТРАК
              У ТИФФАНИ». Х/ф
3.10  «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
          Х/ф
4.10  «Скажи, что не так?!»
5.10  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
6.00  «Любовные истории»
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Кто в Люберцах не знает сеть 
магазинов «Обувной двор»? Все 
знают! Именно в эти магазины 
спешат люберчане за обновками. 
Логика тут проста. Чем бегать по 
разным торговым центрам, луч-
ше прийти в «Обувной двор», где 
можно купить туфли – папе, босо-
ножки – маме, а кроссовки – ма-
лышу. Вариантов – множество. 
Кому что нужно. 

Обычная картина: мама примери-
вает сандалики сынишке, размер не 
подошел. Продавец тут же приносит 
пару нужного размера. Теперь то, 
что надо! А нет ли подходящей обу-
ви для мамы? Нетрудно догадаться, 
что после посещения магазина обу-
ты все!

В отделах детской обуви есть орто-
педическая обувь против плоскосто-
пия. Представлена качественная дет-
ская обувь торговых марок «Котофей», 
«Зебра», «Tempo Kids», «MINIMEN», 
«Скороход» – отечественного и им-
портного производства. 

Для женщин предлагается обувь 
торговых марок «Рикер», «Эль тем-
по» «Каприз», «Ковани» и для муж-
чин – «Ralf», «Рикер», «Эль темпо». 

Что привлекает? Близость к дому, 
богатый ассортимент, доступные 
цены. Во время акций, а они прово-
дятся регулярно, скидки достигают 
70%. Есть и постоянно действую-
щая скидка 10% – для пенсионеров 
и многодетных семей.

Надолго остаются в памяти у 
люберецкой детворы праздники, 
устраиваемые магазинами «Обу-
вной двор». Музыка, воздушные 
шары, игры, конкурсы, подарки и 
призы – весь этот сказочный анту-
раж всегда радует детей и родите-
лей. 

Праздники проводятся регу-
лярно и приурочиваются к празд-
ничным датам: к Дню защиты де-

тей, Дню знаний, Дню 8 Марта, 
Рождеству… 

Спешите: скоро 1 сентября!

КАЛЕЙДОСКОП24

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

15 АВГУСТА
Е.А. Заболоцкая – директор гимназии № 5, юбилей
В.В. Коротков – генеральный директор ООО «Стройпроект-Л»
В.Г. Ключкин – почетный гражданин Люберецкого района
16 АВГУСТА
Г.Н. Тучина – заведующая поликлиническим отделением 

№ 5 ЛРБ № 1
17 АВГУСТА
О.Б. Уласова – председатель  Люберецкой организации 

профсоюза работников ОАО «Люберецкая теплосеть»
18 АВГУСТА
М.З. Короткевич – исполнительный директор ОАО «Мо-

сковский вертолетный завод им. М.Л. Миля», юбилей
А.А. Сурков – генеральный директор инвестиционной 

компании «Томилино»
Л.В. Вали – главный редактор «Люберецкой газеты» 
19 АВГУСТА
Т.В. Свищёва – генеральный директор ООО «АРЕАЛ-

РИЭЛТ»
Л.И. Федотова – председатель общественной организа-

ции «Старшее поколение» г.п. Октябрьский
20 АВГУСТА
Л.В. Мокина – директор филиала Российского нового уни-

верситета и техникума экономики и права Московского ре-
гионального Союза потребкооперации, юбилей

Г.Ф. Рождественский – генеральный директор ОАО «НПП 
«ЭЛТОМ»

Н.Б. Ерохина – начальник клуба спортсменов-инвалидов 
«Надежда», юбилей

Н.И. Сидоров – директор МОУ ДОД «СДЮШОР» по ба-
скетболу «Спартак», юбилей

21 АВГУСТА
И.П. Сорсман – начальник филиала ОАО «Центротранстех-

монтаж «Специализированный энергомонтажный поезд № 769»

Дни рождения

Приходите в «Обувной двор»!
Наши двери открыты

Р
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13 августа 2011 года мы про-
водили в последний путь Ва-
дима Анатольевича Жарова 
(26.07.1936 – 11.08.2011).

С этим замечательным челове-
ком мы познакомились и подру-
жились, как с ветераном - «Жи-
телем блокадного Ленинграда».

Многие общественные меро-
приятия и районного, и област-

ного значения проходили с его 
активным участием. Он нам за-
помнится как мужественный, 
стойкий, принципиальный че-
ловек, с потрясающей силой 
духа.

Низкий поклон и вечная ему 
память!

Ветераны - «Жители 
блокадного Ленинграда»

Слова прощания

Власти Московской области наме-
рены внедрить новую систему без-
опасности в школах региона, кото-
рая предполагает отправку СМС-
уведомлений родителям после того, 
как их ребенок зашел в учебное за-
ведение, сообщил журналистам заме-
ститель председателя правительства 
Подмосковья Виктор Егерев. 

Он пояснил, что новая система безо-
пасности будет действовать в школах, 
где используется система специальных 
электронных карт, которые использу-
ют при входе и выходе. Зампред подмо-
сковного правительства добавил, что 
данная система позволит также контро-
лировать успеваемость детей. 

12 августа 2011 г. состоя-
лось внеочередное заседа-
ние Правительства Москов-
ской области, на котором 
был рассмотрен вопрос «О 
введении на территории Мо-
сковской области ограниче-
ния охоты в период летне-
осенней охоты 2011 года». 

Ограничение вводится с 13 
августа 2011 года по 1 сен-
тября 2011 года. Сроки от-
крытия охоты переносятся в 
связи с сохранением ограни-

чения на доступ людей и ав-
тотранспорта в опасные в по-
жарном отношении зоны ле-
сов и торфяников с 1 мая 
2011 г., установленные в со-
ответствии с постановление 
Правительства Московской 
области от 19 апреля 2011 
г. «О введении ограничения 
пребывания граждан в ле-
сах и на торфяниках Москов-
ской области на период вы-
сокой пожарной опасности в 
2011 году».

РЕКЛАМА

СМС-
уведомление

из школы
Люберецкое районное об-

щество инвалидов существу-
ет около 20 лет. Оно объединя-
ет 15 первичных организаций 
г. Люберцы и Люберецкого рай-
она. На учете в каждой первич-
ке состоят 60-200 инвалидов 
во главе с председателем. 

Члены первичных организаций 
вместе справляют юбилеи, устра-
ивают чаепития по праздникам 
8 Марта, 23 февраля, День Побе-
ды, День инвалида - с поздравле-
ниями и вручением подарков, ез-
дят на экскурсии, посещают теа-
тры, цирк, концерты, проходящие 
в «Триумфе». Наши инвалиды за-
нимаются спортом в спортклубе 
«Надежда» (директор Н.Б. Ерохина,
тренер Ю.С. Грязнов), посещают 
бассейн, играют в шахматы и би-

льярд. Они живут полноценной 
жизнью. Приглашаем инвалидов 
вступать в наше общество!

Для активной работы нам не 
хватает средств. Мы нуждаемся в 
оргтехнике (компьютер, факс, ксе-
рокс). Наши активисты и предсе-
датели первичных организаций 
вплотную работают с депутатами, 
предпринимателями, но, к сожале-
нию, не все из них вникают в нуж-
ды инвалидов. Поэтому мы обра-
щаемся к неравнодушным и обе-
спеченным людям, которым не 
безразлична судьба инвалидов, с 
просьбой оказать нам посильную 
помощь. Обращаться по телефо-
нам: 554-54-62, 8-916-455-40-63, 
Надежда Алексеевна.

Н.А. ЛЕБЕДИНСКАЯ,
председатель 

Люберецкого районного 
общества инвалидов

Окажите 
посильную помощь!

В Московской области введены ограничения 
охоты в летне-осенний период

НАМ ПИШУТ

НОВШЕСТВО


