
Неожиданные ракурсы повсед-
невной жизни в кадре нашего вни-
мательного корреспондента Е. Вол-
ковой.  

| с. 10

Опыт люберецких журналистов 
перенимает Союз журналистов 
Подмосковья. С 17 по 23 сентября 
проводится первая областная Неде-
ля муниципальной печати.
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Впечатлений, которые получили мо-
лодые люберецкие политики от поезд-
ки на Всероссийский форум «Селигер-
2011», хватит им на весь год. Они слу-
шали выступление Премьер-министра.
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Высокая оценка -Высокая оценка -
экспозиции районаэкспозиции района

С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
НУЖНО ЛИ ПЕРЕНОСИТЬ РЫНОК?

ДАТА: 14 АВГУСТА -
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ  

С 9 по 11 августа в выставочном комплексе «Крокус Экспо» проходит ХIII международная 
отраслевая выставка «Строительная неделя Московской области – 2011». Выставка являет-
ся ежегодной площадкой для демонстрации достижений и технологий строительной отрас-
ли, обмена опытом, установления партнерских связей и обсуждения актуальных вопросов 
развития строительного комплекса. Достойно на выставке был представлен Люберецкий 
район. Наша экспозиция получила высокую оценку зрителей и устроителей выставки.

На снимке: люберецкая делегация во главе с В.П. Ружицким на выставке в «Крокус Экспо».
Фото Константина Кирюхина

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НАША МЕДИА-НЕДЕЛЯ 
ТЕПЕРЬ И В ПОДМОСКОВЬЕ

ЮНЫЕ ЛЮБЕРЧАНЕ 
СЛУШАЛИ В.В. ПУТИНА

Вся информация  о биометриче-
ском паспорте гражданина РФ – в ин-
тервью с начальником межрайонно-
го отдела УФМС М.В. Новиковым.
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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!

с. 2, 4

АНОНС!
12 и 13 августа приглашаем жителей района в 

Люберцы на спортивные мероприятия, посвящен-
ные Дню физкультурника «Люберецкие игры - 
2011».

Вас ждут зрелищные состязания на любой вкус: 
волейбол, стритбол, футбол, теннис, настольный хок-
кей, шахматы, каратэ. Будут подведены итоги спор-
тивного медиа-конкурса.

Соревнования проводятся в МФК «Триумф», на 
стадионах «Торпедо» и «Искра», на теннисных кортах 
гарнизона, в манеже ДЮСШ и в Люберецком парке 
культуры и отдыха.

Подробное расписание мероприятий смотрите 
на стр. 21.

Дорогие работники строительной 
отрасли Люберецкого района!

14 августа мы отмечаем праздник 
тех, чьи профессии неразрывно свя-
заны со строительством. Это и архи-
текторы, и дизайнеры, и каменщики, и 
отделочники, и прорабы. 

Люберчане благодарны вам  за но-
вые жилые дома, торговые центры, 
благоустройство зон отдыха, вос-
становление разрушенных святынь, 
отремонтированные школы, детские 
сады и многое другое, что сделано 
вами для процветания нашего района. 
Спасибо вам за профессионализм и 
умения, от которых зависят комфорт, 
уют и безопасность простых жителей. 

В день вашего профессионального 
праздника желаем всем труженикам 
и ветеранам строительной отрасли 
крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия и прекрасного на-
строения! Успехов в осуществлении 
планов и в покорении новых профес-
сиональных высот!

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого района 

и города Люберцы 
С.Н. АНТОНОВ, 

председатель Совета депутатов 
города Люберцы

Уважаемые спортсмены Люберец-
кого района! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Всем спортсменам, тренерам, препо-
давателям физической культуры, ве-
теранам спорта Люберецкого района, 
всем тем, для кого занятия физкульту-
рой и спортом стали смыслом жизни, 
мы желаем новых спортивных рекор-
дов! Богатырского здоровья и счастья, 
вам, дорогие!

Администрация района, 
Комитет по физкультуре и спорту

С ДНЁМ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

ЗА ГРАНИЦУ – 
С НОВЫМ ПАСПОРТОМ
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Люберчанка:
- Будет здо-

рово! Ужасная 
антисанитария. 
Я работаю за 
рынком – через 
него пройти не-
возможно. А что 
делается в под-
земном переходе 
– просто ужас, 
лежат бомжи, полиция отводит 
глаза.

Владимир Михайлович Жилин:
- Я дам поло-

жительный от-
вет. Очень много 
собак, хаотичное 
движение транс-
порта. Все это 
не соответству-
ет современному 
облику города. 
Я живу на северной стороне и знаю, 
что большинство населения не до-
вольно тем, что творится при под-

ходе к станции. Вы посмотрите, что 
делается утром: тележки с товаром 
не дают пройти, стоит мат-перемат. А 
идут женщины, дети. Это нехорошо. 

Пенсионер В.П. Бобров:
- Отношусь к этой идее отрица-

тельно. Рынок удобен: вышел с элек-
трички или с автобуса, позвонила 
жена: купи то-то и то-то, и я купил. А 
куда-то идти – это только в выходной 
день. Построят новые павильоны – 
цены подскочат. Такие дела.

Валентин Федорович:
- Я против. 

Его расположе-
ние меня очень 
устраивает. Дру-
гое дело – там 
надо навести 
элементарный 
порядок. Я живу 
рядом, на Смир-
новской, и вот теперь иду на рынок 
за покупками. Все здесь под рукой.

День Военно-воздушных сил отмечается 
в России 12 августа. Еще в 1912 году в этот 
день по Военному ведомству России был 
издан приказ о воздухоплавательной части 
Главного управления Генерального штаба. 
Тогда основной функцией авиации явля-
лась разведка. 

Героические годы Великой Отечествен-
ной войны, послевоенное время становле-

ния самолетов нового поколения показали, 
что ВВС являются надежным «воздушным 
щитом» Отечества.

В этот праздничный день, дорогие любе-
рецкие авиаторы и ветераны ВВС,  прими-
те самые искренние пожелания здоровья, 
счастья, благополучия, успехов в вашей 
нелегкой службе! Желаем Вам чистого 
неба, мягкой посадки, попутного ветра и 
новых высот! Пусть всегда будет летная 
погода! 

С праздником Вас!
ПОЛИТСОВЕТ

Люберецкого местного 
отделения партии 
«Единая Россия»

55 лет назад, де-
вятнадцатилетней де-
вушкой, в Люберецкий 
район приехала вы-
пускница Полтавского 
всесоюзного значения 
строительного техни-
кума Лидия Мельник с 
мужем Виктором. Она 
защитила диплом на 
«отлично» и получила 
специальность техника-
строителя. Муж рабо-
тал прорабом, началь-

ником участка, она - мастером, инженером, 
старшим инженером. В должности начальника 
производственно-технического отдела и ис-
полняющего обязанности главного инженера 
четвертого строительно-монтажного управле-
ния треста «Особстрой-2». 30 лет назад, летом 
1981 года, сдала в эксплуатацию сразу два 
крупных объекта – Дом культуры «Звездный» 
и здание нынешней районной администрации, 
куда тогда переселились Люберецкий горком 
КПСС, районный Совет народных депутатов 
и его исполнительный комитет, райком комсо-
мола (ВЛКСМ). Лидия Яковлевна принимала 
непосредственное участие в массовом строи-
тельстве жилья для люберчан. В эти годы и в 
зной, и в холод выросли целые жилые кварта-
лы на Красной горке, на улице Кирова, на Выс-
шей школе, 115-й квартал. Л.Я. Мельник  в чис-
ле 9 миллионов трудящихся  была награждена 
юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

Знаменательно, что Лидия Мельник прибы-
ла в Люберцы накануне учрежденного Указом 
Верховного Совета СССР профессионального 
праздника Дня строителя, который страна отме-
чала впервые. Во второе воскресенье августа 
праздник продолжают отмечать строители Рос-
сии, Украины, Беларуси, Кыргыстана, Армении.

… Лидия Яковлевна с удовольствием и неж-
ностью вспоминает годы своей молодости и зре-
лости, отданные делу строительства частички 
великого государства на люберецкой земле.

Валентин БОРОДИН 

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

ВОПРОС НОМЕРА: 
Нужно ли убрать рынок с привокзальной площади?

НОВЫЙ ТРОТУАР 
НА СМИРНОВСКОЙ
В рамках программы ремонта 

дорог, принятой депутатами и ад-
министрацией города Люберцы, 
ведутся работы по обновлению 
тротуара на ул. Смирновской. 
Вместо старого выщербленного 
асфальта здесь появится новая 
тротуарная плитка. На планерке 
в администрации района был по-
ставлен вопрос о культуре про-
изводства работ. Нет таблички с 
датой окончания ремонта и ука-
занием, кто ведет работы. Но 
это, наверно, не так важно, если 
ремонт будет выполнен быстро! 
Если…

В минувшую субботу, 6 авгу-
ста, жители Красково, сотрудни-
ки администрации и жилищно-
коммунальных предприятий 
вышли на субботник по очистке 
береговой линии Красковского 
озера от мусора. 

Весь собранный мусор, – а это 
почти 15 тонн – был вывезен на 
Торбеевский полигон твёрдых 
бытовых отходов. В субботнике 
приняли участие около 60 чело-
век.

Отдыхающих здесь жарким 
летом значительно больше, 
только в субботниках они не уча-
ствуют…

Состоялось заседание адми-
нистрации г. Люберцы, посвящён-
ное развитию городских парков 
и прилегающих к ним террито-
рий. Докладчиком был началь-
ник управления градостроитель-
ства и архитектуры, главный ар-
хитектор г. Люберцы Александр 
Тамаров. 

К разработке предложений по 
благоустройству парков будут 
привлечены представители об-
щественности. И уже осенью, со-
ставив необходимое техническое 
задание, администрация выйдет 
с ним на аукцион, чтобы найти 
заинтересованных инвесторов.

С большим интересом были 
выслушаны: заместитель на-
чальника управления министер-
ства культуры Московской обла-
сти, известный скульптор, наш 
земляк Александр Рожников, 
архитектор ООО «Дола проект» 
Николай Фонарёв, директор МУ 
«Люберецкий парк культуры и 
отдыха» Александр Мурашкин.

Принято решение - вернуть-
ся к вопросу развития город-
ских парков через месяц: про-
вести после празднования Дня 
города тематический «круглый 
стол» с привлечением обще-
ственности, а ответственным 
структурам администрации - 
подготовить конкретные пред-
ложения по городским рекреа-
ционным зонам.  

Администрация и Совет депу-
татов г. Люберцы продлили кон-
курс на гимн города Люберцы 
до 20 августа. Заходите на сайт 
Люберецкого районного радио 
www.lubradio.com. Ваше голосо-
вание будет учтено при подве-
дении итогов. Все желающие 
могут принять участие в выбо-
ре гимна.  

НОВОСТИ

СУББОТНИК 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

ПАРКИ В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

КОНКУРС «ГИМН 
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ»

Уважаемый Сергей Нико-
лаевич!

Многочисленный коллек-
тив ОАО «Люберецкий го-
родской жилищный трест» 
тепло и сердечно поздрав-
ляет Вас со знаменательным 
юбилеем в Вашей жизни – 
60-летием со дня рождения!

Уже 15 лет Вы успешно труди-
тесь в жилищном тресте. Бла-
годаря Вашему активному уча-
стию улучшается материально-
техническая база треста, вне-
дряются современные энер-
госберегающие технологии в 
многоквартирных домах, обслу-
живаемые жилищным трестом.

Ваши высокие интеллектуаль-
ные и организаторские способ-
ности, инженерный склад ума в 
значительной степени позволили 
жилищному тресту стать одним из 
лучших жилищно-коммунальных 
предприятий Подмосковья.

Ваш труд по достоинству 
отмечен многими наградами 
губернатора Московской об-
ласти, Московской област-
ной Думы и министерства 
ЖКХ. Вам присвоено зва-
ние «Заслуженный работник 
ЖКХ Московской области». 
За большой личный вклад в 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство г. Люберцы Вы неод-
нократно поощрялись главой 
Люберецкого района и города 
Люберцы. 

Решением Совета депутатов 
города Люберцы Вам присвое-
но высокое звание «Почетный 
гражданин города Люберцы».

Хорошо зная Вас, как ответ-
ственного человека, люберча-
не оказывали Вам высокое до-
верие, избирая Вас депутатом 
Совета депутатов Люберецко-
го муниципального района, а 
затем города Люберцы. Сегод-
ня Вы достойно  возглавляете 
городской депутатский корпус, 
являясь его председателем.

Уважаемый Сергей Николае-
вич, примите наши самые ис-
кренние и добрые пожелания! 
Здоровья Вам и Вашим близ-
ким, успехов в труде и обще-
ственной работе на благо жи-
телей города Люберцы!

С уважением, 
трудовой коллектив 

ОАО «ЛГЖТ» 

С 60-летием!

У авиаторов – праздник

Спрашивал Валентин БОРОДИН 
Фото Константина Кирюхина

Как молоды 
мы были…
К ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

Сегодня у депутата Люберецкого городского 
Совета О.И. МИХЕДОВА – юбилей. Поступили по-
здравления в его адрес.

Уважаемый Олег Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
За плечами у Вас боевое прошлое и настоящее. Вы 

прошли путь в ВВС от рядового до полковника, служи-
ли начальником отдела 13-го ГосНИИ ЭРАТ министер-
ства обороны РФ, непосредственно участвовали в ис-
пытаниях и освоении новой авиационной техники, по 
заданию Родины выполняли интернациональный долг. 
И сегодня в роли депутата вы остаетесь в строю.

Как никто другой, вы умеете созидать и верить в 
победу, преодолевая трудности. Желаю вам, Олег 
Иванович, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия! Надеюсь на тесное плодотворное сотрудни-
чество на благо города Люберцы и его жителей.

Ю.И. КАРНАУХОВ, 
депутат Совета депутатов 

г. Люберцы, полковник ВВС

К этим теплым словам поздравления 
присоединяются И.Г. АВРАМЕНКО, 

председатель Совета ветеранов авиагородков 
«А» и «Б», а также избиратели округа № 10. 

Так держать!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ



№ 28 (348) ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА 2011 ГОДАЛП
Молодежь Люберецкого рай-

она приняла активное участие 
в мероприятиях Всероссийско-
го молодежного образователь-
ного форума «Селигер – 2011». 
Ребята побывали на всех его 
тематических сменах. Можно 
сказать, что Селигер поко-
рился люберецкой молодежи. 
Сегодня мы расскажем о спе-
циализированной смене «По-
литика».

Губернатор Московской обла-
сти Б.В.Громов поручил общее 
руководство и координацию по 
участию делегации Московской 
области в мероприятиях форума 
Комитету по физической куль-
туре, спорту, туризму и работе с 
молодежью области. В Люберец-
ком районе областной комитет 
возложил осуществление этой 
работы на районное управление 
по работе с молодежью. Уже с 
апреля началась кропотливая ра-
бота по подготовке, регистрации 
и формированию делегации на-
шего района.

На специализированную смену 
«Политика» отправилась делега-
ция из 30 молодых люберчан, в 
состав которой вошли предста-
вители Молодежного парламента 
Люберецкого района и активисты 
Люберецкого штаба молодежного 
движения «Местные». 

Ранним утром наши ребята 
одними из первых прибыли на 
территорию лагеря, где прошли 
процедуру регистрации, получили 
снаряжение и место для разме-
щения. Закрутилась энергичная, 
молодежная, полная впечатле-
ний жизнь.

Утро начиналось с активной спор-
тивной зарядки у центральной сце-
ны и разминочным кроссом на пять 
километров. Приходилось и налажи-
вать быт в команде: готовить дрова, 
разводить костер, готовить еду, но-
сить воду, следить за порядком на 
территории. Люберецкая молодежь 
сплоченной командой справлялась 
со всеми текущими вопросами и 
успевала соответствовать насыщен-
ному графику работы форума.

Образовательные программы 
были достаточно разнообразными. 
Специализированные семинары и 
тренинги проводили авторитетные 
люди: Анатолий Вассерман – из-
вестный всем как неоднократный 
победитель интеллектуальных 
игр; Владимир Чуров - председа-
тель Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации; 
Владимир Платонов – председа-
тель Московской городской Думы; 
Павел Тараканов – председатель 
Комитета по делам молодежи 
Государственной Думы РФ и мно-
гие другие. Тематика занятий: 
проведение публичных и массо-
вых выступлений и мероприятий, 

социальные сети, гражданская 
кампания, проекты «Твой фильм 
о войне» (противодействие фаль-
сификации истории), «Экология», 
«Контрольная закупка» (борьба с 
продажей алкоголя несовершен-
нолетним и просроченных продук-
тов), «Стопхам» (против хамства 
и нарушений автолюбителями на 
дорогах), «Стоп-наркотики» (кон-
троль над безрецептурной про-
дажей сильнодействующих ле-
карств), «Стопказино», «Вернем 
детские сады детям» (возвраще-
ние зданий бывших детских садов 
в социальную сферу). Каждый из 
участников, несомненно, приоб-
рел для себя много важной и по-
лезной информации. Полученные 
знания пригодятся нашей молоде-
жи для реализации их на муници-
пальном уровне.

Спортивная жизнь форума не 
отставала от образовательной. В 
рамках смены был организован 
и проведен День туризма. Ребя-
та соревновались в плавании на 
яхтах и байдарках, гонках на ве-
лосипедах, в спортивном ориен-
тировании, навыках туризма на 
«скалодроме» и многих других 
дисциплинах. Азарт и спортив-
ный дух всегда окружал любе-
рецкую делегацию. Досуговая со-
ставляющая была представлена: 
«Рефлексотерапией - общением 
у костра», праздником Ивана Ку-
палы, посещением прекрасного 
монастыря «Нилова Пустынь», 
«Днем поцелуев», круглосуточным 
доступом в Интернет в режиме 
«Wi-Fi», местным телевидением 
Форума «Ё – ТВ». Молодежи ску-
чать не пришлось, учитывая, что 
по вечерам для них устраивались 

дискотеки с участием звёзд рос-
сийской эстрады.

Всероссийский молодежный
образовательный форум «Сели-
гер-2011» посетил председатель 
Правительства Российской Фе-
дерации, лидер партии «Единая 
Россия» Владимир Владимирович 
Путин. В ходе встречи с участника-
ми форума В.В. Путин ответил на 
вопросы «селигерцев» и осветил 
основные направления развития 
страны в ближайшем будущем, осо-
бо подчеркнув роль инициативной 
молодежи в этом процессе. В бесе-
де принял участие известный актер 
и режиссер, член партии «Единая 
Россия» Федор Бондарчук.

Люберецкая молодежь верну-
лась с форума с позитивным на-

строем, с ещё большим желани-
ем применить себя в различных 
направлениях общественной и 
социально-экономической жизни 
района. Ребята благодарят адми-
нистрацию Люберецкого района 
за оказанное содействие в под-
готовке и организации участия в 
форуме «Селигер-2011». 

2 августа 2011 года гранди-
озным салютом завершил свою 
работу Всероссийский молодеж-
ный образовательный форум 
«Селигер-2011». До скорой встре-
чи, Селигер! В следующем году 
ждем новых встреч, ярких собы-
тий и впечатлений!

Петр УЛЬЯНОВ
Кирилл ЧАЛЫХ

Фото Ивана Козлова
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Люберецкая молодёжь покорила «Селигер-2011»
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На выставке представлена 
практически вся строительная 
и девелоперская индустрия 
Подмосковья. Зарегистриро-
вано более 130 участников, 
среди которых муниципаль-
ные образования Московской 
области, проектные организа-
ции, строительные и девело-
перские компании, произво-
дители стройматериалов, IT-
компании, средства массовой 
информации, предприятия Ре-
спублики Беларусь. 

Выставка поражает масштаба-
ми инвестиционной активности 
региона - крупными программа-
ми могут похвастаться многие му-
ниципальные районы. «В насто-
ящее время у нас возводится 18 
млн. квадратных метров жилья, 
в прошлом году было введено в 
эксплуатацию 7 млн. квадратных 
метров жилья», - отметил откры-
вавший выставку заместитель 
председателя правительства Мо-
сковской области Владимир Жид-
кин. В лучшие годы даже столица 
не имела таких высоких показа-
телей. Однако выставка демон-
стрирует не только объекты не-
движимости, которые сегодня 
возводятся в Подмосковье. Она 
показывает и крупные проекты, 
находящиеся в стадии разработ-
ки, т.е. тот потенциал, который 
через некоторое время реализу-
ется в конкретные строительные 
площадки региона. 

Основательно к презентации 
своих программ подошли Ленин-
ский, Подольский, Люберецкий 
муниципальные районы. Если на 
стенде первых двух районов в 
большей степени акцент сделан на 
концепции развития образований, 
то экспозиция Люберецкого рай-

она детально осветила наиболее 
значимые для города строитель-
ные проекты. На стенде интерес 
у посетителей выставки вызыва-
ет макет комплекса «Самоцветы» 
на улице Кирова, который вклю-
чает жилые дома, объекты спор-
тивной, медицинской и социаль-
ной инфраструктуры. Руководи-
тель проекта Александр Бабиков 
заявил нашему корреспонденту: 
«Наш объект интересен, прежде 
всего, своей идейной основой, ко-
торая базируется на принципах 
миниполиса - концепции, разрабо-
танной у нас в компании «Сити-XXI 
век». Суть ее в том, что житель по-
лучает не просто и не только квар-
тиру, а среду обитания: огражден-
ная территория, удобство жизни, 
условия для развития детей, ак-
тивного общения между жителя-
ми для создания атмосферы до-
брососедства. Вот некоторые чер-
ты нашего подхода».  

Причем акцент, как говорит 
собеседник, сделан именно на 
тех объектах, которые востре-
бованы жителями и городом. 

Здесь строится физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
первым в Люберцах 25-метровым 
бассейном, отделение детской 
поликлиники, женская консуль-
тация, центр реабилитации вете-
ранов, который вообще не имеет 
аналогов в городе, аптека, кафе, 
отделения связи и банка, магази-
ны и пункты бытового обслужива-
ния и другая необходимая инфра-
структура – и все под боком.

Удачное расположение ком-
плекса на самой границе с Мо-
сквой сочетается с  комфортны-
ми условиями для проживания. 
Жилая часть представлена тремя 
домами повышенной комфортно-
сти, выполненными по индивиду-
альному проекту. В них предусмо-
трены одно-, двух- и трехкомнат-
ные квартиры. Уникальностью 
проекта являются их широкое 
разнообразие по площади (не ме-
нее 20 вариантов), а также «ев-
роквартиры» (объединенные ком-
ната и кухня). При этом плани-
ровки зданий предусматривают 
возможность дальнейшего объ-

единения и укрупнения жилпло-
щади.

Проект уже получил междуна-
родную премию «Рекорды рынка 
недвижимости – 2011» в категории 
«Новостройка Подмосковья №1». 
Организатор премии - Москов-
ский бизнес-клуб - уже не первый 
год собирает ведущих игроков 
рынка недвижимости. «Самоцве-
ты» последовательно заняли пер-
вые места на всех этапах конкур-
са: интернет-опрос, оценка ком-
петентного жюри и голосование 
экспертов непосредственно на це-
ремонии награждения.

Как отмечают проектировщики 
и сами представители компании-
застройщика, интерес к «Само-
цветам» проявился еще задол-
го до открытия продаж. Проект, 
действительно, удачный – и по 
концепции, и по инфраструктуре, 
как внутренней, так и внешней. 
Дополняет преимущества и ре-
шенные транспортные проблемы: 
проектом расширена на одну до-
полнительную полосу ул. Кирова, 
сделан дополнительный выезд на 

ул. Полубоярова (Москва). Уже в 
IV квартале 2012 года планиру-
ется завершить строительство 
станции метрополитена «Жулеби-
но», расположенной всего в 500 м 
от комплекса. Во избежание ско-
пления личного автотранспорта 
во дворах и на ул. Кирова проек-
том предусмотрена рядом стоя-
щая многоуровневая стоянка для 
личных автомашин. 

На стенде экспонируются и дру-
гие крупные проекты Люберецкого 
района: застройка 7-8-ого микро-
района, строительство эстакады в 
северной части города. Реализуя 
их, город получает новые источни-
ки для развития территорий и соз-
дания более комфортных условий 
жизни люберчан.  

Строительная индустрия Под-
московья поражает своими мас-
штабами. Перспективы есть, они 
интересны, и главное, что основ-
ным действующим лицом стано-
вится уже не застройщик и даже 
не проект, а покупатель.

Борис МОЗГОВ 
Фото автора

Союз журналистов Подмосковья  
планирует провести с 17 по 23 сентя-
бря на территории Московской области 
I Медиа-неделю Подмосковья.

История проведения Медиа-недель (Не-
дель местной прессы) ведет свой отсчет с 
Недели местной прессы, которая в честь 
50-летия Союза журналистов Подмоско-
вья впервые была проведена в 2007 году 
в Люберецком районе. Эта акция полу-
чила широкий общественный резонанс и 
стала традиционной. В этом году пройдет 
уже V Медиа-неделя Люберецкого райо-
на. 

Учитывая опыт проведения этой акции, 
ее положительное влияние на имидж жур-
налиста в местном  сообществе, повы-
шение  эффективности взаимодействия 
между местной властью и  муниципальной 
прессой, правление Союза журналистов 
Подмосковья приняло решение провести в 
этом году I Медиа-неделю Подмосковья.

Цель проведения акции – привлечь 
внимание общественности к проблемам 
развития местных СМИ и новых медиа-
технологий, повышение статуса профес-
сии журналиста, содействие творческой 
активности журналистов, поощрение их 
деятельности.

В программе Недели: вручение 1-й Об-
щественной журналистской премии име-
ни В.А. Мельникова; проведение «кру-
глых столов» и координационных сове-

тов по поддержке СМИ; встреч юнкоров 
с главами муниципальных образований; 
встречи прессы с предпринимателями-
промышленниками; работа медиа-городков 
прессы в общественно значимых местах; 
проведение 1-й Спартакиады журнали-
стов Подмосковья и многое другое. Кро-
ме общеобластных мероприятий каждая 
редакция самостоятельно может прове-
сти в эту Неделю свои собственные ак-
ции и мероприятия.

Союз журналистов 
Подмосковья
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Местное отделение политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ го-
рода Люберцы провело партийную 
конференцию.  

В работе приняла участие представитель 
Совета регионального отделения политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области Л.Н. Нуриманова. 

Учитывая большую занятость в работе  
регионального отделения по выборам в 
Московскую областную Думу и Государ-
ственную Думу РФ председатель мест-
ного городского отделения партии Г.С. 
Аринина досрочно сложила свои полно-
мочия, оставаясь членом Совета местно-
го отделения. 

Председателем Совета местного отде-
ления партии избран Юрий Дмитриевич 
Сухов.

Многие жители района и города зна-
ют Юрия Дмитриевича, он четырежды 
избирался депутатом городского и рай-
онного Советов. Работал более 10 лет 
директором «Кореневского опытно-
экспериментального завода», с 1999 г. по 
сей день - генеральный директор ООО 
«Люберецкий авторемонтный завод». 
Личные качества Ю.Д. Сухова  – хорошие 
организаторские способности, предан-
ность своему родному краю, целеустрем-
лённость, теплота и душевность в отно-
шениях к людям – были оценены присут-
ствующими при голосовании.  

Избран состав Совета, в который вош-
ли председатель Ю.Д. Сухов. 

Члены: Г.С. Аринина, Т.Д. Власова, 
И.П. Васенин, В.В. Гладких, Н.Н. Жорник, 
Е.В. Кузнецова, В.И. Шевцов, Н.И. Шустова.

Городская конференция избрала делега-
том на региональную конференцию отде-
ления Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ   Юрия Дмитриевича 
Сухова. 

Рассмотрен вопрос об определении 
задач и приоритетных направлений дея-
тельности местного отделения в соответ-
ствии с Уставом партии, программных до-
кументов и решением центральных орга-
нов партии. Активно обсуждался вопрос 
предвыборной программы политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
преддверии декабрьских выборов.

Уважаемые жители! В городе Любер-
цы открыта общественная приёмная Лю-
берецкого местного отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Вы може-
те обратиться со своими проблемами и 
предложениями. Вместе мы найдём от-
веты для их решения. Граждане могут и 
должны активно участвовать в жизни го-
рода.  

Приглашаем вас вступить в ряды 
нашей партии!

Приёмная расположена по адре-
су: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т,  д. 241, в здании авто-
ремонтного завода

Время приёма граждан: 
каждый вторник и четверг
с 14:00 до 17:00
Телефон для связи: 8 (495) 554-00-55

В сентябре пройдёт 
I Медиа-неделя Подмосковья

НОВОСТИ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  

Справедливая Россия
РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Наш адрес: 119991, Москва, 
Зубовский б-р, 4, к. 427.

Наш сайт: www.szhp.mosreg.ru.
Тел./факс: 8-495-637-27-95.
Тел.: 8-495-637-36-75
e-mail: soyuz@smtp.ru

Люберецкие «Самоцветы» заблистали в Подмосковье 
С 9 ПО 11 АВГУСТА В «КРОКУС ЭКСПО» С РАЗМАХОМ ПРОХОДИТ XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 2011»



ЛП № 28 (348) ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА 2011 ГОДА

Жители Московской области 
получили возможность подавать 
предварительные заявки на ре-
гистрацию брака в электронной 
форме, услуга начала официаль-
но действовать 1 августа. 

Между тем, главное управле-
ние ЗАГС Московской области 
еще вечером 29 июля размести-
ло у себя на сайте все восемь 
первоочередных услуг, которые 

теперь доступны в электронном 
виде. 

Как сообщила РИА Новости 
заведующая отделом правового 
обеспечения управления Елена 
Михайлова, в число первооче-
редных услуг входят: регистра-
ция брака, перемена имени, рас-
торжение брака, рождение, уста-
новление отцовства, усыновле-
ние, регистрация смерти, выдача 
повторных документов по всем 
видам регистраций. 

По словам Е. Михайловой, все-
го главное управление ЗАГС Мо-
сковской области оказывает 11 
услуг, но оставшиеся три услуги 
будут размещены в электронном 
виде позже. 

«Мы планируем, что до нового 

года все 11 услуг будут размеще-
ны в Интернете», - отметила со-
беседница агентства. 

Е. Михайлова уточнила, что 
непервоочередными услугами 
являются: проставление апости-
ля, внесение изменений в записи 
актов, восстановление и аннули-
рование записи актов. 

Она добавила, что размещение 
услуг в Интернете входит в рамки 
третьего этапа на предоставле-
ние госуслуг в электронном виде. 

«На первом этапе нам необхо-
димо было разместить информа-
ционные сведения для жителей, 
а на втором этапе требовалось 
выложить в электронном виде 
формы заявлений», - заключила 
Е. Михайлова. 

РИТМЫ ПОДМОСКОВЬЯ 5
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На заседании правительства 2 августа 2011 года принято поста-
новление «Об утверждении адресной программы Московской обла-
сти "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мо-
сковской области на 2011-2012 годы с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства"».

Программный способ решения указанной проблемы обусловлен 
необходимостью финансового и организационного обеспечения пе-
реселения граждан из аварийных многоквартирных домов в муници-
пальных образованиях Московской области. 

Согласно документу из аварийного жилья будут переселены 1 316 
человек в 14 муниципальных образованиях Московской области, а 
именно в Дмитровском, Шаховском, Сергиево-Посадском, Подоль-
ском, Озёрском, Егорьевском, Пушкинском, Шатурском муниципаль-
ных районах области и в городском округе Коломна. Всего планиру-
ется расселить 467 помещений общей площадью более 21 тыс. кв. 
метров. 

Общий объем финансирования программы – около 637 млн рублей, 
в том числе средства федерального Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства составят около 318 млн 
рублей, а средства бюджетов Московской области и муниципаль-
ных образований Московской области – примерно по 159 млн рублей 
каждый. 

Постановление представил министр строительства правительства 
Московской области Павел Перепелица.

Принято постановление «О заключении Соглашения между мини-
стерством регионального развития Российской Федерации и прави-
тельством Московской области о предоставлении в 2011 году суб-
сидии из федерального бюджета бюджету Московской области на 
софинансирование расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям 
для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы».

Документ разработан в целях реализации на территории Москов-
ской области подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жи-
лище» на 2011-2015 годы». Таким образом, из федерального бюдже-
та на эти цели будут направлены средства в размере более 62 млн 
рублей, из бюджета Московской области - около 86 млн рублей и из 
бюджетов муниципальных образований Московской области – так-
же около 86 млн рублей.

Об этом доложил министр строительства правительства Москов-
ской области Павел Перепелица. 

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

Утверждена программа 
переселения из аварийного жилья

Молодые семьи 
получат субсидии на жильё

Интернет-очередь в ЗАГС

За месяц до 1 сентября в 
сфере образования разгорел-
ся новый скандал, на этот 
раз совсем не платоническо-
го свойства. Изучив работу 
школьных столовых столицы 
и сравнив с существующими 
санитарными нормами, ужас-
нулись даже эксперты. 

Дело даже не в том, что, как 
рассказали нам в службе дезин-
фекции, наиболее частые гости 
столовых - не ученики, а тарака-
ны. Это, конечно, антисанитария, 
но с тараканами бороться все же 
значительно легче, чем с постав-
щиками некачественной еды. 

Представители Союза пище-
виков пояснили, что школьники 
должны ежедневно получать 120-
160 граммов мясных блюд. При-
чем приготовлены они должны 
быть не из мороженой, а исключи-
тельно из охлажденной говяжьей 
вырезки. Но ведь сроки хранения 
охлажденного мяса - 5 суток. Где 
его взять? В самом Подмосковье 
такого поголовья скота не на-
блюдается. Заменить мясом из 
Австралии и Аргентины? Но оно 
замороженное. А охлажденное 
мясо из Польши и Белоруссии 
плетется в дальнобойных фурах 
до Москвы по 10 дней. Так откуда 
тогда говядина берется? 

Как сообщил нам источник в 
столичном Комбинате школьного 
питания (КШП), специалисты по 
закупке сырья не гнушаются за-
купать и замороженное мясо. А 
почему нет? Основной закупоч-
ный критерий - дешевизна, поэ-
тому дешевый сыр (то есть мясо) 
бывает не только в мышеловке, 
но и в школьной столовке. 

Вот только не все дешевое по-
лезно для здоровья, согласитесь. 

Холодильников на школьных кух-
нях часто не хватает, и очень бы-
стро мясо начинает тухнуть. Не 
потому ли к запаху готовых блюд 
там часто примешивается запах 
марганцовки или формалина? 

- Чего я там только не видел, 
- делится впечатлениями наш со-
беседник из комбината школьно-
го питания. - В поисках мяса по-
дешевле закупают что попало. 
Были даже туши с фурункулами. 

В ветстанции пояснили, что по-
следнее - верный признак того, 
что вакцинация животных не 
проводилась или их плохо кор-
мили. Впрочем, в таких случаях 
поступают просто - гной из фу-
рункулов выдавливают, остатки 
пускают на фарш и... Приятного 
аппетита! 

Порой мясо вообще может 
быть с темными полосками - при-
знак посмертного окоченения 
скота. Но и такой «деликатес» 
можно перекрутить на котлеты. 
Котлеты вообще идеальны для 
того, чтобы на них пускали про-
формалиненное или очищенное 
от фурункулов мясо. Фарш - он и 
для первоклассника фарш. 

- Помню я одну партию таких 
котлет, привезенную в школу, - 
признались в КШП. - Странные 
они были. В руки возьмешь - раз-
валиваются. А внутри - щетина. 
Но повара спокойно ее вытаски-
вали и заново лепили. А потом 
так же спокойно шли домой. 

Конечно, не все котлеты в шко-
лах подаются с гнилью. Отнюдь 
нет. Ведь не все из них вообще 
в родстве с мясом. Хотя, по са-
нитарным нормам, в котлете для 
школьника должно содержаться 
80% мяса и 20 - хлеба. И всё. Но 
это - по нормам, а жизнь полна 
сюрпризов. 

Одно из самых полезных 
свойств подобных продуктов 
(плюс сосисок-сарделек) - это их 
способность сохранять вполне съе-
добный вид вплоть до появления 
гнилого запаха. Пожарив партию 
таких котлет, их, если остались не-
съеденными, можно разогревать 
и продавать еще неделю, если не 
дольше. Секрет прост: там просто 
нечему портиться - хлеб и соя. 

Почему же тогда школьники 
охотно уплетают всю эту дрянь? 
В Союзе пищевиков нам рас-
крыли и эту тайну: оказывается, 
в школьных столовых можно не 
только портить желудок, но за-
одно и химию изучать. Практиче-
ски во все поставляемые к дет-
скому столу колбасы, сосиски, 
пельмени и пр. активно добав-
ляют глютамат натрия (то есть 
усилитель вкуса). И сколько ме-
дики ни предупреждают о вреде 
таких добавок для здоровья, их 
мало кто слушает. 

Школьное питание - это бизнес. 
Увы, очень грязный. Грязнее, чем 
в 90-е годы были ларьки с шаур-
мой и хот-догами. Готовили эти 
«лакомства» в абсолютно анти-
санитарных условиях и вовсе не 
из того мяса, которое при жизни 
мычало, хрюкало или кудахтало. 
Но даже этот бизнес был честнее, 
чем школьный общепит. Потому 
что ели отраву взрослые. Которые 
могли решать - есть или не есть. 

А ученики в школах такого 
права выбора не имеют. Либо 
котлета непонятного состава, 
либо пицца с глютаматом натрия. 
Годами получая такую пищу, 
здоровыми к окончанию школы 
остаются только 5-10% детей. 

Олег КОМАРОВ
«Собеседник» № 29, 

3 августа 2011 

Не гранитом науки единым
В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ ДЕТЕЙ 

КОРМИЛИ ТУХЛЯТИНОЙ, СОЕЙ И ГЛЮТАМАТОМ 

На днях работники отдела судебных приставов по 
г.о. Электросталь Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Московской области (далее 
- Управление) совместно с сотрудниками местной 
инспекции Федеральной налоговой службы про-
вели рейд по взысканию налоговых платежей и не-
доимок.

За несколько часов работы судебные приставы - испол-
нители и их коллеги посетили восемь адресов должников-
индивидуальных предпринимателей. Четырех из них ни 
дома, ни на рабочем месте не оказалось. В отношении 
остальных неплательщиков, которые долгое время не по-

гашали задолженности, работники Управления примени-
ли одну из действенных мер принудительного взыскания 
— наложили арест на имущество, находящееся в их офи-
сах и жилых помещениях.

В результате индивидуальные предприниматели ли-
шились не только вещей домашнего обихода (телевизор, 
DVD-проигрыватель, стиральная машина и др.), но и не-
которых офисных атрибутов. Так, у должницы г-ки Ф., яв-
ляющейся владелицей салона красоты, за неуплату нало-
говых платежей арестованы солярий и ксерокс.

Предпринятые в отношении должников меры не оста-
лись без результата. В скором времени неплательщики 
посетили отдел судебных приставов по г.о. Электросталь 

и оплатили долги на сумму более 20 тыс. руб.
Проведение рейдов с представителями налоговых ор-

ганов наглядно демонстрирует неизбежность применения 
всех мер принудительного взыскания в отношении долж-
ников. В любом случае, рано или поздно им приходится 
возвращать долги, но потери при этом несут гораздо бо-
лее ощутимые. Неуплата налогов в срок ведет к взыска-
нию их в судебном порядке и далее – к обращению взы-
скания на имущество должника и его доходы. В этом слу-
чае налогоплательщики обязаны уплатить госпошлину и 
исполнительский сбор.

Пресс-служба УФССП России
 по Московской области

Неплательщики налогов лишаются имущества
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Как мы уже сообщали, в Люберцах, на 
улице Московской, 17, вступил в действие 
Центр продаж и обслуживания клиентов 
Московского филиала «Ростелеком». 
Официальную церемонию открыл ди-
ректор филиала Константин Кравченко. 
Затем слово было предоставлено главе 
района и города Люберцы Владимиру 
Ружицкому.

- Технологии общения между людьми, - 
сказал Владимир Петрович, - постоянно 
совершенствуются. Когда-то письма посы-
лали с почтовыми голубями, потом – почто-
выми тройками.  Затем появились телефон, 
телеграф и теперь дело дошло до сотовых 
телефонов и  Интернета. Но я помню, еще 
в 2005 году, когда мы встречались с жите-
лями городских микрорайонов, был шквал 
негодований из-за того, что люди не могли 
установить домашний телефон. В очереди 
стояло более 32 тысяч люберчан.  Сегод-
ня осталось менее 900 человек. Наша со-
вместная с «Телекомом» задача – эту оче-
редь полностью ликвидировать. Все, кто 
пожелает, должен иметь домашний теле-
фон. А если интересуют самые современ-
ные технологии общения – доступ к ним не 
ограничен. В перспективе -  реконструкция 
всех кабельных линий Люберецкого райо-
на, переход на оптико-волоконную связь, 
которая представляет  совершенно дру-
гие, современные возможности.

Глава пожелал «Ростелекому» и дальше со-
вершенствовать свою работу, шагать в ногу с 
технологическим прогрессом, а люберчанам 
- смелее и активнее пользоваться услугами 
компании.

Благодарностью Московского филиала 
«Ростелеком» были награждены Владимир 
Ружицкий, заместитель руководителя адми-
нистрации Алексей Передерко, начальника 
отдела связи Андрей Березин и другие.

В свою очередь коллектив филиала был 
отмечен Благодарностью главы Люберецко-
го района. Почетной грамотой и Благодарно-
стью главы района была награждена группа 
специалистов филиала «Ростелекома».

Состоялась торжественная церемония 
подписания Соглашения между районной ад-
министрацией и Московским филиалом ОАО 
«Ростелеком» о взаимодействии в сфере 
развития и совершенствования связи.

Затем руководители ответили на вопро-
сы журналистов из местных средств мас-
совой информации. Так, говоря о судьбе 
проводного радиовещания, Константин 
Кравченко сказал, что все поврежденные 
линии будут восстановлены. Тем не менее 
он заявил, что  проводное радиовещание 
– это анахронизм прошлого века, и уже в 
будущем году «Ростелеком» сможет бла-
годаря  использованию новых технологий 
предложить жителям района услугу более 
высокого качества. Имеется в виду реа-
лизация проекта «Социальная розетка». 
Проводимая реконструкция кабельной 
сети, которая будет завершена к концу 
года, станет основой для того, чтобы во 
всех квартирах жителей Люберецкого 
района были установлены «социальные 
розетки».

- «Социальная розетка» будет вы-
полнять функции и проводного радио, и 
средства оповещения населения в сфере 
гражданской обороны, - подчеркнул Кон-
стантин Кравченко.

Первым клиентом открывшегося  сервис-
ного центра стал глава Владимир Ружицкий.

В Центре продаж и обслуживания физи-
ческих лиц горожане могут оплатить услуги 
связи, отправить или принять телеграмму, 
приобрести единые платежные карты, по-

лучить консультации по способам оплаты 
или состоянию лицевого счета. Есть кабина 
для междугородных и международных те-
лефонных переговоров. Клиенты могут за-
ключить договор на оказание телекоммуни-
кационных услуг или получение консульта-
ции по новым услугам компании – доступа в 
Интернет и подключения  IP TV. Здесь мож-
но подключить и новый продукт компании 
– мобильный Интернет «Домолинк MOBI». 
Московский филиал предлагает жителям 
региона беспроводной Интернет. 

В рамках данного проекта в прошлом году 
в городах Подмосковья открыто 12 модерни-
зированных офисов компании, с начала 2011 
года – еще восемь: в Зарайске, Ступине, Дуб-
не, Московском, Чехове, Подольске, Талдоме 
и Егорьевске. В ближайшее время состоятся 
открытия ЦПОКов в Кашире и Клину, а до 
конца года планируется реконструкция офи-
сов еще в 8 городах Московской области.

Валентин БОРОДИН 
Фото Константина Кирюхина

Новостройки микрорайонов №№ 7, 7-а, 8, 8-а, оказавшиеся 
в составе Люберец, уже испытывают легкий трепет в пред-
чувствии будущих холодов. Скоро осень, за окнами август... 
Но готовы ли «сани»? Этому «философскому» вопросу было 
посвящено совещание, которое провел заместитель главы 
администрации г. Люберцы Игорь Коханый.

Жители микрорайонов вспоминают прошедшую зиму без восторга. 
Долгожданное новоселье в некоторых домах было омрачено отсут-
ствием температурного комфорта в дорогостоящих квартирах, где 
ртутный столбик не поднимался выше 12 градусов по Цельсию. Угро-
за повторения этой ситуации, оказывается, до сих пор не ликвидиро-
вана, хотя присутствовавшие на совещании причастные к застройке 
микрорайонов должностные лица, в том числе  из инвестиционной 
компании «ПИК», были настроены оптимистично.

Тем не менее факты не дают оснований для почивания на за-
служенных лаврах.

А дело вот в чем. Построено 17 новых жилых корпусов, кото-
рые еще не заселены, школа, идет возведение детского сада. 
В многоэтажках проведены отделочные работы. Все эти ново-
стройки нуждаются в подаче тепла к началу отопительного 
периода. Для этого должны вступить в строй квартальная ко-
тельная и ЦТП. Тут-то и начинается неопределенность. Как было 
заявлено на совещании, работы на этих объектах идут ни шатко, 
ни валко. Завершение строительно-монтажных работ теряется 
где-то в приближающихся осенних сумерках, а на передовой 
борьбы за тепло для новостроек не хватает людских резервов. 
Ответственные лица уверяют, что резервы на подходе. Но про-
блема, оказывается, не только в рабочих руках. Чтобы ввести 
в строй после завершения строительно-монтажных работ квар-
тальную котельную и ЦТП, нужен газ и постоянное электроснаб-
жение от двух независимых источников. Протяжка газопровода 
находится чуть ли не в самом зародыше. Не проще ситуация  и с 
подачей электричества.

Но на совещании была выражена уверенность, что к началу 
отопительного сезона все проблемы могут быть благополучно 
разрешены. Однако трудно отделаться от мысли, что вольно или 
невольно строительной компанией был перепутан порядок дей-
ствий: логичнее было бы квартальную котельную и ЦТП сдать 
одновременно или раньше жилья.

На совещании присутствовали представители жильцов из уже 
заселенных домов, которые пожаловались на отсутствие в ми-
крорайонах освещения в темное время суток, открытые канали-
зационные колодцы, торчащую повсюду из земли арматуру, что 
создает и взрослым и детям угрозу получения тяжелых травм. 
Их заверили, что в самое ближайшее время территория будет 
благоустроена.

Валентин БОРОДИН  
Фото Константина Кирюхина

ОБЩЕСТВО6
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Юридическая 
колонка-3 

На вопрос отвечает  М.И. Кучма, 
кандидат юридических наук, про-
фессор кафедры трудового права 
и права социального обеспечения 
Академии труда и социальных от-
ношений (г.Москва), заслуженный 
юрист РФ. 

- В средствах массовой информации 
много говорилось об индексации пен-
сий с апреля 2011 года. В то же время 
мою пенсию проиндексировали лишь 
один раз – с февраля этого года. Для 
кого же была вторая индексация?

- В российской пенсионной системе 
есть две группы пенсий: трудовые пен-
сии, выплачиваемые Пенсионным фон-
дом РФ  за счет страховых взносов  на 
пенсионное страхование, и пенсии, ис-
точником финансирования которых 
является федеральный бюджет (это 
условно называемые государственные 
пенсии).  

Трудовых пенсий три – по старо-
сти, по инвалидности, по случаю поте-
ри кормильца. Выплачиваются они на 
основании Федерального закона РФ от 
17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации». 
Государственных пенсий пять: помимо 
трех пенсий с такими же названиями, 
как и трудовые, есть еще пенсии за вы-
слугу лет и социальная. Круг лиц, име-
ющих право на государственную пен-
сию, условия, порядок их назначения,  
выплаты и пересмотра (в том числе в 
связи с индексацией) определены дру-
гим нормативным правовым актом - Фе-
деральным законом от 15 декабря 2001 
г. № 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Феде-
рации».

Трудовые пенсии были увеличены на 
8,8% с 1 февраля 2011 г. (коэффициент 
индексации 1,088) При этом одновре-
менно были проиндексированы две её 
составные части – фиксированный ба-
зовый размер, который определен в 
соответствии с законодательством в 
твердой сумме, и та её доля, которая 
рассчитывается из пенсионного капи-
тала застрахованного лица на основа-
нии данных его индивидуального (пер-
сонифицированного) учета.

С 1 апреля 2011 г. на основании по-
становления Правительства РФ от 31 
марта 2011 г. № 224 на 10,27% (коэффи-
циент индексации 1,1027) была проин-
дексирована социальная пенсия.  Со-
циальная пенсия назначается нетру-
доспособным гражданам, не имеющим 
права на трудовую пенсию, перечис-
ленным в ст. 11 названного выше Феде-
рального закона от 15 декабря 2001 г. 
№ 166-ФЗ.   На  социальную пенсию, как 
на самостоятельный вид государствен-
ной пенсии, имеют право:    1) инвали-
ды  1,2, 3 группы, в том числе инвали-
ды детства;   2) дети-инвалиды;  3) дети 
в возрасте до 18 лет, а также старше 
этого возраста, обучающиеся по очной 
форме в образовательных учреждени-
ях всех типов и видов независимо от их 
организационно-правовой формы (за 
исключением образовательных учреж-
дений дополнительного образования) 
до окончания  такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возрас-
та 23 лет, потерявшие одного или обоих 
родителей, и дети умершей одинокой 
матери;  4) граждане из числа малочис-
ленных народов Севера, достигшие 50 
лет (женщины) и 55 лет (мужчины);  5) 
граждане, достигшие 60 и 65 лет (соот-
ветственно женщины и мужчины).

С 1 апреля текущего года была повы-
шена пенсия перечисленным выше по-
лучателям социальной пенсии.

Надо иметь в виду еще и следующее. 
Социальная пенсия с 2010 года высту-
пает и как расчетная величина для 
определения сумм тех видов государ-
ственных пенсий,  размер которых уста-
новлен в процентном отношении к со-
циальной пенсии. Из ст. 15, 16 и 17 Зако-
на от 15.12.2001 № 166-ФЗ видим, что в 
зависимость от суммы социальных пен-
сий поставлены: - пенсии по инвалид-
ности военнослужащим, проходившим 
военную службу по призыву в качестве 
солдат, матросов, сержантов и стар-
шин (п. 2 ст. 15), а также участникам Ве-
ликой Отечественной войны и гражда-
нам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» (п. 1 ст. 16); -   
пенсии по старости, инвалидности, по 
случаю потери кормильца   гражданам, 
пострадавшим в результате радиаци-
онных или техногенных катастроф (п. 
1, 2, 3 ст. 17); - пенсии по случаю поте-
ри кормильца членам семей военнослу-
жащих, проходивших военную службу в 
качестве солдат, матросов, сержантов 
и старшин (п. 4 ст. 15). 

Процентное соотношение перечис-
ленных пенсий  и социальных пенсий 
различно (125%, 150%, 175% 200%, 
250%, 300%) в зависимости от вида 
пенсии и категории получателя пенсии. 
Но каким бы оно не было, это означает, 
что  индексация социальной пенсии в 
апреле текущего года  повлекла за со-
бой и индексацию названных в переч-
не  других видов государственных пен-
сий (в феврале 2011 года они не индек-
сировались).

В объятиях «Ростелекома»
ВОПРОС-ОТВЕТ

Успеть бы к сезону холодов!
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Сегодня мы предлагаем чи-
тателям беседу нашего кор-
респондента с заместителем 
начальника ФГУ «Управление 
по обеспечению энергоэффек-
тивности и энергосбережения в 
Московском регионе» Г.К. МАС-
ЛЕННИКОВЫМ.

- Геннадий Константинович, 
насколько проблемы энер-

госбережения актуальны в гло-
бальном развитии планеты?

- Все мы живем в постоянно 
развивающемся мире. Недавно 
ООН сообщило об образовании 
194-го государства на Земле. У 
каждого свои интересы, заботы, а 
также проблемы. Но есть и общие: 
загрязнение окружающей среды 
и как следствие изменение кли-
мата, нехватка продуктов пита-
ния, дефицит воды, обеспечение 
энергоресурсами и  природными 
ископаемыми - все то, что делает 
нашу жизнь комфортной.

США, страны ЕС, Канада, Япо-
ния уже давно создали, а Китай, 
Индия и большинство развиваю-
щихся стран в настоящее время 
создают условия для более рацио-
нального использования топлива, 
электрической и тепловой энер-
гии или, как говорят специалисты, 
топливно-энергетических ресур-
сов. Решая при этом и экологиче-
ские проблемы, сокращая тем са-
мым выбросы парниковых газов.

- Вот уже почти два года, как 
в Российской Федерации при-

нят закон № 261-ФЗ от 23 ноября 
2009 г. «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации». Вчитываясь в поло-
жения этого закона, мы видим,  
что он затрагивает интересы и 
энергоресурсоснабжающих ор-
ганизаций и предприятий (в т.ч. 
ЖКХ), учреждений бюджетной 
сферы и каждого из нас. Готова 
ли Россия сегодня к этому?

- По целому ряду причин мы, 
россияне, до сих пор ведем расто-
чительный образ жизни. И в быту 
(дома) и на работе (в офисе или 
на производстве). Сжигаем, ды-
мим, «отапливаем улицу», произ-
водим продукцию с высокими за-
тратами постоянно дорожающих 
энергоресурсов. И как следствие - 
неконкурентную на внешнем рын-
ке, дорогую для себя. По данным 
Международного энергетического 
агентства, существующий потен-
циал энергосбережения состав-
ляет 360-430 млн. т.у.т или 39-47% 
текущего потребления энергии.

Сохраняя себя в числе мировых 
лидеров, Россия не может быть в 
стороне от происходящих измене-
ний и процессов в международной 
политике и экономике. Как отме-
тил в одном их своих выступлений 
Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев: «Надеюсь, основ-
ная масса россиян осознала, что 
у нас исчерпаны возможности 
сырьевого роста. Необходима мо-
дернизация экономики с иннова-
ционной направленностью». Тема, 
которая для России исключитель-
но важна, - это энергоэффектив-
ность. Сделать нашу экономику в 
полной мере энергоэффективной 
– задача крайне важная».

Энергоэффективность – одно 
из пяти направлений, одобренных 
Комиссией по модернизации рос-

сийской экономики при Президен-
те Российской Федерации

Именно поэтому, изучая за-
рубежный опыт, учитывая рос-
сийские реалии, был принят на-
званный закон. Цель – снизить к 
2020 г. энергоемкость валового 
внутреннего продукта (ВВП) не 
менее, чем на 40% по сравнению с 
2007 г. Это подразумевает ощути-
мое сокращение потребления всех 

видов топливно-энергетических 
ресурсов (газа, жидкого топлива, 
электрической и тепловой энер-
гии), и как следствие сокращение 
выбросов в атмосферу.

- А какие программы разра-
ботаны в этом направлении?

- По направлению - «энергоэф-
фективность» предложено сконцен-
трировать усилия на программах:

• Считай. Экономь. Плати;
• Новый свет;
• Энергоэффективный квартал;
• Малая комплексная энерге-

тика;
• Энергоэффективный соци-

альный сектор;
• Инновационная энергетика.
Задача масштабная, требующая 

изменения поведения и потреби-
телей, и энергоресурсоснабжаю-
щих организаций; внедрения но-
вых технологий и в производстве, 
и в потреблении энергии. 

В настоящее время в рамках 
реализации закона принята госу-
дарственная программа «Энер-
госбережение и повышение энер-
гоэффективности на период до 
2020 г.», охватывающая основные 
секторы российской экономики: 
электроэнергетику, теплоснабже-
ние и коммунальную инфраструк-
туру, промышленность, сельское 
хозяйство, бюджетную сферу, жи-
лой фонд. Подготовлен и выпущен 
ряд постановлений правительства 
РФ, приказов и распоряжений ми-
нистерств и ведомств РФ, законо-
дательных актов. Как говорится, 
«механизм запущен», нужна гра-
мотная работа всех участников, в 
т.ч. и каждого из нас.

- Геннадий Константинович, 
несколько слов о вашей орга-
низации.

- В рамках административной 

реформы, в целях снижения фи-
нансовой нагрузки на бюджет и 
учитывая реалии рыночной эко-
номики, были упразднены или 
реформированы органы государ-
ственного надзора и контроля в 
некоторых отраслях экономики, 
в т.ч. государственный энерге-
тический надзор, одним из на-
правлений работы которого был: 
контроль за рациональным и 

эффективным использованием 
топливно-энергетических ресур-
сов во всех сферах экономики..

Раньше государство контролиро-
вало или «надзирало», проще гово-
ря, выдавало предписания об устра-
нении нарушений в использовании 
топливно-энергетических ресурсов.

С целью создания системы го-
сударственных услуг по энергос-
бережению в мае 2005 г. присту-
пила к работе новая структура 
– Федеральное государственное 
учреждение «Управление по обе-
спечению энергоэффективности и 
энергосбережения в Московском 
регионе»; таких управлений в Рос-
сийской Федерации – 6 (находятся 
в ведении Минэнерго РФ).

В структуре Управления мини-
мум административного аппарата, 
95% специалисты-энергетики. Чис-
ленность специалистов меняется 
в зависимости от плана работ и 
объема (характера) предоставляе-
мых услуг. Ни рубля бюджетных 
средств не тратим, проще говоря, 
находимся на «самоокупаемости».

- Каково поле деятельности 
управления?

- Наше управление имеет тес-
ные  рабочие контакты с други-
ми региональными управлениями 
на территории России, являясь 
членом СРО (саморегулируемой 
организации)  и представляя НП 
«Союз организаций в области 
энергетических обследований», 
вправе осуществлять свою дея-
тельность в любом регионе Рос-
сийской Федерации. Но основное 
поле деятельности – Московский 
регион (Московская область). 
Есть у нас филиалы и в других ре-
гионах, это - Владимирская, Твер-
ская, Калужская, Нижегородская, 
Калининградская области.

- Что же делает управление, 
чем вы можете быть инте-

ресны предприятиям, организа-
циям, да и просто нам -  обыва-
телям?

- Спектр услуг достаточно обши-
рен. Все вопросы, связанные с про-
блемами рационального и эффек-
тивного использования газа, жидко-
го топлива, электрической, тепловой 
энергии, с внедрением энергоэф-

фективного оборудования находятся 
в сфере нашего внимания. Иначе 
говоря, практическое исполнение по-
ложений принятого закона.

Нужен энергоаудит предприя-
тия, организации (энергопаспорт) 
– наши специалисты выполнят 
его, предложат программу тех-
нических мероприятий, окажут 
содействие в их реализации, ис-
пользуя имеющиеся финансовые 
возможности, обеспечат времен-
ной мониторинг их внедрения. То 
же самое мы можем предложить 
и управляющим компаниям, 
ТСЖ, ДЭЗам, владельцам до-
мов, квартир.

Сейчас всех волнуют платежи 
за коммунальные услуги. Наши 
специалисты помогут решить во-
просы их оптимизации и сокраще-
ния. Учет электрической, тепло-
вой энергии, газа, воды, контроль 
качества энергоресурсов -  и в 
этом вопросе вам помогут наши 
специалисты.

Ещё один немаловажный факт. 
У нас много партнеров. Это и про-
изводители оборудования, про-
ектные, монтажные, наладочные 
организации, научные учрежде-
ния и ассоциации.

Необходимо тепловизионное об-
следование энергетического обо-
рудования, здания, дома, квартиры 
для планирования работ по ремон-
ту, снижению потерь энергоресур-
сов – к вашим услугам специализи-
рованная лаборатория.

Выполнить анализ технологи-
ческих потерь электрической и 
тепловой энергии при передаче 
по сетям, наши специалисты спра-
вятся и с этой задачей.

Волнуют коммунальные плате-
жи, правильность применения та-
рифов – наши специалисты дадут 
исчерпывающую консультацию.

Модернизация действующего 
энергетического оборудования, 
режимно-наладочные работы – и 
в этом направлении мы готовы к 
сотрудничеству.

Если вас интересуют тепловые 
насосы, реальное использование 
солнечной энергии,  энергии ве-
тра, биомассы – вам предложат 
проектные решения, выполнят 
подбор оборудования, технико-
экономическое обоснование. 

Вот уже год, как управление 
тесно взаимодействует с Москов-
ским областным  ЦНТИ – филиа-
лом Российского энергетического 
агентства.

Обширная информационная ба-за 
филиала РЭА, выставочные экспона-
ты энергосберегающего и энергоэф-
фективного оборудования позволя-
ют нам совместно вести регулярную 
информационно-консультационную 
работу со специалистами столичного 
и других регионов РФ, по всем аспек-
там реализации закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

- Вы, наверное, не одни на 
рынке этих услуг?

- Действительно, в настоящее 
время в сфере энергосбережения 
и энергоэффективности присут-
ствует много фирм и организаций, 
в большинстве своем частных. 
Одни из них имеют опыт работы, 
другие только пришли в эту сферу 
деятельности. Отсюда и разные 
предложения и расценки на услу-
ги, и качество.

Требования рыночной экономи-
ки, законодательства Российской 
Федерации, авторитет вышестоя-
щей организации формирует у на-
шего коллектива иные подходы к 
выполнению своих задач – «мы 
помощники от лица государства 
на этом поле деятельности – 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности».

Наши специалисты постоянно 
совершенствуют свои профессио-
нальные знания и это дает нам 
уверенность в том, что выполняе-
мые работы не вызовут претензий 
у наших заказчиков.

- Несколько слов о ближай-
шей перспективе.

- Осуществляя свою деятель-
ность в Московском регионе, пре-
жде всего в Московской области, 
наше управление вместе со свои-
ми партнерами хотело бы внести 
свой вклад в реализацию меро-
приятий долгосрочной целевой 
программы Московской области 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
на территории Московской обла-
сти на 2010-2020 годы».

Мы знаем, что наши услуги в на-
стоящее время востребованы в 
муниципальных образованиях Мо-
сковской области, реализующих 
свои муниципальные программы; 
с некоторыми из них управление 
уже ведет работу..

Уверены, что наши знания будут 
востребованы и в городе Любер-
цы, и в районе.

Находимся мы в одном зда-
нии с Московским областным 
ЦНТИ (г. Люберцы, ул. Электри-
фикации, д. 26. Телефоны: (495) 
554-55-82 или (495) 685-68-50; 
факс: (495) 554-44-21).

Беседу вел 
Сергей АНТОНЦЕВ

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ 7
«Мы помощники от лица государства»

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНЫЕ ТЕМЫ
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На вопросы наших читателей отвеча-
ет начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Мо-
сковской области в городах Дзержин-
ский, Лыткарино, Люберецком районе 
Михаил КАЛЬКАЕВ 

ПРО ФИНАНСЫ 
Вопрос: Я несвоевременно возвра-

щал в банк ежемесячные платежи по 
договору, теперь банк предъявляет мне 
очень большую неустойку. Могу я каким-
нибудь образом уменьшить размер неу-
стойки?

Ответ: В соответствии со ст. 333 Граж-
данского кодекса РФ, если подлежащая 
уплате неустойка явно несоразмерна по-
следствиям нарушения обязательства, 
суд вправе уменьшить её. Для этого вы 
можете обратиться в банк с соответству-
ющим требованием. Если он откажется 
в добровольном порядке удовлетворить 
его, то необходимо обратиться с исковым 
заявлением в суд.

Вопрос: Я обратился в банк с заявкой 
на получение кредита. В банке мне со-
общили, что кредитный договор будет 
заключен после того, как банк одобрит 
заявку, но на следующий день я переду-
мал брать кредит. Могу я в этом случае 
отказаться от подписания кредитного 
договора?

Ответ: Согласно п. 2 ст. 821 Гражданско-
го кодекса РФ заемщик вправе отказать-
ся от получения кредита полностью или 
частично, уведомив об этом кредитора до 
установленного договором срока его пре-
доставления, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или 
кредитным договором. Поэтому, потреби-
тель вправе отказаться от кредита (от под-
писания договора) в любое время до даты 
выдачи кредита.

ПРО КОММУНАЛКУ
Вопрос: Должны ли оплачивать ком-

мунальные услуги граждане по коллек-
тивным (общедомовым) приборам учета, 
если квартира не приватизирована?

Ответ: В соответствии с п. 22 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 23.05.2006г. 
при оборудовании многоквартирного дома 
коллективными (общедомовыми) при-
борами учета потребители коммуналь-
ных услуг в многоквартирном доме несут 
обязательства по оплате коммунальных 
услуг, исходя из показаний коллектив-
ного (общедомового) прибора учета.
В соответствии с п.п 1,2. ст. 153 Жилищ-
ного кодекса РФ граждане обязаны сво-
евременно и полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги.
Обязанность по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги возни-
кает, в том числе и у нанимателя жилого 
помещения по договору найма жилого по-
мещения государственного или муници-
пального жилищного фонда с момента за-
ключения такого договора

Вопрос: Управляющая компания вы-
ставляет дополнительной строкой 
оплату за обслуживание домофона, 
хотя договор на обслуживание домо-
фона уже заключен с компанией, кото-
рая устанавливала его. Насколько это 
законно?

Ответ: В соответствии с п. 7 Поста-
новление Правительства от 13.08.2006г. 
№ 491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме» автоматические запи-
рающиеся устройства дверей подъез-
дов многоквартирного дома (домофон) 
включается в состав общего имущества. 
Однако в каждом конкретном доме 
перечень работ и услуг, выполняемых 
управляющей компанией по содержа-
нию общедомового имущества, может 
быть различен, в том числе и по обслу-
живанию запирающих устройств две-
рей подъездов многоквартирного дома. 
Если потребитель ранее заключил 

договор на обслуживание домофо-
на с иной организацией, то опла-
та услуг производится в соответ-
ствии с заключенным договором. 
Поэтому, если на сегодняшний день у вас 
действующий договор на обслуживание 
домофона с иной организацией, то в 
этом случае выставление счетов за об-
служивание домофона от управляющей 
компании противоречит ст. 16 Закона 
РФ «О защите прав потребителей». Так, 
согласно п.3 ст. 16 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» продавец (исполни-
тель) не вправе без согласия потребите-
ля выполнять дополнительные работы, 
услуги за плату. Потребитель вправе от-
казаться от таких работ (услуг), а если 
они оплачены, потребовать от исполни-
теля возврата уплаченной суммы.

Вопрос: В каких случаях управляю-
щая компания имеет право включать  в 
квитанцию оплату за домофон отдель-
ной строкой?

Ответ: Управляющая компания может 
предъявить потребителю оплату за до-
мофон при наличии нескольких условий:
1. Если данная услуга (оплата за домофон) 
не входит в перечень услуг, оплачиваемых 
потребителем в составе содержания жилья.
2. У потребителя не заключен договор на об-
служивание домофона с иной организацией.
3. Стоимость услуги за обслуживание до-
мофона согласована общим собранием 
собственников многоквартирного дома.
Кроме того, если потребитель ранее опла-
чивал услугу за обслуживание домофона 
иной организации, то управляющая компа-
ния вправе включать в квитанцию опла-
ту за домофон только в том случае, если 
между этой организацией и управляющей 
компанией заключен договор по сбору 
средств с населения, и при этом между 
потребителем и домофонной компанией 
заключено дополнительное соглашение 
к договору, с указанием нового порядка 
оплаты услуги.

ПРО ТОВАРЫ 
Вопрос: Что делать, если в приобре-

тенном в период  распродажи (с сезон-
ной скидкой) товаре (шуба) выявлены 
недостатки, а время распродажи закон-
чилось. Какую сумму обязан вернуть 
продавец при возврате товара ненадле-
жащего качества?

Ответ: В соответствии с п.4 ст. 24 За-
кона РФ «О защите прав потребителей» и 
п. 4 ст. 504 Гражданского кодекса РФ  при 
возврате товара ненадлежащего качества 
покупатель вправе потребовать возмеще-
ния разницы между ценой товара, уста-
новленной договором розничной купли-
продажи, и ценой соответствующего това-
ра на момент удовлетворения требования.
Продавец обязан вернуть деньги за не-
качественную шубу по цене аналогичной 
шубы на момент удовлетворения такого 
требования.

Вопрос: Можно ли вернуть кофту 
надлежащего качества на 15-й день с 
момента покупки, которая не подошла 

по размеру и не была в употреблении?
Ответ: в соответствии  п.1 ст. 25 Зако-
на РФ «О защите прав потребителей» 
потребитель вправе обменять товар в 
течение четырнадцати дней, не считая 
дня его покупки. Кофта  не входит в пе-
речень непродовольственный товаров 
надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации 
(в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 20.10.1998 № 1222 от 06.02.2002
№ 81) и подлежит обмену. Соответствен-
но на 15 день вы можете обменять товар 
надлежащего качества, если указанный 
товар не подошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или комплек-
тации. При условии, что товар не был в 
употреблении, сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, пломбы, 
фабричные ярлыки, а также имеется то-
варный чек или кассовый чек либо иной 
подтверждающий оплату указанного то-
вара документ (отсутствие у потребителя 
товарного чека или кассового чека либо 
иного подтверждающего оплату товара 
документа не лишает его возможности 
ссылаться на свидетельские показания).
В случае, если аналогичный товар отсут-
ствует в продаже на день обращения по-
требителя к продавцу, потребитель впра-
ве вернуть товар и потребовать возврата 
уплаченной денежной суммы. Требование 
потребителя о возврате уплаченной за 
указанный товар денежной суммы подле-
жит удовлетворению в течение 3 дней со 
дня возврата указанного товара.

ПРО БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Вопрос: Ателье отказалось произвести 

ремонт сапог, сославшись на неудовлет-
ворительный внешний вид представ-
ленной обуви, потребителю пришлось 
обращается за услугой по ремонту обуви 
в другое ателье, расположенное на дру-
гом конце города?

Ответ: В соответствии  с п.3 ст. 426 Граж-
данского кодекса РФ отказ коммерческой 
организации от заключения публичного 
договора при наличии возможности предо-
ставить потребителю соответствующей 
услуги не допускается. В соответствии  с 
п.4 ст.445 Гражданского кодекса РФ сто-
рона, необоснованно уклоняющаяся от 
заключения договора, должна возместить 
другой стороне причиненные этим убытки.
Отказ в ремонте сапог в связи с внеш-
ним видом  не законен. Убытки (проезд 
до другого ателье и пр.) должен оплатить 
владелец ателье, в котором отказались от 
ремонта обуви, при наличии соответствую-
щих доказательств (показания свидетелей, 
транспортный билет и пр.).

ПРО ПРОДУКТЫ
Вопрос: При приобретении сигарет в 

летнем кафе мне выставили цену на-
много выше указанной на пачке цены, 
объясняя это тем, что табачные изде-
лия в данном кафе реализуется только 
с зажигалкой. Насколько это правомер-
но?

Ответ: В соответствии с п.2 ст. 16 За-
кона РФ «О защите прав потребителей» 
запрещается обусловливать приобрете-
ние одних товаров (работ услуг) обяза-
тельным приобретением иных товаров 
(работ, услуг)  и  п.8 ст.3 Федерального 
закона от 10.07.2001 «Об ограничении ку-
рения табака» запрещается розничная 
продажа сигарет и папирос по цене, пре-
вышающей максимальную розничную цену, 
указанную на каждой упаковке (пачке).
В данном случае продавец обязан про-
дать вам  только табачные изделия и по 
цене не превышающий максимальную 
розничную цену, указанную на пачке.
Для привлечения виновного лица к адми-
нистративной ответственности вы може-
те обратиться в Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по месту на-
хождения кафе с приложением чека (пачки 
сигарет).

 Вопрос: Нужно ли оплачивать по-
врежденный в магазине товар?

Ответ: Если вы случайно, без умысла, по-
вредили принадлежащий магазину товар, 
например, разбили банку с кофе, это про-
изошло до момента оплаты, продавец не 
вправе требовать оплаты за испорченный 
товар. Порча принадлежащего магазину 
товара на его территории до момента опла-
ты является риском случайной гибели иму-
щества или случайного его повреждения.
Риск случайной гибели или порчи от-
чуждаемых вещей переходит на по-
требителя одновременно с возникно-
вением у него права собственности.
В соответствии с ст. 211 Гражданского ко-
декса РФ. Риск случайной гибели или слу-
чайного повреждения несет его собствен-
ник (магазин), если иное не предусмотрено 
договором. В данном случае до оплаты 
товара в кассе собственником является 
магазин.

ПРО ЗАЩИТУ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Вопрос: Что делать, если продавец от-
казывается принять претензию (заявле-
ние)?

Ответ: Если продавец (исполнитель,
изготовитель) отказывается принять
или подписать ваш экземпляр претензии 
(заявления), вы можете: в присутствии 
свидетелей сделать отметку об отказе 
продавца (исполнителя, изготовителя) 
получить и/или подписать претензию;
отправить претензию продавцу (исполни-
телю, изготовителю) по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении с 
описью).

ПРО ТРАНСПОРТ
 Вопрос: Если билет на самолет куплен 

через Интернет заранее, а при прибытии 
в аэропорт оказывается, что расписание 
изменено, и время вылета перенесено,  
несет ли за это ответственность авиа-
компания? 

Ответ: В соответствии с ч1 ст. 106 Воз-
душного кодекса РФ перевозчик обязан ор-
ганизовать обслуживание пассажиров воз-
душных судов, обеспечить их точной и сво-
евременной информацией о движении воз-
душных судов  и предоставляемых услугах.
Время вылета - существенное условие  
данного договора. Согласно п.1 ст.10 За-
кона РФ «О защите прав потребителей» 
потребитель имеет право на  предоставле-
ние обязательной своевременной и досто-
верной информации об услуге, обеспечи-
вающей возможность правильного выбора.
Потребитель вправе требовать возме-
щения убытков, возникших вследствие 
непредставления полной и достоверной 
информации, в соответствии ст. 12 За-
кона РФ «О защите прав потребителей»
Обратите внимание! В случае задерж-
ки, отмены рейса вследствие небла-
гоприятных метеорологических усло-
вий, по техническим и другим причи-
нам перевозчик обязан организовать 
для пассажиров следующие услуги:
 предоставление комнаты матери и ребенка 
пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;
два телефонных звонка или два сообще-
ния по электронной почте при ожида-
нии отправления рейса более 2-х часов;
 обеспечение горячим питьем при ожидании 
отправления рейса более четырех часов и 
далее каждые шесть часов – в дневное вре-
мя и каждые восемь часов в ночное время;
 размещение в гостинице при ожидании вы-
лета рейса более восьми часов – в дневное 
время и более шести часов – в ночное время;
доставка транспортом от аэропорта 
до гостиницы и обратно в тех случа-
ях, когда гостиница предоставляется 
без взимания дополнительной платы;
 организация хранения багажа. Указанные 
услуги предоставляются пассажирам без 
взимания дополнительной платы.

Подготовила 
Елена ВОЛКОВА

8
О финансах , услугах, продуктах...

ВОПРОС - ОТВЕТ
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Эта статья – моя скром-
ная лепта в честь юбилея Об-
щественной приемной пол-
номочного представителя 
Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе по 
г. Люберцы и Люберецкому 
району.

В этом году исполнилось 10 
лет работы этого замечатель-
ного подразделения, деятель-
ность которого оценена высоко. 
Люберецкая приемная призна-
на лучшей в Московской обла-
сти, председателю Координа-
ционного совета общественных 
приемных по Люберецкому реги-
ону В.Г. Глазкову губернатор Мо-
сковской области вручил Почет-
ный знак «Благодарю», а руково-
дитель Общественной приемной 
Люберецкого района В.В. Васи-
льев получил  почетный диплом 
конкурса.

Нельзя не сказать слова бла-
годарности в адрес руководи-
теля приемной по г. Люберцы 
В.В. Банова.

Все они соратники. Это древ-
нее русское слово как нельзя 
лучше выражает суть их рабо-
ты, которая очень близка к ду-
ховному служению. Не иссякает 
поток людей, которые приходят 
за советом и помощью в прием-
ную. За прошедшее десятиле-
тие их было свыше 8000 чело-
век. Восемь тысяч  судеб, про-
блем, решений!

И каждого посетителя здесь 
не просто выслушают, а сдела-
ют все, чтобы помочь, чтобы уте-
шить, чтобы дать надежду.

Заявляю это вполне автори-
тетно, так как, сражаясь про-
тив коттеджной застройки 
одного из замечательных зе-
леных уголков нашего региона, 
не только испытала на себе это 
удивительное в наше время не-
равнодушие, но еще четкость, 
оперативность профессиона-
лизм. Наблюдала, как сотруд-
ники приемной общаются с по-
сетителями. Не просто общают-
ся, а пропускают через себя их 
боль, их тревогу. Делают все от 
них зависящее, чтобы помочь и 
словом, и делом.

Здесь нет чиновников. Здесь 
выполняют свой человеческий 
и гражданский  долг замеча-
тельные русские люди. Ведь 
русскость - это особый харак-
тер, особый настрой души. «Мы 
- русские, какой восторг!» - 
когда-то воскликнул А.В. Суво-
ров.

  О каждом из трех героев мо-
его очерка можно написать от-

дельную статью, каждый из 
трех соратников мудр и добр, 
каждый слышит и понимает че-
ловека  с полуслова.  Каждый 
из них высококлассный профес-
сионал. 

Владимир Викторович Васи-
льев – лауреат Государствен-
ной премии в области горного 
дела, профессор, доктор тех-
нических наук, кавалер орде-
на Трудового Красного Знаме-
ни. Человек, твердо стоящий 
на своих принципах. Кроме ра-
боты в приемной Владимир 
Викторович активно участвует 
в совершенствовании отече-
ственного производства, явля-
ясь членом Ученого совета НТЦ 
промышленной безопасности. 
Щедро делится своими знани-
ями с молодыми специалиста-
ми. Он – председатель госу-
дарственной экзаменационной 
комиссии Станкоинструмен-
тального университета. Вла-
димир Викторович известен и 
своими замечательными, глу-
боко патриотичными публика-
циями в местной прессе. Труд 
В.В. Васильева оценен пер-
сональной благодарностью 
Г.С. Полтавченко.

Рядом с ним работает Вик-
тор Васильевич Банов, самый 
главный талант которого соче-
тание высокой гражданствен-
ности и исключительной чело-
вечности. В наш прагматичный 
век это настоящее сокрови-
ще. Горный инженер, добывав-
ший когда-то «черное золото» 
в самых труднодоступных ме-
стах нашей страны. Были в его 
жизни и Шпицберген, и Ворку-
та. Не за столом в теплом ка-
бинете, а там, в штольне, глу-
боко под землей. Может быть, 
от этого Виктор Васильевич 
настроен на позитив. Он влю-
блен в жизнь и щедро делит-
ся этой любовью с окружаю-
щими.

И Васильев, и Банов считают 
для себя самой дорогой награ-
дой то, что они оба являются 
кавалерами  ордена трех сте-
пеней Шахтерской славы. Мно-
го лет проработали в ИГД име-
ни Скочинского, прошли  путь 
от рядового сотрудника до ру-
ководителя крупного подразде-
ления.

Имя Виктора Васильевича Ба-
нова прославлено его сыном Ан-
дреем, героем Афганской вой-
ны, сложившем там свою голову. 
Андрей Викторович Банов был 
настоящим русским офицером, 
честным и благородным. Его имя 
высечено золотом на одной из 

плит Аллеи славы в центре Лю-
берец.

У истоков создания Обще-
ственной приемной стоял по-
четный гражданин Люберец-
кого района, заслуженный 
работник связи России, канди-
дат технических наук, кавалер 
ордена Знак Почета и знака № 
1 «За заслуги перед городом 
Люберцы» Вячеслав Григорье-
вич Глазков. Так уж распоря-
дилась судьба, что професси-
ональный связист  объединя-
ет работу всех общественных 
приемных по Люберецкому ре-
гиону. Среди соратников он  
талантливый и мудрый стра-
тег и полководец. При этом ин-
теллигентный и очень чуткий 
человек. Именно его выбрал 
Полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Г.С. Пол-
тавченко на должность пер-
вой, организованной в 2001 
году, Общественной прием-
ной. 

Несомненно, В.Г. Глазков очень 
яркая личность. За его плечами 
создание первого в Советском 
Союзе арендного предприятия 
связи, внедрение программно-
го обеспечения для автомати-
ческого учета международной 
связи; открытие в Люберецком 
регионе телефакса, Интернета, 
электронной почты, мини-АТС 
и другие технические дости-
жения.

По инициативе В.Г. Глазко-
ва при Общественной приемной 
был создан Центр правовой под-
держки и защиты населения, где 
оказывается бесплатная юриди-
ческая помощь профессиональ-
ными юристами Л.В. Зориной и 
Т.В. Лактюшиной.   

В качестве оперативных мер 
Координационный совет рас-
сматривает сегодня обеспече-
ние льготников лекарствами, 
а также улучшения жилищных 
условий ветеранов и наиболее 
острые вопросы ЖКХ.

И еще один штрих в портрете 
этого человека – Вячеслав Гри-
горьевич - президент городской 
федерации тенниса.

На мой взгляд, самая яркая 
грань личности В.Г. Глазкова -  
исключительная проникновен-
ность и понимание.

Спасибо вам, В.Г. Глазков, 
В.В. Васильев, В.В. Банов, за ваш 
труд,  за вашу мудрость, за ваше 
служение, за то, что вы есть! 
Здоровья вам и сил. 

Лилия ПАВЛОВА

Соратники

Дорогая редакция! Мы, жите-
ли, обращаемся к вам как боль-
ной к доктору, а вдруг поможе-
те. Наболело на душе, а к кому 
еще обратиться, как не в газету. 
Как хочется видеть свой район, 
в котором ты живешь, красивым 
и ухоженным, без ям на дорогах, 
без мусора вдоль их. Но прохо-
дят годы, десятилетия, а ничего 
не меняется в лучшую сторону.

Я проживаю в доме № 20 улицы 
Побратимов, г. Люберцы, видимо,  
кто отвечает за благоустройство 
и порядок, здесь не бывали. Не-
далеко от нашего дома построи-

ли новый современный прекрас-
ный магазин «Остров», или как 
он еще называется «Эльдорадо», 
а напротив его через дорогу рас-
тянулись грязные лужи метров на 
500, а в сухую погоду  кучи мусо-
ра. В этой грязи напротив мага-
зина стоят десятки машин и так 
по всей улице. Неужели руковод-
ство такого богатого магазина не 
видит это безобразие и не в со-
стоянии навести порядок в рай-
оне своего магазина. Дворовые 
дороги разбиты, кругом глубокие 
ямы, особенно около дома № 20. 
Вокруг домов уборка проводится 
ежедневно и неплохо. А вдоль до-
рог мусор не убирается годами. 

Я периодически бываю в го-
роде Раменское, в микрорайоне 
«Холодово», выходу на останов-
ке Фабричная. Идешь или едешь, 
душа радуется за красоту горо-
да. Дороги в отличном состоя-
нии, везде поставлен бордюр, 
выложены плиткой и проложены 
к каждому дому между дорогой и 
тротуарами зеленые газоны, мно-
го цветников. Тротуары на всем 
протяжении обнесены краси-
вым ограждением. Где они нашли 
средства на все это и каким об-
разом им удается поддерживать 
такой порядок в городе? Непло-
хо бы ответственным за этот уча-
сток работы, съездить туда и пе-
ренять их опыт работы.

В. БУШКОВ,
ветеран труда

Наболело на душе
НАМ ПИШУТ

 Теперь вы можете слушать 
«Радио Люберецкого регио-
на», выбирая удобное для вас 
время и место.

Скачав подкаст на свой плеер, 
можно слушать наши переда-
чи, лежа на диване, находясь в 
дороге или просто прогуливаясь 
по Люберцам.

Несмотря на то что редакция 
размещает все новости в тексто-
вом варианте на сайте lubradio.
com, есть такие материалы, 
которые лучше послушать, чем 
прочитать. Интонация голоса 
ведущего, звуковое оформление 
создают настроение и переда-
ют то, чего порой не прочтешь 
между строк.

Сегодня мы представляем ваше-
му вниманию три спецпроекта.

Радиосериал «Неизвестные 
Люберцы»:

Каждый горожанин без 
сомнения скажет, что название 
«Люберцы» произошло от слова 
“любовь». В сердце истинного 
люберчанина, благодарного 
своей малой Родине, иных ассо-
циаций не возникнет. Однако 
исключительно полезно пере-
листать страницы исторических 
публикаций, ведь неизвестные 
доселе факты порой поражают. 
Досталось ли Люберцам назва-
ние от древнего племени люби-
чей или именем поделилось 
украинское село Любарцы? А 
также, что помешало Петру III
построить в Люберцах свой 
роскошный дворец, может, то, 
что именно здесь развивался 
роман его супруги Екатерины II 
с графом Сергеем Салтыковым? 
Какими видел Люберцы Николай 
Карамзин? А Есенин?

Обо всем этом, а также о 
многих других историях рас-
сказывает наш аудиопроект 
«Неизвестные Люберцы». Этот 
радиосериал записан по моти-
вам одноименной книги нашего 
земляка, краеведа Александра 
Белова и приурочен к 80-летию 
радиовещания в Люберцах, 
которое мы отметим в сен-
тябре. Официальный релиз с 

аудиокнигой будет также выпу-
щен осенью.

Развлекательная программа 
«Юмор-NEWS»:

Это подкаст о вечных вопро-
сах непонимания отцов и детей, 
начальника и подчиненного, о 
добре и зле, о палеонтологии, 
квантовой механике и язычестве 
народов Конго, проще говоря, о 
повседневных заботах каждо-
го люберчанина, на которые мы 
смотрим через призму юмора и 
позитивного отношения к жизни. 
Озвученные в нашей передаче 
актуальные новости из жизни 
города и района, вы воспримете 
совсем под другим углом. Это 
не только держит вас в курсе 
последних событий, но и подни-
мает настроение.

У нас есть специальная инте-
ресная рубрика «Розыгрыш», в 
которой мы звоним любому ваше-
му знакомому, представляемся 
ему теми, кого он не ожидал, но 
в тайне мечтал услышать, и гово-
рим, что настал его звездный час, 
а дальше рассказываем ему, что 
его будущее связано с некоторы-
ми затруднениями…

Оставляйте заявки на розы-
грыш ваших друзей на почте 
info@lubradio.com, не забыв ука-
зать имя человека, телефон, а 
также его краткую биографию, 
амбиции и интересы.

Ведут передачу Андрей 
Евдокимов и Олег Леденев.

Аналитическая передача 
«Итоги недели».

Если у вас нет времени каж-
дый день читать новости, но все 
же хочется быть в курсе проис-
ходящего, то этот подкаст для 
вас.

«Итоги недели» — это переда-
ча о важных событиях города и 
района, произошедших за неде-
лю. В ней мы стараемся расска-
зать вам обо всем том, что про-
изошло, анализируем новости и 
просто поделимся интересной и 
полезной информацией.

В конце передачи к нам при-
соединяется гость, с которым мы 
также обсуждаем общегород-
ские темы.

Новые подкасты выходят по 
пятницам.

«Радио Люберецкого 
региона»: важные новости

 о тех, кто рядом

Проекты 
LUBRADIO.COM 

теперь доступны 
в подкастах

К 80-ЛЕТИЮ
ЛЮБЕРЕЦКОГО 
РАДИО

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ
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Кто над нами вверх ногами? Кто кому завидует?

Вишенки... Кот-киоскер: «У меня - перерыв. Ну, кто мне спать не дает?»

Скворец: «Уф, угорел... Холодненькая пошла!» Главный кот: «Обязуемся дать мартовский концерт в феврале!» Семеро «козлят»: «Интересно, кем мы были в прошлой жизни?»

Должны? Будем.  (Плакат на Рязанском проспекте, рядом с метро «Выхино»)

Верблюд: «Хоть я и спокоен, но страховка  не помешает!»

С фотокамерой улыбалась Елена ВОЛКОВА

Уважаемые читатели! Если у вас в руках фотокамера и вы увидели что-то 
необычное или смешное, делайте снимки и присылайте их в газету. 
Лучшие будут опубликованы. Наш электронный адрес: luberpan@rambler.ru

ФОТОКАМЕРА «УЛЫБАЕТСЯ»
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Мы беседуем с начальником 
управления по организации 
работы аппарата администра-
ции города Люберцы Валерием 
АКАЕВИЧЕМ.

- Валерий Георгиевич, в 
начале - о функциях и зада-

чах управления. 
- Задача нашего управления 

– организация работы внутри 
администрации, и одно из направ-
лений - это работа с письменными 
и устными обращениями жите-
лей. Управление у нас неболь-
шое, состоит из трех отделов – 
отдел рассмотрения обращений, 
служебной корреспонденции и 
контроля, отдел по обеспечению 
работы главы города и его заме-
стителей и административно-
хозяйственный отдел. Всего 
работает 14 человек.

- Именно ваше управление 
ответственно за то, чтобы 

все внутри администрации 
работало как часы – слаженно 
и четко?

- Вы правы. Мы осуществля-
ем контроль над сроками рас-
смотрения обращений граждан, 
и в случае нарушений доклады-
ваем руководству администра-
ции. У нас постоянно проводит 
совещания первый заместитель 
главы администрации Александр 
Николаевич Алешин, на которых 
я докладываю о результатах 
работы управления и структур-
ных подразделений по работе с 
обращениями граждан.

- С начала этого года 
администрация работа-

ет, так скажем, в суженном 
составе. Произошли сокраще-
ния в штате, переименованы 
несколько управлений, а неко-
торые ликвидированы вовсе. 
Расскажите, каков состав 
администрации сегодня?

- Реорганизация прошла в 
начале года в соответствии с 
решением Совета депутатов, 
которое они приняли в декабре, 
и с 15 февраля в составе адми-
нистрации - 11 управлений, до 
этого их было 15. Ряд управле-
ний были объединены, например, 
управление дорожной деятель-
ности и управление жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства преобразованы в 

одно. Управление муниципально-
го имущества и земельного кон-
троля тоже сегодня сформирова-
но из двух. Реорганизация была 
вызвана тем, что ряд полномо-
чий в соответствии с законом № 
131  передавались району и штат 
сотрудников также сокращался.

- А сколько сегодня специ-
алистов работает в город-

ской администрации?
- По штатному расписанию 95 

человек, включая главу города и 
его заместителей. До сокращения 
в администрации работали 128 
человек.

- А не связано ли это с тем, 
что в кризисное и пост-

кризисное время правитель-
ство области рекомендовало 
муниципальным образованиям 
произвести оптимизацию рас-
ходов и в том числе сократить 
штаты?

- Да, и по этой причине тоже… 
Есть рекомендации правитель-
ства насчет того, сколько человек 
должны работать в администра-
ции в зависимости от населения 
того или иного города.

- Сегодня численность 
жителей Люберец состав-

ляет порядка 160 тысяч чело-
век. Для такого населения 
соотношение в норме?

- Да, все как раз соответствует 
рекомендациям.

- Люберчане порой сталкива-
ются с тем, что тот или иной 

вопрос рассматривается в 
администрации  довольно 
долго. Численность сотрудни-
ков значительно сокращена, 
видимо,  действующим специа-
листам прибавилось работы?

- Безусловно, нагрузка возрос-
ла, но если человек пришел на 
работу в администрацию, он дол-
жен быть готов работать так, как 
предписывает ему должностная 
инструкция. У нас ненормиро-
ванный рабочий день, некоторые 
подразделения работают кругло-
суточно. Человек должен пони-
мать, что тот объем работы, кото-
рый возлагается на него, надо 
выполнять качественно. Если он 
не справляется, ему надо искать 
другую работу.

- Если говорить о способах 
обращения горожан в орга-

ны местной власти, то, помимо 
упомянутого – письменного, 
какие еще есть способы доне-
сти свои проблемы до админи-
страции?

- Во-первых, у нас есть элек-
тронная почта (admluber@mail.
ru – прим. редакции). На город-
ском сайте создан специальный 
раздел «Обратная связь», где 
каждый житель сможет задать 
свой вопрос или оставить пись-
менное обращение. Если поль-
зователь укажет свой адрес по 
месту жительства, мы направим 
ему официальный ответ по почте, 
если нет – ответим в электронном 
виде. Также можно обратиться по 
телефону – номера всех структур-
ных подразделений указаны на 

сайте администрации. Кроме того 
глава и его заместители ведут 
личный прием населения. График 
приемов утверждает глава, мы 
публикуем данные в прессе и 
на нашем сайте. График обнов-
ляется ежемесячно. Телефоны 
для записи на прием к главе: 
559-34-21, к его заместителям 
– 518-91-40. 

- А какой из перечисленных 
вариантов  по вашей оцен-

ке наиболее действенный?
- Я еще не упомянул, что можно 

обратиться посредством прямых 
эфиров. Регулярно глава горо-
да общается с жителями через 
телевидение и радио. В этом 
полугодии вышло 6 передач и 
все поступившие вопросы также 
рассматриваются в администра-
ции. Есть и еще одна новая для 
нас форма общения – проведение 
«дней открытого письма», кото-
рые утверждены постановлени-
ем главы. В этом году проведены 
5 таких встреч в микрорайонах 
города, на них жители задают 
вопросы и получают ответы. 
Поэтому способов обращения 
в администрацию очень много, 
люберчане могут выбрать любой. 
Но я считаю, что письменное 
обращение – наиболее действен-
ный вариант.

- Если разделить весь 
объем обращений по темам, 

то какая является более 
злободневной для жителей 
Люберец?

- Мы каждые шесть месяцев 
проводим анализ обращений. 
Могу сказать, что по итогам 
первого полугодия наибольшее 
количество обращений поступи-
ло по жилищным вопросам. Эта 
тема и по итогам 2010 года самая 
актуальная. На втором месте 
– вопросы, связанные со сфе-
рой жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства. Следующая 
группа – вопросы строительства. 
И на последнем месте - торговля 
и бытовое обслуживание.

- Интересные данные. 
Удивлена, что проблемы 
ЖКХ и ремонт дорог – не в 

лидерах. А сколько всего обра-
щений поступило за полгода?

- 1708 обращений. По срав-
нению с тем же периодом про-
шлого года количество несколь-
ко снизилось. Но, к сожалению, 
число коллективных обращений 
и писем из вышестоящих органов 
власти практически не измени-
лось.  Коллективные обращения, 
безусловно, имеют особый ста-
тус и рассматриваются в первую 
очередь.
- Из вышестоящих органов к 

вам спускаются обраще-
ния, отправленные любер-

чанами?
- Да, люберчане пишут и в 

администрацию президента, и в 
правительство РФ, но в соответ-
ствии с законом об обращениях 
граждан эти письма направляют-
ся для рассмотрения в местные 
администрации. И в этом слу-
чае мы даем ответ и жителям, и 
вышестоящим структурам.

- Стало ли проще работать с 
обращениями после появле-
ния в администрации управ-

ления по работе с территория-
ми?

- Не могу сказать, проще или 
сложнее стало работать… Конечно, 
ряд вопросов, которые можно 
решить в короткие сроки, сотрудни-
ки управления разбирают на месте. 
Они проводят прием граждан по 
вторникам с 16:00 до 18:00 по двум 
адресам: Кирова, 22 и ул. Попова, 
14-А. К примеру, жители жалу-
ются на некачественную работу 
дворника, а ЖЭУ не реагирует… 
С помощью администрации жите-
лям такие вопросы решить проще, 
они обращаются в управление по 
работе с территориями. Те обра-
щения, которые требуют принятия 
каких-либо управленческих реше-
ний, постановления главы адми-
нистрации, передаются в отдел 
корреспонденции, регистрируются 
и работа с ними осуществляется в 
более длительные сроки.

- Есть еще одна служба, 
которая непосредственно 

работает с населением – дежур-
ная служба. Ее сотрудники при-
нимают звонки от жителей кру-
глосуточно. Скажите, сокраще-
ние штата сотрудников админи-
страции коснулось этого под-
разделения?

- Конечно, нет. Важность рабо-
ты этой службы всем очевидна. 
Дежурные работают по звонкам 
граждан и стараются дать им 
оперативную информацию, дей-
ствуют оперативно и находятся 
постоянно на острие всех про-
блем. Только в этом году посту-
пило более 1300 обращений. 
Вопросы экстренного плана обыч-
но решаются в течение суток. 
Телефон единой дежурной дис-
петчерской службы: 503-30-00.

- Валерий Георгиевич, благо-
дарю вас за интервью. Уверена, 
что люберчанам стали более 
понятны те механизмы, с помо-
щью которых работает адми-
нистрация города. 

- Спасибо. До новых встреч!

Беседу вела 
Алена КУРБАТОВА
Люберецкое радио

11
В рейтинге обращений граждан 

лидирует жилищный вопрос
АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

Люберецкой районной общественной 
организации детей инвалидов и инва-
лидов детства «Преодоление» в июле 
исполнилось 5 лет. В нашей организа-
ции 40 детей - инвалидов. Создавалась 
она для общения детей, для проведе-
ния праздников, совместных поездок в 
театры, музеи, на экскурсии. 

За время существования  организации 
проводились праздники Новый год, День 8 
Марта, общие дни рождения с поздравле-
ниями и вручением сувениров, День защи-
ты детей. Каждое воскресенье в помеще-
нии организации работает кружок «Умелые 
ручки», где ребята своими руками масте-

рят из теста, глины, бумаги, ткани, бисера 
поделки. Свои изделия мы  выставляем на 
всех мероприятиях, проводимых в городе 
и районе, а также в краеведческом музее 
на праздниках, посвященных С. Есенину. 
Постоянно посещаем театры, смотрим мо-
лодежные спектакли, концерты. Это нра-
вится и детям,  и родителям.

Мы совершили автобусные экскурсион-
ные поездки в Бородино, Тулу, Ярославль, 
Суздаль, Владимир, Ленинград, Алексан-
дров, Гусь-Хрустальный, Зарайск, Ростов 
Великий, Коломну, Сергиев Посад. Была 
экскурсия по Москве, посетили Новоде-
вичий монастырь, кладбище, посмотрели 
Красную площадь, а также побывали в 
Кремле, в музее-усадьбе Кусково, прило-
жились к мощам Сергия Радонежского в 
Сергиевом  Посаде, к мощам Матроны в 

Москве.  Ознакомились с народными про-
мыслами Гжели, Федоскина. Ежегодно для 
родителей детей-инвалидов проводятся 
коммерческие поездки с привлечением 
членов других общественных организаций.  
Желающих всегда бывает много. За 5 лет 
совершили 40 поездок. 

Работаем вплотную с управлением соци-
альной защиты населения, которое предо-
ставляет путевки для детей-инвалидов, 
приглашает нас на различные  мероприя-
тиях.

В июле этого года в помещении на Песоч-
ной сделан косметический ремонт. Мы гото-
вы принять больше детей-инвалидов в свое 
общество. Общение детям очень важно. 

Проблем у нас хватает. Вот одна - многие 
старшие дети хотели бы иметь надомную ра-
боту, но отдел по трудоустройству не жела-

ет подобрать работу для детей-инвалидов. 
Зачем тогда существует такой отдел, состо-
ящий из нескольких кабинетов, по которым 
меня гоняют, но результата нет.

Огромная благодарность всем, кто 
не равнодушен к проблемам детей-
инвалидов. Это депутат Государственной 
Думы РФ В.А. Семенов, его помощница 
М.И. Репина, депутат Московской област-
ной Думы от партии «Единая Россия» М.Я. 
Воронцов, руководитель администрации 
Люберецкого района И.Г. Назарьева,  заме-
ститель главы города Люберцы И.В. Коха-
ный, депутат  Совета депутатов г. Любер-
цы Д.В. Дениско, генеральный директор 
ОАО «ЛГЖТ», депутат городского Совета 
М.К. Азизов, председатель Совета депута-
тов г. Люберцы С.Н. Антонов. Спасибо вам, 
добрые люди!

Любовь БЕЛЬЧУК,
председатель общественной 
организации «Преодоление»

Пять лет – не много, но и не мало
МИЛОСЕРДИЕ
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После распада СССР у разъ-
единенных народов вновь воз-
рождается взаимный интерес к 
жизни и истории соседей.

О Туркменистане, о туркмен-
ском народе, о том, чем гор-
дятся туркмены, рассказывает 
журналист и писатель Какажан 
АСГАРОВ.

Туркмены подарили миру куль-
турное коневодство, считал вид-
ный отечественный ипполог, про-
фессор В.О. Витт. И действи-
тельно, на равнинах Средней 
Азии, у подножья горного масси-
ва Копет-Даг более трех тысяче-
летий разводили чистокровных, 
без примеси степных пород, рос-
лых, выносливых и резвых вер-
ховых лошадей – ахалтекинцев. 
С глубокой древности туркмены-
коноводы шлифовали экстерьер 
и мускулатуру чистокровных 
скакунов, согласуясь с традици-
ями и обычаями своих предков – 
селекционеров.

Из поколения в поколение пе-
редавались устные родослов-
ные прекрасных коней, прави-
ла отбора и кормления, вос-
производства и тренга. Туркмен 
никогда не отделял себя от 
коня. Лошадь всегда была чле-
ном семьи, ее берегли, ценили, 
как собственную жизнь. И тем 
не менее существовала и про-
должает жить до сегодняшнего 
дня в туркменском быту тради-
ция дарения коня. Этим поступ-
ком туркмен-коневод выражал 
свою любовь и огромное уваже-
ние к человеку, которому он пе-
редавал своего воспитанника. 
Он тогда дарил частицу души, 
самое драгоценное, что было у 
него в жизни.

В туркменских семьях жере-
бята растут, как дети, их кор-
мят с рук ценным кормом (лю-
церна, ячмень, ржаные лепеш-
ки и сорго с бараньим салом, 
сырые яйца, изюм, орехи, мед), 
проводят с ними много време-
ни. С незапамятных времен 
шею текинца венчает талисман 
от сглаза: сплетенный вручную 
цветной шнур. На праздники 
лошадь принято украшать убо-
ром из серебра и драгоценных 
камней; их уздечки, подперсья, 
шейные обручи весят не один 
килограмм и стоят очень боль-
ших денег. Культура ювелирных 
украшений для лошадей в этих 
местах столь же древняя как 
и культура разведения самых 
скакунов.

Несмотря на нежнейшую, буд-
то персиковую, кожу, пластику 
пантеры, тело борзой, глаза пре-
краснейшей из женщин, велико-
лепный ход, имя птицы, «дитя 
пустыни»  быстроаллюрных 
ахалтекинцев континентальные 
условия их формирования были 
весьма суровы: засушливый пу-
стынный климат с резкими пере-
падами температур, недостаток 
пастбищ и кормовой базы, ноч-
лег под открытым небом зимой 
и летом. Для защиты от холода 
зимой и от знойного солнца ле-
том скакунов накрывали кошма-
ми, зимой рыли ямы для защиты 
от сильных ветров.

Суровые условия содержания 
и тяжелые военные походы спо-
собствовали выведению энер-
гичных, темпераментных лоша-
дей, отсеивая хилых и слабых. 
В бесконечных войнах лошадь 
была для туркмен опорой, по вы-
носливости ей не было равных. 
Отношение к лошади было осо-
бенным. Поэтому даже во время 
бурного развития сельского хо-
зяйства, ирригационные работы 
и развитие земледелия вокруг 
Койне-Ургенча, Нисса, Маргиа-
ны, вдоль Амударьи и на западе 
Туркменистана, военную поро-
ду сохранили в неприкосновен-
ности. 

Для сельскохозяйственных 
работ использовались лошади 
породы ябы, которых покупали 
у узбеков и казахов. Дешевиз-
на этой породы позволяла при-
обретать ее беднейшим слоям 
населения, и эти люди стреми-
лись улучшить породу, скрещи-
вая ее с ахалтетинцами, при-
надлежащими аристократии. 
Так возникла новая, смешан-
ная порода – алаша, что значит 
«пестрая». В названии звучит 
ирония: лошадь облагорожена, 
но ее пестрое происхождение 
не дает ей называться асыл, то 
есть туркменским конем – ахал-
тетинцем.

Лошади породы алаша стали до-
стоянием бедной и средней части 
населения. Породу ябы – рабочих 
лошадей – могли позволить себе 
даже самые неимущие. Особен-
но эти породы были распростра-
нены ближе к границам Туркмени-
стана с Казахстаном, Узбекиста-
ном и Афганистаном. Именно эти 
три породы – асыл, алаша и ябы 
– стали основой коневодства во 
многих государствах в период пер-
вичного распространения и окуль-
туривания.

И хотя в основу разведения 
были положены три типа, но экс-

терьерных конструкций было две: 
крупная, низкорослая и неприхот-
ливая к содержанию ябы и рос-
лая, длинных форм, с хорошим 
плечом и лопаткой, длинным кру-
пом, требующая полноценного 
ухода и кормления асыл.

Отдельный интерес вызывает 
история формирования конских 
пород ближайших соседей Туркме-
нистана. Трудности кочевой жиз-
ни, сезонность выпасов, потреб-
ность в лошади, способной вы-
жить на подножном корме, с одной 
стороны, и потеря боеспособно-
сти при отсутствии благородного 
коня, с другой, выразились в но-
стальгической поговорке: «Из ябы 
никогда не получится туркмен-
ский конь». 

У казахов было много возмож-
ностей обзавестись туркмен-
скими лошадьми, особенно если 
учесть, что некоторые их зи-
мовки находились во владениях 
Туркменистана, в заливе Кара-
богаз-гол. Много туркменских 
лошадей проникло в Казахстан 
и на юге, в бассейны рек Ары-
сы и Таласа и далее на северо-
восток, повлияв на местные по-
роды лошадей.

Подобный процесс породо-
образования происходил и на 

территории Узбекистана, Кыр-
гызстана, Таджикистана, Ирана, 
Азербайджана, вплоть до Ин-
дии и Китая, калмыцких и дон-
ских степей России, Башки-
рии и Татарстана. Возможность 
создать и приумножить породу 
была предоставлена и Европе с 
Африкой.

Государства Центральной Азии, 
в частности, Иран и Кавказ, рань-
ше имели возможность использо-
вать этих лошадей с целью рас-
пространения или улучшения име-

ющихся пород лошадей в своих 
регионах. Облагороженные по-
роды, созданные вокруг и вну-
три Туркменистана, представляли 
скрещивание и были очень устой-
чивы, выносливы и сильны. Этих 
ахалтекинских и ёмудских коней 
назвали молниями.

В средние века правители со-
седних государств нанимали тур-
кменских всадников с особенным 
удовольствием. Так, в X-XIV ве-
ках они составляли личную охра-
ну багдадских халифов. Был лету-
чий туркменский отряд и в войске 
Тамерлана в конце XIV века.

Позднее ахалтекинцев в боль-
шом количестве завозили в Рос-

сию и западноевропейские стра-
ны.

Эти кони поразительно вынос-
ливы – как машины. Во время кон-
ного марафона Дашховуз - Ашха-
бад - Москва в 1935 году рассто-
яние в 5100 км всадники прошли 
за 84 дня – более 60 км в сут-
ки. Спустя 30 лет группа джиги-
тов в июне, в самую знойную пя-
тидесятиградусную жару по без-
дорожью, по пустынным местам 
прошла 1200 км за 22 дня – око-
ло 55 км в сутки. Эти рекорды до 

сих пор никто и нигде не смог по-
вторить. Ни один автомобиль не 
пройдет подобный путь по такому 
бездорожью и в таких условиях.

Туркмены – удивительный на-
род. Они очень выносливы и тер-
пеливы, способны сколько угод-
но ждать и терпеть и не возму-
титься ожиданием, будто так и 
надо. По рассказам одного сейи-
са – тренера – известны случаи, 
когда ахалтекинцы в течение не-
скольких суток выдерживали 
скорость свыше 100 км в сутки. 
Во многих странах мира конные 
пробеги становятся самым мас-
совым и популярным видом кон-
ного спорта, а для него ахалте-
кинская лошадь – одна из луч-
ших пород. 

Именно в этом испытании рож-
дается особое, близкое взаимо-
понимание человека и лошади. 
Резвость, выносливость, темпе-
рамент, легкие свободные ал-
люры. Лошади, несущие на сво-
ей спине вооруженного всадника 
с грузом, скачут по горам, безво-
дным пескам, могут доскакать 
до Персии и обратно. Знатоки 
отмечают, что ни одна лошадь в 
мире не сможет так быстро пре-
одолеть пустынное бездорожье, 
как туркменская. Эта порода 
умножает красоту мира, но нигде 
более она не остается такой чи-
стой, как на родине своих пред-
ков, здесь особое место на Зем-
ле. Сила земли, солнца, луны чу-
десным образом переплетается 
с силами райской, девственной 
природы.

Сейчас существует Между-
народная ассоциация ахалте-
кинского коннозаводства: истин-
ные ценители ахалтекинцев цело-
го ряда стран решили воссоздать 
центр на их исконной родине. Ми-
ровое признание ахалтекинца, 
переживающего сегодня особый 
взлет, – это свидетельство того, 
что самое лучшее коневодство в 
мире становится неотъемлемой 
частью цивилизации XXI века.

ГЛОБУС12
Царственные ахалтекинцы

ОЧЕРК
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В летнее время года, особенно в 
жару, автомобиль требует к себе повы-
шенного внимания. 

Проверьте в автосервисе все, что отве-
чает за нагрев и охлаждение (охлаждаю-
щая жидкость, вентилятор, помпа, ради-
атор, термостат). Паркуйте автомобиль в 
тени (учитывая, что тень будет следовать 
вслед за движением солнца). 

Перегрев двигателя 
Профилактика 
Следите за:
•  чистотой радиатора, 
•  исправностью термостата, 
•  уровнем масла в двигателе, 
•  охлаждающей жидкостью в расшири-

тельном бачке.
Используйте только фирменный тосол/

антифриз. 
Устранение: 
•  включить обогрев салона (печка забе-

рет часть избыточного тепла в салон); 
•  если двигатель "закипел": остановить 

автомобиль, открыть капот, дождаться 
остывания; 

•  не открывать расширительный бачок; 
•  обратиться в автосервис. 

Перегрев бензонасоса
Профилактика  
• Положить мокрую тряпку на бензонасос; 
• обмотать топливный насос толстым ас-

бестовым шнуром, который можно так же 
смочить. 

Устранение: 
•  остановить автомобиль, открыть капот, 

полить бензонасос водой или положить на 
него мокрую тряпку, дождаться остывания 

•  обратиться в автосервис. 

Перегрев салона 
Профилактика 
•  Не оставляйте в салоне чувствитель-

ные к температуре предметы: зажигалки, 

аэрозольные баллончики и другие емко-
сти, содержащие огнеопасные вещества 
под давлением; 

•  установите светоотражающий экран и 
солнцезащитные шторки. 

Устранение 
Вернувшись в машину, постоявшую на 

жаре: 
•  проветрите салон, опустив все стекла; 
• включите кондиционер, постепенно 

увеличивая мощность; 
•  охладив салон, установите кондицио-

нер на минимум; 
•  поддерживайте температуру не мень-

ше 24 градусов. 

Тепловой и солнечный удар 
Профилактика 
•  Не оставляйте в закрытой машине на 

жаре даже на небольшое время детей, по-
жилых и больных людей, домашних живот-
ных. 

Устранение 
При симптомах теплового удара (сла-

бость, головная боль, тошнота и др.): 
•  покинуть автомобиль, расположиться 

в тени; 
• смочить водой лицо и грудь; 
• при плохом состоянии - вызвать «ско-

рую помощь» 
Как утверждают автовладельцы, самое 

уязвимое "место" машины, оставленной на 
солнце, это лакокрасочное покрытие. Что-
бы лакокрасочное покрытие не выцвета-
ло от ультрафиолетовых лучей, после мой-
ки надо обязательно покрыть кузов поли-
ролью. 

Как оказалось, автомобиль цвета "ме-
таллик" меньше подвержены воздействию 
ультрафиолетовых лучей и реже перегре-
ваются. Грязная машина светлого цвета 
притягивает гораздо больше тепла, чем 
темная и чистая. Именно поэтому мыть 
"железного коня" летом нужно чаще.

Антон НАУМОВ

Как можно охладиться? 
Прежде всего, нужно поста-
раться сократить время пре-
бывания под прямыми солнеч-
ными лучами: сильная жара 
воздействует на иммунную 
систему и ослабляет орга-
низм. И особенно последи-
те за вашим ребёнком: дети 
перегреваются на солнце 
быстрей и сильней взрослых. 

Если же вы вынуждены ходить 
по городу, постарайтесь выбирать 
затененные места и обязательно 
носите головной убор. Ещё один 
способ укрыться от жары — зонтик. 
В Москве этот аксессуар пока не 
прижился, но при тридцатиградус-
ной жаре выбирать между модой и 
безопасностью не приходится. Если 
же у вас нет ни панамы, ни зонтика, 
намочите платок и намотайте его 
на голову. Главное — проследите, 
чтобы не было сильных сквозня-
ков, иначе можете простудиться. 
Любителям охлаждаться в речке 
надо иметь в виду, что нырять в 

воду резко нельзя. Перепад темпе-
ратур может спровоцировать спазм 
сосудов сердца. Поэтому перед 
водными процедурами для начала 
остыньте в тени. И под ледяной 
душ залезать тоже не стоит: от 
холодной воды сосуды сужаются, 
а потом еще сильнее расширяются. 
В жару лучше принимайте теплый 
душ: когда вы выйдете, температу-
ра окружающей среды покажется 
ниже, чем на самом деле. 

МОЙ МИЛЫЙ ДОМ
Душный офис и пыльные 

улицы позади, вы дома, и так 
хочется отдохнуть от всего пере-
житого днем. Если у вас есть 
кондиционер, регулируйте его в 
пределах от 18 до 24 градусов — 
такая темпрература считается 
самой комфортной для челове-
ка. Перед сном можно устро-
ить сквозняк. Но когда будете 
ложиться в постель, оставь-
те открытым лишь одно окно: 
большинство летних простуд 
начинается из-за сквозняков. 
Неплохое подспорье в борь-
бе с жарой — заклеить окна 
специальными пленками-све-
тофильтрами, это снизит тем-
пературу на несколько граду-
сов. Обратите внимание и на 
то, какого цвета у вас шторы. 
Белая ткань отталкивает сол-
нечные лучи, а черная поглоща-
ет. Можно использовать и тепло-
отражатели, как в автомобилях. 

ЧТО ПИТЬ И КАК ПИТЬ?
В жару из-за усиленного 

потоотделения в теряющем 
влагу организме нарушается 
водный баланс. Потому пить 
надо не меньше 3-3,5 литра 
в день. Но не сладкой гази-

ровки: эти напитки созданы не 
для утоления, а для возбужде-
ния жажды и покупки нового 
напитка. Отдать предпочтение 
лучше подсоленной или подкис-
ленной жидкости: в пол-литра 
воды добавить соли на кончике 
ножа, чайную ложку лимонного 
сока или столовую ложку сухого 
белого вина. Пойдут и морсы, 
и соки, и минералка с щелоч-
ным составом, но ни в коем 
случае не лечебная (слишком 
насыщенный состав может нару-
шить электролитный обмен и 
увеличить нагрузку на сердце). 
Обычную воду также можно 
заменить водосодержащими 
овощами и фруктами, например, 
огурцами, помидорами, арбузом. 
Благодаря им организм получает 
дополнительную порцию вита-
минов и минеральных веществ. 
Горячий зеленый чай, который 
пьют южане, тоже полезен в 
жару: он регулирует теплообмен. 
От крепких спиртных напитков 
врачи советуют отказаться, 
потому что алкоголь увеличива-
ет теплоотдачу организма и про-
воцирует перегрев. К тому же на 
жаре человек пьянеет быстрее 
и сильнее, чем в прохладную 
погоду. Даже пиво желательно 

пить только светлое — не креп-
че 3,5-4,5 градуса. Не следует 
увлекаться и напитками, содер-
жащими кофеин: он, так же как 
и алкоголь, ускоряет обезвожи-
вание. 

А ЧЕМ МОЖНО ОТРАВИТЬСЯ?
В жару не рекомендуется есть 

продукты, согревающие изнутри, 
например, мед и сало. Перед 
сном откажитесь от «серьез-
ных» продуктов вроде мяса, 
потому что переваривание тяже-
лой пищи вызывает повышение 
температуры тела и усилива-
ет потоотделение. Охлаждают 
организм и помогают адаптиро-
ваться к жаре продукты с лег-
ким вяжущим вкусом (хурма или 
бананы) и все овощи-фрукты 
зеленого и белого цветов. 
Будьте осторожны со скоропор-
тящимися продуктами. К ним 
относятся все молочные продук-
ты, включая мороженое, гото-
вые развесные салаты, выпеч-
ка с кремом, вареная колбаса, 
рыба — свежая и слабосоленая. 
Также следует воздержаться 
от покупки в уличных ларьках 
любых пирожков и слоек с мяс-
ной начинкой.

Сергей АКСЕНОВ

Спасаемся от зноя по-умному
КАК МОЖНО 
ОХЛАДИТЬСЯ

Как защитить автомобиль от жары
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Хватить искать – пора РА-
БОТАть. ОФИС. Дружный 
коллектив. 

Тел. 8-926-199-78-96, 

Татьяна Ивановна 

Трудоустройство в Лю-
берцах от работодателя. 
Обучение, переквалифи-
кация. 

8-915-268-37-27, Юлия 
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e-mail: tailor2005@rambler.ru

Продается участок. 8 соток с хоз. блоком, в 
садовом товариществе, расположенном в по-
селке Малаховка. Круглогодично обеспечен 
энергоснабжением и водопроводом. 

Тел: 8-915-289-45-53

Продаю 3к.кв., г. Люберцы, ул. 50 лет 
Комсомола. 5/5 кирп, 59,4/43,2/6. Газовая 
колонка. Все документы готовы. Цена 
3 900 000 руб. 

тел. 8-903-505-12-21, собственник. 

                                                                                                                               

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
от 11 июля 2011 года                                                             № 2/34-5

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 10 (Центр округа –

 г. Люберцы) на территориальную 
избирательную комиссию Люберецкого района

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и частью 1 статьи 13 Зако-
на Московской области «О выборах депутатов Московской областной 
Думы», Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Возложить на территориальную избирательную комиссию Люберец-
кого района полномочия окружной избирательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу № 10 (Центр округа – г. Люберцы).

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Люберецкого района для опубликования в местных 
средствах массовой информации. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Избирательной 
комиссии Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на се-
кретаря Избирательной комиссии Московской области Павлюкову Т.Н.

Председатель 
Избирательной комиссии
Московской области         И.Р. Вильданов

Секретарь
Избирательной комиссии
Московской области          Т.Н. Павлюкова

ДОКУМЕНТЫ
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Мы уже не раз знакомили на-
ших читателей с творчеством 
народной артистки РСФСР 
Нины Архиповой. Рассказыва-
ли о её театральных работах, 
ролях в кино. Отдельная тема 
для беседы была посвяще-
на творчеству её знаменитого 
мужа – народного артиста СССР 
Георгия Менглета. Их счаст-
ливая семейная жизнь прод-
лилась долгие-долгие годы: 
вместе они прожили больше 
пятидесяти лет. Но по горькому 
совпадению Георгий Павлович 
скончался точно в день юбилея 
своей супруги. Спектакль, в ко-
тором Нина Николаевна должна 
была выйти на сцену, отменили, 
праздничный юбилейный вечер 
не состоялся. Прошло уже де-
сять лет, но актриса до сих пор 
не может смириться с мыслью, 
что Жорика больше нет. Жори-
ком его называли не только в 
кругу родных и близких, но и 
актёры Театра сатиры, на сце-
не которого Георгий Павлович 
отыграл более 55 лет.

Прекрасный повод собрал ис-
тинных любителей высокого ис-
кусства в Московском академи-
ческом Театре сатиры: в камерной 
обстановке здесь прошёл юбилей-
ный вечер Нины Архиповой. Ак-
триса снова почувствовала себя 
хозяйкой сцены, рядом с ней были 
её любимые актёры, а в зале – всё 
те же доброжелательные зрите-
ли. Поздравить виновницу торже-
ства пришли известные деятели 
отечественной культуры, актёры, 
друзья и истинные почитатели её 
таланта.

Неожиданно приятным сюр-
призом не только для зрителей, 
но и прежде всего для виновни-
цы торжества стало появление в 
зале заслуженной артистки Рос-
сии Раисы Этуш. Почти двадцать 
лет она отыграла на сцене Театра 
сатиры, но по сложившимся об-
стоятельствам в середине 90-х 
эмигрировала в Америку. Актриса 
поздравила юбиляра на англий-
ском языке.

- Свою карьеру Нина начала 
будучи ещё студенткой театраль-
ного училища при нашем театре, 
– вспоминает заведующая труп-
пой Академического театра име-
ни Евг. Вахтангова заслуженная 
артистка РФ Галина Коновало-
ва. – После окончания училища, 
её, молодую и обаятельную осо-
бу, приняли в наш театр. За счи-
танные дни она сумела очаровать 
всю мужскую половину вахтан-
говцев. Но сердце отдала только 

одному. «Ниной надо переболеть, 
как корью», – тогда заговорили ак-
тёры, понимая, что им уже ничего 
не светит…

- Я даже не представляю наш те-
атр без прелестной актрисы и уди-
вительно очаровательного челове-
ка – Ниночки Архиповой, – говорит 
народная артистка СССР Вера 
Васильева. – Мне повезло, что я 
была свидетельницей ещё самых 
первых её шагов на сцене Театра 
сатиры. Представляете, вместе мы 
здесь работаем уже больше 60 лет. 
У нас даже гримёрка общая. За эти 
годы мы очень сдружились, и не-
смотря на то что Нина стала уже 
полноправной прапрабабушкой, 
она по-прежнему остаётся милой и 
очаровательной женщиной.

- Голос человека – показатель 
его возраста. У Нины голос остал-
ся таким же звонким юношеским, 
и с возрастом он абсолютно не ме-
няется, – подчеркнула народная 
артистка России, художествен-
ный руководитель Российского 
государственного академического 
камерного «Вивальди-оркестра» 

Светлана Безродная.
- У меня всегда было много хо-

роших друзей, а у моих друзей – 
много подруг, – рассказывает ки-
норежиссёр и писатель Алексей 
Симонов. – Но на сегодняшний 
день почти никого из них уже не 
осталось... А Нина продолжает 
оставаться самой молодой из всех 
ныне здравствующих моих дру-
зей. Я никогда не перестану этому 
удивляться.

- Когда в конце 70-х годов я 
пришёл в Театр сатиры, Нина 
Николаевна стала моей партнёр-
шей в первой (для меня) поста-
новке в этом театре. Речь идёт 
о спектакле «Ремонт» Михаила 
Рощина, где я сыграл роль Паши-

интеллигента. Делая вывод из 
собственных наблюдений, ска-
жу, что судьбы многих её героинь 
нередко зеркально отражались 
на её личной судьбе, – отметил 
народный артист России Борис 
Плотников. – Роли Архиповой 
всегда были немножко другими 
относительно всего того, что про-
исходило на сцене театра. Позже 
мы вместе работали в спектакле 
«Родненькие мои», где у Нины 
Николаевны была героиня тоже 
с необычной судьбой: лирическая 
роль с глубокой драмой. Индиви-
дуальность Архиповой-актрисы 
всё время была на высоте. С ней 
комфортно играть на одной сце-
не. Нина Николаевна никогда не 
подавляла, не тащила за собой, и 
вокруг неё – только положитель-
ная аура. Посмотрите, как пре-
красно она выглядит. Наверное, 
самое главное для актрисы – это 
не отходить от своей природы. А 
природа Архиповой очень бога-
тая! Дай, Бог, ей здоровья!

- Я пришла поздравить свою 
большую подругу, – говорит за-
служенная артистка РСФСР На-
дежда Каратаева. – Вместе с 
Ниной мы сыграли не в одной теа-
тральной постановке. Среди наи-
более ярких наших совместных 
работ – спектакли «Гнездо глуха-
ря» и «Восемь любящих женщин». 
В фильме «Одиножды один», в 
котором снимался мой муж Ана-
толий Дмитриевич Папанов, она 
сыграла главную женскую роль. 
Конечно, отправившись на съёмки 
вместе со своими «вторыми поло-
винками», мы с Георгием Павлови-
чем тоже не сидели сложа руки: 
они работали, а мы – отдыхали. 
(Смеётся). И только изредка мы 
приходили к ним на съёмочную 
площадку и в шутку ворчали: ну, 
когда у вас там уже закончатся 
съёмки?

- Нина Николаевна стала моей 
первой сценической мамой – в 
спектакле «Многоуважаемый 
шкаф» Марка Розовского, – вспо-
минает народный артист России 
Юрий Васильев. – Я тогда был 
ещё студентом, но уже «получил 
благословение» на главную роль. 
Потом мы вместе играли в спекта-
кле В.Н. Плучека «Гнездо глуха-
ря». Нина Николаевна относится 
к удивительному поколению. По-
колению настоящих! «За честь и 

достоинство» – это про неё. Ис-
тинная аристократка, она хоро-
шо знает как надо себя вести в 
той или иной ситуации, обладает 
чувством юмора, в меру самоиро-
нична.

За 35 лет работы в Театре 
сатиры, я ни разу не слышал, 
чтобы актриса участвовала в 
каких-либо интригах. Для неё это 
чуждо. Она не умеет конфликто-
вать. После очередной премье-
ры спектакля Нина Николаевна 
вместе с Георгием Павловичем 
всегда подходили к актёрам, 
играющим в новоиспечённой по-
становке, и подбадривали их, 
особенно молодёжь. И даже се-
годня, несмотря на то что Нина 
Николаевна не задействована ни 
в одном репертуаром спектакле, 
она всегда в строю и без сомне-
ния готова приступить к работе 
над новой ролью.

- Я отлично помню свой пер-
вый спектакль «Таблетку под 
язык», где Георгий Павлович 
играл главную роль. А Нина Ни-
колаевна, кстати, не игравшая в 
этой постановке, во время ре-
петиций сидела в зрительном 
зале и тщательно наблюдала 
за работой мужа, – вспоминает 
народная артистка России На-
талья Селезнёва. – Их пара 
сыграла значимую роль и в моей 
жизни: я училась у них не толь-
ко как играть и существовать на 
сцене, но и старалась перенять 
их потрясающие тонкие мудрые 
взаимоотношения, которые на-
зываются – любовью. Они по-
настоящему любили друг друга, 
и любовь помогала им занимать-
ся любимой профессией.

Много тёплых слов в адрес ак-
трисы сказал художественный 
руководитель театра Александр 
Ширвиндт, актёры Владимир Ан-
дреев, Зоя Зелинская, Владимир 
Этуш, Валентина Шарыкина, Нина 
Корниенко, Николай Дупак, Ирина 
Карташова и другие.

- Театр – самое дорогое, что у 
меня есть в душе. Мне несказан-
но приятно, что меня поздравил 
весь наш творческий коллектив. 
Спасибо, что вы помните обо мне. 
Это для меня великое счастье, – 
поблагодарила Нина Архипова.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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БРАВО,
АРТИСТ!

ВСТРЕЧИ ДЛЯ ВАС

Хрупкая женщина 
щедрой души 

и доброго сердца

Нина Архипова в фильме «Щедрое лето» Наш дорогой юбиляр 

Поздравляет народный артист СССР Владимир Андреев

Народный артист СССР Владимир Этуш с дочерью Раисой

• Образцовый коллектив хореографический 
ансамбль «Волшебная страна», художествен-
ный руководитель Бусыгина Л.Н.; педагоги Сы-
чев А.А., Трунина Е.С.

• Образцовый коллектив хореографический 
ансамбль «Джем», художественный руководи-
тель Фомина Е.В., педагог Сударикова О.В.

• Студия спортивного танца «Соло», руково-
дитель Коценко Ю.В.

•  Ансамбль восточного танца «Саргам», \ху-
дожественный руководитель Медведкина Е.В., 
педагог Мацкевич Ю.О.

• Ансамбль арабского  танца, руководитель 

Медведкина Е.В.
• Студия бального танца (для взрослых), ру-

ководитель Одинцова Е.Е.
• Кружок современного танца  «Street Dance»,  

руководитель Архипова А.В.
• Кружок индийского танца,  руководитель 

Медведкина Е.В.
• Хореографический кружок «Соло+»,  руко-

водитель Коценко Ю.В.
• Народный коллектив «Хор русской песни» 

(для взрослых),   художественный руководитель 
Максимов А.А.

• Детский хор «Нотка», художественный ру-

ководитель Мамедова З.Д.
• Хоровой кружок «Солнышко», руководи-

тель Мамедова З.Д.
• Вокальная детская студия «Горошины»,  ру-

ководитель Храмова С.А.
• Кружок обучения игре на баяне, руководи-

тель Новиков В.И.
• Молодежный клуб любителей рэп-музыки 

«Второе дыхание», руководитель Миха-
лев Е.А.

• Клуб авторской песни «Пой гитара», руково-
дитель Юпатов М.Г.

• Театральная студия «Живое слово»,   руко-
водитель Карташева Т.Н.

• Театральная студия «Параллель», руково-
дитель Егорова О.Н.

• Театральный кружок «Геркулес»,  руководи-
тель Карташева Т.Н.

• Кружок ИЗО «Юный художник», руководи-

тель Корнеева Т.В.
• Студия творческого развития «Капелька», 

руководитель Шилова Г.И.
• Студия подготовки детей к школе «АБ-

ВГДейка»,  руководитель Васильева А.Е.
• Студия подготовки детей к школе «Чебу-

рашка»,  руководитель Турчина О.А.
•  Студия обучения дошкольников «Азбука», 

руководитель Королева Е.Н.
• Секция «Художественная гимнастика»,  ру-

ководитель Рябова Е.О.
• Секция «Каратэ», руководитель Назаров Е.Н.
• Секция «Аэробика» (для взрослых),  руково-

дитель Котова С.Л.
• Секция «Йога» (для взрослых),  руководи-

тель Никитина Е.В.
Запись по адресу: п. Красково, ул. Лорха д. 2.
Справки по телефонам: (495) 557-12-51, 

(495) 557-51-89.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ: ЗАНЯТИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС
КРАСКОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ 

НА ЗАНЯТИЯ В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ, СТУДИИ, СЕКЦИИ
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Продолжается пора отпусков. Многие 
люберчане выезжают на отдых за 
пределы страны. Одно из слагаемых 
приятной поездки – своевременное 
оформление заграничного паспорта. 
Чем биометрический паспорт лучше 
документа старого образца? Что необ-
ходимо учесть, подавая документы на 
его оформление? Нужно ли готовить-
ся к тому, что с вас снимут отпечат-
ки пальцев? На эти и другие вопро-
сы отвечает начальник межрайонно-
го отдела управления федеральной 
миграционной службы Московской 
области  Михаил  НОВИКОВ.

- Михаил Васильевич, как давно 
биометрический паспорт стали 

использовать в России?
- Данный вид документа мы стали 

оформлять с марта 2008 года. Вначале 
документ имел срок действия 5 лет, а с 1 
апреля 2010 года его срок был увеличен 
до 10 лет, а также значительно возросло 
количество страниц в паспорте. В насто-
ящее время мы оформляем гражданам 
два вида заграничных документов – это 
загранпаспорт старого и нового образца. 
В чем их различия? В паспорте старого 
образца обычная ламинированная стра-
ница с фотографией, а в паспорте нового 
образца в страничку встроен микрочип, 
который содержит двухмерную фотогра-
фию его владельца, а также его данные 
– фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
номер паспорта, дату его выдачи и оконча-
ния срока действия.

- Чем удобен биометрический 
паспорт? Какие преимущества 

появляются у его владельца, может 
быть, он помогаем сократить время 
прохождения пограничных и таможен-
ных процедур?

- К сожалению, лично я границу не 
пересекал с паспортом нового образ-
ца, но из официальных источников есть 
информация, что, действительно, новый 
документ сокращает время при прохож-
дении пунктов пограничного контроля. 
При наличии необходимого оборудова-
ния информация, которая заложена в 
чипе,  легко считывается и оперативней 
выдаются данные о владельце сотруд-
никам пограничного контроля. Еще один 
плюс – паспорт достаточно серьезно 
защищен от подделок.

- То есть подделать паспорт нового 
образца невозможно?

- В настоящее время невозможно.
- Во всех ли странах сегодня уста-

новлено оборудование, позволяющее 
считывать информацию с микрочипа?

- Как правило, да. Это и страны 
Евросоюза, и Соединенные Штаты 
Америки. Они имеют такое оборудование. 
Если анализировать информацию прессы, 
то даже одним из условий вступления 
России в Евросоюз являлся переход на  
биометрические паспорта.

- Правда ли, что в дальнейшем 
новый заграничный паспорт будет 

содержать информацию об отпечат-
ках пальцев и радужной оболочке 
глаза?

- Да, это планируется. В скором времени 
появится технология, которая позволит 
закладывать в чип данную информацию. И 
в таком случае, абсолютно точно паспорт 
подделать будет невозможно, потому что 
все мы хорошо знаем, что отпечатки паль-
цев и радужная оболочка глаз - инди-
видуальны для  каждого человека. (В 
Петербурге уже с декабря этого года нач-
нут выдавать биометрические паспорта с 

чипами, содержащими отпечатки пальцев 
– прим. редакции).

- Какие документы необходимы 
для оформления биометрического 

паспорта взрослым  и какие – детям? 
Есть различия?

- Различие только одно: взрослый чело-
век, как правило, занимается какой-либо 
трудовой деятельностью, а ребенок, соот-
ветственно, нет. Совершеннолетний граж-
данин подает заявление об оформлении 
паспорта самостоятельно, а на детей дан-
ное заявление заполняют его родители. 
Для оформления паспорта необходимо 
заполнить заявление. Если человек рабо-
тает, то данное заявление необходимо 
заверить по месту работы, затем оплачи-
вается госпошлина,  приклеивается оваль-
ная фотография (можно цветную) разме-
ром 35 на 45 мм.

- Сколько по времени занимает про-
цедура оформления паспорта?

- В соответствии с действующим законо-
дательством срок оформления паспорта 
не должен превышать 30 дней.

- Можно ли оформить  загранпа-
спорт в кратчайшие сроки? В каких 

случаях?
- В законе прописано всего два случая 

– если это связано с выездом к месту 
похорон близкого родственника, который 
умер за границей, либо с  экстренной необ-
ходимостью лечения за границей. В таком 
случае паспорт оформляют в течение трех 
рабочих дней.

- Можно ли подать документы на 
оформление паспорта через Интер-

нет? На каком сайте это можно сде-
лать?

- Можно подать заявление и через Интер-
нет. Такая функция существует на едином 
государственном портале www.gosuslugi.
ru. На сайте много функций, граждане 
имеют возможность подать заявление 
в электронном виде для оформления 
загранпаспорта, внутреннего паспорта, 
регистрации и т.д.

- В каком размере необходимо 
оплатить госпошлину для оформ-

ления паспорта?
- Государственная пошлина для оформ-

ления заграничного паспорта нового поко-
ления для взрослого человека составляет 
2500 рублей, для ребенка до 14 лет  – 1200 
рублей. Оформление паспорта старого 
образца для взрослого – 1000 рублей, для 
ребенка до 14 лет – 300 рублей.

- Паспорт старого образца сегод-
ня не ограничивает возможность 

передвижения? Или всем, кто выезжа-
ет за границу, нужно оформить биоме-
трический документ?

- Конечно, будущее за новым докумен-
том, но в одночасье отменять исполь-
зование документов старого образца, я 
думаю, не будут. Пока что мы таких слу-
чаев не наблюдали. По паспорту старого 
образца выезжают как в Европу, так и в 
Соединенные Штаты Америки. Никаких 
жалоб от граждан при пересечении грани-
цы не поступало.

- Могут ли получить паспорт те, кто 
ранее был судим?

- Если судимость погашена, то каких-либо 
ограничений для  выезда не существует.

- Что делать, если срок действия 
загранпаспорта истек, а в нем 

сохранились действующие визы?
- Если срок действия закончился, то 

необходимо оформлять новый документ.  
Старый документ мы «погашаем». А что 
касается действующих виз, то  задавать 
вопросы нужно посольствам тех иностран-
ных государств, куда граждане въезжают.  
Я знаю, что такие проблемы решаются, но 
как конкретно эта процедура происходит, 
мне неизвестно.

- Допустим, паспорт утерян. Каковы 
особенности его восстановления?

- Процедура подачи документов абсо-
лютна такая же, как при оформлении 
паспорта. Мы отправляем информацию в 
службу пограничного  контроля, где ука-
зываем, что серия и номер данного доку-
мента утрачены, чтобы исключить слу-
чаи несанкционированного использования 
паспорта. Новый документ также оформ-
ляется,  если закончились страницы и 
если внешность заявителя на фотографии 
имеет существенные изменения.

- А если загранпаспорт утерян за 
границей?

- В этом случае наши граждане, которые 
находятся в другом государстве, должны 
обратиться в консульство России. Там им 
выдается свидетельство о возвращении 
на Родину. Этот бланк тоже имеет степень 
защиты.

- Можно ли вписывать детей в био-
метрический загранпаспорт?

- К сожалению, нет.  Документ старого 
образца еще позволяет это сделать, пото-
му что его оформляют сотрудники нашего 
отдела в местах приема. А паспорт нового 
образца оформляется  на фабрике Госзна-
ка и приходит к нам уже в готовом виде. 
В наши обязанности входит фотографиро-
вание человека, также мы вносим все его 
анкетные данные в файл. Затем этот файл 
отправляется  на фабрику Госзнака. Поэтому 
в биометрический паспорт вписывать детей 
нельзя. Я бы рекомендовал всем нашим 
читателям все-таки оформить своим детям 
отдельные паспорта.

- С какого возраста это можно сде-
лать?

- С младенчества. Документы нового 
поколения оформляют любому человеку 
независимо от его возраста.

- Каковы особенности выезда за 
границу молодых людей призывно-

го возраста?
- В соответствии с законом, если моло-

дой человек до 27 лет не служил в армии, 
он в обязательном порядке должен предъ-
явить соответствующий документ из воен-
комата о том, что он не подлежит призыву. 
При наличии такого документа с заявлени-
ем мы оформляем ему паспорт.

- Где будет оформляться загран-
паспорт, если ребенок и родители 

прописаны в разных городах?
-  По месту регистрации одного из роди-

телей.

- Если один из родителей живет в 
Люберецком районе, то и паспорт  

на ребенка будет оформляться  здесь?
- Да. Ребенок, к примеру, может быть 

зарегистрирован у второго родителя в 
Москве, но если второй родителей про-
писан в Люберецком районе, то и ребенок 
может получить паспорт по месту пропи-
ски этого родителя.

- А теперь вопрос об изменени-
ях, которые содержит в себе наш 

российский гражданский паспорт. 
Известно, что с 1 июля 2011 года 
утвержден новый формат паспорта. В 
чем его особенность?

- Всем нам известно, что в паспор-
те под фотографией владельца было 
белое незаполненное поле. Теперь на это 
поле в две строчки будут вносить маши-
ночитаемую запись. Эта запись содер-
жит сведения о владельце паспорта: 
фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, серия, номер паспорта и матема-
тическая формула. Стоит заметить, что 
буквы русского алфавита в этой строке 
заменяются на буквы латинского алфа-
вита и арабские цифры. Не стоит этого 
пугаться, документ модернизируется и 
это новшество облегчает процедуру счи-
тывания информации. В ряде учрежде-
ний  и структур это будет применяться, 
в том числе и при приобретении авиа-  и 
железнодорожных билетов.

- По какому адресу жители могут 
обратиться за дополнительным 

разъяснением?
- Адрес межрайонного отдела управ-

ления федеральной миграционной служ-
бы Московской области: город Люберцы, 
улица Парковая, дом № 3. Наш теле-
фон: 503-70-47. Также всю интересующую 
информацию можно получить на сайте 
УФМС России по Московской области 
www.fmsmo.ru.

Беседу вела 
Ольга КОНДРАШОВА

Материал Радио Люберецкого региона 
размещен www.lubradio.com от 15 июля
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«Биометрический паспорт упрощает 
прохождение пограничного контроля»

Михаил Новиков: 
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Следственным отделом по г. Химки 
Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Московской области 
разыскивается без вести пропавший 
несовершеннолетний житель г. Хим-
ки Московской области Медведев 
Максим Евгеньевич, 11.09.1996 года 
рождения, который 05 июня 2011 
года ушел из дома и до настоящего 
времени не вернулся.

Приметы: рост около 180 см., ху-
дощавое телосложение, лицо тре-
угольное, смуглое, европейского 
типа. Глаза голубые, нос немного ис-
кривлен, губы средней полноты. Во-
лосы прямые, светло-русые, длин-
ные с косой челкой.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: темная 
круглая родинка над верхней гу-
бой справа, заметный шрам на веке 
правого глаза, травматический бу-
гор на переносице, на подбородке 
глубокая подбородочная ямка, про-
колото левое ухо. 

Был одет в футболку бежевого цве-
та с синими полосками, спортивные 
брюки синего цвета с красными поло-
сками по бокам, черные кроссовки.

Лиц, видевших несовершенно-
летнего или знающих о его место-
нахождении, просим сообщить 
по телефонам: 8 (495) 570-77-81, 
8-963-729-36-96, 8-903-729-36-99.
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Внимание: розыск !

Участник популярного те-
левизионного шоу Михаил 
Терехин, ранее занимавший 
пост заместителя начальни-
ка 2-го Люберецкого город-
ского отдела милиции, пред-
станет перед судом.

Люберецкая городская про-
куратура утвердила обвини-
тельное заключение по уго-
ловному делу, возбужденно-
му в отношении Терехина по 
факту получения взятки. В 
пятницу, 29 июля, стало из-
вестно о направлении дела в 
суд.

Бывший  милиционер обви-
няется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 
3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ – по-
кушение на мошенничество. 

Будучи при исполнении слу-
жебных обязанностей, он пы-
тался получить взятку от об-
виняемого в автоугоне граж-
данина. Через посредника  
– некоего Гасанова – Терехин 
обещал за определённое де-
нежное вознаграждение ока-
зать содействие в непривле-
чении его к уголовной ответ-
ственности.

12 мая Гасанов организовал 
Терехину встречу с автоугон-
щиком в одном из ресторанов 
города Люберцы. Свою «по-
мощь» обвиняемей оценил в 
450 тысяч рублей. Факт данно-
го преступления удалось сво-
евременно обнаружить сотруд-
никам управления собственной 
безопасности подмосковного 
ГУВД.

По неофициальным дан-
ным, сразу после случивше-
гося Михаил Терехин спеш-
но оформил больничный и 
направился прямиком на ка-
стинг «Дома-2 . За это вре-
мя обвиняемый в получении 
взятки милиционер не толь-
ко успел стать звездой те-
лешоу, но и «закрутить» ро-
ман с ведущей Ксенией Бо-
родиной. В ближайшее время 
пара, как сообщают таблои-
ды, собирается отдохнуть в 
Сен-Тропе.

При этом прокуратура Мо-
сковской области сообщает, 
что в отношении обвиняемо-
го избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. 

Уголовное дело - 
на участника шоу «Дом-2»  

ДОКУМЕНТЫ. ПРАВОПОРЯДОК

Извещение
Всех заинтересованных лиц просьба прибыть лично или направить вашего представителя к 10 часам, 12 сентября 

2011г. по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Прудовая, д. 31для согласования границ зе-
мельного участка по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Прудовая, д. 31 с кадастровым 
номером 50:22:0030603:299.

Кадастровый номер и адрес смежных земельных участков: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. 
Заречная, д.68 кадастровый номер: 50:22:0030603:328 и ул. Прудовая , д. 31 «Г» - все заинтересованные лица, имеющие 
общие границы с участком с кадастровым номером: 50:22:0030603:299 в кадастровом квартале номер: 50:22:0030603, 
земли администрации Люберецкого района, Московской области. 

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, подтверждающей его полномочия участвовать в согла-
совании границ и подписывать соответствующие документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не является препятствием для проведения работ по меже-
ванию. 

Сведения о заказчике кадастровых работ: Лоскутова Наталия Петровна, почтовый адрес: Московская область, Лю-
берецкий район, п. Малаховка, ул. Прудовая, д. 31. 

Сведения о кадастровом инженере, выполняющем кадастровые работы: Лютова Р.Н., Люберецкий филиал Государ-
ственного унитарного предприятия Московской области «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТА-
РИЗАЦИИ», Московская область, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15. Тел: 8 (495) 503-85-31.

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

Для вручения или направления заинтересованным лицам требований о проведении согласования местоположения 
границ с установлением таких границ на местности и (или) возражений после ознакомления с проектом межевого плана 
обращаться по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15. Тел: 8 (495) 503-85-31.

В течение 30 дней со дня публикации данного объявления в газете. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1651-ПА                                         28.07.2011

 
О решении единственного акционера открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный 

трест» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьями 47, 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Уста-
вом открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест», основываясь на Решении Совета 
директоров открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест» от 24.06.2011 (протокол от 
24.06.2010 № 9/2011), от имени муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области как 
единственного акционера открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест», постановляю:

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

трест» за 2010 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Опубликовать бух-
галтерскую отчетность открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест» за 2010 год, в том 
числе отчет о прибылях и убытках, в средствах массовой информации. 

3. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест» Общество с 
ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ» (ООО АКГ «Бизнес-КРУГ).

4.  Чистую прибыль Общества по результатам 2010 финансового года, за вычетом в установленном порядке на фор-
мирование резервного фонда Общества, направить на капитализацию Общества (развитие производственных мощно-
стей Общества).  

5. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный 
трест» по результатам 2010 финансового года.

6. Не выплачивать членам Совета директоров открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный 
трест» за 2010 год вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Сове-
та директоров открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест» в период исполнения ими 
своих обязанностей.

7. Не выплачивать членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищ-
ный трест» за 2010 год вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов 
Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест» в период испол-
нения ими своих обязанностей.

8. Утвердить ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест» 
в составе:

- Жулин С.К. – заместитель генерального директора ОАО «ЛГЖТ» по экономическим вопросам;
- Карасева О.О. – начальник контрольно-ревизионного отдела администрации Люберецкого муниципального района;
- Сапронова В.А. – начальник производственно-технического отдела ОАО «ЛГЖТ».
9. Назначить совет директоров открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест» в сле-

дующем составе:
- Тарханов М.В. – первый заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района;
- Алешин А.Н. – первый заместитель Главы администрации города Люберцы;
- Забабуркина Н.А. – заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района;
- Передерко А.В. – заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района;
- Михайлов В.И. – заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района;
-  Азизов М.К. – Генеральный директор ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»;
- Антонов С.Н. – главный инженер ОАО «Люберецкий городской жилищный трест». 
10.  Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации 

Люберецкого муниципального района Забабуркину Н.А.

Руководитель администрации                                                                           И.Г. Назарьева 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьский проспект, д. 190, г. Люберцы, Московской области, 140000
Тел. (495) 503-44-92, факс (495) 503-15-22, E-mail: admin@lubreg.ru
ОКПО 04034252 ОГРН 1025003213179 ИНН/КПП 5027036758/502701001

05.08.2011                                                                                 №1740-ПА

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район  Московской области от 29.04.2011 №796-ПА «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  в 2011 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области постановляю:

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 29.04.2011 № 796-ПА «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  в 2011 году»  (в 
редакции Постановлений администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской 
области от 31.05.2011 № 1124-ПА, от 05.07.2011 № 1386-ПА)  следующие изменения:

1.1. Объем финансирования организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011 году изложить в новой 
редакции (приложение №1).

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

Объем  
финансирования организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

в период школьных каникул в 2011 году

№ 
п/п Наименование мероприятия

Кол-во 
детей 
(чел.)

Источники финансирования

Субсидия бюд-
жета Московской 

области (руб.)

Местный 
бюджет 

(руб.)

Родительская 
плата (руб.)

Другие источ-
ники (руб.)

Организация летних лагерей дневного 
пребывания на базе общеобразователь-
ных учреждений:
питание;
приобретение медикаментов.

2700 7 087 500

1 906 875:

1 771 875

135 000

Оплата 
культурно-
массовых 

мероприятий

Организация отдыха детей (частичная 
оплата или частичная компенсация 
стоимости путевок для детей работников 
бюджетных организаций, финансируемых 
за счет средств бюджета Люберецкого 
муниципального района, проживающих на 
территории Московской области)

180

     50% (стои-
мость путевки 
22 000 руб.)

1 980 000

40% 
(стоимость 

путевки 
22 000 
руб.)

1 585 400

Оплата про-
езда, оплата 

10% стоимости 
путевки

Осуществление компенсации  50% стоимо-
сти путевок для детей граждан, прожива-
ющих на территории Люберецкого района 3 220 500

Организация летнего отдыха детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей:
- школа-интернат «Наш дом»;
- школа-интернат «Надежда»; 
- в том числе пребывание сопровождаю-
щих лиц в организациях отдыха детей и 
их оздоровления

94 
 (42 
дня)

4 888 000 

Организация и проведение многодневных 
походов, туристических слетов. 300 87 000 

Слет воспитанников спортивных школ и 
секций Люберецкого района (бокс)

200 350 000

Организация временной занятости под-
ростков в школьных бригадах 400

1 234 800

ГУ МО Центр 
занятости 
населения 

Люберецкого 
района 

Организация и проведение профильных 
смен для одаренных детей «Планета 
будущего» 
Черноморское побережье,

Подмосковье

20

8

252 000
компенса-
ция 50% 

стоимости 
путевки 

91 140
компенса-
ция 50% 

стоимости 
путевки

Оплата желез-
нодорожных 
билетов, части 
стоимости 
путевки
Черномореское 
побережье – 
108000
Подмосковье - 
23880 

Организация военно-спортивного слета 40  200 000

10. Оздоровление детей, победителей кон-
курсов, фестивалей, олимпиад 37 203 500 

590 520 
(спонсорские 

средства)

11. Отдых, оздоровление детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации 560

Министерство 
социальной 

защиты насе-
ления

12. Отдых, оздоровление детей в Центре меди-
цинской и социальной реабилитации детей 160 Спонсорские 

средства

13.

Детские оздоровительные площадки 
на базе учреждений дополнительного 
образования: Управления образованием,  
Комитета по физической культуре, спор-
ту и туризму, Комитета по культуре 

600

Оплата 
культурно-
массовых 

мероприятий

Спонсорские 
средства

14. Оплата за стирку белья в МОУ гимназии 
№ 18 150 16 785

ИТОГО: 5 500 12 288 000  10 612 000 

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о пре-
доставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010108:0004 площадью 86 кв. м, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, ул. Попова, около 
д. 32 под временный торговый павильон».

Заместитель Руководителя администрации                                                                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка,  ориентировочной площадью 3518 кв.м. отнесенного к категории «земли населенных пунктов», 
с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, дом 19, для строительства многоярусного гаража-
стоянки.

Заместитель Руководителя администрации                                                                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением:: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Котельнический проезд ориентировочной площадью 28661 кв. м., с видом разрешенного использования «под 
строительство автодороги от ул. Хлебозаводская до подъезда к автомагистрали «М-5 Урал»

Заместитель Руководителя администрации                                                                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельных участков ориентировочной площадью 42 кв.м., 300 кв.м., 280 кв.м. из земель, отнесенных к категории 
земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, Касимовское шоссе, д. 
3Г, с видом разрешенного использования «под реконструкцию газопровода».

Заместитель Руководителя администрации                                                                         В.И. Михайлов
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00  «Удивительный мир ко-
шек»
8.15  «Удивительный мир со-
бак»
8.30  «Новости Интернета»
8.45  «Электропередача»
9.00, 15.15  «ГРОЗОВЫЕ 
КАМНИ». Подростковый се-
риал
9.30, 13.45, 14.15, 21.00  
Мультфильм
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  Новости 
Подмосковья
10.45  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Карта туриста»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал

14.00, 2.40  «Частные кол-
лекции». Документальный 
цикл
14.45  «Лапы, крылья и хво-
сты». Детская телепередача
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Райские сады». 
Документальный сериал
16.45, 4.15  «НИЗАМИ». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
22.00  «Территория безопас-
ности»
22.30  «ДУРА». Х/ф

ВТОРНИК, 
16 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 14.45  «Лапы, крылья и 
хвосты». Детская передача
8.15,  9.30, 13.45, 14.15, 21.00  
Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный 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 вкус-
но»
16.00, 2.15  «Райские сады»
16.45, 4.15  «НИЗАМИ». Х/ф
18.45, 2.00  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «АНГЕЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30  «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ». Х/ф
22.30, 4.15  «НОВОГОДНИЙ 
КИЛЛЕР». Х/ф

Окончание на стр. 20

5.00  «Неизвестная 
           планета». 
          «Мир богов Гоа»
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  «СОЛДАТСКИЙ 
             ДЕКАМЕРОН». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный
            вызов»
14.00  «Не ври мне»
15.00  «ДМБ». Х/ф
17.00  «Тайны мира»
18.00  «Еще не вечер». 
           «Мама, я беременна»
20.00  «СЛЕПОЙ-3». Х/ф
21.00  «АПОСТОЛ». Х/ф
22.00  «Дело особой
              важности».
            «Индустрия экстрима»
23.30  «ПОДАРОК». Х/ф

6.30, 21.00, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
9.10  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.10, 16.00  «Дела семейные»
11.10  «ДАЧНИЦА». Х/ф
13.10  «Звездная жизнь»
14.10  «ДНИ НАДЕЖДЫ». Х/ф
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 1.10  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф

20.00  «Отцы-одиночки»
21.30  «Бывшие»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские
           похороны». М. Горький
9.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Победившие смерть». 
            Док. фильм
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  «Человек всемогущий»
8.00, 15.00  «КРУЗО». Х/ф
9.00  «Правда об НЛО»
10.00  «КЭРРИ-2». Х/ф
12.00, 18.00  «ТАНГО
           С АНГЕЛОМ». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Фактор риска. 
             Бытовая химия»
16.30  «Заложники Луны»
17.00  «Затерянные миры»
20.00  «Апокалипсис. 
             Ледниковый период»
21.00, 4.30  «СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «ВРАГИ». Х/ф
0.00, 3.30  «ОСТАТЬСЯ 
         В ЖИВЫХ». Х/ф
1.00  «АНДРОМЕДА». Х/ф
1.45  «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА». 
           Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
          ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Другая реальность»
8.00, 15.00  «КРУЗО». Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «СПЛОШНЫЕ 
             НЕПРИЯТНОСТИ». 
             Х/ф
12.00, 18.00  «ТАНГО
            С АНГЕЛОМ». Х/ф
13.00  «Далеко и еще дальше»
14.00  «Человек: право 
             на вечную жизнь.
             Зрение»
16.30  «Человек всемогущий»
17.00  «Правда об НЛО: 
            Техасский Розвелл»
19.00  «КОСТИ». Х/ф
20.00  «Апокалипсис. 
            Терроризм»
21.00  «СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «КЭРРИ-2». Х/ф
0.00  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
           Х/ф
0.45  «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  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  «ПИЛОТ 
             МЕЖДУНАРОДНЫХ 
             АВИАЛИНИЙ». Х/ф

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.00  События
6.10  «Наталья Селезнева. 
          Секрет пани Катарины»
7.30, 9.30  Мультфильмы
8.10, 17.50  «Петровка, 38»
8.30  «Врачи»
9.45  «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». Х/ф
11.45  «УРАВНЕНИЯ
            СО ВСЕМИ
             ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф
13.40  «Казнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30  «Шоколадный торт
             от Рейгана»
19.55  «Любовь без возраста»
21.05  «ШУТКА». Х/ф
23.20  «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф
1.10  «ПРЕСТУПНАЯ     
           СТРАСТЬ». Х/ф
3.00  «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф
4.40  «Звезды московского 
            спорта». В. Шестаков
5.10  «Мао и Сталин»

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.50  События
6.10  «Александр 
          Абдулов.
           Роман с жизнью»
7.30  Мультфильмы
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.30  Мультфильм
9.40  «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
           Х/ф
11.50  «СМЕРТЬ
             ПОД ПАРУСОМ». 
             Х/ф
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
            Х/ф
16.30  «Мао и Сталин»
19.55  «Обуть покупателя»
21.00  «ПРЕСТУПНАЯ 
             СТРАСТЬ». Х/ф
23.10  «КРИМИНАЛЬНЫЙ
             ОТДЕЛ». Х/ф
0.35  «Футбольный центр»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА

ВТОРНИК, 16 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

5.00, 8.25  «Все 
         включено»
5.55, 10.55, 18.00  Летняя 
          универсиада
7.35, 10.30, 17.40, 
0.40  Вести-Спорт
7.50, 22.00, 0.50  Вести.ru
8.05  «Рыбалка
           с Радзишевским»
9.25  «Футбол. ru»
22.15, 4.25  «Неделя 
           спорта»
23.05  «Бриллиант.
             Сияние вечности»
0.05  «Наука 2.0»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
             культуры
10.25  «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
             ХУДОЖНИКА». Х/ф
11.50  «Лоскутный театр»
12.00  «I съезд народных депутатов 
             СССР»
12.55, 22.15  «Мировые сокровища
            культуры»
13.10  «Великие театры мира»
13.40  «Александр Калягин… et cetera…»
14.20  Спектакль «Ночь ошибок»
15.20  «Мир русской усадьбы»
16.00  Мультфильм
16.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
               КАЛЛЕ-СЫЩИКА». Х/ф
17.30  «Дневник большого медведя»
18.05  «Жаклин Дюпре. Какой она была?»
19.00  «Атланты»
19.45  «Больше, чем любовь». 
             Таривердиевы
20.30  «Как создавались империи». 
              Российская империя
21.20  «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
              НАЙДЕНЫША». Х/ф
22.35  «Линия жизни». Э. Рязанов
23.50  «Ленин - гриб»
0.25  «Импровизации
            на классические темы»

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»
18.15  «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
0.30  «Безумцы»
2.25, 3.05  «ПОВОРОТ
         НЕ ТУДА: ТУПИК». 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 СЛЕД-
СТВИЯ». Х/ф
14.50, 4.45  Вести. 
           Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши!»
21.00  «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
              АВИАЛИНИЙ». Х/ф
23.50  «Спасти СССР. Идея 
             Ботвинника»
0.45  Вести +
1.05  «Профилактика»

5.10, 9.35  «Все включено»
6.00, 11.55, 18.00, 20.25 
         Летняя универсиада
7.45, 9.20, 11.35, 17.40, 22.15, 
0.20  Вести-Спорт
8.00, 11.20, 22.00, 
3.20  Вести.ru
8.15  «Рейтинг Тимофея 
          Баженова»
8.50, 1.30  «Моя планета»
10.35  «Неделя спорта»
20.55, 4.05  «Футбол России»
22.35  «Золото». 
             Док. фильм
23.20  «Top Gear». Лучшее
0.30  «Наука 2.0»
3.35  «Технологии спорта»

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские похороны». 
           Андрей Жданов
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Победившие смерть». 
             Док. фильм
10.55, 5.05  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «РАСПЛАТА». Х/ф
20.30  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
            УЕФА. «Лион» (Франция) – 
          «Рубин» (Россия»
0.40  «Советские биографии. 
            Ф. Дзержинский»
1.40  «Кулинарный поединок»
2.40  Обзор Лиги чемпионов 
         УЕФА
3.10  «ЧАСТНИК». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.25  «ТРИНАДЦАТЬ».  Х/ф
12.00, 0.40  «I съезд народных
           депутатов СССР»
12.40, 2.25  «Великие романы XX века»
13.10  «Открытое письмо». 
             Спорт на открытках
13. 20  «Как создавались империи»
14.10  Спектакль «Ночь ошибок»
15.10  «Эдуард Мане». Док. фильм
15.20  «Мир русской усадьбы»
16.00  Мультфильм
16.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             КАЛЛЕ-СЫЩИКА». Х/ф
17.30, 1.55  «Дневник большого медведя»
18.05  «Искусство Шопена»
19.00  «Атланты»
19.45  «Больше, чем любовь»
20.30  «Артефакты»
21.20  «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА,
             НАЙДЕНЫША». Х/ф
22.15, 1.35  «Мировые сокровища 
           культуры»
22.35  Станислав Говорухин. 
          «Линия жизни»
23.50  «Недаром помнит вся Россия…»

6.30, 21.00, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф
9.05  «По делам
            несовершеннолетних»
10.05, 16.00  «Дела семейные»
11.05  «ДОЛГОЖДАННАЯ 
             ЛЮБОВЬ». Х/ф
13.00  «Вдовцы»
14.00  «ОДИНОКАЯ 
             ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
             ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф
15.45  «Вкусы мира»
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
20.00  «Не отрекаются любя»
21.30  «Бывшие»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
              ЗАМУЖ». Х/ф
0.50  «Города мира»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Мир богов Гоа»
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
9.45  «ПИПЕЦ». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «ДМБ». Х/ф
17.00, 21.00  «АПОСТОЛ». Х/ф
18.00  «Еще не вечер». 
           «Всюду жир!»
20.00  «СЛЕПОЙ-3». Х/ф
22.00  «Жадность». 
            «Жадность х 5»
23.30  «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф
1.30  «СТРЕЛОК». Х/ф
3.30  «В час пик»
4.00  «ТРЮКАЧИ». 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, 21.00, 23.00  «Одна
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
           ЗАМУЖ». Х/ф

8.50  «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 1.10  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
20.00  «Поздняя любовь»
21.30  «Бывшие»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ВИЙ». Х/ф

6.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ЧУЖАЯ». Х/ф

9.00  «По делам
           несовершеннолетних»
10.00, 14.50  «Дела семейные»
11.00  «БОМЖИХА». Х/ф
12.55  «БОМЖИХА-2». Х/ф
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ОНА НАПИСАЛА
             УБИЙСТВО». Х/ф

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ20

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 17 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 14.45  «Лапы, крылья и 
хвосты». Детская передача
8.15, 9.30, 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  «ИСЧЕЗНУВШИЕ 
СВИДЕТЕЛИ». 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  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 14.45  «Лапы, крылья и 
хвосты», Детская передача
8.15,  9.30, 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 дове-
рия»
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  «ОХОТНИКИ В 
ПРЕРИЯХ  МЕКСИКИ». Х/ф
18.45, 2.00  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «АНГЕЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
22.00  «Управдом»
22.30  «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-
ТЫМ ПОДНОСОМ». Х/ф

Пятница, 19 августа
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 14.45  «Лапы, крылья и 
хвосты». Детская передача
8.15, 9.30, 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  «ОХОТНИКИ В 
ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «К нам прие-
хал…». В. Малежик
22.00  «Карта туриста»
22.30  «ЛУНА - ОДЕССА». Х/ф

СУББОТА, 20 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
11.15  «80 чудес света»
12.45  «Новости Интернета»

13.00  «Требуется». Крупье и 
резчик стекла
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «МУЖ ПОСЛА». Зару-
бежный сериал
15.00  «Одни дома»
16.00  «Россия и космос»
16.30  «НЕСТОР БУРМА». Х/ф
18.15  «Инновации +»
18.45  «ДПС-контроль»
19.00  «Живем помаленьку…»
20.00, 2.30  
«Фортификация-2»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «ГРАФ КАЛИО-
СТРО». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.00  «Жемчужина Подмосковья»
3.15  «Эпоха – события и 
люди». (Судьба империи Ро-
сколана)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА
6.00  «Живем помаленьку…»
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
7.30  «Настрой-ка!»
8.00, 13.30, 20.45  Мультфиль-
мы
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  «МУЖ ПОСЛА». Зару-
бежный  сериал
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  «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-
БЫ». Х/ф
0.30  «Требуется»
0.45  «80 чудес света»
3.00  «Лучшие рок-альбомы  

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Три лица Каталонии»
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  «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
             Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «ДМБ». Х/ф
17.00, 21.00  «АПОСТОЛ». Х/ф
18.00  «Грядущие катастрофы»
20.00  «СЛЕПОЙ-3». Х/ф
22.00  «Планета мутантов»
23.30  «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
1.15  «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23». 
           Х/ф
3.05  «СЕКРЕТНЫЕ 
           МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
4.00  «ТРЮКАЧИ». Х/ф

4.55  «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские похороны. 
           Серго Орджоникидзе»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Победившие смерть». 
             Док. фильм
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
0.35  «Советские  биографии. 
           Лев Троцкий»
1.35  «Квартирный вопрос»
2.35  «Один день»
3.10  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф

6.00, 5.15  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Как стать невидимкой»
8.00, 15.00  «КРУЗО». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянные 
          миры»
10.00  «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
             ТУМАНОВ». Х/ф
12.00, 18.00  «ТАНГО 
           С АНГЕЛОМ». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Танец, несущий 
            смерть»
16.30  «Убивающая планета»
20.00  «Апокалипсис. 
             Цепная реакция». Х/ф
21.00  «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». Х/ф
22.00  «ОРКИ». Х/ф
23.45, 3.30  «ОСТАТЬСЯ 
           В ЖИВЫХ». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.30  «Армия, которой 
           не было»

6.00, 5.15  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Заложники Луны»
8.00, 15.00  «КРУЗО». Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «ВРАГИ». Х/ф
12.00, 18.00  «ТАНГО 
            С АНГЕЛОМ». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Особо опасно. 
             Микробы»
16.30  «Как стать невидимкой»
17.00  «Затерянные миры»
20.00  «Апокалипсис. 
             Экономический кризис»
21.00, 4.30«СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
             ТУМАНОВ». Х/ф
23.45, 3.30  «ОСТАТЬСЯ 
           В ЖИВЫХ». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.30  «Главная кража 
           советской эпохи.
          «Евангелист Лука»

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!»

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.45  События
6.10  «Изношенное сердце 
           Александра Демьяненко»
7.30, 9.30  Мультфильмы
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.50  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
            ЗАКРЫЛ ГОРОД». Х/ф
11.45  «ЗАГАДКА 
             ЭНДХАУЗА». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30   «Бурбон, бомба 
              и отставка Главкома»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
            ЛЮБВИ». Х/ф
23.05  «ПРАВИЛА БОЯ». Х/ф
1.25  «СМЕРТЬ 
           ПОД ПАРУСОМ». Х/ф
4.05  «Моменты истории»
5.10  «Стражи революции 
           и цены на дыни»

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.50  События
6.10  «Николай Губенко. 
           Я принимаю бой!»
7.35, 9.30  Мультфильмы
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.45  «У МАТРОСОВ НЕТ
           ВОПРОСОВ». Х/ф
11.45  «УРАВНЕНИЕ 
            СО ВСЕМИ
            ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф  
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30«Стражи революции
            и цена на дыни»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «МЕСТЬ». Х/ф
23.10  «КОНТРАКТ». Х/ф
1.05  «Самолет для генсека». 
           Док. фильм
1.50  «ШУТКА». Х/ф
3.40  «Фальшак»
5.15  «Шоколадный торт
            от Рейгана»

СРЕДА, 17 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 18 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, 4.15  «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, 7.20, 3.55  «Все
         включено»
5.50, 23.35  «Top Gear»
6.50, 10.15, 11.50, 17.40, 22.15, 
1.40, 4.45  Вести-спорт
7.15, 11.30, 22.00  Вести. ru
8.25, 12.05, 18.00, 
21.30  Летняя 
           универсиада
10.30  Футбол России
22.35  «Удар головой»
0.40  «Моя планета»
1.55  Футбол. Чемпионат
         мира 
         среди молодежных 
         команд

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.25  «ИВАНОВ КАТЕР». Х/ф
12.00, 0.55  «I съезд народных 
           депутатов СССР»
12.40  «Вечные истины»
13.10  «Открытое письмо»
13.20, 20.30  «Артефакты»
14.10  Спектакль «Записки 
           Пиквикского клуба»
15.20  «Мир русской усадьбы»
16.00  Мультфильм
16.25  «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ». Х/ф
17.30, 1.55  «Дневник большого 
           медведя»
18.00  «Гай Юлий Цезарь»
18.05  Шуман. Клара. Брамс
19.00  «Атланты»
19.45  «Мариэтта Шагинян»
21.20  «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
             НАЙДЕНЫША». Х/ф
22.15  «Мировые сокровища 
             культуры»
22.35  Николай Губенко. 
          «Линия жизни»
23.50  «Новые времена»
1.30  В.А. Моцарт. Симфония № 29

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»
15.20  «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  «Человек и закон»
23.30  «ПОБЕГ». Х/ф
0.35  «ЛЮБОВНИКИ». 
           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  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
14.50, 4.45  Вести. 
           Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
              АВИАЛИНИЙ». Х/ф
22.50  «Исторический процесс»
0.25  «Я старым не буду. 
           Драма Вампилова»
1.25  «Профилактика»

4.55  Футбол. Чемпионат мира 
          среди молодежных
          команд
6.55, 9.10, 11.35, 17.40, 
2.25  Вести-спорт
7.10, 11.20, 17.20, 2.35Вести.ru
7.25  «Наука 2.0»
7.55  «Моя планета»
8.10  «Все включено»
9.25  «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
11.55  Летняя универсиада
17.55  Футбол. Лига Европы
23.55  Футбол. «Милан»
             в предсезонном турнире
2.55  «Удар головой»
3.50  «Технологии спорта»
4.20  «Top Gear»

6.00  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские
           похороны. 
           Григорий Кулик»
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
0.35  «Советские биографии. 
           М. Тухаческий»
1.35  «Дачный  ответ»
2.35  «Один день»
3.10  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.25  «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ».
              Х/ф
11.45  «Палех». Док. фильм
12.00, 1.00  «I съезд народных
           депутатов СССР»
12.40, 2.25  «Великие романы
           XX века»
13.10  «Открытое письмо»
13.20, 20.30  «Артефакты»
14.10  Спектакль «Записки
           Пиквикского клуба»
15.40  «Уильям Гершель»
16.00, 16.25  Мультфильмы
17.30, 1.55  «Дневник большого 
           медведя»
18.05  Песни радости и мира
19.20  «Леся Украинка»
19.45  «Незнакомый голос 
             Нины Кадинской»
21.20  «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
             НАЙДЕНЫША». Х/ф
22.15, 1.35  «Мировые сокровища 
           культуры»
22.35  Андрей Смирнов. 
          «Линия жизни»
23.50  «А прошлое кажется сном…»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Три лица Каталонии»
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  «ДМБ». Х/ф
17.00, 21.00  «АПОСТОЛ». Х/ф
18.00  «Гипноз. Люди в трансе»
20.00  «СЛЕПОЙ-3». Х/ф
22.00  «Тайны гипноза»
23.30  «ХОДЯЧИЕ 
              МЕРТВЕЦЫ». Х/ф
1.30  «Военная тайна»
2.40  «СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
3.35  «ТРЮКАЧИ». Х/ф
4.30  «Дальние родственники»
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6.30, 22.45, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ТЮРЕМНЫЙ 
           РОМАНС». 
            Х/ф
9.25  «Дело Астахова»
10.25, 19.00  «ТОЛЬКО ТЫ…». 
            Х/ф
18.00  «Не отрекаются 
             любя»
23.30  «НЕДВИЖИМАЯ 
              ГРОЗА». Х/ф
1.10  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
2.05  «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
           Х/ф
3.05  «Скажи, что не так?!»
4.05  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
           Х/ф
5.50  Музыка 
         на «Домашнем»
6.00  «Любовные истории». 
           Юрий и Элеонора 
            Николаевы

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
           ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «ИСТОРИЯ
             ОДНОГО ВАМПИРА». 
             Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.15  «Правда об НЛО»
14.15  «Граф Калиостро»
15.15  «Продать 
             ужас Амитвилля»
16.15  «Подделать Гитлера»
17.00  «Наследник 
            Эйфелевой башни»
18.00  «Удиви меня»
19.00  «В ОСАДЕ». Х/ф
21.00  «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
             Х/ф
22.45  «Затерянные миры»
23.45, 4.45  «НАСТОЯЩАЯ 
            КРОВЬ». Х/ф
0.45  «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». 
            Х/ф

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.05  События
6.10  «Автограф для Леонида 
           Куравлева»
7.30, 9.30  Мультфильмы
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.55  «ДРАГОЦЕННЫЙ
           ПОДАРОК». Х/ф
11.50  «ПРЕФЕРАНС 
            ПО ПЯТНИЦАМ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30  «Палестина. 
             Упущенный мир»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «МУЖЧИНА ДЛЯ 
             ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК 
             НЕ ПРЕТЕНДУЮ». Х/ф
23.25  «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
             КВАРТЕТ». Х/ф
1.10  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
           ЗАКРЫЛ ГОРОД». Х/ф
2.45  «Моменты истории»

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

СУББОТА, 20 АВГУСТА

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Убивающая планета»
8.00, 15.00  «КРУЗО». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянные миры»
10.00  «ИСТОРИЯ 
             ЗОЛУШКИ». Х/ф
12.00, 18.00  «ТАНГО 
           С АНГЕЛОМ». Х/ф
13.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Технологии будущего». 
             Спасатели
16.30  «Экстрасенсы против 
              преступников»
19.00  «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
             ВАМПИРА». Х/ф
21.00  «ЖЕНА 
            АСТРОНАВТА». Х/ф
23.15  «Удиви меня»
0.15, 4.15  «ОСТАТЬСЯ 
         В ЖИВЫХ». Х/ф
1.15  «АНДРОМЕДА». Х/ф
3.15  «Тунгусский метеорит 
         – дело рук человека». 
           Док. фильм
5.15  «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». 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  «Завтра все будет
             по-другому»
22.40  «САТИСФАКЦИЯ». 
             Х/ф
1.40  «МУЖЬЯ». Х/ф
4.00  «ЛЫЧКИ». Х/ф

5.00, 7.40  «Все включено»
6.05, 4.05  «Top Gear»
7.10, 8.40, 11.45, 17.40,  22.30, 
0.50  Вести-Спорт
7.25  Вести. ru
8.55  «Удар головой»
10.00  Волейбол
11.55, 19.55, 21.30 Летняя 
            универсиада
17.55  Футбол. Первенство
           России
22.00, 2.55  Вести. ru. Пятница
22.55, 3.20  Футбол России. 
            Перед туром
23.40  Профессиональный бокс
1.00  «Вопрос времени»

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».  
             И. Ульянова
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  «Измайловский парк»
22.25  «Август 91-го. Версии»
0.10  «ЭФФЕКТ ДОМИНО». Х/ф
2.00  «ПУТЬ ВОЙНЫ». Х/ф
3.35  «СИГНАЛ». Х/ф
5.25  «Городок»

6.00  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские похороны. 
           Петр Машеров»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  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
23.20  «Обреченные?»
0.35  «Чета Пиночетов»
1.15  «ДВЕНАДЦАТЬ
          ОБЕЗЬЯН». Х/ф
3.50  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.25  «Лето Господне. 
             Преображение»
10.50  «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». Х/ф
13.10  «Открытое письмо»
13.20  «Артефакты»
14.10  Спектакль «Игроки»
16.00  Мультфильмы
17.10  «ЗВЕЗДЫ НАШЕГО
            ДВОРА». Х/ф
17.30  «Дневник большого
              медведя»
18.05  «Апокриф»
18.45  «Танго сенсаций»
19.45  Первая обитель Москвы.
           Новоспасский монастырь
20.30  Балет «Лебединое озеро»
22.35  Е. Евтушенко.
         «Линия жизни»
23.50  «Легко ли быть молодым?»
1.10  «I съезд народных 
          депутатов СССР»

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». 
            Х/ф
12.00, 19.00«Экстренный
            вызов»
14.00  «Не ври мне»
15.00  «ЗОЛУШКА
             В САПОГАХ». Х/ф
16.00  «Универсальный 
            солдат»
17.00  «АПОСТОЛ». Х/ф
18.00  «Иностранцы в России»
20.00  «Сергей Доренко:
             русские сказки»
21.00  «Код звезды»
22.00  «Тайна волшебных 
             трав»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
           ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
           Х/ф
8.10  Мультфильмы
9.00  «Играй, гармонь любимая»
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Нонна Мордюкова. 
             Такой ее никто не знал»
12.15  «Среда обитания»
13.15  «Приговор»
14.00  «Свидетели»
15.00  «Человек и закон»
16.00  «ЛЮБОВЬ 
             БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф
18.00  «Кто хочет стать
             миллионером?»
19.00  «МАЛЬТИЙСКИЙ 
             КРЕСТ». Х/ф
21.00  «Время»
21.15  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф
23.30  «ЧТО СКРЫВАЕТ 
             ЛОЖЬ». Х/ф

5.50  «ОДИНОКИМ 
           ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
           ОБЩЕЖИТИЕ». 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  «Комната смеха»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «КАМЕНСКАЯ». 
            Х/ф
16.15  «Субботний вечер»
18.10  «ОТ СЕРДЦА 
             К СЕРДЦУ». Х/ф
20.35  «САЛЯМИ». Х/ф
0.15  «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 
           Х/ф
2.05  «ДОМАШНЯЯ  
           ВЕЧЕРИНКА». Х/ф

4.35  «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
            ЛЮБВИ». Х/ф
6.15  «Марш-бросок»
6.50  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
9.50  «ВСАДНИК 
           БЕЗ ГОЛОВЫ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00,
 23.15  События
11.50  «ГОСТЬ С КУБАНИ».  Х/ф
13.15  «Фальшак»
14.50  «ХРОНИКИ НАРНИИ». 
             Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ПУАРО АГАТЫ 
             КРИСТИ».  Х/ф
21.20  «ТАИНСТВЕННЫЙ 
             ОСТРОВ». Х/ф
23.35  «ПРОБУЖДЕНИЕ 
             СМЕРТИ». Х/ф

5.00, 1.55  «Моя планета»
6.50, 8.35, 11.45, 17.40, 22.25, 
1.45  Вести-спорт
7.05  «Вести. ru. Пятница»
7.35  «Наука 2.0»
8.55  Гребля на байдарках
          и каноэ. Чемпионат мира
10.00  Волейбол
12.00, 19.55  Летняя 
            Универсиада
15.40, 3.05  Футбол. 
           Чемпионат Англии
17.55  Футбол. Премьер-лига
22.50  «БЕШЕНЫЕ ПСЫ».
               Х/ф
0.45  «Бриллиант. 
           Сияние вечности»

5.50  Мультфильм
6.05  «КРИМИНАЛЬНОЕ 
           ВИДЕО». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Медицинские тайны»
9.20  «Внимание: розыск!»
10.20  «Живут же люди!»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «АЛИБИ НА ДВОИХ». 
              Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.05, 2.00  «Следствие 
           вели…»
17.05  «Очная ставка»
18.00, 19.20  «ГОНЧИЕ». Х/ф
20.20« Самые громкие 
             русские сенсации»
22.55  «Ты не поверишь!»
23.35  «РОНИН». Х/ф
2.55  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
4.50  «Алтарь Победы. 
         «Партизаны»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Личное время».
            Лариса Лужина
10.40  «ЕКАТЕРИНА 
             ВОРОНИНА». Х/ф
12.15  «Заметки 
             натуралиста»
12.40  «АЙБОЛИТ 66», Х/ф
14.15  «Больше, чем любовь». 
            Ролан и Елена 
             Санаевы
14.55  «Игорь Моисеев». 
             Док. фильм
16.20  «ЧИСТОЕ БЕЗУМИЕ». 
             Х/ф
18.00, 1.55  «В погоне 
           за белым оленем»
18.55  «Романтика романса»
19.50  Спектакль «Мишин
           юбилей»
22.15  «Линия жизни». Сергей 
            Соловьев
23.05  «АССА». Х/ф
1.35  «Мировые сокровища 
           культуры»

6.30, 11.20, 17.40, 22.45, 
23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф
8.45  «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Х/ф
11.45  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «БОЛЬШАЯ
             РАЗНИЦА». Х/ф
18.00, 1.50«ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «КОЛОМБО». Х/ф
23.30  «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф
2.45  «РАЗУМ И ЧУВСТВА». Х/ф
3.15  «Скажи, что не так?!»

5.00  «Неизвестная
           планета». 
          «Легенды 
            Далмации»
5.30  «ПАССАЖИР БЕЗ
            БАГАЖА». 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  «NEXT-3». Х/ф
19.30  «Когда смешно,
             тогда не страшно»
21.00  «ВОЛКОДАВ». Х/ф
23.45  «МИННЕСОТА». Х/ф
1.35  «ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ  
           К УДОВОЛЬСТВИЮ». 
           Х/ф
3.15  «СЕКРЕТНЫЕ 
           МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
4.05  «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

Спортивные мероприятия, 
посвященные Дню физкультурника

«Люберецкие игры - 2011»
Место 

проведения Мероприятие Дата Время Организатор 

МФК «Триумф»
Волейбол. Товарищеская 
встреча среди работников 
администрации. 

12.08. 14.00 КФКСиТ ЛР

Здание админи-
страции (со сто-

роны парка)

Стритбол. Турнир «Друзья» 13.08 14.30

КФКСиТ ЛР
БК «Триумф»

СДЮШОР 
«Спартак»

Стадион 
«Торпедо»

Футбол. Финал Кубка 
Люберецкого района по 
футболу:
- среди ветеранов в воз-
растной группе  +45 и стар-
ше;
- среди ветеранов в возраст-
ной группе +50 и старше

13.08 10.00 

12.00 

Федерация фут-
бола ЛР

Настольный хоккей. 
«Навстречу Сочи-2014» 13.08 11.00 КФКСиТ ЛР

Шахматы. Сеанс одновре-
менной игры. «Ум хорошо, а 
десять лучше».

13.08 10.30 КФКСиТ ЛР
ФШ ЛР

Подведение итогов спор-
тивного медиа- конкурса 13.08 10.50

КФКСиТ ЛР
Люберецкая 

панорама

Парк
культуры

Показательные высту-
пления Отделения карате 
КДЮСШ. 

13.08 17.30 КФКСиТ ЛР
КДЮСШ

Бодибилдинг. «Люберы». 13.08 18.00 КФКСиТ ЛР
ФББиБФ

Стадион 
«Искра»

Каратэ. Показательные 
выступления Клуба «Будо» 13.08 10.00 КФКСиТ ЛР

КДЮСШ ЛР

Футбол. Открытый турнир 
«Фамилия» 13.08 10.30 КФКСиТ ЛР

ФФ ЛР
Гарнизон. 

Городок «А». 
Теннисные 

корты.

Теннис. Турнир в парном 
разряде «Две шляпы». 13.08 10.00 КФКСиТ ЛР

ФТЛР

Манеж ДЮСШ
Октябрьский 

пр-т, 349

Настольный теннис. Личное 
первенство. 13.08 11.00 КФКСиТ ЛР

Упр. обр.
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5.00  «Дальние
           родственники»
5.10  «ВОЛКОДАВ». 
           Х/ф

8.00  «Карданный вал»
8.30  «Когда смешно, 
           тогда не страшно»
10.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
1.10  «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ». 
           Х/ф
2.55  «ПРЕДАТЕЛЬ». 
Х/ф

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
            СТРАНСТВИЯ 
            ГЕРАКЛА». Х/ф
10.15  «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
             Х/ф
12.15  «Удиви меня»
13.15  «Затерянные миры»
14.15  «НИКИТА». Х/ф
16.00  «В ОСАДЕ». Х/ф
18.00  «Апокалипсис». 
             Цепная реакция
19.00  «ИСТОРИЯ 
             ЗОЛУШКИ». Х/ф
21.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». 
             Х/ф
22.45  «Погребенные 
             заложники»
23.45, 5.00  «НАСТОЯЩАЯ 
            КРОВЬ». Х/ф
0.45  «ШЕЛК». Х/ф
3.00  «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». 
            Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «АТЫ-БАТЫ, 
          ШЛИ СОЛДАТЫ…». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Удовольствие и боль»
13.15  «И примкнувший к ним 
             Шепилов»
16.15  «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». Х/ф
18.40  Концерт Софии Ротару
21.00  «Время»
21.20  «Большая разница»
22.25  «Yesterday live»
23.20  «Какие наши годы!»
0.40  «ГОРДОСТЬ 
          И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
          Х/ф
2.55  «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА 
           ЗАМУЖ». Х/ф

4.55  Футбол. Чемпионат
          мира 
          среди молодежных
          команд
6.55  «Рыбалка 
            с Радзишевским»
7.10, 3.30  «Моя планета»
8.15, 11.40, 17.40, 19.45, 
1.40  Вести-спорт
8.35  «Страна спортивная»
9.00  Чемпионат мира 
          по гребле 
          на байдарках и каноэ
10.05, 11.55, 14.45, 18.00, 
19.10  Летняя универсиада
13.00  Волейбол
20.10  Футбол. Премьер-лига
22.40  Футбол. 
           Предсезонный 
            турнир
0.40  «Футбол. ru»
1.50  «БЕШЕНЫЕ ПСЫ». 
           Х/ф

6.05  «РОДНАЯ КРОВЬ». 
           Х/ф
7.35  «Сам себе 
          режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
9.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25, 14.30  «КАМЕНСКАЯ». 
            Х/ф
15.45  «Смеяться
             разрешается»
17.55  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
20.35  «ДВА БИЛЕТА 
             В ВЕНЕЦИЮ». Х/ф
22.35  «ГЕНИЙ». Х/ф
1.50  «ХОЛОСТЯК». Х/ф
3.20  «СВАТОВСТВО 
           ГУСАРА». Х/ф
4.30  «Городок»

5.20  «МУЖЧИНА 
           ДЛЯ ЖИЗНИ,
           ИЛИ НА БРАК 
           НЕ ПРЕТЕНДУЮ». Х/ф
7.25  Мультфильм
7.55  «Крестьянская застава»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  Мультфильм
9.55  «Наши любимые 
           животные»
10.20  «Выходные 
             на колесах»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 
23.35  События
11.45  «ПЯТЬ МИНУТ 
             СТРАХА». Х/ф
13.30  «Смех с доставкой 
             на дом»
14.50  «Приглашает Борис 
             Ноткин». Д. Брусникин
16.15  Тайны нашего кино. 
         «Операция «Ы» и другие 
           приключения Шурика»

5.50  Мультфильм
6.05  «КРИМИНАЛЬНОЕ
           ВИДЕО». 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, 4.05  «Военно-
            промышленный
            комплекс»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «АЛИБИ НА ДВОИХ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.05  «Следствие вели…»
17.05  «И снова здравствуйте»
18.00, 19.20  «ГОНЧИЕ». Х/ф
20.20  «Чистосердечное 
             признание»
22.50  НТВшники
23.55  «БУГИМЕН-2». Х/ф
1.50  «Футбольная ночь»
2.25  «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.40  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф
11.55  «Легенды мирового кино». 
            Я. Жеймо
12.25  «ПРИЛЕТЕЛ МАРСИАНИН
             В ОСЕННЮЮ НОЧЬ». Х/ф
13.45  Мультфильмы
14.05, 1.55  «Великие
           природные явления»
15.00  «Сферы»
15.40  «Четыре времени 
             обновления»
16.20  Ю. Авшаров. 
           Вечер-посвящение
17.00  Опера «Манон»
20.15  «МАГИСТРАЛЬ». Х/ф
21.45  Творческий вечер А. Митты
22.30  «ГОД, КОГДА МОИ
              РОДИТЕЛИ ПОЕХАЛИ
               В ОТПУСК». Х/ф
0.10  «Другие берега, другие жизни»
1.10  «Герои блюза»

6.30, 10.45, 22.50, 
23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ВОЛШЕБНИК 
           ИЗУМРУДНОГО
           ГОРОДА». Х/ф
8.45  «Дачные истории»
9.15  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф
11.20  «ПО СЕМЕЙНЫМ 
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
            Х/ф
14.00  «Еда»
14.30  «Сладкие истории»
15.00  «Дело Астахова»
16.00  «СЕНТЯБРЬСКАЯ 
             АФЕРА». Х/ф
18.00, 1.15  «ОНА НАПИСАЛА 
            УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «МЕГРЭ». Х/ф
23.30  «ИНТУИЦИЯ». Х/ф
2.10  «РАЗУМ И ЧУВСТВА». Х/ф
2.40  «Скажи, что не так?!»
3.40  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
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Управление Пенсионного фон-
да № 4 напоминает, что в соот-
ветствии с законодательством 
страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное и медицинское 
страхование за июль 2011 года 
работодатели должны пере-
числить не позднее 15 августа* 
текущего года. При этом начис-
ленные, но неуплаченные не 
позднее этого числа страховые 
взносы признаются недоимкой и 
подлежат взысканию.

Тариф страховых взносов в 
2011 году составляет 34%. Из 
них 26% работодатели должны 
платить в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 2,9% – в 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, 3,1% и 
2% – в Федеральный и террито-
риальные фонды обязательного 
медицинского страхования со-
ответственно. Некоторые ка-
тегории страхователей имеют 
право на пониженный тариф 
страховых взносов.** Облагае-
мая страховыми взносами база 
каждого работника, то есть 
предельный годовой заработок, 
с которого уплачиваются стра-
ховые взносы, составляет 463 
000 рублей. 

На сегодня в Управлении Пен-
сионного фонда № 4 зарегистри-
ровано в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
более 8 тыс. юридических лиц, 
которые уплачивают страховые 
взносы более чем за 180 тыс. ра-

ботников. Среднемесячный объ-
ем страховых средств составля-
ет более 700 млн.руб.   

Всего же в I полугодии 2011 
года в Пенсионный фонд   на 
обязательное пенсионное стра-
хование поступило 4,3 млрд. ру-
блей* страховых взносов, что на 
50 % больше, чем за аналогич-
ный период 2010 года.     В бюд-
жет Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания в I полугодии поступило 
484,2 млн. рублей* страховых 
взносов, что в 3,6 раза больше 
по отношению к поступлениям 
в I полугодии 2010 года. В бюд-
жеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования поступило 343,2 
млн. рублей*, что в 1,4 раза пре-
вышает объем поступлений в  I 
полугодии 2010 года.

Напомним, с 1 января 2010 
года российские работодатели 
вместо единого социального на-
лога (ЕСН) начали уплачивать 
страховые взносы в бюджеты 
Пенсионного фонда, фондов 
обязательного медицинского и 
социального страхования. При 
этом контроль за правильностью 
исчисления и уплатой страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование 
осуществляет ПФР и его терри-
ториальные органы, а взносов, 
поступающих в систему соци-
ального страхования, – Фонд со-

циального страхования.
 Формы платежных докумен-

тов и методические рекоменда-
ции по порядку их заполнения, а 
также перечень кодов бюджет-
ной классификации, на которые 
должны производиться пере-
числения, размещены на сайте 
ПФР и Интернет -странице От-
деления по адресу: www.pfrf.ru/
ot_moscow.                  
Информацию и консультацию так-
же можно получить в Управле-
нии Пенсионного фонда № 4 по 
адресу:140000  Московская об-
ласть, г.Люберцы, Волковский 
проезд, д.3.

* Страховые взносы уплачи-
ваются ежемесячно не позднее 
15-го числа месяца, следующего 
за расчетным месяцем. Соглас-
но части 7 статьи 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2009 № 
212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и территориаль-
ные фонды обязательного ме-
дицинского страхования» если 
последний день срока прихо-
дится на выходной или нерабо-
чий праздничный день, то днем 
окончания срока считается 
ближайший следующий за ним 
рабочий день. 

** Статья 58 Федерального за-
кона № 212-ФЗ.  

О перечислении страховых взносов

Профессиональный лицей 
№ 10 им. Ю.А.ГАГАРИНА 

объявляет набор по сле-
дующим специальностям:

- автомеханик,
- повар, кондитер,
- контролер сберегательно-

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

базе основного общего обра-
зования (9 классов).

Обучение в лицее бесплат-
ное. Учащиеся лицея обеспе-
чиваются 2-х разовым бес-
платным горячим питанием, 
выплачивается ежемесячная 
стипендия, юноши на весь 
срок обучения имеют отсроч-
ку от службы в рядах Россий-
ской Армии.

Выпускникам лицея выда-
ется диплом государствен-
ного образца с получением 
среднего полного (общего) об-
разования (11 классов) и на-

чального профессионального 
образования.

Знания, полученные в лицее, 
послужат хорошим стартом 
для продолжения образова-
ния и совершенствования из-
бранной профессии в средних 
и высших профессиональных 
учреждениях.

Адрес: Московская об-
ласть, г.Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д.136.

Телефоны: 503-05-33, 503-
42-35, 503-10-90.
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Сердечно поздрав-
ляем с наступающим 
юбилеем совместной 
жизни семейную пару 

КАРНАУХОВЫХ – Юрия Ивановича 
и Валентину Васильевну! Любящие 
сердца соединились 14 августа 1971 года 
и с тех пор все радости и трудности жиз-
ни у них - пополам. 

С юбилеем вас, дорогие! Здоровья, дол-
голетия, успехов в работе, счастья и удачи!

Друзья и товарищи

8 августа в 17-м 
туре в домашнем матче первен-
ства России по футболу (3-й ди-
визион, Московская область, 
группа «А») ФК «Люберцы» не-
ожиданно проиграл аутсайдеру 
группы ФК «Серпухов» 0:3, кото-
рый до этого момента не имел ни 
одной победы. Постепенно наша 
команда скатывается в нижнюю 
часть турнирной таблицы.

Остальные матчи 17 тура:
"Квант" - "Росич" 2:1 (1:0);
ФК "Коломна" - "Ока" Ст. 0:0 (0:0);
"Олимп"- "Дмитров" 2:1 (1:1);
"Зоркий" - ФК "Лобня" 1:0 (1:0);
ФК "Мытищи-ЦДЮС" - ФК "Лу-

ховицы" 6:0 (3:0);
"Витязь-М" - ФК "Долгие Пру-

ды" 0:1 (0:0).

В споре за приз лучшего бом-
бардира ФК «Люберцы» по вер-
сии газеты «Люберецкая пано-
рама» лидируют Алексей Осин-
кин и Леонид Сычев, у которых 
по 4 забитых мяча. 2 мяча у Вла-
димира Полищука и Станислава 
Коханова. По одному голу за-
били Алпатов, Мухин, Тюрин и 
Шуб.

Следующий домашний матч 
ФК «Люберцы» проведет 15 авгу-
ста в 18-м туре против  ФК «Дми-
тров» (Дмитров). Начало матча 
в 18.00, вход свободный.

Трансляции всех матчей ФК 
«Люберцы» вы можете посмо-
треть на сайте www.lubpan.ru  в 
разделе футбольного клуба.

Рустам ХАНСВЕРОВ

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 детей, 
Дню знаний, Дню 8 Марта, Рожде-
ству… 

С 1 по 15 августа скидки на 
школьную и детскую обувь 
– до 30 %.

РЕКЛАМА

КАЛЕЙДОСКОП24

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

8 АВГУСТА
Л.П. Лисина - заведующая детским садом № 101
В.А. Скиба – председатель Общественного движения 

пенсионеров, юбилей
9 АВГУСТА
С.Н. Антонов – председатель Совета депутатов г. Любер-

цы, юбилей
Г.С. Дилакян – депутат Совета депутатов г.п. Красково
Н.И. Кошелев – директор ДШИ «Гармония»
М.А. Байновский – директор ООО «Мособлбыттехника»
Н.И. Ковалева – генеральный директор ЗАО «НПО Энер-

гоконтракт»

11 АВГУСТА
О.И. Михедов – депутат Совета депутатов г. Люберцы, 

юбилей
Р.Т. Колесникова – председатель Люберецкого общества 

садоводов «Лада»
12 АВГУСТА
А.В. Ганза – директор Центральной детской библиотеки, 

юбилей
Л.К. Синюкова – заведующая детским садом № 2
Е.А. Симаков – директор ГНУ «ВНИИ картофельного хо-

зяйства» РАСХН им. А.Г. Лорха
Е.В. Жиленкова – директор Люберецкого филиала ООО 

«Росгосстрах»
В.В. Жуков – заместитель руководителя администрации 

г.п. Октябрьский

13 АВГУСТА
Л.А. Карпунина – управляющая ЗАО «Инфолайн»
Л.В. Подгорная – заместитель начальник управления об-

разования
А.А. Евстифеев – генеральный директор  ОАО «Любе-

рецкий электромеханический завод»
А.Ю. Пикалов – председатель Совета директоров ОАО 

«ДОК-13»

14 АВГУСТА
Е.Н. Богданова – председатель Совета депутатов г.п. То-

милино, юбилей
А.В. Щукин – председатель комитета по культуре 

Дни 
рождения

Приходите в «Обувной двор»!
Наши двери открыты
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РЕКЛАМА

ФУТБОЛ

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район 
Московской области расположена по адресу: 
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

Телефоны: (498) 553-99-61, тел.\факс: 
(495) 503-34-72;

e-mail: Kdn-lubereg@yandex.ru. 
Приемные дни: понедельник, четверг: 

с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
Телефон «горячей линии» «Дети в беде»: 503-

20-80 (круглосуточно).

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Об отключении воды
ТОУ Роспотребнадзора

по Московской области в 
г.г. Дзержинский. Лытка-
рино, Люберецком районе
сообщает, что в соответ-
ствии с п.3.1.11 Санитарно-
эпидемиологических правил 
и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 
«Гигиенические требования 
к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабже-
ния» «в период ежегодных 
профилактических ремонтов 
отключение систем горяче-
го водоснабжения не должно 
превышать 14 суток».

На основании п. 61 Правил 
предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, утверж-
денных постановлением Пра-

вительства РФ от 23.05.2006 
г. № 307, при проведении дан-
ного профилактического ре-
монта плата за коммунальную 
услугу - горячее водоснабже-
ние при отсутствии коллек-
тивных (общедомовых), об-
щих (квартирных) или инди-
видуальных приборов учета 
снижается на размер стоимо-
сти не предоставленных ком-
мунальных услуг.

Превышение вышеуказан-
ных сроков образует состав 
административного право-
нарушения, ответственность 
за которое предусмотрена 
Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях.

Поражение от аутсайдера

Турнирная таблица на 8 августа 2011 г.

No И В Н П Мячи О
1 ФК “Долгие Пруды” (Долгопрудный) 15 14 1 0 47-5 43
2 “Олимп” (Фрязино) 16 12 2 2 41-12 38
3 “Квант” (Обнинск) 16 11 2 3 29-11 35
4 ФК “Мытищи-ЦДЮС” (Мытищи) 16 10 2 4 31-12 32
5 “Ока” (Ступинский р-н) 16 9 3 4 29-13 30
6 “Зоркий” (Красногорск) 16 8 2 6 28-25 26
7 ФК “Коломна” (Коломна) 16 7 5 4 26-18 26
8 ФК “Люберцы” (Люберцы) 16 8 1 7 19-17 25
9 ФК Ока” (Белоомут) 16 6 3 7 32-32 21
10 “Росич” (Московский) 16 5 3 8 24-26 18
11 ФК “Луховицы” (Луховицы) 15 3 3 9 12-33 12
12 “Лобня” (Лобня) 16 3 3 10 15-35 12
13 “Дмитров” (Дмитров) 16 3 2 11 20-33 11
14 “Витязь-М” (Подольск) 16 1 3 12 12-41 6
15 “Серпухов” (Серпухов) 16 1 1 14 9-61 3

40 ЛЕТ ВМЕСТЕ!

(495)589-48-13
8(903)513-47-07


