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ИХ ЕЖЕДНЕВНАЯ
РАБОТА

с. 2-4ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО

ДАТА: 27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

…Яркий день плавился над Мала-
ховкой. И полз над поселком злове-
щий знак беды: черный копотный дым. 
Казалось бы, за прошлогоднее «ог-
ненное» лето Подмосковье уже при-
выкло к терпкому запаху гари. Но на 
этот раз горел не лес. Многометровые 
столбы пламени вырывались из-за за-
бора старого детского санатория. 

– Мы очень боялись, что по высо-
ким соснам, окружающим горящий 
дом, пожар перекинется на соседние 
здания, – рассказывает дачница Ан-
гелина Симонова, – рядом – жилой 
квартал, детский дом, дачи… 

– А у меня в душе что-то вроде па-
ники было, – честно признается Вик-
тор Свиридов, – вроде, парень я 
крепкий, в армии служил, а тут… По-
думал: документы в барсетку, жену с 
детьми в машину – и ходу отсюда! 

Но беде не суждено было разрас-
тись до небес: на пути у огненного 
вала встали малаховские пожарные 
из части № 231…

– Подъехали быстро, – говорит 
участник ликвидации пожара, на-
чальник караула Александр Лопата, 
– но здание было уже не спасти. Оно 
пылало по всей площади. Простран-
ство палисада вокруг дома за дол-
гие годы как следует заросло – и те-
перь вся эта поросль служила допол-
нительной пищей для огня. Главная 
задача пожарных в таких условиях 
– первым делом локализовать воз-
горание, чтобы другие постройки во-
круг не загорелись. А потом тушить, 
тушить. Ну, мы это и сделали… 

Он говорит спокойно и просто. Как 
будто это легко было сделать! 

Для нас с вами, читатель, шагнуть, 
навстречу огненной стене – несо-
мненный подвиг. Для Александра и 
его товарищей – ежедневная, почти 
обыденная работа…

Светлана САМЧЕНКО

В минувший понедельник в администрации состоялось чествование пожар-
ных, которые помогли спасти дома и дачи в Малаховке. Говорит глава Люберец-
кого района и г. Люберцы В.П. Ружицкий:

– После того, как пожар был ликвидирован, буквально на следующий день 
жители попросили районную власть поблагодарить пожарных, опубликовать 
их имена в газете. Давайте выполним единодушное желание населения посел-
ка, спасенного от огня нашими богатырями!

Итак, Знаком отличия «Благодарность за ратную службу» награждены: Алек-
сандр Лопата, Андрей Карев, Семен Ганин, Эдуард Егоров. Почетные грамоты 
администрации района вручены: Сергею Макарову, Валерию Тихонову, Алек-
сандру Гусеву.

Спасибо вам, малаховские богатыри!
Фото Светланы Самченко

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В Раменском состоялась церемо-
ния награждения лауреатов обще-
ственной премии имени В.А. Мель-
никова. Виктор Мельников – извест-
ный в Подмосковье журналист, чья 
гражданская позиция позволила ему 
стать главой г. Раменское. Он без-
временно ушел из жизни, но память 
о нем жива в наших сердцах.
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В Люберецкую автоколонну № 1787 
в понедельник поступили первые 5 
из 20 автобусов, предоставленных 
правительством области, которые 
будут распределены по социальным 
маршрутам. Автобусы встречали лю-
берчане и руководство города.
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КТО ВОСТРЕБОВАН
СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ ТРУДА?

Безработных стало меньше, и это 
значит, что Московская область вы-
шла из кризиса. В предпринима-
тельском секторе занято более 25% 
работающих.
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АВТОБУСЫ ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

ПРЕМИИ - ЖУРНАЛИСТАМ

Завтра, 23 сентября, в 14.00 в Малаховском 
КДЦ «Союз» отмечается 15-летие Музея истории 
и культуры поселка Малаховка. Вас ожидает почти 
семейное торжество с барабанным боем, букетами 
цветов, пением и танцами. Вход свободный. Добро 
пожаловать! 

1 октября в 12.00 в Международный день пожи-
лых людей на стадионе «Искра» (северная сторо-
на г. Люберцы) состоится праздник «Возраст спор-
ту не помеха». Приглашаем пенсионеров с внуками 
и всех желающих принять участие в соревнованиях. 
Зарегистрироваться можно по телефону: 553-99-00 
с 10-00 до 14-00 в будние дни.

АНОНСЫ
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Открылась I Медиа-неделя 
Подмосковья и V Медиа-
неделя Люберецкого района.

Люберецкие журналисты – 
открыватели доброй традиции: 
в середине сентября, сразу по-
сле череды районных и город-
ских праздников, журналисты 
районных СМИ подводят ито-
ги года. 

И вот теперь люберецкая 
традиция подхвачена всем 
Подмосковьем. Границы Медиа-
недели расширены, количество 
запланированных мероприятий 
перевалило за полсотни. 

• 19 сентября в 14 подмосков-
ных редакциях газет состоялись 
Дни открытых дверей. Были го-
сти и у нас в «Люберецкой пано-
раме». Посетители из соседнего 
ЖЭУ – с рассказом о делах жи-
тейских, о подготовке к зимне-
му сезону. Потом – съемочная 
группа областного телевидения, 
несказанно удивившая нас во-
просом: «А есть ли у вас инте-
ресные рубрики?». Этот вопрос 
лучше нашим читателям зада-
вать, дорогие коллеги! А еще 
– депутат городского Совета 
Юрий Карнаухов. К Юрию Ива-
новичу у наших корреспонден-
тов сразу же возникла масса 
вопросов… Но самой многочис-
ленной делегацией гостей был, 
пожалуй, студенческий десант 
из РГГУ. 

• 19 сентября в конференц-
зале администрации Люберец-
кого района прошло заседа-
ние общественного Совета рай-
онных СМИ. Пожалуй, самым 
приятным моментом стало на-
граждение лучших редакцион-
ных коллективов и их руково-
дителей Почетными знаками 
«За заслуги перед Люберецким 
районом» и благодарственны-
ми письмами администрации. 
В числе награжденных – Любе-
рецкое информагентство, кото-
рое выпускает и «Люберецкую 
панораму», «Малаховский вест-
ник», «Люберецкая газета», 
коллектив телеканала «Любер-
цы.RU», «Наше Красково сегод-
ня» и многие другие районные 
медиа-средства. 

• 20 сентября почти полно-
стью посвящено подготовке мо-
лодой смены. В Луховицах, в Ма-
лаховке и в Наро-Фоминске со-
стоялись заседания юнкоров-
ских школ, творческие  конкур-
сы школьных газет и сайтов и 
учебные семинары для начина-
ющих журналистов. А в городе 
Королёве местная пресса собра-
лась за круглым столом  для ре-
шения вполне «взрослых» про-
блем  - взаимодействия с пар-
тийными и общественными орга-
низациями накануне предстоя-
щих парламентских выборов. 

Медиа-неделя продолжает 
свое шествие по подмосковной 

земле. Следите за нашей хро-
никой, читатель, вас еще ждет 
немало интересного!

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора  

САМАЯ МЛАДШАЯ 
ИЗ ГАЗЕТ

19 сентября,
газете «Октябрь-
ские известия» 
и с п о л н и л о с ь 
5 лет. Это са-
мая «младшая» 
из газет наше-
го района. По-
здравить кол-
лектив журналистов, учредите-
лей и всех читателей – жителей 
г.п. Октябрьский с важным со-
бытием в их жизни приехали ру-
ководитель администрации го-
родского поселения М.Ю. Рыба-
ков, председатель Совета депу-
татов Л.Н. Анопа, сотрудники ад-
министрации, преподаватели му-
зыкальной школы, Совет ветера-
нов, коллеги из «Люберецкой па-
норамы». 

Мал золотник да дорог. Жите-
ли с нетерпением ждут каждый 
выпуск поселковой газеты, по-
тому что из нее они узнают мест-
ные новости. Специально к дате 
был выпущен номер в цветном 
исполнении.

Светлана ЗАХАРОВА  
На снимке: главный редактор 

газеты «Октябрьские известия» 
Н.В. Леткеман.

Фото Алексея Ахметзянова

В торжественной и празд-
ничной обстановке прошло в 
минувшую пятницу в городке 
«Б» открытие нового дополни-
тельного офиса Люберецкого 
отделения Сбербанка России. 

Поздравляя жителей гарнизо-
на с этим долгожданным событи-
ем, руководитель администрации 
района И.Г.Назарьева подчеркну-
ла, что  новоселье в этом уютном, 
современном офисе стало воз-
можным благодаря совместным 
усилиям администрации города и 
района и Сбербанка России:

-  Мы получили наказы изби-
рателей открыть дополнитель-
ные отделения банка в поселке 
Октябрьском, Коренево, на 115 
квартале  и городке «Б» в Любер-
цах. И вот  можно сказать, что 
все эти наказы выполнены. Наше 
сотрудничество со Сбербанком 
России будет продолжаться по 
мере ввода в строй  новых город-
ских кварталов.

  Особенная благодарность за 
сегодняшнее новоселье – депу-
татскому корпусу в лице Юрия 
Ивановича  Карнаухова и Оле-
га Ивановича Михедова, которые 

грудью бились за решение этой 
проблемы.  

 Затем она вручила Благодар-
ственное  письмо главы муници-
пального образования  коллек-
тиву Люберецкого  отделения 
№ 7809 Сбербанка России и его  
управляющему Николаю Викто-
ровичу Власову, который также 
выразил уверенность в долго-
срочном сотрудничестве на Лю-
берецкой земле.

И вот  ленточка у входа в но-
вый офис разрезана.

 Пока корреспонденты брали 
интервью, сотрудники отделения 

банка приступили к своим обя-
занностям, а Н.В. Власов поздра-
вил и вручил памятный подарок  
первому клиенту нового офиса 
со словами: «Сбербанк – всегда 
с вами!»

Татьяна КАБАНОВА 
Фото Константина Кирюхина  

Уважаемый Владимир 
Петрович! Сердечно по-
здравляем Вас с 55-летием! 

Вы встречаете эту дату 
полным сил и энергии. И все 
же юбилей дает возмож-
ность оглянуться назад, под-
вести некоторые итоги, опре-
делить перспективы. Свою 
трудовую деятельность Вы 
начали на Малаховском экс-
периментальном заводе, где 

прошли путь от рядового ин-
женера до директора пред-
приятия. Возглавляли комсо-
мольскую организацию, парт-
ком,  постоянно находились в 
гуще жизни, в водовороте со-
бытий, Вам всегда были близ-
ки нужды и чаяния простого 
народа. Свидетельством Ва-
шего авторитета среди жи-
телей является то, что вы 
дважды становились депу-
татом Московской областной 
Думы, в 2005-м избраны гла-
вой района, а в 2009 году лю-
берчане оказали Вам свое 
доверие на выборах главы го-
рода Люберцы. Прошедшие 
годы - это целая эпоха в Ва-
шей жизни. Опытный и энер-
гичный руководитель, Вы 
не раз брали на себя ответ-
ственность за судьбу райо-
на и города Люберцы, про-
являя свое умение грамот-
но решать самые сложные 
задачи муниципальной вла-
сти. Ведь за Вами - тысячи и 
тысячи людей, которые ждут, 
надеются, верят…

Под вашим руководством 
сделано немало и в районе, и 
в городе, но многое еще пред-
стоит сделать, чтобы превра-
тить Люберецкий край в один 
из самых прекрасных уголков 
Подмосковья. Вас всегда от-
личали качества гражданина 
и патриота Люберецкой зем-
ли, на которой Вы нашли свое 
место в жизни, состоялись 
как настоящая личность.

Ваш труд отмечен прави-
тельственными наградами, 
знаками отличия губернатора 
Московской области,  Вы удо-
стоены звания «Заслуженный 
работник промышленности 
Московской области», имеете 
ученую степень доктора тех-
нических наук. 

От всей души желаем креп-
кого здоровья, неиссякаемой
энергии в достижении на-
меченных целей, счастья 
и благополучия Вам и Ва-
шим близким. И, конечно, 
новых успехов! 

Убеждены, Вы еще впишете 
много ярких страниц в слав-

ную летопись нашего района, 
в его развитие и процветание 
- на благо людей.

Администрации 
Люберецкого района 

и города Люберцы, 
Совет депутатов 

Люберецкого района, 
Совет депутатов 
города Люберцы

В редакцию поступи-
ли теплые поздравле-
ния в адрес В.П. Ружиц-
кого в связи с его юбиле-
ем от Политсовета Любе-
рецкого отделения пар-
тии «Единая Россия», Со-
вета ветеранов Люберец-
кого района, Совета вете-
ранов авиагородков «А» 
и «Б», от Комитета сол-
датских матерей и других 
общественных органи-
заций. Ко всем этим по-
здравлениям присоеди-
няется  редакция газеты 
«Люберецкая панорама».

Вчера в храмах Люберецкого 
благочиния прошли службы, по-
священные великому двунаде-
сятому празднику православ-
ной церкви – Рождеству  Пре-
святой Богородицы.  

Сегодня, 22 сентября, испол-
няется 50 лет вертолету Ми-
2. В этот день в 1961 г. летчик-
испытатель Г.В. Алферов осу-
ществил первое висение на В-2 
(старое название Ми-2) у земли 
и 15-минутный полет на малой 
скорости. Вертолет уже не вы-
пускается серийно, но эксплуа-
тируется до сих пор, напоминая 
о богатой истории российского 
вертолетостроения, сообщает 
пресс-cекретарь ОАО «МВЗ им. 
М.Л. Миля» Наталья Менькова. 

Торжественные юбилейные 
мероприятия пройдут сегодня в 
Жулебине на ул. Авиаконструк-
тора М.Л. Миля (пересечение с 
Жулебинским бульваром) у па-
мятников М.Л. Милю и вертоле-
ту Ми-2. 

Состоялось первое заседание 
Люберецкой территориальной 
избирательной комиссии Любе-
рецкого района по выборам в Го-
сударственную Думу и заседа-
ние (в том же составе) окруж-
ной избирательной комиссии по 
Люберецкому одномандатному 
избирательному округу по вы-
борам в Московскую областную 
Думу.

В Люберецкий роддом, дет-
скую больницу, Дом ребенка пу-
щено тепло. Начались пробные 
топки в домах ОАО «ЛГЖТ». За-
вершаются работы по остекле-
нию окон в подъездах, подго-
товке дверей.  Официальная 
дата начала отопительного се-
зона – 1 октября. Информацию 
предоставил начальник управ-
ления администрации г. Любер-
цы Б.К. Кориновский.

Подведены итоги Всероссий-
ского профилактического ме-
роприятия, направленного на 
снижение детского дорожно-
транспортного травматизма. 
На территории нашего района, 
как сообщает  зам. начальника 
ОГИБДД УВД полковник мили-
ции А.Ю. Лобойко, выявлено 272 
нарушения маленькими пешехо-
дами, 17 нарушений допущены 
велосипедистами, 2 – водителя-
ми скутеров. Произошло 4 ДТП 
с участием детей. 7 сентября по-
страдал 12-летний школьник. Все 
ДТП – по вине водителей. 

Завершается подготовка к 
традиционной, уже 17-й по сче-
ту, выставке прикладного твор-
чества, фоторабот и живопи-
си, которая откроется в Любе-
рецком краеведческом музее 7 
октября в 12 часов.  Выставка 
называется «Венок певцу бре-
венчатой избы…» и посвящена 
дню рождения С.А. Есенина. Ор-
ганизатором ее является центр 
духовного единения «Родник» 
при Центральной библиотеке 
им. Есенина г. Люберцы

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

НОВОСТИ

21 СЕНТЯБРЯ – 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

C ЮБИЛЕЕМ, 
ВЕРТОЛЕТ!

КОМИССИЯ 
ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ

НАЧАЛИСЬ 
ПРОБНЫЕ ТОПКИ

«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»

В МУЗЕЕ ОТКРОЕТСЯ 
ВЫСТАВКА

В.П. Ружицкому – 55!

Мы - голос твой, Подмосковье!

Сбербанк теперь и в городке «Б»
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Каждый день наши читатели зада-
ют редакции волнующие их вопросы. У 
нас появилась возможность получить 
на них ответы. В минувший понедель-
ник в рамках Медиа-недели состоялась 
пресс-конференция руководителя адми-
нистрации Люберецкого района И.Г. На-
зарьевой. В ответах на вопросы журна-
листов участвовали также заместители 
руководителя и заместители главы ад-
министрации г. Люберцы.

Вопросы задавали журналисты газе-
ты «Люберецкая панорама», «Люберец-
кой газеты», Люберецкого районного ТВ, 
Люберецкого радио, Интернет-портала 
Lubernet, газет «Малаховский вестник», 
«Наше Красково сегодня», «Томилин-
ская новь», «Октябрьские известия», То-
милинского ТВ, телевидения Люберец-
кого гарнизона.

– Какие меры принимает админи-
страция для того, чтобы увеличить 

количество детсадов в районе? Очередь 
для устройства ребенка в дошкольное 
учреждение непомерно велика.

И.Г. Назарьева:
– Проблема решается в нескольких на-

правлениях. Первое – мы открываем до-
полнительные группы в уже имеющихся 
учреждениях. До 15 декабря будет откры-
то 12 таких групп во всех городских поселе-
ниях района для 240 детей. По программе 
модернизации образования для этих целей 
выделены средства из областного бюдже-
та. Ремонтные работы ведутся. Ремонт ну-
жен, так как помещения использовались 
для других целей, скажем, для тематиче-
ских залов, кабинетов. В ряде детсадов 
пришлось даже потеснить заведующих. 

Второе – в судебном порядке решаются 
вопросы возврата зданий бывших детса-
дов: № 105 (сейчас здесь фирма «СТОР») 
на ул. Мира в Люберцах, № 25 на ул. Тол-
стого. Предстоит найти помещение для 
частной школы «Образ», чтобы сюда вер-
нуть дошкольное учреждение № 90. Плани-
руется построить частный детский сад на 
ул. Свердлова в Малаховке. Спрос на такие 
учреждения в районе есть.

И третье – пристройки. В будущем году 
будет готов проект пристроек к детсадам 
№№ 93 и 95 в Краскове. Еще один детсад 
разместится в пристройке к лицею № 42 в 
Люберцах. И детей целенаправленно будут 
готовить для учебы в этом лицее. Планиру-
ется возведение пристройки и к учрежде-
нию № 83. В г.п. Октябрьский определены 
два участка, на которых будут построены 
детсады за счет инвесторов.

В Московской области сейчас форми-
руется программа по обеспечению детей 

дошкольными учреждениями на 2012 год. 
Сейчас все делается для того, чтобы войти 
в эту программу. Войти в нее можно толь-
ко на условиях софинансирования. Ска-
жем, район оплачивает работы по проекти-
рованию, а областной бюджет дает день-
ги на строительство. Буквально на днях в 
Минстрое правительства области админи-
страция района будет защищать свою про-
грамму. 

– Положительный резонанс среди 
жителей Люберец получили Дни от-

крытого письма. Планируется ли про-
должить их проведение? Где состоится 
ближайшая встреча с населением? 

– Глава района Владимир Петрович Ружиц-
кий наметил день очередной встречи, это 
произойдет 27 сентября в гимназии № 20. 
Приглашаем жителей восточной части го-
рода задать свои вопросы напрямую главе. 
Объявления о времени проведения Дня от-
крытого письма будут сделаны заблаговре-
менно.

Напомню, что глава давал срок – до 1 
октября устранить замечания, которые вы-
сказали люберчане на встречах, проведен-
ных ранее. И в октябре-ноябре он намерен 
повторно встретиться с народом, чтобы 
узнать, как выполнены его поручения.

– Когда будет открыта картинная га-
лерея, построенная рядом с админи-

страцией?
– Кризис 2007-08 гг. значительно урезал 

возможности нашего бюджета. И в области 
тоже нет денег на завершение работ. Сейчас 
мы ищем инвестора, который бы согласился 
довести начатое до конца. Хочу проинфор-
мировать вас, что здание отапливается во 
избежание негативного воздействия холода 
и охраняется. Администрация не планирует 
его перепрофилирование.

– Жители Томилина испытывают дис-
комфорт от плохого запаха, который 

по ночам доносится со стороны Машко-
во. Какие меры принимаются?

Ю.В. Григорьев, заместитель руководи-
теля администрации:

– По жалобам жителей ул. Электрифика-
ции и г.п. Томилино администрация совмест-
но со службами изучила деятельность на-
ходящихся поблизости предприятий. Вы-
яснилось, что плохой запах по ночам – это 
результат залповых выбросов биогаза на 
Люберецкой станции аэрации. Сейчас здесь 
проводится реконструкция по примеру Ку-
рьяновской станции, где биогаз использу-
ется для получения электроэнергии. Сроки 

окончания работ не зависят от Люберец-
кой администрации. Мы написали письмо с 
просьбой принять меры на имя Бирюкова, в 
правительство г. Москвы.

– Когда будет построена новая школа в 
г.п. Октябрьский?

И.Г. Назарьева:
– Действующая в поселке школа пере-

полнена, работает с большой нагрузкой. 
А строительство новой школы было «за-
морожено» много лет назад. Областным 
правительством по просьбе районной ад-
министрации выделено 60 млн. рублей на 
реконструкцию здания. На эти деньги бу-
дут проложены сети, выполнены внутрен-
ние работы по перегородкам, остекле-
нию, бетонной стяжке полов. В здание пу-
стят тепло с тем, чтобы оно прогрелось. 
Завершить этот этап работ намечено на 
2012 год.

– На станции Ухтомская в Люберцах 
вырос рынок. Нет порядка. Какие 

меры намерена принять администрация?
С.Н. Лебедев, заместитель главы адми-

нистрации г. Люберцы:

– Вы же знаете, что еще 2 года тому назад 
на станцию страшно было ходить. Сейчас 
территория совершенно изменилась, стало 
чище. Проведен конкурс на работы по бла-
гоустройству пруда. Здесь планируется соз-
дать зону отдыха для люберчан. В проек-
те – укрепление берега, открытие летнего 
кафе, детской площадки, фонтана.

– Когда Люберецкий суд переедет 
в новое помещение и как будет ис-

пользовано старое здание суда?
И.В. Коханый, заместитель главы адми-

нистрации г. Люберцы:
– Сроки новоселья Люберецкого суда не 

раз переносились, и вот теперь готовность 
здания 100%. Решается вопрос с парков-
кой автотранспорта. В ближайшее время 
это федеральное учреждение переедет в 
новое здание. Что касается старого зда-
ния, то оно принадлежит городу. По оценке 
специалистов оно не пригодно для эксплу-
атации, его надо сносить и строить на этом 
месте новый объект.

– Идет реконструкция Новорязанского 
шоссе. Как будут защищены от шума 

жители улицы Юбилейной г. Люберцы?
А.В. Передерко, заместитель руководи-

теля администрации района:
– Предусмотрены меры по замене окон 

квартир, выходящих на шоссе, и установ-
ка шумозащитных «экранов» на протяже-
нии 350 м. Дорогостоящая мера, но очень 
эффективная. 

Такие же меры будут приняты на Ком-
сомольском проспекте при строительстве 
эстакады. Сначала строители хотели толь-
ко заменить окна в квартирах люберчан, но 
глава города В.П. Ружицкий счел, что это-
го недостаточно и обратился в правитель-
ство Москвы с просьбой посодействовать в 
установке шумозащитных экранов.

– Какова судьба бывшего кинотеа-
тра «Октябрь»? Когда будет постро-

ен торгово-развлекательный центр на 
месте бывшего кинотеатра «Орбита» на 
Высшей школе?

И.Г. Назарьева:
– Известно, что хозяева фирмы «Кино-

Макс» задолжали бюджету города за арен-
ду здания. Они считали, что зарабатывая 
на нашей территории, ничего не должны 
платить в бюджет. Администрация была 
вынуждена расторгнуть договор. Здание 
требует ремонта. Объявлен конкурс с це-
лью проведения здесь капитального ремон-
та. Главное условие конкурса – сохранить 
«Октябрь» как центр отдыха, как киноте-
атр, увеличив количество кинозалов.

Что же касается открытия «Орбиты», то 
судя по темпам строительства, есть все 
основания надеяться, что в будущем году.

Отчет подготовила 
Эмма БОРИСОВА

Фото Константина Кирюхина 

Читатели желают знать, что будет?
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

На днях в рамках Люберецкой Медиа-недели со-
стоялось памятное событие в Центральной библи-
отеке им. Есенина – презентация оцифрованного ар-
хива районной прессы за 1964-2011 гг. Этот титаниче-
ский труд выполнен впервые в Московской области. 

За полтора года было обработано свыше 6,5 тыс. эк-
земпляров газет. 

Инициатором проекта стал главный редактор интернет-
портала Lubernet Алексей Щедров. Неоценимую помощь 
ему оказал интернет-провайдер «АВК-ВЕЛЛКОМ» (заме-
ститель гендиректора Максим Вронский).

Жесткий диск с записью архива в металлическом фут-
ляре в торжественной обстановке был передан директо-
ру библиотеки А.Л. Карпенко, копии вручены администра-
ции района и краеведческому музею. Архив будет разме-
щен в интернете. «Но мы все равно будем вести подшивки 
газет!» – заверила директор библиотеки. 

Благодарственные письма главы района и города 
В.П. Ружицкого были вручены героям дня, а также спе-
циалисту по оцифровке Татьяне Васиной. Перед собрав-
шимися с воспоминаниями выступил ветеран «Люберец-
кой правды» журналист Г.А. Гребенников. От имени чита-
телей слово взяла рекордсменка мира по вертолетному 
спорту И.А. Копец.

Спасибо Алексею и его товарищам за то, что они обе-
спечили «вторую жизнь» архиву районной прессы. И, ко-
нечно, отдельное спасибо Алле Леонидовне и библиотека-
рям, которые сохранили оригиналы газет. Ведь без второ-
го не было бы первого!

Эмма БОРИСОВА

Загляните в электронный архив!
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В Московской области стар-
товала I Медиа-неделя, орга-
низованная Союзом журнали-
стов Подмосковья. Цель это
акции – привлечь внимание 
общественности к проблемам
развития местных СМИ и но-
вых медиа-технологий, по-
вышение статуса профессии 
журналиста, содействие твор-
ческой и общественной актив-
ности журналистов.

В рамках Медиа-недели в горо-
дах и районах области проходят 
Дни открытых дверей в редакци-
ях, «круглые столы», встречи с 
представителями органов мест-
ной власти, политических партий, 
работают медиа-городки.

В субботу, 17 сентября, в г. Ра-
менское состоялась церемония 
награждения лауреатов обще-
ственной премии имени В.А. Мель-
никова.

В номинации «Журналисти-
ка» звание лауреата присвоено 
Е.Г. Ивановой, редактору телесту-
дии ООО «Искра-ВЭТК» (г. Вос-
кресенск).

Дипломы в этой номинации по-
лучили: Е.В. Менжук, зав. отделом 
ГУ МО «Сергиево-Посадское ин-
формагентство МО»; Л.Н. Залав-
ская, специальный корреспондент 
ГУ МО «Электростальское инфор-
магентство МО»; М.Ю. Овсянни-
кова, редактор телевидения МУП 
«Егорьевск-ТВ».

В номинации «Развитие 
СМИ» звание лауреата при-
своено Н.В. Суминой, директо-
ру – главному редактору ГУ МО 
«Пущинское информагентство 
МО». Дипломы по названной но-
минации вручены А.В. Симаки-
ной, редактору «Радио Любе-
рецкого региона»; С.М. Искра, 
директору-главному редактору 
ГУ МО «Электростальское ин-
формагентство МО» и другим.

В номинации «Общественная 
деятельность» звание лауреата 

присвоено А.И. Егоровой, главно-
му редактору Подольской редак-
ции радиовещания.

Специальный диплом был при-

своен Е.В. Глобиной, бывшему 
главному редактору еженедель-
ника «Шатура Плюс. Город» – за 
верность профессии (посмертно). 

Диплом и премия были вручены 
ее детям.
Союз журналистов Подмосковья

Фото Валерия Королёва

Вручены премии
им. В.А. Мельникова

I МЕДИА-НЕДЕЛЯ
ПОДМОСКОВЬЯ

В соответствии с п. 11 ст. 57 Федерального закона «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» газета «Люберецкая панорама» уведомляет о готовно-
сти предоставить площадь для проведения предвыборной агитации 
на выборах в Государственную Думу РФ 4 декабря 2011 года на следу-
ющих условиях оплаты печатной площади в газете «Люберецкая па-
норама».

Размер оплаты печатной площади: 60000 (шестьдесят ты-
сяч руб. 00 коп.) (в т.ч. НДС – 18% – 9152 (девять тысяч сто пятьде-
сят два руб. 54 коп.) за 1 (одну) полосу формата 1/1 (259 х 370 мм, 
958 кв.см).

Другие условия оплаты печатной площади:
– 1/2 полосы (259 х 183 мм, 474 кв.см) – 31000 руб.
– 1/4 полосы (259 х 146 мм, 378 кв.см) – 16000 руб.
– 1/8 полосы (предельно минимальный размер) – (172 х 71 мм, 

122 кв.см) – 8500 руб.
Контакты редакции: 140000, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 57, 

тел./факс (498) 642-16-00, luberpan@rambler.ru. 

* * *
В соответствии с п. 8 ст. 37 Закона Московской области «О вы-

борах депутатов Московской областной Думы», газета «Любе-
рецкая панорама» уведомляет о готовности предоставить печат-
ную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах 
в Московскую областную Думу 4 декабря 2011 года на следую-
щих условиях оплаты печатной площади в газете «Люберецкая 
панорама».

Размер оплаты печатной площади: 60000 (шестьдесят ты-
сяч руб. 00 коп.) (в т.ч. НДС – 18% – 9152 (девять тысяч сто пятьде-
сят два руб. 54 коп.) за 1 (одну) полосу формата 1/1 (259 х 370 мм, 
958 кв.см).

Другие условия оплаты печатной площади:
– 1/2 полосы (259 х 183 мм, 474 кв.см) – 31000 руб.
– 1/4 полосы (259 х 146 мм, 378 кв.см) – 16000 руб.
– 1/8 полосы (предельно минимальный размер) – (172 х 71 мм, 

122 кв.см) – 8500 руб.
Контакты редакции: 140000, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 57, 

тел./факс (498) 642-16-00, luberpan@rambler.ru.

Расценки на публикацию
предвыборных материалов

в газете «Люберецкая панорама»

… Пять белых лаковых бе-
лых «Хёндаев» в ряд выстро-
ились на площади перед зда-
нием администрации Люберец-
кого района. Только что они 
пришли своим ходом из столи-
цы. А завтра выйдут на пасса-
жирские маршруты нашего го-
рода. 

На вид – обыкновенные ав-
тобусы, на самом деле – доро-
гой подарок нашему городу от 
правительства Московской об-
ласти и областной Думы… При-
нять автобусы собрались пред-
ставители общественных орга-
низаций.

Говорит заместитель председате-
ля правительства, министр транс-
порта Подмосковья Петр Кацыв:

– Этот проект – подарить горо-
дам Подмосковья новые автобусы 
– у нас созревал без малого год. Мы 
искали подходящие к нашим дорож-
ным условиям машины, налажива-
ли связи с надежными поставщика-
ми, и вот, наконец, собрали прилич-
ную автоколонну – 450 автобусов! 
Это – для всего Подмосковья. Вам, 
люберчане, из них предназначены 
два десятка. Техника хорошая: мо-
торы мощные, в салонах – кондици-
онеры. На таких автобусах можно 
ездить – и чувствовать себя достой-

ным гражданином, а не давиться в 
толпе, как селедки в банке. Но это 
– не просто автобусы. Это, если так 
можно сказать, добрый знак: кри-
зис в Подмосковье понемногу про-
ходит, если закупка нового транс-
порта стала возможной! 

Депутат Мособлдумы от «Еди-
ной России» М.Я. Воронцов по-
здравил люберчан с таким важ-
ным событием.

Глава района В.П. Ружицкий от 
имени жителей поблагодарил ми-
нистра за автобусы и сказал, что 
все они будут использоваться на 
социальных маршрутах.

Виктор ВАЙГЕРТ

Область дарит автобусы

Пресс-конференция в Интернете с генеральным директором Государственного 
унитарного предприятия Московской области «Московское областное 

бюро технической инвентаризации» В.А. Денисовым
14 октября в 16.00 генераль-

ный директор Государственного 
унитарного предприятия «Москов-
ское областное бюро технической 
инвентаризации» Владимир Дени-
сов проведет пресс-конференцию 
в сети Интернет. В ходе встре-

чи он расскажет об инновациях 
в работе Московского областного 
БТИ, внедрении системы точного 
позиционирования, работе обнов-
ленного сайта. 

Организатор конференции – ми-
нистерство по делам печати и ин-

формации Московской области. 
Вопросы можно присылать по 

адресу: konf@minpech.ru
Бесплатный телефон «горя-

чей линии»: 8-800-200-55-10, кру-
глосуточно

Выражаю благодарность всем работникам управления со-
циальной защиты населения и Светлане Михайловне Краси-
ковой за оказанную помощь для протезирования зубов, а так-
же врачам Люберецкой хозрасчетной стоматологической по-
ликлиники Александру Юрьевичу Васильеву, Ольге Ивановне 
Коротиной, медсестре Светлане Федоровне Кожемякиной за 
доброе, внимательно отношение к пациентам и за качественную 
работу.

Желаю им дальнейших успехов в работе и здоровья.

Ирина ЕРМОЛАЕВА

Слова благодарности
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О. РОЖКОВА

Ярмарки вакансий считаются 
эффективной и по-своему 
уникальной формой помощи 

в трудоустройстве. Большие 
ярмарки, в которых принимают 
участие по 30-40 предприятий, 
центры занятости проводят четыре 
раза в год – в конце и начале года, 
а также осенью и весной. Кроме 
того, по просьбам работодателей, 
которым, к примеру, срочно 
требуются сотрудники на сезонную 
работу, организуют мини-ярмарки, 
причем их специализациям несть 
числа. 

Городск ую ярмарк у вакансий, 
при у роченн у ю к 20-летию Мо-
сковской областной слу жбы за-
нятости населения, провел Коро-
левский ЦЗН 24 июня этого года. 
В ней приняли участие 10 органи-
заций, презентовавших 187 вакан-
сий. Более 1500 вакансий привезли 
с собой ЦЗН из городов Ивантеев-
ка, Пушкино и Щёлково. Этот факт 
подчеркнем особо: все крупные яр-
марки проводятся сообща. Вернее 
так: центр занятости, выступаю-
щий организатором мероприятия, 
приглашает к себе соседей-коллег с 
их вакансиями. Представляете, на-
сколько увеличиваются шансы со-
искателей найти работу? Ведь на их 
рассмотрение представляются ва-
кансии пяти-шести городов и рай-
онов одновременно! 

На ярмарк ах ищ у щие работ у 
граж дане всегда имеют возмож-
ность получить развернутую ин-
формацию о том, кто сегодня вос-
требован, познакомиться с ситуаци-
ей на рынке труда, выбрать работу, 
исходя из реальной ситуации.  

Кстати сказать, сотрудники цент-
ров занятости используют ярмарки 
вакансий еще и для просвещения 
работодателей. К каждой готовит-
ся пакет документов, включающий 
все изменения, которые произошли 
в законодательстве с момента про-
ведения последней ярмарки. Осо-
бое внимание – Закону о квотиро-
вании рабочих мест, согласно ко-
торому все предприятия и орга-
низации обязаны брать на работу 
определенное количество инвали-
дов и молодежи. Последние измене-
ния, внесенные в закон Московской 
областной думой, касаются квот для 
лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы.

Мини-ярмарку вакансий провел 
26 июля Мытищинский ЦЗН. Это 
как раз тот случай, когда центры 
занятости идут навстречу одному 
работодателю. В данном случае с 
просьбой организовать мероприя-
тие к ЦЗН обратилось ООО «АШАН». 
Компания предоставила 15 вакан-
сий – кассира, работника торгового 
зала, менеджера, оператора баз дан-
ных, продавца продовольственных 
товаров. Из 17 человек двое прош-
ли успешное собеседование с рабо-
тодателем.

Ногинский ЦЗН 17 августа про-
вел специализированную ярмар-
ку вакансий и учебных рабочих 
мест для женщин. Ее приурочили 
к 230-летию Богородского края. Из 
более чем 500 участников ярмарки 
52 приглашены на предприятия для 
заключения трудового договора, 
25 соискателей оставили свои резю-
ме у работодателей, 7 – у специали-
ста по  формированию банка вакан-
сий Ногинского ЦЗН, два человека 
получили консультации по вопро-
сам самозанятости, 15 – профори-
ентационные консультации. 

На 23 сентября намечена крупная 
ярмарка в г. Щёлково. Согласие на 
участие в ней дали традиционные 
партнеры Щёлковского центра за-
нятости населения – ЦЗН из горо-
дов Пушкино, Ивантеевка, Фрязи-
но, Королёв и Мытищи. 

В чем заключается уникальность 
ярмарок? В возможности для чело-
века в течение нескольких часов по-
беседовать с десятками работодате-
лей. Ярмарка – это прямой диалог с 
тем, кто готов взять вас на работу, 
без посредников и траты времени 
на обзвон нуждающихся в сотруд-
никах предприятий и поездку на со-
беседование. Если две стороны за-
интересуют друг друга, анкету со-
искатель заполняет прямо на ярмар-
ке, а следующий и окончательный 
шаг – заключение трудового догово-
ра непосредственно на самом пред-
приятии. И вперед! Вы снова уверен-
ный в себе человек.

Время работать
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО КАЖДОМУ ПО ПЛЕЧУ
ПОЧТИ ТРЕТЬ РАБОТАЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА ЗАНЯТА 
В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

АТАС, ОТЗОВИСЬ, РАБОЧИЙ КЛАСС
ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ 
НЕ ПРИВЛЕКАЕТ РАБОТА 
СЛЕСАРЯ ИЛИ СВАРЩИКА?

ТОЛЬКО ФАКТЫ

А что сегодня 
происходит 
на рынке труда? 
В январе – августе 2011 года в об-
ластную службу занятости населе-
ния обратились 212 тысяч человек, 
это на 20% меньше, чем год назад. 
Из них за содействием в поиске под-
ходящей работы – 90,5 тысячи чело-
век, за информацией о положении на 
рынке труда – 83,6 тысячи человек, 
за профессиональной ориентацией – 
38,5 тысячи человек. Из общей чис-
ленности ищущих работу 76% – неза-
нятые граждане, а 24% – граждане, 
которые хотят сменить работу, либо 
учащиеся, желающие подработать в 
свободное от учебы время.

За 8 месяцев текущего года были 
признаны безработными 40 тысяч че-
ловек – на четверть меньше, чем в ян-
варе – августе 2010 года. 

Работодателями с начала года было 
заявлено в областную службу занято-
сти 140 тысяч вакансий, а по состоя-
нию на 31 августа 2011 года в област-
ном банке было 57,9 тысячи вакансий, 
из них 73% – по рабочим профессиям, 
93,5% – с оплатой труда выше прожи-
точного минимума, установленного в 
Московской области. 

Величина прожиточного миниму-
ма в Московской области за II квар-
тал 2011 года на душу населения со-
ставила 7 179 рублей в расчете на ме-
сяц. По сравнению с предыдущим 
кварталом величина прожиточного 
минимума увеличилась на 0,9%, или 
на 67 рублей. Стоимость минималь-
ного набора продуктов питания по-
требительской корзины выросла на 
1,2% (на 30 рублей), составив 2 тыся-
чи 633 рубля.

При содействии службы занятости 
было трудоустроено 57 тысяч чело-
век, в том числе 25,6 тысячи безработ-
ных граждан. Проходили обучение по 
направлению органов службы занято-
сти и приступили к профессиональ-
ному обучению 6,6 тысячи безработ-
ных,  принимали участие в оплачива-
емых общественных работах 3,1 ты-
сячи человек. 

По состоянию на 31 августа текуще-
го года в службе занятости населения 
состояло на учете 37,2 тысячи граж-
дан, в том числе 28,7 тысячи со стату-
сом «безработный». Относительно на-
чала года число безработных умень-
шилось еще на 6 тысяч человек, а уро-
вень безработицы сократился с 0,93 
до 0,76 процента.

В настоящее время область занима-
ет устойчивую позицию среди наи-
более благополучных в сфере заня-
тости субъектов. Более низкий уро-
вень регистрируемой безработицы 
отмечен только в Санкт-Петербурге 
(0,5%), Ленинградской области (0,6%),  
Москве и Тюменской области (0,7%), 
а в целом по России этот показатель 
равен 1,8%. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
На 55,5 тысячи вакансий сегодня в Подмосковье приходится 

28,1 тысячи граждан, официально признанных безработными

АСС

Ярмарка вакансий и учебных мест – это прямой диалог с тем, кто готов взять вас на работу.



IIII ВРЕМЯ РАБОТАТЬ
МАЛЫЙ БИЗНЕС

 АЛГОРИТМ УСПЕХА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО КАЖДОМУ ПО ПЛЕЧУ
В предпринимательском секторе Подмосковья занято более четверти всего работающего населения области

О. ЧИБИСОВА

В  Московской области сегод-
ня существует 14 тысяч малых 
предприятий, свыше 90 тысяч 

микропредприятий, почти 85 тысяч 
индивидуальных предпринимате-
лей. Почти треть работающего насе-
ления региона занята в малом биз-
несе. Неудивительно, ведь по коли-
честву таких компаний Подмосковье 
занимает третье место по стране.

Сегодня предприятия малого и сред-
него бизнеса доминируют в следую-
щих секторах экономики Московской 
области: торговля, строительство, об-
щественное питание и служба быта. 

Проблемы бизнеса постоянно нахо-
дятся в зоне внимания Правительства 
Московской области. Сегодня приня-
та и реализуется пятая по счету долго-
срочная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Московской области 

на 2009 – 2012 годы». Это четырех-
летний план, в котором предусмотре-
на финансовая и имущественная под-
держка организаций, оказываемая на 
конкурсной основе.

Для содействия малым предпри-
ятиям региона был создан Москов-
ский областной фонд поддержки ма-
лого предпринимательства, а также 
Комитет по развитию предпринима-
тельства Московской области. Прак-
тически в каждом городе есть торгово-
промышленная палата, где бизнесме-
ны могут получить юридические кон-
сультации и бухгалтерскую помощь.

Несмотря на большой спектр про-
грамм и различных форм поддерж-
ки малых предприятий, людям, за-
нятым в собственном бизнесе, необ-
ходимо полагаться прежде всего на 
свои силы. Это основное правило пред-
принимательства, ведь работа на ма-
лом предприятии невозможна без лич-
ной инициативы, трудолюбия и ответ-
ственности.

«Я СКАЗАЛА СЕБЕ: У МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ!»
О. ПРОДУВНОВА

В Подольском районе с каждым 
годом растет количество 
граждан, открывающих 

собственное дело благодаря 
областной программе содействия 
самозанятости населения, которая 
работает в Подмосковье с 2009 
года. За эти годы на ее реализацию 
Подольским центром занятости 
населения было израсходовано 
свыше 3 миллионов 400 тысяч 
рублей.

Индивидуальный предпри-
ниматель Елена Кальнова – 
один из таких примеров. В 
2010 году она открыла свою 
столовую на территории 
бывшего механического за-
вода в г. Климовске. Сегодня 
Елена строит новые смелые 
планы. Но начиналось все очень 
непросто…

***
«Всех пугали кризисом, но я верила, 

что мы сможем наладить наше дело, – 
вспоминает сегодня Елена. – Я где-то 
прочитала о том, что через центр за-
нятости можно получить на откры-
тие собственного дела около 60 ты-
сяч рублей...».

В Подольском центре занятости 
Елене объяснили, как нужно соста-
вить бизнес-план, который касался 
конкретно того помещения, которое 
она собиралась взять в аренду, и был 
рассчитан на организацию работы 
столовой и доставку обедов заказчи-
кам. В июле Елена получила деньги 
на свой счет – 58 тысяч 800 рублей. 
«Я до последнего не верила, что мож-
но вот так, безвозмездно, получить от 
государства деньги на развитие биз-
неса, – говорит Елена. – На эти сред-
ства были закуплены столы. Но, ко-
нечно, помимо этого пришлось вло-
жить собственные средства во мно-
гое другое…».

Организация столовой стала се-
мейным бизнесом. 

…На ули-
це Ленина в 

Климовске, 
в о з л е  б ы в -

ш е й  з а в о д -
ской террито-

рии, стоит яркий 
штендер: «Просто сто-

ловая. Качественно и недорого». 
Столовую, которую организовала 
Е. Кальнова, посещают многие, кто 
работает рядом. По соседству – раз-
ные мелкие производства и фирмы. 
В среднем в день приходят 130-150 
человек. Помимо этого готовые обе-
ды доставляются заказчикам в раз-
личные организации в Подольске, 
это еще около 300 человек. 

Сегодня в столовой работает шесть 
человек, и, конечно, как в любом не-
большом коллективе, тут есть вза-
имозаменяемость. Сама Лена то на 
кухне, то на раздаче, а по вечерам са-
дится за бухгалтерию. Средняя зар-
плата работников – 25 тысяч руб-
лей. Комплексные обеды, которые 
доставляются по заказам, стоят 150 
рублей (салат и первое по 30 рублей, 
второе  – 90). А в самой столовой обед 
можно выбрать по своему усмотре-
нию – и подешевле, и подороже. 

«За все время работы у нас не было 
такого месяца, чтобы мы оказались в 

«минусе». Приходится все постоян-
но рассчитывать. Самое главное, на 
мой взгляд, не ждать быстрых резуль-
татов и не почивать на лаврах, когда 
накапливается прибыль. Теперь мне 
хочется выйти на другой уровень об-
служивания. Например, оформить 
нашу столовую хорошим банкетным 
текстилем – сделать чехлы и скатер-
ти на столы. Это очень преобразит 
зал. Можно здесь устраивать свадь-
бы, юбилеи и другие торжества. Зна-
чит, основные средства надо тратить 
на развитие». 

Свое дело на то и свое, что требует 
полной самоотдачи. Приходится кру-
титься как та самая белка в  колесе… 
Спрашиваю Елену про выходные, она 
качает головой:  «Времени не хватает. 
А еще со мной рядом всегда кипа жур-
налов с рецептами – постоянно ищу 
что-то новенькое. И так получается, 
что всю неделю я сплю примерно по 
три часа. Зато в субботу высыпаюсь, 
делаю домашние дела… А в воскресе-
нье после обеда снова иду на работу. 
Потому что завтра – понедельник и 
нужно делать заготовки».

Предприниматель Елена Кальнова 
считает, что избежать провала можно 
только тогда, когда стремишься стать 
лучшим в своей профессии и в той де-
ятельности, которую выбрал. 

ПОМОГИТЕ МНЕ, ПСИХОЛОГ

Вовремя полученный совет 
психолога при поиске работы 
может изменить жизнь человека 
на 180 градусов. Существует 
несколько программ поддержки. 

Во-первых, это профориентаци-
онные мероприятия. Во-вторых, 
в стрессовых ситуациях человеку 
предлагается программа социаль-
ной адаптации. Людей готовят к по-
иску работы, учат правильно вести 
себя на собеседованиях, ведь зача-
стую они просто не имеют подоб-
ного опыта. В-третьих, безработ-
ным оказывается психологическая 
поддержка. Это более глубокое по-
гружение в личные проблемы че-
ловека. Очень эффективная мера. 
Бывает, что после нескольких сеан-
сов люди быстро находят себе рабо-
ту сами, не прибегая к помощи со-
трудников ЦЗН. Просто в трудный 
момент им помогли поверить в себя 
и обрести уверенность в собствен-
ных силах.

Достаточно легко находят се-
бе работу бывшие военнослужа-
щие. Они не ждут заоблачных зар-
плат, не строят грандиозных пла-
нов. Легко идут на переобучение и 
становятся, к примеру, прекрасны-
ми администраторами, где их от-
ветственность за порученное де-
ло, организаторские навыки вос-
требованы.

А вот бывшим руководящим ра-
ботникам найти себя на рынке тру-
да очень непросто. Но и для этой 
категории людей предусмотрены 
свыше 30 часов социальной реа-
билитации. 

Опытные сотрудники центров 
занятости уверяют, что при ны-
нешнем положении дел на подмо-
сковном рынке труда работу мо-
жет найти каждый. Нужно только 
потрудиться разглядеть нужную 
вакансию. Не будем забывать: на 
28,1 тысячи безработных в настоя-
щее время приходится почти 60 ты-
сяч свободных рабочих мест. Обна-
деживающе звучит, не правда ли?

ИЗБЕЖАТЬ 
ПРОВАЛА 

МОЖНО ТОЛЬКО 
ТОГДА, КОГДА 

СТРЕМИШЬСЯ СТАТЬ 
ЛУЧШИМ В СВОЕЙ 

ПРОФЕССИИ И В ТОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КОТОРУЮ 
ВЫБРАЛ.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Председатель Комитета по труду и занятости населения 
Московской области Ю.И. РАГОЗИН:

«НАДЕЮСЬ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ПРОЙДУТ ТАК ЖЕ ЭФФЕКТИВНО И СОЗИДАТЕЛЬНО…»

– С момента принятия закона о 
занятости и основания службы 
какие рычаги, запланированные 
в то время, стали работать 
эффективно, какие не дали 
должного результата, а от каких 
отказались со временем совсем?
– Два основных принципа были за-

ложены разработчиками Закона 1991 
года, но они, увы, не прижились.

Первый предусматривал страховой 
характер взносов, которые работода-
тель платил в Фонд занятости.* Тем 
самым работник страховал себя на 
случай потери работы. Этот первый 
принцип нес в себе не только решение 
финансовой стороны дела, он вклю-
чал в себя активное, обязательное уча-
стие государства, поскольку оно было 
держателем, хранителем и пользова-
телем средств Фонда во время некри-
тической ситуации. Чем больше бы-
ли перечисления в государственный 
Фонд занятости со стороны работо-
дателей конкретного гражданина, тем 
более солидное участие принимало 
государство в решении дальнейшей 
трудовой судьбы этого человека при 
возникновении страхового случая. 

Второй принцип – ориентация на 
создание рабочих мест (субсидиру-
емая занятость) или поддержание 
предприятия в тяжелый период, пери-
од модернизации. Работодатель, имея 
на руках договор со службой, получал 
гарантии, которые позволяли ему при-
обретать оборудование, кредитовать-
ся в банке, развивая или поддерживая 
производство.

Во всех европейских странах подоб-
ная схема является основой в выстра-
ивании  взаимоотношений с безра-
ботным и работодателем. Ни в одной 
стране мира нет прямого финансиро-
вания из федерального бюджета, как 
у нас сейчас. Нет обезличенного, не 
дифференцированного подхода к не-
посредственному получателю средств 
пособий.

Сегодня, к сожалению, и мы об этом 
много лет говорим, современная вер-
сия закона о занятости не стимулирует 
к трудоустройству, поскольку там от-

сутствуют все экономические состав-
ляющие самого процесса, обеспечива-
ющего занятость населения.

Я вам говорил о страховом харак-
тере взносов. Чем больше работода-
тель вкладывает, тем больше работ-
ник получит. В отношении с работо-
дателем существовала следующая схе-
ма: чем больше средств вкладывается 
в развитие предприятия (кредитова-
ние или приобретение оборудования 
по лизингу, естественно при гаран-
тии государства) при обязательном 
условии сохранения рабочих мест в 
случае возникновения каких-нибудь 
критических ситуаций, тем больше 
вероятность сохранения производ-
ства, сохранения кадрового потен-
циала и т. д.

Сегодня пособие по безработице 
не может служить и не является сред-
ством к существованию работника. 
Это пособие, которое дается на какой-
то временной период для поиска соот-
ветствующей работы. Наши согражда-
не не всегда это понимают.

Очень много идет предложений, жа-
лоб, как угодно их можно назвать, на 
то, что на 850 рублей (минимальный 
размер пособия по безработице) про-
жить невозможно. Да, на него прожить 
невозможно. Сумма эта не страхует ни 
от чего, цель выплаты таких средств 
многим не до конца понятна. Что де-
лать человеку с этими деньгами?

– Этой суммой можно простимули-
ровать человека побыстрее найти 
работу…
– Это не тот стимул.
По закону гражданин, получив ста-

тус безработного, должен активно за-
ниматься поиском работы и в любой 
момент быть готовым приступить 
к трудовой деятельности. Пусть эти 
фразы не покажутся общими.

– Расскажите о перспективах ра-
боты службы занятости, о чем мы 
еще не слышали. Может быть, что-
то планируется, разрабатывается…
– Предварительные решения, кото-

рые проходят на федеральном уров-
не, говорят, что часть дополнительных 
функций, исполняемых службой заня-
тости во время кризиса, может плавно 
перейти в основные ее полномочия.

Во-первых, субсидии на организа-
цию собственного дела. Эта мера пока-
зала себя достаточно эффективно.

Следующее – это все, что связано с 
опережающим обучением. Скорее все-
го, это не столько связано с кризисом, 
сколько с перевооружением произ-
водства, так называемой модерниза-
цией, изменением технологии. Что, 
естественно, потребует переобуче-
ния кадрового потенциала, существу-
ющего на предприятиях. Вот этим, на 
мой взгляд, придется заниматься в бу-
дущем, включив эти направления в 
основные полномочия.

Мне кажется, что все-таки центрам 
занятости надо более плотно и дина-
мично взаимодействовать с работо-
дателями, чтобы они были заинтере-
сованы в этой службе и уверены, что 
она найдет для них кадры для запол-
нения имеющихся вакансий. Вот этот 

вектор еще работает не в полной ме-
ре. И здесь, на мой взгляд, достаточно 
большое поле деятельности. Вызвать 
заинтересованность работодателя в 
сотрудничестве не только для органи-
зации временных работ или участия в 
ярмарках, а на долгосрочной основе. 
Вот это я считаю важным. И это клю-
чевой момент, из которого вытекают 
и профобучение, и вопросы стажиро-
вок, и общего повышения конкурен-
тоспособности людей на рынке тру-
да. Весь этот узел вопросов решает-
ся именно через плотное сотрудни-
чество с работодателями всех форм 
собственности.

– Разрабатывается ли какая-нибудь 
совместная программа 
с государственными 
представителями перечисленных 
сфер?
– Конечно, и главная стратегия – 

это увязка программ экономическо-
го развития региона непосредствен-
но с развитием кадрового потенциала 
региона или отрасли. На Комитет воз-
ложено такое полномочие, как разра-
ботка баланса трудовых ресурсов на 
перспективу, и в профессионально-
квалификационном разрезе в том 
числе.

– Поскольку город Подольск 
Московской области мне близок, 
приведу пример из его жизни. По 
причине огромного строительства 
в черте города буквально за 
четыре года численность его 
увеличилась почти на четверть. 
Город столкнулся с тем, 
что необходимо обеспечить 
трудоустройством более 30 
тысяч приезжих практически 
единовременно. Для этой цели 
планируется в регион пустить 
корейское предприятие по сборке 
телевизоров, где по взаимной 
договоренности сторон регион 
получает для местных людей 
около 2 тысяч рабочих мест. Но 
эти меры, предпринимаемые 
местным руководством, имеют 
экстренный характер…
– Да, такие действия предпринима-

ются и в других местах, но, к сожале-
нию, у нас есть не очень положитель-
ный опыт  в Рузском районе, где рас-
положилось предприятие компании 
«LG». Когда его создавали, то тоже все 
было радужно и существовали опреде-
ленные обязательства по трудоустрой-
ству на открывающиеся вакансии для 
жителей Рузского района. За годы су-
ществования этого предприятия там 
осталось работать минимальное ко-
личество местных жителей. Владель-
цы предпочитают завозить рабочую 
силу и из Смоленской, и из Калужской 
областей, даже из Москвы.

С точки зрения подхода к решению 
проблемы в Подольске действуют со-
вершенно правильно, но жизнь вно-
сит свои коррективы…

Сегодня Комитет по труду и заня-
тости населения Подмосковья отсле-
живает все инвестиционные проекты 
по области для того, чтобы иметь про-
гноз и уже под этот прогноз делать со-

ответствующий заказ образователь-
ным учреждениям. Комитет должен 
быть посредником между теми, кто го-
товит и кто трудоустраивает.

– Что бы хотелось вам сказать 
главного, важного, на ваш взгляд, 
тем трем сторонам, которые 
участвуют в работе службы 
занятости и Комитета по труду и 
занятости населения Московской 
области? Прежде всего работникам 
самой структуры службы – 
работникам ЦЗН, работодателям и, 
конечно, безработным гражданам 
или ищущим работу?
– К работникам службы: главное – 

это четкое и грамотное исполнение 
своих обязанностей. Многие инструк-
ции и регламенты выстраданы самой 
жизнью, даже если на первый взгляд 
они кажутся излишне забюрократи-
зированными или недостаточно эф-
фективными. Поверьте, это не так. Ес-
ли все будет происходить по закону, 
многие подводные камни вы пройде-
те, не зная об их существовании. Но за 
исполнением закона никогда нельзя 
забывать, что перед вами живые люди, 
порой с непростыми судьбами. Боль-
ше такта, внимательности, рассуди-
тельности. Не надо скупиться на ду-
шевное тепло, и тогда, в сочетании с 
пунктуальностью по выполнению ин-
струкций, та работа, которую мы сухо 
называем услугами, станет настоящей 
помощью людям.

Мы – государственные люди, об 
этом нельзя забывать, а значит, перед 
лицом граждан являемся официаль-
ным лицом страны, Родины.

Работодателям и безработным – из-
бавиться от пережитков прошлого. 
Первым – выплачивать зарплату и, са-
мое главное, понимать, что частный 
работодатель на сегодня стал основ-
ным кормильцем многих и многих 
семей в России. Соответственно это 
накладывает на работодателя обяза-
тельства более высокого плана, чем 
просто получение дохода от собствен-
ного дела.

Безработным и ищущим работу – 
избавиться от стереотипа, что кто-то 
устроит вашу собственную судьбу.

«Какие бы социально ориентиро-
ванные законы ни были в нашей стра-
не и какие бы добрые работодатели ни 
встречались на вашем пути, решать, 
кем быть, каким быть, – только вам. 
Во всем мире ценятся качества, о кото-
рых рассказывают еще русские сказ-
ки, именно они до сих пор актуальны: 
трудолюбие, скромность, мастерови-
тость и предприимчивость. Под лежа-
чий камень вода не течет. Нельзя оста-
навливаться на пути к самосовершен-
ствованию, именно это прямая доро-
га к конкурентоспособности на рынке 
труда», – считает И.Ю. Рагозин.

Беседовал Сергей Копычев.

* Государственный фонд занятости населения РФ – об-
разован в 1991 для финансирования мероприятий, свя-
занных с реализацией государственной политики заня-
тости населения. С 1 января 2001 года деятельность 
фонда прекращена.
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АТАС, ОТЗОВИСЬ, РАБОЧИЙ КЛАСС
Почему молодежь не привлекает работа слесаря или сварщика?
О. ЧИБИСОВА

Учеба в профессионально-
технических училищах 
вышла из моды не вчера. 
Еще в 1980-е годы рабочим 
платили мало, а выпускники 
вузов были востребованы 
во всех отраслях. Сегодня 
родители и дети вовсе 
готовы на всё ради диплома 
о высшем образовании. 
Правда, ситуация 
за это время изменилась 
с точностью до наоборот.

Требуются сварщики
Сегодня в производствен-

ных компаниях пустуют до 
25-30 процентов рабочих 
мест: нужны сварщики, ин-
струментальщики, токари, 
операторы малярных уста-
новок. Предприятия стано-
вятся в очередь за выпуск-
никами профессиональных 
учебных заведений и готовы 
платить им вдвое больше, чем 
бывшим студентам. Наличие 
квалификации позволяет за-
рабатывать в месяц 45-50 ты-
сяч рублей.

– На 1 января этого года 
73 процента от общего чис-
ла  – это вакансии для ра-
бочих, – приводит данные 
статистики заведующий от-
делом Комитета по труду и 
занятости населения Москов-
ской области Елена Ворони-
на. – Организации Подмо-
сковья в прошлом году имели 
218 тысяч вакансий, причем 
основной спрос приходит-
ся на специальности, требу-
ющие начального профес-
сионального образования – 

54,7 процента, среднего про-
фессионального образова-
ния  – 10,2 процента, выс-
шего профессионального 
образования – 5,4 процен-
та. Также около 30 процен-
тов потенциальных рабочих 
мест были предназначены 
для работников неквалифи-
цированного труда.

Это значит, что наблюда-
ется серьезный разрыв меж-
ду спросом и предложени-
ями по ряду профессий, не 
требующих высшего обра-
зования.

Во власти стереотипов
Слесарем, токарем, сварщи-

ком сегодня быть не 
модно, такие про-
фессии попу-
лярностью не 
пользуются. 

О д н о й 
из ключе-
в ы х  п р и -
чин этого 
я в л я ю т с я 
стереотипы 
с т о л и ч н о й 
и подмосков-
ной молодежи, 
действующие при 
выборе специально-
сти. Юноши и девушки, ско-
рее всего, не согласятся ра-
ботать сантехником или 
дворником, откажутся от ва-
кансии металлурга или стро-
ителя. Их привлекают заня-
тия, которые считаются в 
обществе престижными, на-
пример должность менед-
жера. 

В итоге средний возраст 
рабочих составляет уже 40, 

а то и 50 лет. Кадры стареют. 
Меняется и профессиональ-
ная география: ряды рабо-
чих пополняются за счет ми-
грантов. 

Есть и другая проблема: се-
годня лишь 15 процентов вы-
пускников учреждений сред-
него профессионального об-
разования работают по спе-
циальности. Полученные 
ими знания рынком не вос-
требованы, а предложенные 
места зачастую абсолютно 
неперспективны. Некото-
рые колледжи, несмотря на 
современное название, про-
должают готовить кадры 
по невостребованным спе-

циальностям на уста-
ревшем оборудова-

нии.
П о  м н е н и ю 

Президента РФ 
Дмитрия Мед-
ведева, надо 
п р е к р а т и т ь 
готовить ра-
бочих для де-
градирующих 

производств. 
ПТУ же, которые 

обучают по не-
нужным специаль-

ностям, нужно перепро-
филировать.

Кстати, в скором будущем 
планируется повысить ста-
тус среднего профобразова-
ния до высшего. Планирует-
ся включить в систему вузов 
часть колледжей и таким об-
разом создать технический 
бакалавриат – образование, 
которое можно будет полу-
чить за два-три года, но оно 
будет считаться высшим.

ПТУ в почете
Что касается Московской 

области, то многие учеб-
ные заведения, несмотря на 
вышеуказанные трудности, 
продолжают осуществлять 
подготовку квалифициро-
ванных рабочих. 

Большим спросом пользу-
ется профессиональное учи-
лище №72 (Королев), кото-
рое, единственное в России, 
готовит сварщиков всех про-
филей. Такая специализация 
оправданна. В Подмосковье 
потребность в сварщиках со-
ставляет 50 процентов от не-
обходимого.

ПУ №27 готовит по 16 про-
фессиям рабочих для ОАО 
«Машиностроительный за-
вод «ЗиО-Подольск» и пред-
приятий города. Начиная с 
III курса учащиеся проходят 
там практику и, как прави-
ло, в дальнейшем связывают 
с предприятием свой трудо-
вой путь.

Кстати, многие подмосков-
ные организации предлага-

ют молодым рабочим кон-
тракты. Так, «Металлургиче-
ский завод «Электросталь» 
заключил договор с ПУ № 
33 на подготовку квалифи-
цированных кадров. Завод 
обязуется предоставлять  
оснащенные места соответ-
ственно профессии, ежеме-
сячно оказывать ПУ спон-
сорскую помощь и выпла-
чивать ежемесячную завод-
скую стипендию. Учащиеся, 
заключившие контракт, бу-
дут обязаны после оконча-
ния обучения трудиться на 
предприятии не менее трех 
лет.

Работодатели не знают, 
чем еще заинтересовать мо-
лодые кадры, ведь им уже 
предложены хорошая зар-
плата, работа рядом с домом, 
соцпакет. Видимо, этого ма-
ло, и прежде чем труд слеса-
ря или сварщика перестанет 
быть «грязным» для большей 
части жителей Москвы и Мо-
сковской области, должно 
пройти время.

ИНВАЛИДНОСТЬ НЕ ПОМЕХА УСПЕХУ!
Городской округ Реутов – пожалуй, 
самое близкое к  столице муници-
пальное образование Подмосковья. 
Близость Москвы, конечно, наклады-
вает отпечаток на рынок труда 
Реутова: заработная плата на пред-
приятиях столицы выше, следова-
тельно, многие местные жители пред-
почитают трудоустраиваться там.

Но не все безработные могут бы-
стро найти работу. Особенно тяжело 
это сделать тем, кто относится к кате-
гории граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы. 

Самой незащищенной категорией 
безработных граждан являются инва-
лиды. На 1 ноября 2010 года в ГУ МО 
Реутовский ЦЗН на учете в качестве 
безработных состоял 31 инвалид. По 
Программе временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, 
удалось найти работу 12 инвалидам 
в МУ «Спортивно-оздоровительный 
клуб инвалидов «Риск - М». 

На 1 ноября 2010 года в городе за-
регистрировано 30 предприятий 
и организаций, имеющих числен-
ность более 100 человек. Центр заня-

тости ведет с ними постоянную ра-
боту по выполнению Закона Москов-
ской области «О квотировании рабо-
чих мест», по которому количество 
сотрудников, относящихся к кате-
гории инвалидов, должно составить 

2% от среднесписочной численности 
работников. На данный момент в бан-
ке вакансий центра имеется 11 соот-
ветствующих вакансий для инвали-
дов, например: администратор баз 
данных, транспортный рабочий, элек-

тросварщик, медсестра, подсобный 
рабочий, уборщик, кладовщик и т. д.

Если безработные граждане не мо-
гут устроиться на постоянную рабо-
ту, соответствующую их профессио-
нальным качествам, образованию, со-
стоянию здоровья, работники центра 
занятости населения предлагают им 
трудоустройство на временные рабо-
чие места. В этом году так было тру-
доустроено 48 человек, в том числе 
3 инвалида. Все они работали курье-
рами в ООО «Альтернативная подпи-
ска» и занимались доставкой перио-
дических изданий.

Так как гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы, сложнее 
трудоустроиться, специалисты цен-
тра занятости уделяют работе с ними 
особое внимание, оказывают услуги 
по социальной адаптации, психоло-
гической поддержке, проводят проф-
ориентацию для этой категории 
граждан. При необходимости специ-
алисты центра направляют безработ-
ных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, на обучение 
и повышение квалификации, что спо-
собствует повышению их конкурен-
тоспособности на рынке труда.

73 
ПРОЦЕНТА 

ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА  – 
ЭТО ВАКАНСИИ 

ДЛЯ 
РАБОЧИХ.

В Подмосковье потребность в сварщиках составляет 
50 процентов от необходимого.

В МУ «Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Риск - М» удалось 
найти работу 12 инвалидам.
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«НАШИ ТОВАРЫ И НАУЧНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ – НА МИРОВОМ 
УРОВНЕ»

НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ 
ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ...

ИНВЕСТИЦИИ 
В РУКИ

ОТРАСЛИ В ПЛЮСЕ
Промышленность Подмосковья 
превысила докризисный уровень
Н. СИДОРКИНА

Промышленный потенциал 
Подмосковья после кризиса 
полностью восстановлен.

Об этом говорят цифры: объем 
произведенной и отгруженной 
научно-промышленным 
комплексом региона продукции 
за шесть месяцев 2011 года 
увеличился на 16 процентов и 
составил 739 миллиардов рублей. 
В консолидированный бюджет 
Московской области поступило 
178,4 миллиарда рублей, что на 
18,6 процента больше, чем за тот 
же период прошлого года. Индекс 
промышленного производства в 
регионе вырос до 110,9 процента, 
превысив общероссийский 
на 5,6 процента. 

Прошлогодние показатели пере-
крыли все отрасли, за исключением 
производства обуви и кожаных из-
делий – не хватило всего 0,4 процен-
та, но есть надежда, что до конца года 
и оно подтянется. Особенно сильно 
поднялись машиностроение, хими-
ческое производство, производство 
электронного оборудования, поли-
графия. Совокупная прибыль научно-
промышленного комплекса состави-
ла почти половину от всей прибыли, 
полученной в Московской области. 

Реальная экономика остается основ-
ной кормилицей региона. Но есть ли 
резервы для того, чтобы наращивать 
уровень жизни населения? Есть, и для 
этого надо действовать в нескольких 
направлениях. Прежде всего – увели-

чивать инвестиции. Благо, Подмоско-
вье – один из самых привлекательных 
для инвесторов регионов. В этом году 
на территории области должны всту-
пить в строй 32 новых производства, 
а это не только дополнительные объ-
емы товаров и средств в бюджет, но и 
тысячи современных рабочих мест с 
достойной заработной платой. Она, 
к слову, во всех отраслях к январю 
2012-го должна вырасти не менее чем 
на 16 процентов и составить в сред-
нем 35000 рублей.

Второй резерв – уменьшение до-
ли убыточных предприятий. Их, по 
статистике, около двух сотен. В ре-
альности плачевное положение да-
леко не у всех. Кто-то ведет модер-
низацию и по этой причине снижа-
ет объемы производства, кто-то име-
ет длительный производственный 
цикл и «выплывает» только к концу 
года, у кого-то подкачала бухгалтер-
ская отчетность. А с теми, кто не уме-
ет хозяйствовать, разговор особый: 
в министерстве работает специаль-
ная комиссия, которая изучает ситу-
ацию и добивается безубыточной ра-
боты заводов.

Снизить налоговую нагрузку и не-
производительные расходы поможет 
рациональное использование про-
изводственных площадей. Пока в ре-
гионе пустует более миллиона ква-
дратных метров обустроенных тер-
риторий с коммуникациями и источ-
никами энергии. Начата работа по 
созданию здесь индустриальных пар-
ков с привлечением малого бизнеса, а 
в областной закон о промышленных 
округах внесено дополнение, уравни-

вающее в правах эти два способа ор-
ганизации производства.

Но главный резерв – инновации. 
В общей сложности инновационная 
продукция на подмосковных пред-
приятиях составляет сегодня более 
15 процентов. 

В Подмосковье немало сделано для 
стимулирования экономической ак-
тивности предприятий и организа-
ций. Например, принят пакет зако-
нов о предпринимательстве, инвести-
ционной, инновационной политике, 
государственно-частном партнер-
стве. Внесены существенные изме-
нения в Закон о льготном налого-
обложении. Впервые предоставлены 

льготы по налогу на имущество. За-
вершена подготовительная работа по 
предоставлению налоговых  инвести-
ционных кредитов. Оборот финан-
совых ресурсов для поддержки пред-
принимателей увеличился втрое и до-
стиг 4 миллиардов рублей, а перечень 
видов предпринимательской деятель-
ности, по которым предоставляются 
льготы, расширился в два раза.

Бюджет Московской области в 
2012 году планируется в объеме 
500 миллиардов рублей. Львиную до-
лю этих денег должен дать научно-
промышленный комплекс. Прогноз 
непременно превратится в реаль-
ность.

НУЖНЫ ИННОВАЦИИ? СТАВЬТЕ ЗАДАЧИ!

БРЕНД

О. ПРОДУВНОВА. Фото автора.

В Московской области сосредоточено 
примерно 20 % научного потенциала 
нашей страны. Разработки подмосковных 

ученых охватывают самые разные отрасли 
экономики, многие из них давно и успешно 
зарекомендовали себя на мировом рынке. 
Среди этой «золотой россыпи» в особом 
ряду стоят изобретения и технологии, 
разработанные научно-техническим центром 
«Бакор», что находится в Щербинке.

Родом из СССР
НТЦ «Бакор» в нашей стране и за рубежом из-

вестен в первую очередь своими разработками 
в области производства новых керамических 
материалов. Сегодня керамика широко приме-
няется как индустриальный материал – в ма-
шиностроении, приборостроении, авиацион-
ной промышленности, строительной отрас-

ли, медицине и т.д. Уникальные свойства этого 
материала дают колоссальные преимущества 
по сравнению с другими материалами. И в на-
шей стране нигде лучше об этом не знают, чем 
в НТЦ «Бакор». 

Двадцать лет назад этот научный центр соз-
давался для того, чтобы решить проблемы, воз-
никшие в стекольной промышленности, черной 
и цветной металлургии: нужны были новые из-
делия из огнеупорной керамики, которые пре-
восходили бы по качеству мировые стандарты.  
И эта задача была успешно выполнена. 

Основу коллектива центра составили тогда 
специалисты лучших предприятий страны в 
области огнеупорных и керамических матери-
алов. С тех пор стратегическим курсом дальней-
шего развития центра стали разработка и вне-
дрение в производство новых пористых и жаро-
стойких керамических материалов, конкурен-
тоспособных на мировом уровне. 

Продолжение на стр. II �
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БРЕНД

Окончание. Начало на стр. I

Каждое изобретение – 
уникальный труд

Д в а д ц а т ь  л е т  д л я  н а у ч н о -
производственного предприятия – 
не такой уж большой срок. Тем бо-
лее впечатляюще выглядит «послуж-
ной список» достижений этого но-
ваторского центра. За время работы 
здесь получено свыше 60 патентов 
на изобретения, сделано более 40 до-
кладов на международных научно-
технических конференциях.  За каж-
дым фактом – своя история, особая 
задача, которую пришлось решать на-
учным работникам.

Так, в 1995 году по заданию Мин-
оборонпрома ЗАО «НТЦ «Бакор» со-
вместно с ФГУП «ВИАМ» выполняли 
работы по созданию огнеупорных тиг-
лей для плавки жаропрочных спла-
вов, применяемых для изготовления 
турбинных лопаток авиационных 
двигателей. Разработанная техноло-
гия исключила зависимость россий-
ских предприятий оборонного ком-
плекса от зарубежных поставок по-
добных изделий. 

В 1998 году на предприятии нача-
лось освоение принципиально но-
вой продукции – фильтрующих эле-
ментов из керамики. Сегодня «Бакор» 
производит до 90% объема всех вы-
пускаемых в стране элементов из ке-
рамики для фильтрации: пульп ги-
дрометаллургических производств 
и стоков электротехнических про-
изводств,  пульп глиноземного про-
изводства, красителей, сгущения сто-
ков оборотного водоснабжения, для 
очистки расплавов черных и цветных 
металлов от неметаллических вклю-
чений, для очистки горячих техноло-
гических газов от пыли.

Генеральный директор  ЗАО «НТЦ 
«Бакор», академик Всемирной акаде-
мии керамики, доктор технических 
наук, лауреат Государственных пре-
мий СССР и России Борис Лазаре-
вич Красный выделяет среди всей 
массы разработок, сделанных цен-
тром, наиболее показательные: рабо-
ту по созданию специальных фильт-
ров для фильтрации пульп в горно-
металлургической промышленно-
сти для ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», когда удалось сломать монопо-
лизм финской транснациональной 
компании и снизить цену почти в два 

раза, а также заказ Ливерморской На-
циональной Лаборатории (ведущий 
атомный центр США) по разработ-
ке керамического противотуманно-
го фильтра для атомных станций. В 
итоге были получены технология и 
фильтрующие элементы для очистки 
газов, содержащих радиоактивные и 
нерадиоактивные аэрозоли – то, чего 
американцы сделать не могли.

Новые разработки – это 
энергосберегающие технологии

В течение последних лет ЗАО «НТЦ 
«Бакор» принимает активное участие 
в конкурсных работах, предлагаемых 
Федеральным агентством по науке и 
инновациям, а также Министерством 
промышленности и науки Москов-
ской области. 

Новые разработки щербинских уче-
ных касаются такой актуальной за-
дачи, как внедрение энергосберега-
ющих технологий. Высокую оценку 
специалистов получили разработ-
ки «Бакора» в области комплексной 
очистки коммунальных, промышлен-
ных и сельскохозяйственных стоков 
на базе высокопористой проницае-
мой керамики. 

Речь идет о более глубоком удале-
нии вредных биогенных загрязне-
ний на очистных сооружениях. За-
меститель генерального директора 
ЗАО «НТЦ «Бакор» по науке, канди-
дат технических наук, лауреат Госу-
дарственной премии РФ Вадим Пав-
лович Тарасовский поясняет смысл 
новой технологии:

–Наши разработки направлены  на 
более глубокое удаление вредных 
биогенных загрязнений в аэротен-
ках. Это специальные большие резер-
вуары с водой, которые установлены 
на очистных сооружениях, где сточ-
ная вода подвергается последней ста-
дии очистки – биологической. Не се-
крет, что помимо видимых загрязне-
ний существуют и невидимые – все-
возможные органические. Для того 
чтобы их удалить, есть специальные 
бактерии, которые просто-напросто 
«съедают» вредные примеси. Это, 
можно сказать, природный процесс 
очистки. 

Но для того чтобы эти микроорга-
низмы эффективно работали, они 
должны из воды брать кислород. В 
воде кислорода мало, поэтому в аэро-
тенки ставят компрессор, к нему под-
водят перфорированную трубу. По-
ток воздуха, проходя через отверстия 
в стенке трубы, насыщает воду кисло-
родом. Однако проблема в том, что 
бактерии не успевают его поглощать, 
поскольку он практически тут же «вы-
скакивает» из воды… 

Наша технология – это использо-
вание керамических мелкопузырча-
тых аэраторов. Воздух из таких аэра-
торов идет вверх тонкой ниткой, и 
за счет того, что в воде используются 
мелкие пузыри, расход воздуха зна-
чительно уменьшается, а биологиче-
ский процесс очистки воды ускоряет-
ся. Воздух в данном случае служит эк-
вивалентом электроэнергии. 

Полномасштабный успешный экс-
перимент по внедрению новой тех-
нологии мы провели в этом году на 
очистных сооружениях МУП «Водо-
канал» в Подольске. Параллельно сде-
лали рассылку по предприятиям Рос-
сии и СНГ, сообщив о том, что у нас 
есть технология очистки воды, кото-
рая гораздо эффективней ныне су-

ществующих  и позволяет избежать 
больших энергетических затрат. Был 
всплеск звонков и обращений. Таким 
образом мы убедились, что двигаем-
ся в нужном направлении.

Сегодня фильтрующие элемен-
ты «Бакора» и установки на их основе 
по многим параметрам превосходят 
существующие в мире аналоги, поэто-
му пользуются широким спросом не 
только в России, но и за рубежом. Бо-
лее 150 000 поставляются еже-
годно в США, Австралию, 
Индию, Чили, Словению, 
страны СНГ.

Министр промыш-
ленности  правитель-
ства Московской об-
ласти Владимир Ива-
нович Козырев так 
отозвался о внедре-
нии новых энерго-
сберегающих техно-
логий на основе раз-
работок ЗАО «НТЦ «Ба-
кор»: 

– Что касается Московской 
области, то затраты электроэнергии 
на аэрацию сточных вод здесь со-
ставляют более миллиона киловатт 
в сутки, и уменьшение этих затрат – 
актуальная задача. Применение аэ-
раторов на основе наномодифици-
рованной проницаемой керамики 
обеспечивает, во-первых, высокую 
степень насыщения сточных вод кис-
лородом и, во-вторых, экономию де-
сятков миллиардов рублей при сни-
жении потребления электроэнергии 
более чем на 500 000 киловатт в сутки. 
И это только в одном регионе!

Инновации – 
это идеи, реализация, прибыль

Сегодня все говорят о том, что  
страна нуждается в инновацион-
ных продуктах. Но новые изобрете-
ния и технологии не возникают са-
ми по себе, из воздуха. Инновации 
рождаются тогда, когда появляет-
ся конкретная задача. Опыт работы 
ЗАО «НТЦ «Бакор»  может служить 
моделью построения инновацион-
ного процесса.

– Для нас инновация – это не толь-
ко идея, но и ее реализация и получе-

ние прибыли, – отмечает Вадим Пав-
лович Тарасовский, заместитель гене-
рального директора «Бакора» по на-
уке. – Когда поставлена конкретная 
цель, можно достигать вершин науч-
ной мысли, становиться хоть нобе-
левскими лауреатами! 

Как у нас создаются новые разра-
ботки? Заказчик ставит проблему, и 
для ее решения организуется мобиль-

ная научная группа под руковод-
ством старшего научного 

сотрудника. Этот времен-
ный коллектив ведет 

исследования в ла-
боратории, а когда 
получает реальный 
результат, прика-
зом по фирме соз-
дается соответ-
ствующая группа в 
производственном 

подразделении. Тот 
же научный руково-

дитель набирает лю-
дей, которые будут свои-

ми руками производить но-
вое изделие. Конечная цель – сде-

лать так, чтобы заказчик был доволен, 
а мы остались с прибылью.

То есть науку у нас в «Бакоре» мы 
понимаем немного по-другому, чем в 
вузах и академиях. Наука у нас в себя 
включает, помимо основной деятель-
ности, и маркетинг, и поиск сбыта, и 
определение цены на рынке. Мы счи-
таем, что только такой подход должен 
доминировать, если говорить об ин-
новационном развитии. 

И еще один важный момент надо от-
метить. В маркетинге есть такая ин-
тересная формула: «Большая фирма, 
может быть, маленькую и победит. Но 
быстрая фирма всегда легко победит 
остальных». «Бакор» – быстрая фирма. 
У нас от идеи до промышленного во-
площения – 4 месяца! Мы постоянно 
находимся в «подстегнутом» состоя-
нии и не успокаиваемся, даже если на-
ши разработки уже превзошли запад-
ные аналоги, потому что знаем: на За-
паде тоже есть «быстрые» компании. 
Этот процесс захватывает, наверное, 
как в спорте, с той лишь разницей, 
что ресурсы человеческой мысли не-
исчерпаемы.

НУЖНЫ ИННОВАЦИИ? СТАВЬТЕ ЗАДАЧИ!

Генеральный директор  ЗАО «НТЦ 
«Бакор» Борис Лазаревич Красный.

Фильтрующие элементы и установки на их основе по многим параметрам 
превосходят существующие в мире аналоги, поэтому пользуются широ-
ким спросом не только в России, но и за рубежом. Более 150 000 постав-
ляются ежегодно в США, Австралию, Индию, Чили, Словению, страны 
СНГ.

СЕГОДНЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПРОИЗВОДИТ ДО 

90% 
ОБЪЕМА ВСЕХ 

ВЫПУСКАЕМЫХ В 
СТРАНЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИЗ КЕРАМИКИ ДЛЯ 

ФИЛЬТРАЦИИ.



IIIIIIСДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Министр промышленности правительства Московской 
области В.И. Козырев:

«НАШИ ТОВАРЫ И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ – 

                             НА МИРОВОМ УРОВНЕ»

Скольких заводов лишится 
Подмосковье после расширения 
Москвы? На какую поддержку 

от области могут рассчитывать 
убыточные предприятия? Чем 
заманивают заводы рабочих с 
«золотыми руками»? На эти и 
другие вопросы ответил министр 
промышленности  правительства 
Московской области Владимир 
Козырев.

– Владимир Иванович, Москве от-
ходят 160 тысяч га подмосковной 
территории. Сколько предприятий 
потеряет промышленность обла-
сти? Это больно ударит по эконо-
мике? 
– Нет, потери практически не ощу-

тимы. На территории, присоединяе-
мой к Москве, всего 16 предприятий. 
Крупных среди них нет. В основном 
территории, что отойдут к столице, – 
это чистые земли, которые можно 
развивать, вносить новую экономи-
ческую струю.

– Некоторые жители области опа-
саются, что Москва начнет выво-
дить в Подмосковье вредные про-
изводства…
– Таких планов нет. Это принци-

пиальная позиция и правительства 
Московской области, и Москвы. Бо-
лее того, число вредных произ-
водств на территории Подмоско-
вья сокращается. Перед каждым 
предприятием поставлена задача 
минимизировать вредное воздей-
ствие на окружающую среду. И они 
на это не жалеют средств. Напри-
мер, в Орехово-Зуевском районе за-
вод «Акватон» – производитель ме-
бели для ванных комнат – на сокра-
щение вредных выбросов потратил 
54 миллиона рублей. Пробовали раз-
ные способы, но в конце концов уста-
новили итальянскую систему высо-
котемпературного дожига органи-
ческих отходов производства, вы-
брасываемых в воздух. В России она 
стала первой установкой подобного 
типа. Это решило проблему.

– Финансово-экономический кри-
зис больно ударил по Подмоско-
вью. Предприятия останавлива-
лись одно за другим. Сейчас про-
мышленность оживает?

– Уже ожила. Общие показатели 
научно-промышленного комплекса 
превзошли уровень 2008 года. В пер-
вом полугодии этого года объем про-
изведенной и отгруженной продук-
ции увеличился на 16 процентов и 
составил 739 миллиардов рублей. В 
консолидированный бюджет обла-
сти поступило 178,4 миллиарда руб-
лей – это на 28 миллиардов (или на 
18,6 процента) больше, чем за тот же 
период прошлого года. Почти в 90 
процентах муниципальных образо-
ваний произошел рост промышлен-
ного производства. Объем производ-
ства увеличился в полтора и более 
раза в Волоколамском, Луховицком 
районах, в городах Рошаль, Черно-
головка, Лосино-Петровский. А ли-
деры по-прежнему Подольск, Сту-
пинский, Мытищинский, Раменский 
районы… 

– В этом году откроются новые 
предприятия?
– Более 30. Московская область – 

лидер жилищного строительства, по-
этому и производство строительных 
материалов активно развивается. 
Скажем, на Дмитровском заводе га-
зобетонных изделий войдет в строй 
мощное производство по выпуску 
ячеистого газобетона. На «Гжельском 
кирпичном заводе» станут выпускать 
керамический кирпич в количестве 
60 миллионов штук в год! Немало 
среди новых предприятий будет ин-
новационных. Сейчас таких в обла-
сти – 15 процентов, а инновацион-
ная продукция составляет около пя-
той части общего объема. 

– Инновационные предприятия со-
средоточены в наукоградах?
– В основном да. Инфраструктура 

наукоградов позволяет вести разра-
ботки и тут же внедрять их в произ-
водство. Но там создаются и уникаль-
ные технологии, востребованные во 
всем мире. Например, в Дубне разви-
вается направление плазмофереза, 
очистки крови. Фрязино в ближай-
шее время станет всемирным цен-
тром в области лазерных технологий. 
Американцы бросили колоссальные 
бюджетные средства на развитие кос-
мических кораблей с особым топли-
вом. Аналогичные работы ведутся в 
Королеве. По расчетам Роскосмоса, 
наши корабли полетят на Марс рань-
ше, чем американские. 

Инновационных предприятий не-
мало и в крупных промышленных 
центрах – это Подольск, Химки, Ко-
ломна, Серпухов… И в городах с высо-
ким уровнем технологического раз-
вития, которые пока не носят статус 
наукоградов, – Дзержинском, Долго-
прудном. Инновации, передовые тех-
нологии развиваются в разных горо-
дах области. Скажем, в Красногорске 
специалисты создают сейчас новую 
систему обеспечения финансовых 
движений, основанную на использо-
вании биометрии глаза. Любые био-
метрические показатели человека 
можно подделать, но только не пока-
затели глаза. Думаю, эту систему ждет 
мировое признание.

– Но как заставить потребителей 
повернуться к отечественным това-
рам?  Вы сами их покупаете?  
– Да посмотрите на мой пиджак! 

Наш, российский! Сшили в Любер-
цах. А ботинки – из Серпухова. Кста-
ти, переработка кожи в Подмоско-
вье на высоком технологическом 
уровне. Наши сумки, кожгалантерея, 
обувь ценятся даже в Италии, которая 
считается законодательницей мод 
по вторичной переделке кож. Обувь, 
особенно детская, из Егорьевска и За-
райска широко славится по миру.

– Ее делают на совместных пред-
приятиях?
– Нет, все предприятия отечествен-

ные, подмосковные. Увы, сейчас они 
вынуждены сокращать производство 
из-за проблем с сырьем.

Расчет не на чужого дядю
– В какие отрасли охотнее всего 
вкладывают деньги инвесторы? Из 
каких стран они приходят?
– Сегодня структура инвестицион-

ного интереса изменилась. Раньше 
бизнес, в том числе и зарубежный, 
в основном вкладывал деньги в ма-
лые и средние предприятия. Сейчас 
доверие к России выросло, инвести-
ции укрупнились в разы. Один объ-
ект по вкладам зачастую оказывает-
ся равнозначным десятку-другому 
производств, открытых в течение по-
следних лет. В Подмосковье приш-

ли машиностроители и металлурги. 
Например, инвесторы заинтересо-
вались коломенскими дизелями для 
морских судов, большие инвестиции 
получили металлургический завод 
«Электросталь» и Электростальский 
завод тяжелого машиностроения. 

Удельный вес промышленных ин-
вестиций в общем объеме инвести-
ций по Московской области состав-
ляет более 40 процентов. А иностран-
ных инвесторов больше из Европы  – 
из Бельгии, Франции, Германии, 
Финляндии, Швеции. Это и понят-
но: удобное сообщение, небольшие 
расстояния, давние исторические 
связи…

– Чем их заманиваете в Подмоско-
вье?
– Промышленными округами. 

Всего планируется создать 56 таких 
площадок. В стадии строительства 
и проектирования уже 18 объектов. 
Чем удобны промокруга инвесто-
рам? Для них готовятся земельные 

участки, коммуникации, энергетиче-
ские мощности. На оформление до-
кументов много времени тратить не 
надо – помогут управляющие ком-
пании. Сроки введения объектов в 
строй сокращаются в разы. Недав-
но у инвесторов появилась еще одна 
возможность: правительство Подмо-
сковья решило на свободных произ-
водственных площадях существую-
щих предприятий (это около милли-
она квадратных метров)  размещать 
индустриальные парки с участием 
малого бизнеса. Уже есть успешный 
опыт: на месте бывшего завода «Зин-
гер» в Подольске работают более 200 
малых фирм.  У инвесторов есть воз-
можность стать резидентами и осо-
бой экономической зоны в Дубне. 
Инфраструктура здесь уже создана. 
Компании получают преференции 
по арендной плате, налоговые и та-
моженные льготы. Резидентами ста-
ли уже более 70 компаний.  

– А зарплата  устроит молодого ра-
бочего, инженера?
– Средняя зарплата в подмосковной 

промышленности в конце прошлого 
года составляла около 30 тысяч руб-
лей. К маю она выросла в обрабаты-
вающих отраслях на 15,4 процента, в 
металлургии – на 25 процентов, в про-
изводстве транспортных средств  – 
на 25 процентов, в организациях хи-
мического производства – на 17 про-
центов… Тенденция обнадеживает.

Сейчас средняя зарплата в нашем 
научно-промышленном комплек-
се составляет 32 тысячи, а к январю 
2012 года, по расчетам, она должна 
быть не менее 35 тысяч рублей. 

– Предприятия помогают с кварти-
рами своим сотрудникам?
– Есть такая практика. Например, 

в Кашире выделили землю под стро-
ительство трех домов для работни-
ков одного из градообразующих 
предприятий. Хочешь получить 
там квартиру – заключай контракт 
с администрацией предприятия на 
10 лет. В течение этого времени у те-
бя из зарплаты будут вычитать не-
обременительную для семейного 
кошелька сумму. Выплатил – квар-
тира твоя. В выигрыше все: у рабо-
чего голова не болит о жилье, у ад-
министрации предприятия – о ква-
лифицированных кадрах. Завод ста-
бильно работает, в местный бюджет 
идут налоги. 

Беседовала Ирина Пуля.
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Удельный вес промышленных инвести-
ций в общем объеме инвестиций по 

Московской области составляет более 
40 процентов. А иностранных инвесторов 
больше из Европы – из Бельгии, Фран-
ции, Германии, Финляндии, Швеции. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

РАБФАК

СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ

НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ...
В 2013 году на космодроме Плесецк запланирован пуск первой ступени ракетоносителя «Ангара»,
 ракеты пятого поколения отечественной космической техники 
Е. МЕНЖУК

Для испытаний 
новинки российского 
ракетостроения в 

Научно-испытательном 
центре ракетно-космической 
промышленности (НИЦ РКП) 
проведена модернизация 
крупнейшего в Европе 
испытательного стенда 
для экспериментальной 
отработки ракетных 
двигателей с тягой до 
1200 тонн (ИС-102). 
Испытания на подмосковном 
«космодроме» прошли 
успешно.

Федеральное казенное 
предприятие НИЦ РКП, рас-
положенное в городе Пере-
свет Сергиево-Посадского 
района, – структурное под-
разделение Федерального 
космического агентства. Оно 
обладает уникальной испы-
тательной базой. Здесь по-
лучают путевку в жизнь но-
вейшие разработки ракетно-
космической техники. 

Семь испытательных стан-
ций ведут комплексную про-
верку всех систем изделий, 
предназначенных для поле-
тов в космос. При огневых ис-
пытаниях ракеты разве что 
не улетают в космос – сило-
вые установки большой тя-
ги удерживают их на Земле. 
Апробация ракетных двига-
телей и аппаратов максималь-
но приближена к условиям 
реального пуска, эксплуата-
ция – к космической среде. В 
установленной на одном из 
стендовых блоков барокаме-
ре создаются условия косми-
ческого вакуума. 

– Специфика предприятия 

в том, что мы проводим испы-
тания ракетно-космической 
техники, которая нигде и ни-
когда еще не работала, – го-
ворит заместитель генераль-
ного директора ФКП НИЦ 
РКП по испытаниям Влади-
мир Кучкин. 

Сегодня в условиях возрож-

дения российской космиче-
ской промышленности пред-
приятие переживает второе 
рождение. 

После длительного пере-
рыва в 2006 году стенды НИЦ 
РКП начали готовить к ис-
пытаниям пятого поколения 
российской космической тех-

ники, в том числе первой рос-
сийской ракеты «Ангара», ра-
ботающей на кислородно-
керосиновом топливе. 

Чтобы испытания прошли 
успешно, потребовалась се-
рьезная модернизация стен-
довой базы, оснащение тех-
никой высочайшего класса. 
Специалисты НИЦ РКП раз-
работали и внедрили пере-
довые системы управления, 
автоматизировали систему 
контроля, создали новейший 
блок систем измерений, ра-
дикальным образом измени-
ли системы регулирования и 
контроля. Сегодня «мозг» си-
стем управления соответству-
ет всем современным требо-
ваниям. 

В ноябре на НИЦ РКП пла-
нируют провести огневые 
испытания новой модифи-
кации ракеты «Союз» и экс-
периментальную отработку 
блока первой ступени ракеты 
повышенной грузоподъем-
ности «Русь-М». Их изготови-
тель – ЦСКБ «Прогресс» (Са-
мара) – комплектует сегод-
ня новый вид ракетоносите-
ля с двигателем, работающим 
на кислородно-керосиновом 
топливе. Примечательно, что 
при производстве двигателя 
модифицировались разра-
ботки конструкторов двига-
теля той самой «лунной» ра-
кеты Сергея Павловича Коро-
лева. К концу осени ожидают 
поставку изделий.

В ближайшее время  на объ-
екте, оснащенном барока-
мерой, в условиях, имити-
рующих космос, планиру-
ется отработка кислородно-
в о д о р о д н о г о  д в и г а т е л я 
разгонных блоков и верхних 
ступеней ракет «Ангара-5» 

и «Русь-М», а также экспери-
ментальные огневые испыта-
ния двигателя, работающего 
на новом виде ракетного то-
плива – сжиженном природ-
ном газе и керосине.  К слову, 
жидкий водород для проведе-
ния испытаний вырабатыва-
ют на самом предприятии на 
единственном в России круп-
ном водородном заводе. 

Ежегодно проводят огне-
вые испытания для опреде-
ления ресурса МКС. Найти ва-
риант устранения неполадки 
на орбитальной станции, ес-
ли таковая возникнет, позво-
ляет испытываемая в режи-
ме наземного аналога двига-
тельная установка российско-
го сегмента. 

Недавно в тепловакуум-
ной камере одного из стен-
дов прошли успешные испы-
тания двигательных устано-
вок космической станции, в 
ноябре отправляющейся на 
Марс. НПО имени Лавочки-
на планирует экспедицию 
на один из спутников плане-
ты – Фобос. Аппараты стан-
ции «Фобос-грунт» должны 
взять грунт со спутника, ко-
торый, по версиям ученых, со 
времен создания Вселенной 
не подвергался особым воз-
действиям. 

– Космическая промыш-
ленность сегодня, конечно, 
работает не столь интенсив-
но, как во времена холодной 
войны, – резюмирует Влади-
мир Кучкин,  – но деятель-
ность ведется в штатном ре-
жиме, проводятся научные 
испытания по заказам рос-
сийских предприятий, нала-
живается международное со-
трудничество. 

ИНВЕСТИЦИИ В РУКИ
Вкладывать нужно не только в производство, но и в систему подготовки кадров

Без резкого повышения 
качества образования 
дальнейшая успешная 

индустриализация региона 
невозможна. И в первую 
очередь речь идет о 
подготовке рабочих кадров. 
Такую точку зрения в 
беседе с корреспондентом 
“НАЗВАНИЕ СМИ” высказал 
член Совета Федерации 
от Московской области, 
секретарь регионального 
политсовета “Единой 
России” Игорь Брынцалов.

“Сегодня много говорится 
о том, что экономика Подмо-
сковья вышла из кризиса и 
активно развивается. Губер-
натор Борис Громов, высту-
пая на партийной конферен-
ции, сообщил, что предпола-

гаемый бюджет следующего 
года превысит отметку в пол-
миллиарда рублей, – объяс-
няет Игорь Брынцалов. – Это, 
несомненно, говорит и о ра-
стущей экономической при-
влекательности, в том числе 
и для прихода крупных ин-
весторов”. Появление новых 
крупных бизнес-проектов – 
вопрос благополучного раз-
вития для любого субъекта 
Российской Федерации, по-
скольку они приносят в бюд-
жет новые налоги, создают 
рабочие места с конкурент-
ными зарплатами. И как раз 
на этом моменте процесс ри-
скует забуксовать, предосте-
регает сенатор. Велик риск то-
го, что рабочих рук банально 
не хватит на всех желающих. 

“Если посмотреть на ры-

нок труда, то сегодня более 
двух третей открытых вакан-
сий – это рабочие профес-
сии, – говорит Игорь Брын-
цалов. – И это не какие-то 
разнорабочие, а вполне кон-
кретные должности, требу-
ющие серьезных теоретиче-
ских и практических навы-
ков. И если сегодня вплотную 
не уделить внимание модер-
низации профессионального 
обучения, в недалеком буду-
щем именно нехватка кадров 
станет серьезным ограничи-
телем на пути дальнейшего 
роста экономики области”.

О том, что перемены на-
зрели давно, говорят и сами 
работники. “В мое время нас 
всем обеспечивали. Кроме те-
ории была практика. А сей-
час в ПТУ то студенты долж-

ны скидываться на нитки, 
то преподаватели на ремонт 
швейных машинок. И каких 
специалистов можно подго-
товить в таких условиях?” – 
спрашивает швея ногинской 
мебельной фабрики Викто-
рия Носова.

Одним из вариантов реше-
ния проблемы, по мнению 
преподавателя Красногорско-
го государственного коллед-
жа, победителя тематическо-
го конкурса «Единой России» 
Владимира Бородакия, обяза-
тельно должно стать возрож-
дение так называемого целе-
вого обучения. “Сегодня мы 
выпускаем специалистов, по 
сути, в никуда, – жалуется пе-
дагог. – Если раньше профучи-
лища готовили целевым на-
значением токарей, слесарей, 

монтажников для последую-
щей работы на предприятии, 
то сейчас обучают поваров, 
кассиров, парикмахеров – то 
есть в основном специали-
стов сферы услуг. При всей по-
пулярности этих специально-
стей рынок труда ими перена-
сыщен, потому выпускники 
зачастую оказываются предо-
ставлены сами себе”.

В качестве обратного при-
мера Владимир Бородакия 
приводит Красногорский за-
вод имени Зверева. Предпри-
ятие практикует подписание 
договоров с выпускниками, 
платит подъемные при посту-
плении на работу, перечис-
ляет деньги на счет во время 
службы в армии, предостав-
ляет льготы при покупке жи-
лья и так далее.

НИЦ РКП имеет уникальную стендовую базу, позволяю-
щую проводить испытания любой космической техники, 
в том числе тяжелых ступеней ракет с двигателями боль-
шой тяги. Этот подмосковный «космодром» дает путевку 
в жизнь новым космическим разработкам. 
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Доброй традицией нашей Лю-
берецкой средней школы № 7 (ди-
ректор С.А. Лалакина) стало обя-
зательное выступление на ли-
нейке 1 сентября отряда юных 
инспекторов движения. Мы счи-
таем, что необходимо после лета 
напомнить всем ученикам о пра-
вилах безопасности. 

Отряд ЮИД был организован в 
нашей школе в 2001 году. В этом году 
ЮИДу исполняется 10 лет. Юбилей! 
Много ребят было его членами, за 
их плечами победы в районных и 
областных слетах ЮИД, участие во 
Всероссийском конкурсе «Безопас-
ное колесо» и в марафонах творче-
ских программ по пропаганде без-
опасного дорожного движения, вы-
ступления агитбригад в начальной 
школе и в детских садах.

Сейчас эстафету славных дел 
подхватил 6-б класс (классный ру-
ководитель И.М. Злобина), имен-
но им доверили открыть День 
знаний. Весело, звонко, ярко, по-
учительно – именно так можно 
оценить их выступление.

А 2 сентября 6-б класс был 
участником открытого урока по 
правилам дорожного движения, 
который проходил в Люберец-
ком детском автогородке в рам-
ках Единого дня безопасности 
дорожного движения. Теперь уже 
юные инспекторы движения сами 
контролировали основную «Аз-
буку города». Участие в виктори-
не и их четкие полные ответы по-
казали, что все ребята 6-б знают 
ПДД.

Особенно многим запомнил-
ся конкурс рисунков на асфаль-
те. После взаимного обсуждения 
сюжета закипела работа. Уже ни-
кто не обращал внимания, что не 
только руки, но и колени, а у не-
которых и лица были в мелу, – с 
таким азартом все были увлече-
ны делом. Старания шестикласс-
ников увенчались успехом: они 
заняли I место, были награждены 
грамотой и подарком. Этот отряд 
ЮИД молод. Хочется отметить, 
что весь класс принял участие в 
работе по пропаганде ПДД. 

К Дню города Люберцы в честь 
открытия Аллеи мира было подго-
товлено красочное выступление. 
Очень приятно, что родители тоже 
приняли участие в репетициях, а 
многие пришли «поболеть», ведь 
ребята очень волновались. Акту-
ально звучали слова песни, кото-
рую инсценировали юидовцы: 

Знаков азбуку уже изучили мы, 
И в отряд ЮИД с тобой 

поступили мы, 
ДТП мы скажем: «Нет!» Это ясно!
Соблюдайте ПДД! Жизнь 

прекрасна!
Зрителям понравилось яркое, 

эмоциональное и очень полезное 
выступление ребят. А вот что на-
писала в своем сочинении одна из 
учениц 6-б класса Лена Никуши-
на: «Я думаю, что юные инспекто-
ры движения своим примером по-
могают всем ребятам быть внима-
тельными пешеходами, и от этого 
будет меньше аварий на дорогах».

Ирина РЕЗЦОВА,
руководитель отряда 

ЮИД школы № 7

Эстафета славных дел

В читальном зале Центральной 
библиотеки им. С. Есенина со-
стоялась презентация 4-го тома 
книги «Стихия стихов» предсе-
дателя Центра духовного едине-
ния «Родник» Леонида Дмитри-
евича Великодного.

Со вступительным словом пе-
ред читателями выступили Зоя 
Петровна Великодная и сам ав-
тор, которые познакомили слу-
шателей с произведениями из 4-х 
разделов книги.

Всего Л.Д. Великодный издал 
13 объемных книг. Затем высту-
пили «родниковцы», которые про-
читали наиболее понравившиеся 
его стихи.

Прозвучали отзывы о книге З.С. 
Агаповой, Л.А. Чугуновой, Н.К. Юр-
ченко, В.Н. Рахманова, Н.Г. Государе-
ва, Т.Н. Новиковой, В.И. Тюленева.

Эпиграфом всего творчества 
Л.Д. Великодного были выбраны 
слова члена «Родника» Р. Кули-

бекова: «За меч твой нержаве-
ющий, за взгляд твой нетускне-
ющий, за твой размах крыла, за 
остроту пера».

2-й страничкой этого вечера 
была беседа о жизни и творче-
стве Марка Наумовича Бернеса 
(к 100-летию со дня рождения). 
Ее провели зам. директора би-
блиотеки Татьяна Александровна 
Волкова и зав. читальным залом 
Галина Владимировна Куцай.

Были показаны видеоматери-
алы, звучали записи известных 
песен М.Н. Бернеса.

В конце вечера слушатели 
были приглашены на очередную 
встречу в «Роднике».

Ждем вас во 2 и 4-ю среды 
месяца в 17.00 по адресу: ул. 
Волковская, дом 5-а.

Телефон: 554-51-58.
Пресс-центр Люберецкой 
центральной библиотеки 

им. С. Есенина

Стихия стихов
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Подготовка жилого фонда к 
зиме во все времена было де-
лом ответственным и хлопот-
ным. Как в ОАО «Люберецкий 
городской жилищный трест» 
идет подготовка многоквартир-
ных жилых домов к эксплуа-
тации в зимний период, мы по-
интересовались у начальника 
производственно-технического 
отдела В.А. САПРОНОВОЙ.

– Вера Александровна, под-
готовка жилого фонда к 

зиме – процесс обязательный 
и ежегодный. Есть ли какие-то 
особенности в этом году?

– Подготовка многоквартир-
ных жилых домов к эксплуатации 
в зимний период 2011-2012 годов 
осуществляется в соответствии 
с постановлением главы города 
Люберцы № 449-ПА от 18.04.2011 
года. В ОАО «ЛГЖТ» есть план 
подготовки к зиме с указанием 
конкретных работ и сроков вы-
полнения по каждому многоквар-
тирному дому, обслуживаемому 
жилищным трестом. На сегодня 
выполнено более 98% всего объ-
ема работ.

В ходе подготовки жилых до-
мов к зиме выполняются работы 
по ремонту инженерных коммуни-
каций домов, систем центрально-
го отопления, горячего и холодно-
го водоснабжения, приводятся в 
порядок подвальные и чердачные 
помещения, ремонтируются кров-
ли, лестничные клетки, меняются 
при необходимости оконные блоки 
в подъездах, ведутся электромон-
тажные и другие работы. Особен-
ностью этого года явился очень 
большой объем работ по ремонту 
кровель вследствие их жесткой 
эксплуатации прошедшей зимой.

– В связи с этим обстоя-
тельством расскажите, по-

жалуйста, какие работы ведут-
ся жилищным трестом по лик-
видации этих последствий?

– Как я уже сказала, в резуль-
тате аномальных природных усло-
вий прошлой зимой были серьез-
но повреждены кровли на жилых 
домах. Всего нужно отремонти-
ровать 420 кровель, из них 40 
– заменить полностью. Для нас 
это очень большой объем работ. 
Традиционно это мы выполня-
ли своими силами. В ремонтно-
производственном управлении у 
нас есть кровельный участок. Од-
нако в связи с большим объемом 
работ жилищный трест вынуж-
ден был привлечь специализиро-
ванные подрядные организации. 
Сама по себе эта работа слож-

ная и трудоемкая, кроме того, 
опасная. Работы приходится вы-
полнять на высоте. Без подготов-
ленных специалистов здесь не 
обойтись. К 15 сентября мы отре-
монтировали 181 кровлю, из них 
частичный ремонт проведен на 
159 кровлях. Полностью отремон-
тированы кровли на 22 жилых до-
мах. Работы ведутся ежедневно. 
Наша задача состоит в том, что-
бы к 1 ноября завершить частич-
ный ремонт кровель. Полную за-
мену кровель мы будем продол-
жать и позже указанного срока. 

– А как обстоят дела с пода-
чей тепла в жилые дома?

– Подачу тепла в дома осущест-
вляют теплоснабжающие органи-
зации. Их у нас – семь. Основной 
поставщик тепла – ОАО «Люберец-
кая теплосеть». Задача жилищного 
треста – подготовить инженерные 
коммуникации жилых домов к при-
ему тепла. На сегодня мы заверши-
ли опрессовку систем теплоснаб-
жения, произвели ревизию, ремонт 
и частичную ЗАМЕНУ запорной ар-
матуры на 829 жилых домах, вос-
становили изоляцию трубопрово-
дов на 113 домах. А главное – про-
должили реализацию программы 
замены металлических трубопрово-
дов внутридомовой разводки на со-
временные полипропиленовые тру-
бы. В целом в 80% жилых домов 
эти работы выполнены. Полностью 
заменили трубы в домах ЖЭУ-1, 
на 90 процентов – в ЖЭУ-2, на 
85 процентов – в ЖЭУ-5. В осталь-
ных ЖЭУ эта работа выполнена на 
70–80 процентов 

Одним словом, мы выполняем 
свои обязательства перед соб-
ственниками жилых помещений 
по более качественной подготов-
ке домов к зиме и внедрению со-
временных энергосберегающих 
технологий. 

– Судя по темпу работ, про-
водимых жилищным трестом 

по подготовке жилых домов к 

зиме, вы своевременно начнете 
отопительный сезон.

– Подготовка жилых домов к зим-
ней эксплуатации – для нас главная 
задача. Для ее выполнения трудит-
ся весь многочисленный коллектив. 
Не выполнить мы ее не можем. На-
меченные мероприятия по подго-
товке жилых домов к зиме мы за-
вершаем. В установленные сроки 
совместно с теплоснабжающими 
организациями будем осуществлять 
пуск тепла в жилые дома. Одно-
временно во все дома подать теп-
ло технически невозможно. Для 
этого дается определенное время. 
В каждый дом, в каждую кварти-
ру тепло будет поступать в соответ-
ствии с графиком.

– Но подготовка к зиме – это 
не только кровли, но и дру-

гие важные работы…
– Да, конечно, каждый дом нуж-

но защитить от осадков: дождя и 
снега, не только подать тепло, но и 
сохранить его. В текущем году бо-
лее чем в 40 домах выполнены ра-
боты по замене оконных блоков на 
лестничных площадках. В 19 жи-
лых домах они заменены на тради-

ционные деревянные, но улучшен-
ной конструкции, а в 23 домах – на 
современные пластиковые сте-
клопакеты. Здесь мы решаем две 
проблемы: улучшаем внешний вид 
дома и выполняем мероприятия по 
теплосбережению жилых домов. 
Всего с начала реализации этой 
программы такие виды работ вы-
полнены на 151 жилом доме. 

– Вера Александровна, и все-
таки жалобы от жителей по-

ступают. Как вы, исходя из опыта 
эксплуатации домов в прежние 
зимы, объясните эту ситуацию?

– Мы обслуживаем 853 много-
квартирных дома. Я не буду пере-

числять протяженность инженер-
ных коммуникаций, количество 
квадратных метров кровли и т.д. 
И, понимая, что жалоб по вопро-
сам эксплуатации домов не избе-
жать, скажу одно: количество их 
сокращается. Каждая жалоба, 
обращение граждан нами внима-
тельно рассматриваются. Мы ста-
раемся оперативно на них реаги-

ровать. Для этого у нас есть свои 
службы: объединенная диспет-
черская служба для ликвидации 
аварийных ситуаций, ремонтно-
производственное управление для 
выполнения текущих и перспек-
тивных задач; специалисты в ЖЭУ 
для решения ежедневных вопро-
сов и профильные отделы в жи-
лищном тресте. Общими усилия-
ми мы ведем плановую работу по 
текущему ремонту и ежедневному 
обслуживанию домов. Многое нам 
удается и удалось сделать, но ра-
боты еще очень и очень много.

Руководство жилищного треста 
хорошо знает состояние каждого 
жилого дома, изыскивает финан-

совые и материальные средства, 
определяет текущие и перспек-
тивные планы и организует рабо-
ту коллектива на их выполнение.

В условиях реформирования 
жилищно-коммунального хозяй-
ства роль управляющих органи-
заций велика. Мы это хорошо по-
нимаем и будет делать все, что-
бы улучшать условия проживания 
люберчан в своих домах.

– В редакцию еще поступа-
ют обращения жителей о со-

стоянии подъездов и лестнич-
ных клеток. Что сделано в этом 
направлении за летний сезон?

– Наряду с подготовкой инже-
нерных коммуникаций жилых до-
мов мы не оставляем без внима-
ния их внешний и внутренний вид. 
В этом году нам удалось отремон-
тировать 188 лестничных клеток в 
57 жилых домах. Это покраска и 
побелка стен и потолков, ремонт 
плиточного покрытия полов, заме-
на почтовых ящиков, ремонт и за-
мена светильников, ремонт вход-
ных дверей и тамбуров, а также 
замена оконных блоков. Эти рабо-
ты выполняем силами ремонтно-
производственного управления 
и ЖЭУ. У нас работают хорошие 
специалисты-отделочники, ко-
торые в свое дело вкладывают 
душу. Многие из них были победи-
телями и дипломантами Москов-
ских областных конкурсов «Луч-
ший по профессии». Таких людей 
мы ценим и им доверяем.

В этом году мы продолжили ре-
монт и покраску фасадов домов. 
Но сделали меньше, чем в про-
шлом году, так как основные сред-
ства были направлены на ремонт 
кровель, – ведь зима-то ждать не 
будет. В будущем году ремонт фа-
садов домов будем продолжать.

– Спасибо за интервью.

Беседу вела 
Татьяна КАБАНОВА

Готовимся к зиме
АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

?

?

?

?

?

?

?
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До выборов депутатов Государ-
ственной Думы шестого созыва 
остается чуть меньше трех меся-
цев, и сейчас уже можно оценить, 
что участники предвыборной гонки 
предлагают избирателю в качестве 
программы. 

Характерной чертой многих рос-
сийских политических партий явля-
ется активное противопоставление 
себя «партии власти». Нынешний 
предвыборный цикл не стал ис-
ключением, и большинство участ-
ников предвыборной гонки стара-
ются набрать очки за счет критики 
«Единой России». Подобная пози-
ция представляется выгодной, по-
скольку позволяет не углубляться 
в разработку собственной полити-
ческой программы, а выигрывать 
за счет декларируемой «несостоя-
тельности» конкурента по методу 
«сам дурак». 

Однако стоит с пониманием отне-
стись к такой тактике оппозицион-
ных партий, поскольку критика ЕР 
становится для многих из них спаса-
тельным кругом в условиях внутри-
партийного кризиса. Многие участ-
ники политической гонки накануне 
выборов столкнулись с проблема-
ми, ставящими их партии в крайне 
затруднительное положение. 

Так, за пять месяцев до выборов 

«Справедливая Россия» лишилась 
одного из своих лидеров и по со-
вместительству одного из главных 
спонсоров партии Александра Баба-
кова, который решил присоединить-
ся к Общероссийскому народному 
фронту. То, что справедливороссов 
охватила паника, стало очевидно, 
поскольку от них поступило пред-
ложение к КПРФ создать коалицию 
левых сил и вместе «дружить про-
тив» «Единой России». Подобный 
блок, возможно, и стал бы успеш-
ным решением, позволив объеди-
нить электорат эсэров и коммуни-
стов, однако его создание следова-
ло начинать гораздо раньше, но не 
накануне выборов. Сейчас лидеры 
двух партий просто не успели бы со-
гласовать единый список кандида-
тов в Думу. Лидеры КПРФ, понимая, 
что эсеры хватаются за каждую со-
ломинку, отреагировали на предло-
жение со сдержанным скепсисом. 
Тем более что говорить о равном 
партнерстве не приходится, а КПРФ 
ни к чему делиться своим электора-
том с эсерами. 

Тем временем и в стане комму-
нистов тоже не все гладко. В сво-
ей предвыборной стратегии КПРФ 
копирует проект Общероссийского 
народного фронта, перенеся его на 
рельсы левой идеологии, что можно 

трактовать, как дефицит собствен-
ных идей. Идея объединения пред-
приятий, профсоюзов и организаций 
левого толка под знаменем социаль-
ной справедливости имеет право на 
жизнь, однако стремление комму-
нистических лидеров к централи-
зации власти делает новое объеди-
нение нежизнеспособным. Корен-
ным отличием ОНФ от «Народного 
ополчения» КПРФ, является то, что 
все организации-члены «Народно-
го фронта» имеют равноправное 
партнерство с «Единой Россией». И 
представители общественных орга-
низаций, и единороссы вместе уча-
ствовали в праймериз, вместе со-
ставляли «Народную программу». 
«Коммунистическая партия исхо-
дит из марксистско-ленинской док-
трины о том, что только она являет-
ся носителем единственно верного 
учения. Общественные организа-
ции, входящие в «Народное ополче-
ние», выступают в роли приводных 
ремней. Их задача – лишь одобрить, 
поддержать и пропагандировать 
программу, выработанную Комму-
нистической партией», – заявил по 
этому поводу первый замсекретаря 
президиума Генсовета партии «Еди-
ная Россия», глава думского комите-
та по труду и социальной политике 
Андрей Исаев. 

В нынешний предвыборный пери-
од ЛДПР не изобрела ничего ново-
го и продолжает идти проторенным 
популистским курсом, который про-
кладывает Владимир Жириновский. 
Лидер «партии одного человека» 
без устали делает программные за-
явления, такие, например, как идея 
отмены налогообложения на Даль-
нем Востоке с целью привлечения 
туда людей. Единственным ярким 
эпизодом в кампании ЛДПР стала 
попытка реанимации молодежной 
партийной организации под новым 
названием «Время молодых». Одна-
ко вся деятельность новой «моло-
дежки» свелась к работе веб-сайта 
движения, основой редакционной 
политики которого опять же ста-
ла оголтелая критика «Единой Рос-
сии», разбавленная цитатами Вла-
димира Вольфовича. 

Серьезнейшие проблемы появи-
лись и у «Правого дела». Не так дав-
но политсовет камчатского отделе-
ния партии в полном составе сло-
жил с себя полномочия и вышел из 
организации. За ними ушли и руко-
водители двух отделений партии – 
Петропавловск-Камчатского и Миль-
ковского. По словам бывших членов 
дальневосточного отделения пар-
тии, причиной таких действий стал 
конфликт с федеральным центром. 

Бывший заместитель председателя 
местного отделения ПД Александр 
Иванов заявил, «что не хотел по-
вторения ситуации с петербургским 
отделением, когда Прохоров уволил 
1400 человек», и решил уйти зара-
нее. Стоит отметить, что Александр 
Иванов заявил о желании далее ве-
сти свою работу в рамках Общерос-
сийского народного фронта, куда 
планирует вступить как сопредсе-
датель ассоциации предприятий и 
предпринимателей Камчатки. Не-
давно состоявшийся скандальный 
съезд «Правого дела» показал, что 
партия еще не скоро сможет окон-
чательно встать на ноги. Во всяком 
случае, этого не случится, пока не 
будет создана полноценная сеть ре-
гиональных отделений. А до тех пор 
промахи в вопросах партстроитель-
ства компенсируются за счет мно-
гомиллионных рекламных кампа-
ний, также опирающихся на крити-
ку «Единой России». 

Положение «Единой России» в 
нынешний предвыборный период 
нельзя назвать простым. Ставшей 
объектом критики многих оппози-
ционных структур, «партии власти» 
приходится держать удар за счет 
прочного регионального партстрои-
тельства и тесного взаимодействия 
с обществом за счет выстраива-
ния сложной структуры «Народного 
фронта». Однако эти факторы ста-
нут залогом победы скорее, чем так-
тика огульной критики конкурентов, 
тем более что сами конкуренты все 
активнее присоединяются к «Еди-
ной России».

 В. ДУБИНИН

В последнее время Московская область 
превратилось в поле для активных природо-
охранных баталий. 

Еще бы, Подмосковье – наиболее урбани-
зированный регион страны. Здесь работа-
ют многие отрасли промышленности, кото-
рые помимо плюсов для экономики оказы-
вают негативное воздействие на природу. 
Города и районы, примыкающие к МКАД, по-
мимо собственных мощных источников вли-
яния на окружающую среду, постоянно ис-
пытывают еще большее воздействие от сто-
личного мегаполиса. От Москвы стеклянным 
и бетонным куполом не отгородишься. И поэ-
тому именно в Подмосковье оседает большая 
часть выбросов от столичных предприятий. 
Кроме того, здесь размещаются полигоны по 
захоронению бытовых отходов, сюда стека-
ют сточные воды из московской канализации, 
проходят основные транспортные магистра-
ли. В силу перечисленных факторов, экологи-
ческая тематика в области становится чрез-
вычайно актуальной. А если есть актуальная 
и спорная проблема, то она рано или поздно 
придёт в политику. 

Химкинский лес, полигоны ТБО, чадящие за-
воды – все это уже политический тренд. Бли-
зость региона к столице 100-кратно увеличива-
ет резонанс любых общественно-политических 
событий, и становится очевидно, что россий-
ская политика в предвыборный год местами 
стала приобретать зелёный оттенок. Все слож-
нее определить, какие силы действительно 
борются за окружающую среду, а какие лишь 
используют злободневную тему? Где эколог на-
стоящий, а где псевдозащитник? 

Экологи, как и политики, делятся на тех, 
кто работает в диалоге с властью, ищет со-
трудничества, и тех, кто находится в оппози-
ции к ней. И те, и другие декларируют одну 
цель: сохранить природные особенности реги-
она. Но как это можно сделать в высокотех-
нологичном XXI веке? Здесь как раз и расхо-
дятся пути экологов и псевдоэкологов. При 
анализе экологического движения в области 
становятся очевидны различия в тактических 
подходах экологов. 

Первую тактику условно можно назвать 
умеренной, а иногда и конформистской. К ней 
прибегают те партии и движения, те активи-
сты, которые пытаются воздействовать на 
власть, чтобы она приняла сейчас, сегодня 
конкретное решение по вполне определённой 
экологической проблеме. Действуй локально, 
мысли глобально – старый лозунг шведских 
«зелёных» перешёл на службу российских 
умеренных экологов из Всероссийского обще-
ства охраны природы (ВООП). 

Один из его лидеров Богдан Новорок так 
комментирует работу своей организации: 

«На территории Московской области мы, 
выйдя на экологическое патрулирование 
трассы Москва – Санкт-Петербург, обнару-
жили большую свалку у деревни Мелькиса-
рово, буквально в двух километрах от аэ-
ропорта Шереметьево. Свалка занимает 
территорию порядка 35 гектаров, по доку-
ментам там должно располагаться огородное 
товарищество «Взлёт». Вокруг свалки ез-
дят множество машин с логотипами, в основ-
ном, НПО «Космос». Росприроднадзор не-
сколько раз проверял её на предмет превы-
шения предельно-допустимой концентрации 
вредных веществ (ПДК). Показатели превы-
шены по шести параметрам, а по нефтепро-
дуктам – в 5700 раз. Буквально в 50 метрах 
протекает река Клязьма, которая впадает в 
клязьминское водохранилище, – один из пи-
тьевых источников Москвы. Естественно, 
все жидкие отходы стекают в речку. С дру-
гой стороны находится газопровод, который 
тоже под угрозой. А самое главное – это пти-
цы на свалке, которые могут создать аварий-
ную ситуацию при взлёте или посадке само-
лёта. Мы уже связывались с пресс-службой 
аэропорта Шереметьево, они выразили обе-
спокоенность этой свалкой, процитировали 
нам один из пунктов правил использования 
воздушного пространства, согласно которым 
любая деятельность вокруг аэропорта, при-
влекающая птиц, должна находиться на рас-
стоянии не ближе 15 километров. Мы будем 
продолжать экологическое патрулирование 
трассы Москва – Санкт-Петербург и в Сол-
нечногорском, и в Клинском районе, и даль-
ше – в Тверской области. Что касается сва-
лок, то мы сейчас составили обращение к 
Владимиру Путину, потому что год назад он 
давал поручение губернатору Громову лик-
видировать подобную свалку в Солнечногор-
ском районе, и её работу заморозили». 

Давно зарекомендовали себя на природо-
охранном поприще и молодые экологи из дви-
жения «Местные». Рассказывает лидер орга-
низации Татьяна Дмитриева: 

«Молодёжное движение существует ше-
стой год и объединяет несколько тысяч моло-
дых людей. Всё началось с самого элементар-
ного – с массовых субботников. Сегодня наши 
активисты ездят по всей России, берут отбо-
ры грунта, воды, воздуха, проверяют крупней-
шие промышленные предприятия, требуя мо-
дернизации производства. Так, мы добились 
того, что завод «Кнауф» в Ступине прекра-
тил сбрасывать отходы в реку Каширка, а в 
Машкове Люберецкого района после месяч-
ной блокады прекратила своё существование 
нелегальная свалка. Подобные победы вооду-
шевляют молодёжь, и к нам приходят всё но-
вые и новые ребята. 

Да, мы поднимаем не только экологические, 
но ещё и социальные, политические пробле-
мы. Мы хотим, чтобы областная молодёжь 
была патриотичной, осознавала важность су-
веренитета страны, гражданскую ответствен-
ность. Относительно же того, что многие по-
литические силы играют на природоохранной 
проблематике, – это понятно. Ведь здесь под-
нимается универсальный вопрос: дышать све-
жим воздухом, пить чистую родниковую воду 
хочется всем, независимо от каких-либо иде-
ологических пристрастий, вот только некото-
рые так называемые «экологи» почему-то ак-
тивизируются лишь в предвыборный год, а 
это, мягко говоря, странно». 

Умеренные экологи-конформисты вынуди-
ли активизировать работу областного мини-
стерства экологии и природопользования об-
ласти по контролю за свалками. 

«Без министерства экологии и природо-
пользования вся наша деятельность по дру-
гим направлениям была бы просто бессмыс-
ленной», – заметил губернатор области Борис 
Громов. 

Кстати, работа министерства стала прино-
сить доходы в бюджет области за счет пла-
ты штрафов за негативное воздействие на 
окружающую среду и пользование природ-
ными ресурсами. Для сравнения: если в 2000 
году поступления в бюджет области за счет 
выплат составляли чуть меньше 90 млн. ру-
блей, то сегодня зашкаливают за 600 мил-
лионов. Из этих средств идет финансиро-
вание программы «Экология Подмосковья». 
Без этой целевой программы Московская об-
ласть сегодня была бы завалена горами мусо-
ра, – говорят эксперты. Стратегия правитель-
ства – максимально сократить поток отходов 
на захоронение за счет их переработки. Для 
этого в Подмосковье первыми в стране утвер-
дили инвестиционную программу по перера-
ботке мусора. В области уже действуют 18 му-
соросортировочных комплексов и прессовых 
пунктов по западным образцам и стандартам 

(кстати, на Западе экологам потребовалось 
почти 20 лет, чтобы власти европейских стран 
стали применять такие комплексы). 

Вторую тактику в экологическом движе-
нии можно условно назвать радикальной. 
Радикалы-экологисты ложатся под бульдо-
зеры в Химкинском лесу, дерутся со строите-
лями и даже иногда конфликтуют с милици-
ей. Лидер движения «В защиту Химкинского 
леса» Евгения Чирикова так пояснила свою 
позицию: 

«Прежде всего, мы занимаемся защитой 
Химкинского леса, мы продолжаем это делать 
всесторонне, у нас есть и экологический ла-
герь, который существует 3 месяца, у нас есть 
юридическая работа, и естественно, нам уда-
лось раскрыть всю коррупционную схему, так 
что работы тут много. По поводу экологов и 
псевдоэкологов я позволю себе процитиро-
вать библейское выражение: «По плодам их 
узнаете их». Всё очень просто. Люди, говоря-
щие, что на другие проблемы, кроме Химкин-
ского леса, мы не обращаем внимания, плохо 
осведомлены, потому что мы всегда пытаемся 
протянуть руку помощи людям, которые стол-
кнулись с какими-либо проблемами. Защита 
Химкинского леса стала делом очень гром-
ким, поэтому кажется, что мы только этим за-
нимаемся, но ничего подобного. Сейчас, на-
пример, мы работаем с группой из Павловско-
го Посада, с ребятами из Солнечногорского 
района, так что нельзя сказать, что мы зани-
маемся какой-то одной узкой проблемой. Все 
леса жалко, озеро Байкал нас волнует, другое 
дело, что на всё сил сейчас, честно говоря, не 
хватает». 

Мнение Чириковой не бесспорно. В заоч-
ную полемику с ней вступают представители 
ВООПа: 

«По нашему твёрдому убеждению, движе-
ние «В защиту Химкинского леса» упорно не 
хочет замечать ни свалку у деревни Мельки-
сарово, ни то, что там вырубается такой же 
Химкинский лес, ни другие безобразия. Они 
не желают обращать на это внимание, зани-
маются «антиселигерами», устраивают обу-
чение, как противодействовать ОМОНу, как 
не пойти в армию, хотя налицо экологические 
проблемы. Мы объективно видим, что множе-
ство депутатов посещает тусовки движения 
«В защиту Химкинского леса», то есть идёт 
подготовка к предвыборной кампании». 

Как видим на примере того же Химкинско-
го леса, в рядах экологов нет единогласной 
позиции, да и вообще всплывает много под-
водных камней, неоднозначных моментов. 
Так что и на природоохранном фронте борь-
ба ожидается серьёзная. Хочется лишь, что-
бы «позеленевшие» политики про природу во 
время своих баталий не забывали, и чтобы че-
ловеку, собравшемуся в ряды зелёного дви-
жения, не говорили: «Не суйся ты туда, гряз-
ное это дело – экология». 

С. ТЯНИН

Региональная политика
в ожидании брачного контракта

Зелёное обострение
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Администрация 
муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район  Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.08.2011                                                                      № 1983                                                

Об утверждении сети муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области 
на 2011-2012 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Феде-
рации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Уставом муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный   район Московской области и в связи с началом нового 2011-2012 
учебного года, в целях обеспечения финансирования образовательных учреждений муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Утвердить сеть муниципальных образовательных учреждений муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2011-2012 учебный год 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации      И.Г. Назарьева

Утверждена 
Постановлением администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
от ____________№________________

Сеть
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
на  2011-2012 учебный год

Общеобразовательные учреждения

1.  Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области.

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 2 имени 37 Гвардейской стрелковой дивизии Красной Армии муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области.

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение  лицей № 4 муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области.

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 5 муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области.

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 6 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти.

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа № 7 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти.

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 8 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти.

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 9 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти.

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 10 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти.

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 11 имени Героя Советского Союза Е.И. Ларюшина муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области.

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 12 муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области.

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 13 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти.

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение Томилинская средняя  общеобра-
зовательная школа № 14 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области.

14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 15 муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение Томилинская основная  общеоб-
разовательная школа № 17 муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 18 муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области.

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Томилинская средняя  общеоб-
разовательная школа № 19» муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области.

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 20 имени Героя Со-
ветского Союза Н.Д. Дугина  муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области.

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 21 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти.

20. Муниципальное общеобразовательное учреждение Токаревская сельская основная 
общеобразовательная школа № 22 муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

21. Муниципальное общеобразовательное учреждение Жилинская сельская средняя об-
щеобразовательная школа № 23 муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

22. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 24 муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

23. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 25 имени А.М. Черемухина муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области.

24. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 41 муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области.

25. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 42 муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области.

26. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 43 муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

27. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 44 муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области.

28. Муниципальное общеобразовательное учреждение Кадетская школа муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

29. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 46 муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

30. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 47 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти.

31. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 48 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти.

32. Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразователь-
ная школа № 50 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

33. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная 
школа № 52 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти.

34. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя       общеобразователь-
ная школа № 53 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

35. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красковская средняя  общеоб-
разовательная школа № 55» муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области.

36. Муниципальное    общеобразовательное   учреждение   «Гимназия № 56» муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

37. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кореневская средняя общеобра-
зовательная школа № 59» муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Вечерние (сменные) общеобразовательные школы
38. Муниципальное общеобразовательное учреждение Открытая (сменная) общеобразо-

вательная школа № 2 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области.

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения
39. Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-интернат IV вида муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области.

40. Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обу-
чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида «Развитие» муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области.

Дошкольные образовательные учреждения

41. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Светля-
чок» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

42. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразви-
вающего вида № 7 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

43. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад для детей 
раннего возраста № 10 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области.

44. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  комбиниро-
ванного вида № 11 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

45. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразви-
вающего вида № 12 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

46. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

47. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  комбиниро-
ванного вида № 20 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

48. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразви-
вающего вида № 23 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

49. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

50. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбиниро-
ванного вида № 25 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

51. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский  сад  общераз-
вивающего вида № 26 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области.

52. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбиниро-
ванного вида № 28 «Совенок» муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области.

53. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбиниро-
ванного вида  № 42 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

54. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвива-
ющего вида № 47 «Петушок» муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области.

55. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад комбиниро-
ванного вида № 48 «Росток» муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области.

56. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбиниро-
ванного вида № 49 «Василек» муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области.

57. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбиниро-
ванного вида № 50 «Дефектолог» муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

58. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский  сад  № 51 муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

59. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  комбиниро-
ванного вида № 53 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

60. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - Детский сад  комбини-
рованного вида № 56 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области.

61. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбиниро-
ванного вида  № 57 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

62. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбиниро-
ванного вида № 58 «Радость» муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области.

63. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбиниро-
ванного вида № 59 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

64. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - Детский сад  комбини-
рованного вида № 61 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области.

65. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад  № 64 муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

66. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвива-
ющего вида № 68 «Ромашка» муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области.

67. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 комби-
нированного вида II категории муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области.

68. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 
Детский сад № 76 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

69. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбиниро-
ванного вида № 77 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

70. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 80 муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

71. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразви-
вающего вида № 81 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

72. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение       детский сад № 82 муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

73. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - Детский сад комбиниро-
ванного вида № 83 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

74. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение      общеразвивающего вида 
детский сад  № 88 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

75. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  общеразви-
вающего вида № 89 «Львенок» муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области.

76. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбини-
рованного вида № 91 «Родничок» муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области.
77. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбиниро-

ванного вида № 92 «Ёлочка» муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области.

78. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 «Семиц-
ветик» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

79. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94 муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

80. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  комбиниро-
ванного вида № 95 «Родничок» муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

81. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  комбиниро-
ванного вида № 98 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области.

82. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - Детский сад комбиниро-
ванного вида № 100 «Дюймовочка» муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области.

83. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский      сад общераз-
вивающего вида № 101 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области.

84. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение        детский сад комбини-
рованного вида № 103 «Росинка» муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

85. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбиниро-
ванного вида № 104 «Ромашка» муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

86. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 129 ком-
бинированного вида II категории муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

87. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 130 ком-
бинированного вида II категории муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

88. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбини-
рованного вида № 150 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области.

89. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбиниро-
ванного вида № 1720 «Новости» муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
90. Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей, школа-интернат «Наш дом» муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области.

91. Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, Специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья VIII вида «Надежда» муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области.

Учреждения дополнительного образования детей
92. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дворец детского (юношеского) творчества муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области.

93. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Малаховский Дом детства и юношества муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области.

94. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области.

95. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Красковская комплексная детско-юношеская спортивная школа».

96. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
- Томилинский дом детского творчества муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области.

97. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
станция юных техников муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области.

98. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
детская школа искусств «Юность» муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

99. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Детская театральная школа-студия «Образ» муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области.

Прочие учреждения
100. Муниципальное образовательное учреждение Центр социально-трудовой адапта-

ции  и профориентации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области.

101. Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи центр диагностики и  консультирования муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

102. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионально-
го образования (повышения квалификации) специалистов «Центр развития образования».

Администрация 
муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2011                                   г. Люберцы                                          № 2224-ПА

О внесении изменения в Постановление администрации муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.03.2011 №552-ПА

 «Об определении мест для отбывания осужденными уголовного наказания в виде  
исправительных работ на территории муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области в 2011 году»

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации,  Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом  Российской   Федерации,  Федераль-
ным   законом  от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области, учитывая письменное обращение начальника ФБУ 
МРУИИ №5 УФСИН России по Московской области от 29.08.2011 №51/ТО/5-1622, и по резуль-
татам проведенной работы с работодателями по предоставлению рабочих мест для отбыва-
ния наказания постановляю:

1. В пункт 1 Постановления администрации муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области от 29.03.2011     №552-ПА «Об определении мест для 
отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных работ на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2011 
году» внести изменение, дополнив подпунктами 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 следую-
щего содержания:

«1.7. МУП «Октябрьское Жилищное Управление»;
1.8.  ООО «Фирма Ф.Ф. – Управляющая компания»;
1.9.  МУЗ «ЛРБ № 1»;
1.10. ТСЖ «АЛМАЗ – 2»;
1.11. ООО «ПИК-Комфорт»;
1.12. ООО «ЭНИТ»;
1.13. ООО «Торговая компания Альянс»;
1.14. ООО «Веселый».
  2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Ру-

ководителя администрации А.В. Передерко.
 
Руководитель администрации                                                                                          И.Г. Назарьева  

Администрация 
муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район  Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   20.09.2011                                                            № 2258-ПА                                                                                  
О проведении открытого конкурса на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию  рекламных конструкций на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области, Решением Совета депутатов муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.06.2008 № 310/35 «Об 
утверждении порядка выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», 
Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области  от 14.11.2008 № 2253-ПГ «Об утверждении положения о порядке подготовки 
и проведения конкурсов на право заключения договора на установку и эксплуатацию  реклам-
ных конструкций на недвижимом имуществе, принадлежащем муниципальному образованию 
Люберецкий муниципальный район Московской области», постановляю: 

1.Провести 25 октября 2011 года открытый конкурс на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию  рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

2. Комиссии   по  проведению открытого конкурса на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию  рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (Михай-
лов В.И.):

2.1. Подготовить и утвердить в срок до 22 сентября 2011 года Извещение о проведение 
открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руко-
водителя администрации Михайлова В.И.

 
Руководитель администрации                                                                                          И.Г. Назарьева  

Извещение о проведении открытого конкурса

1.Организатор:
Администрация  муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области.
Юридический адрес и почтовый адрес: 140000,  Московская область, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, 190
Тел.  (498) 302-96-40 (30), факс (498) 553-94-18 
Контактное лицо: Толкачева Ирина Борисовна
 2. Предмет конкурса.
Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

3. Предметы конкурса (лоты), тип и адрес установки рекламных конструкций:
Лот №1
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Электрификации, напротив д. 26в
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Лот №2
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, около д. 24
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто 

два) рубля 16 копеек
Лот №3
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, напротив д.2а
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто 

два) рубля 16 копеек
Лот №4
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, около д.34
(правая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Лот №5 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, около  д.5
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка

Лот №6
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, между домами  6 и 8
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Лот №7
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, около д. 9  (левая сторона 

по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Лот № 8
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, около  д. 10/18, после круго-

вого движения  (правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

с подсветом,с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Лот № 9
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, перед  д. 16/2
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Лот № 10
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, после д. 18/1
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Лот № 11
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, около  д. 49
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая односторонняя рекламная конструкция  

с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  27 941,76 (Двадцать семь тысяч девятьсот сорок один) 

рубль 76 копеек
Лот № 12
Рекламное место.
Адрес: Московская область,  г.Люберцы, Октябрьский проспект, между домами  123а  

и  112
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая  двухсторонняя рекламная конструкция 

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля 0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  48 787,2 (Сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят семь) 

рублей 20 копеек

Лот № 13
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Лыткаринское шоссе,  
0 км. 700 м.  (левая сторона по ходу движения из г.Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция, 

с подсветом с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Лот № 14
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Лыткаринское шоссе,  
1 км. 960 м.  (левая сторона по ходу движения из г.Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция, 

с подсветом с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Лот № 15
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Попова, около д.1(правая сторона по ходу 

движения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто 

два) рубля 16 копеек
Лот № 16 
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Побратимов, около д.30 (правая сторона по 

ходу движения из г.Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  34 292,16 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто 

два) рубля 16 копеек
Лот № 17
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, около д.250 (правая сто-

рона по ходу движения из г.Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  41 912,64 (Сорок одна тысяча девятьсот двенадцать) 

рублей 64 копейки
Лот № 18
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, между домами  5 и 18/1 (ле-

вая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка
Лот № 19
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, между домами  10/18 и 14 

(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,91 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 91 копейка

Лот № 20
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова «Наташинские пруды», 
№ 1-10 (от ул. Красногорская) (левая сторона по ходу движения от Октябрьского про-

спекта)
Тип рекламной конструкции: Отдельно стоящие односторонние рекламные конструкции 

(пилоны) в количестве 10 штук, с габаритами рекламного поля 2,0 х 1,5 м.  (3,0 кв.м.) каждая
Минимальная цена Договора:  116 424,00 (Сто шестнадцать тысяч четыреста двадцать 

четыре) рубля 00 копеек
Лот № 21
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 91-97
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля  11,0 х 1,0 м. (22,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  44 721,60 (Сорок четыре тысячи семьсот двадцать один) 

рубль 60 копеек
Лот № 22
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 5-8
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля  11,0 х 1,0 м. (22,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  40 656,00 (Сорок тысяч шестьсот пятьдесят шесть) 

рублей 00 копеек
Лот № 23
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Егорьевское шоссе, 06 км.500м. 
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  38 102,40 (Тридцать восемь тысяч сто два) рубля 40 копеек
Лот № 24
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, Егорьевское шоссе, 7 

км.000м.
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  38 102,40 (Тридцать восемь тысяч сто два) рубля 40 копеек
Лот № 25
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д.37
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция, 

с габаритами рекламного поля 2,0 х 0,8 м. (3,2кв.м.)
Минимальная цена Договора:  7 589,12 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 

12 копеек
Лот № 26
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы,  ул. Кирова, напротив д.35, кор.7
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля  10,0 х 0,9 м. (18,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  44 352,00 (Сорок четыре тысячи триста пятьдесят два) 

рубля 00 копеек
Лот № 27
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы,  ул. Кирова, начало д.12 (правая сторона по 

ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля  2,05 х 4,02 м. (16,48 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  23 256,58 (Двадцать три тысячи двести пятьдесят шесть) 

рублей 58 копеек

Лот № 28
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы,  ул. Кирова, конец д.12 (правая сторона по ходу 

движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля  2,0 х 5,0 м. (20,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  21 952,00 (Двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят 

два) рубля 00 копеек
Лот № 29
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы,  ул. Кирова, около д.14а (левая сторона по ходу 

движения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция  (стела) со сменным изображением, с подсветом, с габаритами рекламного поля  10,0 
х 1,0 м. (20,0 кв.м.)

Минимальная цена Договора:  28 224,00 (Двадцать восемь тысяч двести двадцать четы-
ре) рубля 00 копеек

Лот № 30
Рекламные места.
Тип рекламных конструкций: отдельно стоящие двухсторонние рекламные конструкции 

(магистральные щиты) с  подсветом в количестве 4 (Четыре) штук, с габаритами рекламного 
поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.) каждая

Адреса: 1. Московская область, г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.3
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
2. Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, около д.11
(правая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
 3. Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.112
     (правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
 4. Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.197
     (левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Минимальная цена Договора:  156 219,84 (Сто пятьдесят шесть тысяч двести девятнад-

цать) рублей 84 копейки
Лот № 31
Рекламные места.
Тип рекламных конструкций: отдельно стоящие двухсторонние рекламные конструкции 

(магистральные щиты) с  подсветом в количестве 10 (Десять) штук, с габаритами рекламного 
поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.) каждая

Адреса:1.  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.11
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
2.  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.123
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
 3.  Московская область, г. Люберцы, ул.Кирова, д.1
 (правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
4.  Московская область, г. Люберцы, ул.Инициативная, д.5
 (правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
5.  Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, около ГСК-47
(правая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
6.  Московская область, г. Люберцы, ул.Л.Толстого, д.27
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
7.  Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, напротив д.2
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
8.  Московская область, г. Люберцы, ул.8 Марта на пересечении с ул.Каскадная
(правая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
9. Московская область, г. Люберцы, ул.Кожуховская, д11
(правая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
Минимальная цена Договора: 327 680,64 (Триста двадцать семь тысяч шестьсот 

восемьдесят) рублей 64 копейки
Лот № 32
Рекламные места.
Тип рекламных конструкций: отдельно стоящие двухсторонние рекламные конструкции 

(магистральные щиты) с  подсветом в количестве 8 (Восемь) штук, с габаритами рекламного 
поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.) каждая

Адреса:1.  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.341
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
2.  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.91/97
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
 3.  Московская область, г. Люберцы, ул.Смирновская, у д.1 по ул. Юбилейная
 (правая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
4.  Московская область, г. Люберцы, ул.Попова д.20 на пересечении с ул. Урицкого
 (правая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
5.  Московская область, г. Люберцы, на пересечении ул. Митрофанова и ул. 

Инициативная
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
6.  Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова , д.13     
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
7.  Московская область, г. Люберцы, ул.8 Марта на пересечении с ул.Л.Толстого 
(левая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
8.  Московская область, г. Люберцы, ул.8 Марта на пересечении с ул.Урицкого
(левая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция  

(транспарант-перетяжка), с габаритами рекламного поля  0,9 х 10,0 м. (18,0 кв.м.)
Адрес:  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.58
Минимальная цена Договора: 338 365,44 (Триста тридцать восемь тысяч триста шесть-

десят пять) рублей 44 копейки                  
Лот № 33
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, около  д.6
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(магистральный щит) с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки
Лот № 34
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, около  д.16/2

(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(магистральный щит) с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки
Лот № 35
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, около  д.18/1
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(магистральный щит) с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки
Лот № 36
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, конец  д.9/20
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(магистральный щит) с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки

Лот № 37
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Новорязанское шоссе М5 «УРАЛ», 

29 км. 195 м.
(правая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция 

(магистральный щит) с подсветом, с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  41 912,64 (Сорок одна тысяча девятьсот двенадцать) 

рублей 64 копейки
Лот № 38
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, около д. 7 после кругового 

движения (левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки
Лот № 39
Рекламное место.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, проспект Победы, около д. 8 (правая сторона 

по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструк-

ция (магистральный щит) с  подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора: 30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки
Лот № 40
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Новорязанское шоссе, 20 км. 300 м.
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы)
Тип рекламной конструкции: Отдельно стоящая трехсторонняя рекламная конструк-

ция (стела) с внутренним подсветом, размером 4,0 х 18,0 м., с общей площадью рекламных 
полей 90, 0 кв. м.

Минимальная цена Договора:  67 914,00 (Шестьдесят семь тысяч девятьсот четырнад-
цать) рублей 00 копеек

Лот № 41
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, Автодорога Москва-

Егорьевск-Тума-Касимов, 5 км.130м. (левая сторона по ходу движения из г. Москвы).
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция с внешним подсветом, с габаритами рекламного поля 3,0 х 6,0 м. (36,00 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  38 102.40 (Тридцать восемь тысяч сто два) рубля 40 копеек
Лот № 42
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Лыткаринское шоссе,  
1 км. 720 м.  (левая сторона по ходу движения из г.Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция, 

с подсветом с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки
Лот № 43
Рекламное место.
Адрес: Московская область, Люберецкий район, Лыткаринское шоссе,  
1 км. 800 м.  (левая сторона по ходу движения из г.Москвы)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая двухсторонняя рекламная конструкция, 

с подсветом с габаритами рекламного поля  3,0 х 6,0 м. (36,0 кв.м.)
Минимальная цена Договора:  30 481,92 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) 

рубль 92 копейки

4. Предоставление конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется заинтересованному лицу в течение двух 

рабочих дней после получения от него письменного запроса.
Выдача конкурсной документации осуществляется: с понедельника по четверг с 09:00 до 

17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв на обед  с 13:00 до 14:00 (время местное), по адресу: 
140006, МО, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 14, тел. (498) 302-96-40 (30),  факс (498) 553-94-18.

5. Прием заявок на участие в конкурсе.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 26 сентября  2011 г. по 07 октября 

2011 г. (включительно) по адресу: 140006, МО, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 14, тел. (498) 
302-96-40 (30),  факс (498) 553-94-18.

Время приема: с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00, пере-
рыв на обед  с 13:00 до 14:00 (время местное).

6. Рассмотрение заявок и принятие решения о допуске к участию в конкурсе.
Рассмотрение конкурсных заявок и принятие решения о допуске к участию в конкур-

се осуществляется с 10 октября  2011 г. по 21 октября 2011 г. (включительно)  по адресу: 
140006, МО, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 14, тел. (498) 302-96-40 (30),  факс (498) 553-94-18. 

7. Предоставление информации о допуске к участию в конкурсе.
Информацию о допуске к участию в конкурсе можно получить 24 октября  2011 г. с 09:00 

до 18:00 (время местное) по адресу: 140006, МО, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 14, тел. (498) 
302-96-40 (30),  факс (498) 553-94-18.

8. Дата, время  и место вскрытия конвертов с предложениями участников кон-
курса.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями участников состоится 25 октября 
2011г. в  10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 140000, Московская область, Октябрьский 
проспект, д. 190, каб. 230.

Регистрация уполномоченных представителей участников конкурса будет осуществлять-
ся 25 октября 2011 г. с 09 час. 30 мин. (время местное) по адресу: 140000, Московская область, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 230.

9.Оценка и сопоставление конкурсных предложений 
Для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценива-

ет заявки по следующим критериям:
1. Стаж работы компании на рекламном рынке (Бср), удельный вес критерия К1=0,3: 
     - до 3-х лет  - 5 баллов
     - от 3 до 5 лет – 10 баллов;
     - свыше 5 лет и до 10 лет – 15 баллов;
     - свыше 10 лет – 20 баллов;
2. Предоставление рекламных поверхностей под рекламу социального значения (Бсоц),              

удельный вес критерия К2=0,4:
- сроком не более 5 % в год - 5 баллов;
- сроком не более 10 % в год - 10 баллов;
- сроком не более 25 % в год - 15 баллов;                     
- по мере необходимости - 20 баллов;
3. Техническо-производственная база (при наличии нескольких пунктов производится         

суммирование баллов) (Бтпб), удельный вес критерия К3=0,3:       
- наличие дизайнеров – 5 баллов;  
- наличие монтажников – 5 баллов;
- наличие собственного производства (печатные станки) – 5 баллов;
- наличие техники (вышка и др.) – 5 баллов;
4. Цена Договора (Бц), удельный вес критерия К4=0,5.
Цена  составляет годовую сумму оплаты по договору.
Заявке на участие с наибольшей ценой присваивается ценовой балл равный 20  при этом 

цена такой заявки принимается за Z. За Gl …Gn принимаются цены других заявок. Ценовые 
баллы других заявок рассматриваются как: ЦБ (1…n) = G (1.. n)/Z х 20.

Баллы округляются до целочисленных значений. Суммарный балл (СБ) заявки рассчи-
тывается на основании суммы функциональных и ценовых баллов с применением весовых 
коэффициентов по формуле:

СБ = (Бср*К1) + (Бсоц*К2) +(Бтпб*К3) + (Бц*К4).

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка площадью 27073 кв. м, отнесенно-
го к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, северо-восточнее завода «Эколог» с видом разрешенного 
использования «для установления санитарно-защитной зоны полей аэрации и проведения 
рекультивации земель».

Заместитель Руководителя администрации     В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предстоящем предоставлении  земельного участка ориентировоч-
ной площадью 2500 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, деревня Торбеево для размещения объ-
ектов транспорта.

Заместитель Руководителя администрации     В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка площадью 47827 кв. м, отнесенно-
го к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения», с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, северо-восточнее завода «Эколог» с видом разрешенного исполь-
зования «для установления санитарно-защитной зоны полей аэрации и проведения рекуль-
тивации земель».

Заместитель Руководителя администрации     В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка площадью 144622 кв. м, отнесенно-
го к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения», с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, северо-восточнее завода «Эколог» с видом разрешенного исполь-
зования «для установления санитарно-защитной зоны полей аэрации и проведения рекуль-
тивации земель».

Заместитель Руководителя администрации     В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка площадью 3020 кв. м, отнесенного к 
категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, юго-восточнее завода «Эколог», кв. 7 с видом разрешенного использова-
ния «для размещения водостока».

Заместитель Руководителя администрации     В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка отнесенного к катего-
рии «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий рай-
он, гп. Томилино, п. Чкалово, ул. Горького напротив д. 43,  ориентировочной площадью 1200 
кв.м., для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Руководителя администрации     В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 600 
кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, гп. Томилино, пос. Егорово, 3-й квартал, напротив д. 49 с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства».

Заместитель Руководителя администрации     В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 600 кв. 
м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, гп. Томилино, пос. Егорово, 3-й квартал, напротив д. 50 с видом раз-
решенного использования «для ведения садоводства».

Заместитель Руководителя администрации     В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка,  отнесенного к кате-
гории «земли населенных пунктов», площадью 800 кв.м., с местоположением: Московская 
область, г. Люберцы,  ул. Электрификации, около д. 26 в, под строительство автомоечно-
го комплекса

Заместитель Руководителя администрации     В.И. Михайлов

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем глубокое соболезнование 

старейшему члену нашей организации Ка-
питалине Васильевне Тюренковой в связи 
с кончиной мужа Н.В. Тюренкова, с кото-
рым она шла по жизни рука об руку 57 лет. 
Память об этом светлом человеке сохра-
нится в наших сердцах.

Люберецкое отделение движения 
«Женщины Подмосковья»
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00  Мультфильмы
7.30  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  Новости Подмо-
сковья
9.50  «Удивительный мир кошек»
10.10  «Удивительный мир 
собак»
10.30  «Россия и космос»
11.00  «На всех парах». До-
кументальный сериал
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Знакомьтесь, 
Шотландия
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»

14.00  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30  «Собачья работа». До-
кументальный фильм
15.00  «Область внимания». 
Информационная программа
15. 40, 3.00  «ВЕСЕННЯЯ 
ПУТЕВКА». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Территория безопас-
ности»
22.00  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». 
Российский сериал
23.05  «Новости Интернета»
23.25  «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА». Х/ф
4.40  «Подзарядка». Доку-
ментальный сериал

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 20.00  Мультфильмы
7.30  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область доверия»

9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  «Специальный репортаж»
10.10  «Законный интерес»
10.30  «Карта туриста»
11.00  «На всех парах»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Южные во-
рота Франции
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30  «Собачья работа»
15.00  «Область внимания»  
15.40, 3.00  «ТАНГО НА ДВОР-
ЦОВОЙ ПЛОЩАДИ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «ДПС-контроль»
18.30  «Овертайм»
22.00  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». 
Российский сериал
23.05  «НА ВСЮ КАТУШ-
КУ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Сокотра»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Параллельные миры»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Остров на экваторе»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.40  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная
            программа
9.45  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
12.15, 19.00, 22.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Мистические истории»
18.00  «Независимое 
            расследование»
20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
23.00  «ВООБРАЖАРИУМ 
             ДОКТОРА ПАРНАСА». 
             Х/ф

6.30, 13.45, 20.30, 23.00  
        «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 1.20  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам
            несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «Неделя стиля»
14.00  «Звездные истории»
15.00  «ТЕБЕ, 
              НАСТОЯЩЕМУ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Звездная жизнь»
19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ
             ЛЮБВИ». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЕДИНСТВЕННАЯ». Х/ф
2.05  «ЕСЛИ ТОЛЬКО». Х/ф
3.55  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
5.15  «Скажи, что не так?!»
6.00  Музыка на «Домашнем»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». 
           Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.55  «До суда»
12.00, 2.00  «Суд присяжных»
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
              Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
            Чрезвычайное 
            происшествие»
16.30  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.30  «Главная дорога»

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
         ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 15.00  «БЛЭЙД». Х/ф
8.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители 
          мифов»
10.00  «Святые. Идеальный брак 
               Петра и Февронии»
11.00, 17.00  «ЗАВТРА
            НАСТУПИТ СЕГОДНЯ». 
            Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00, 20.00  «ДЕЖУРНЫЙ 
           АНГЕЛ». Х/ф
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
18.00  «Святые. Путь 
              Ильи Муромца»
22.00  «КРЕСТОВЫЕ 
              ПОХОДЫ». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»
1.45  «ЯЩЕР». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 15.00  «БЛЭЙД». Х/ф
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители 
          мифов»
10.00  «Далеко и еще дальше»
11.00, 17.00  «ЗАВТРА 
            НАСТУПИТ 
            СЕГОДНЯ». Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00  «Тайна Бермудского 
             треугольника»
14.00  «Война полов. Ум»
18.00  «Святые. Идеальный 
             брак Петра 
             и Февронии»
20.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
              Х/ф
21.00  «КАСЛ». Х/ф
22.00  «ЯЩЕР». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
              Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»

5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «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  «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
23.30  «Пришельцы. История 
             военной тайны»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК». 
            Х/ф
10.30, 11.45 «АЗАЗЕЛЬ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30  «Олимпиада-80: 
             нерассказанная 
             история»
19.55  «Москва 24/7»
21.05  «СМЕРШ». Х/ф
23.10  «Линия защиты»
0.35  «СЫСКНОЕ БЮРО 
          «ФЕЛИКС». Х/ф
2.20  «ИСТОРИЯ 
            ОДНОЙ ЛЮБВИ». 
             Х/ф
4.10 «МАТЕРИНСКИЙ
            ИНСТИНКТ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.45  «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Немая 
             ярость»
13.30  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Олимпиада-80: 
             нерассказанная 
             история»
19.55  «Свадебный 
             переполох»
21.00  «СМЕРШ». Х/ф
23.00  «Народ хочет
             знать»
0.35  «Футбольный
           центр»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.35, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 4.10  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Свобода 
              и справедливость»
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «УСЛОВИЯ
             КОНТРАКТА». Х/ф
22.30  «Нонна, давай!»

5.00, 8.55, 15.00  «Все включено»
5.50  Велоспорт. 
          Чемпионат мира
6.25  «Индустрия кино»
7.00, 8.35, 12.00, 18.15, 
1.10  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.20  Вести.ru
7.30  «Вопрос времени»
8.05  «В мире животных»
9.55  «СРОЧНОЕ 
            ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф
12.15, 18.30  «Футбол. ru
13.20  Летний биатлон. 
           Чемпионат мира  
15.55  Хоккей. КХЛ
19.35  «БЭТМЭН». Х/ф

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «НОС». Х/ф
12.55, 18.10  «Мировые
            сокровища культуры»
13.10  «Линия жизни». В. Толстой
14.05, 2.30  «История произведений 
            искусства»
14.30  Спектакль «Сеанс 
          гипнотизера»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50, 16.15  Мультфильмы
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.45  «Дикая природа Венесуэлы»
17.10  «Парадный портрет власти. 
             И. Бродский»
17.35  «Шостаковичу посвящается…»
18.25  «Когда Солнце
             останавливается»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика…»
20.45  «Острова». Вера Холодная
21.25, 1.45Academia
22.15  «Тем временем»
23.00  «От 0 до 80. С. Шноль»
23.55  «Окопная правда 41-го»
0.40  Художник Владимир 
          Яковлев
1.05  Концерт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
0.10, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Свобода 
             и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «УСЛОВИЯ
             КОНТРАКТА». Х/ф
22.30  «Terra nova»
0.30  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». Х/ф
2.50, 3.05  «ПРИГОТОВЬТЕСЬ: 
         БУДЕТ ГРОМКО». 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  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
              ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
              малыши!»
21.00  «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
23.35  «Мы отточили им
              клинки. Драма 
              военспецов»
0.35  Вести +

5.00, 8.50, 13.35  «Все включено»
6.00  «Наука 2.0»
6.30, 8.00, 1.25  «Моя планета»
7.00, 8.35, 12.00, 16.15, 0.05, 
2.45  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 23.50, 2.55  Вести.ru
7.30  «Вопрос времени»
9.45  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
12.00  «Неделя спорта»
13.05  «Технологии спорта»
14.25  «ГОРОД ТЕРРОРА». Х/ф
16.30  Профессиональный бокс
18.55  Хоккей. КХЛ
21.15  «ЦСКА. Век первый»
21.45, 3.15  «Футбол России»
22.50, 4.10  Top Gear
0.25  «Наука 2.0»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
              Х/ф
16.30  «Прокурорская 
             проверка»
17.30  «Говорим и показываем»
19.30  «МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
23.35  «Генералы холодной
            войны. Э. Шеварнадзе»
0.35  «Школа злословия»
1.25  «Кулинарный поединок»
2.25  «Один день»
3.05  «СТОЛИЦА ГРЕХА». Х/ф
4.55  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «КАРУСЕЛЬ».  Х/ф
12.45, 2.40  «Мировые сокровища
            культуры»
13.00  «Когда Солнце 
             останавливается»
14.00  «Пятое измерение»
14.30  «ТО МУЖЧИНА, 
             ТО ЖЕНЩИНА». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50, 16.15  Мультфильмы
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.45  «Дикая природа Венесуэлы»
17.10  «Парадный портрет власти. 
             Н. Андреев»
17.35  «Шостаковичу посвящается»
18.35  «Графические образы мира»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Больше, чем любовь». 
              В. Чкалов и О. Орехова
21.25, 1.55  «Academia»
22.10  «Валерий Гергиев. Симфония 
              под стук колес»
23.00  «От 0 до 80»
23.50  «День, изменивший
              ход истории»
1.25  Играет В. Афанасьев

6.30, 20.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 1.25  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
            несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00, 13.45, 19.00  «Звездная 
            жизнь»
12.00  «Неделя стиля»
16.00  «ЖЕНЩИНА, 
              НЕ СКЛОННАЯ
              К АВАНТЮРАМ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ
              КРАСИВОЙ». Х/ф
19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
              ЛЮБВИ». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ДОМ, В КОТОРОМ 
              Я ЖИВУ». Х/ф
2.10  «РАЗЪЯРЕННЫЙ». Х/ф
4.40  «Скажи, что не так?!»
5.40  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Сокотра»
5.30  «Фантастические 
            истории». «Нечистая сила»
6.00  «Неизвестная планета».            
         «Остров на экваторе»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Зеленый огурец»
8.00, 16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
           программа
9.45  «ВООБРАЖАРИУМ
           ДОКТОРА ПАРНАСА». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
             вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». 
            Х/ф
17.00, 21.00  «ЗНАХАРЬ-2». 
           Х/ф
18.00  «Жадность». 
           «Испорченный 
             праздник»

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

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

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

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

ская телепередача
20.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». 
Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Про-
грамма

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика 
14.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
20.00 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. 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». Дет-
ская телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
20.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
20.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"
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6.30, 13.45, 20.30,  23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 1.20  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «Бьет – значит, любит»
12.00  «Неделя стиля»
14.00  «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 
              Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
             ЛЮБВИ». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЕЩЕ РАЗ
             ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф
2.05  «ТЕАТР». Х/ф
4.50  «Скажи, что не так?!»
5.45  Музыка на «Домашнем»

6.30, 20.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 
           Х/ф
11.30  «Бьет, значит, любит»
12.00  «Неделя стиля»
13.00, 1.20  «Семейный
            размер»
13.45  «С НОГ НА ГОЛОВУ». 
             Х/ф
16.10  «Дела семейные»
17.05  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Звездная жизнь»
19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ
            ЛЮБВИ». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 
             Х/ф
2.05  «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
3.55  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
5.10  «Скажи, что не так?!»
6.00  Музыка на «Домашнем»

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00 Мультфильмы
7.30  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый  сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Новости Интернета»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Овертайм»
11.00  «На всех парах»
11.50  «Просто вкусно»
1 2.10  «Фокус». Бельгийцы
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
14.30  «Собачья работа»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «НУЖНА СОЛИСТ-
КА». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.00  «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ». Рос-
сийский сериал
23.00  «СИРЕНЕВЫЕ СУМЕР-
КИ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00 Мультфильмы
7.30  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00   «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Про бизнес»
10.10  «Электропередача»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
11.00  «На всех парах»

11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Испания
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
14.30  «Собачья работа»
15.00  «Область внимания»
15. 40, 3.00  «ТРАМ-ТАРАРАМ, 
ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30  «Управдом»
22.00  «ПАРИ». Х/ф
23.05  «ЧУЖИЕ СТРАСТИ». 
Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
5.00, 6.00, 9.00 Телепрограм-
ма «Утро»
5.50, 6.50, 20.00 Мультфильмы
7.30  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмосковья»
9.50  Специальный репортаж
10.10  «Я иду искать»
10.30  «Управдом»
11.00  «На всех парах»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Юго-запад 
Франции
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный  сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
14.30  «Собачья работа»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «РЕСПУБЛИКА 
ВОРОНЬЕЙ УЛИЦЫ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»
22.00  «К нам приехал…». Лео-
нид Серебренников
23.05  «САМЫЕ СЧАСТЛИ-
ВЫЕ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
5.00, 11.50  «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». Подростковый сериал

5.30, 7.55, 12.40, 13.50, 20.50  
Мультфильмы
7.00  «Атлет-надомник»
7.40, 12.20  «Одни дома»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Факты»
14.00  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
Российский сериал
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.50  «НЕСТОР БУР-
МА». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  Специальный репортаж
18.30  «Инновации +»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Живем помаленьку…»
20.00, 2.00  «Фортифика-
ция-2»
22.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX  века»
23.20  «ИНКВИЗИЦИЯ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
5.00, 11.50  «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». Подростковый сериал
5.30, 7.55, 12.40, 13.50, 20.50  
Мультфильмы
  6.00  «Живем 
помаленьку…»
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
7.40, 12.20  «Одни дома»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.45, 22.45  «Новый век». 
«Стратегия победы»
14.00  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
Российский  сериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.20  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 2.50  «НЕСТОР БУР-
МА». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Час истины». Сергий 
Радонежский
19.30  «Территория безопас-
ности»
20.00  «Эпоха – события и 
люди». Яд для вождей
22.30, 2.35  «Уроки мира» (ми-
ровые новости)
23.20  «ЖИЗНЬ ПО НАКЛОН-
НОЙ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Сокотра»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Проклятые судьбы»
6.00  «Остров на экваторе»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Зеленый огурец»
8.00, 16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00  Информационная
           программа
10.00  «ГОНЩИК». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». 
           Х/ф
17.00, 21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Пыль против человека»
23.00  «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
0.45  «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ». 
           Х/ф
3.15  «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф

5.55  «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого риска»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
             Х/ф
16.30  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.45  Футбол. «Зенит» 
           (Россия) - «Порто» 
           (Португалия)
22.00  «ГЛУХАРЬ.
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.20  «Внимание: розыск!»
0.00  «Таинственная Россия». 
           Свердловская область
0.55  «Квартирный вопрос»
2.00  Лига чемпионов УЕФА. 
          Обзор

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
            ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «БЛЭЙД». Х/ф
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
             ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители
         мифов»
10.00  «Святые.  Третье спасение 
              Сергия Радонежского»
11.00, 17.00  «ЗАВТРА 
           НАСТУПИТ СЕГОДНЯ». 
           Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00, 20.00  «ДЕЖУРНЫЙ
           АНГЕЛ». Х/ф
14.00, 21.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «ДОБЫЧА». Х/ф
18.00  «Святые. Изгоняющий 
              бесов»
22.00  «ОПЕРАЦИЯ 
           «МЕРТВЫЙ СНЕГ». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
1.30  «ГОБЛИН». Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
            ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 15.00  «БЛЭЙД». Х/ф
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители
          мифов»
10.00  «Святые. Путь 
              Ильи Муромца»
11.00, 17.00  «ЗАВТРА 
           НАСТУПИТ СЕГОДНЯ». 
           Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00, 20.00  «ДЕЖУРНЫЙ 
           АНГЕЛ». Х/ф
14.00, 21.00  «КАСЛ». Х/ф
18.00  «Святые. Третье спасение 
              Сергия Радонежского»
22.00  «ГОБЛИН». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
1.30  «КРЕСТОВЫЕ
           ПОХОДЫ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время.  Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             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  «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
22.45  «Исторический процесс»

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.35  «ТРОЕ ВЫШЛИ 
           ИЗ ЛЕСА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45  «СМЕРШ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30   «Рассекреченная 
             жизнь. Степан 
              Бандера»
19.55  «Взрослые люди»
21.00  «МАТЕРИНСКИЙ
             ИНСТИНКТ». Х/ф
22.50  «Место 
             для дискуссий»
0.20  «Выходные на колесах»
0.50  «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф
3.30  «ГРУЗ 300». Х/ф
5.00  «Завещание императрицы 
             Марии Федоровны»

6.00, 7.00  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.40  «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
          «ПРОЩАЙ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
11.50  «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
             Х/ф  
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Рассекреченная 
             жизнь. Степан
             Бандера»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ЛЮБОВЬ 
             КАК МОТИВ». Х/ф
22.45  «Человек в Большом 
             городе»
0.35  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
            ЧУЖОЙ СРЕДИ 
            СВОИХ». Х/ф
2.30  «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ
           СЧАСТЬЕ». Х/ф

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Свобода и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «УСЛОВИЯ
             КОНТРАКТА». Х/ф
22.30  «Среда обитания».     
           «Сгущенка на постном 
              масле»

5.05, 9.15, 14.45  «Все включено»
5.55  Top Gear
7.00, 9.00, 11.40, 15.35, 22.15, 
1.20  Вести-спорт
7.15, 11.20, 21.50, 2.30  Вести. ru
7.30  «Наука 2.0»
8.00, 1.30, 2.45  «Моя планета»
8.40  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
10.15, 19.00  «Футбол России»
11.55  Хоккей. КХЛ
14.15, 4.40  «Хоккей России»
15.55  Волейбол. Суперкубок 
             России
17.55, 0.15  «Роберто Карлос 
           в программе «90х60х90»
20.00  «ПРОБУЖДЕНИЕ
              СМЕРТИ». Х/ф

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ГАМЛЕТ
             ЩИГРОВСКОГО
              УЕЗДА». Х/ф
12.40, 2.40  «Мировые 
           сокровища культуры»
13.00, 18.35  «Графические
            образы мира»
13.50  «Балахонский маневр»
14.00  «Я пел, любил и воевал…»
14.30  «ТО МУЖЧИНА, 
             ТО ЖЕНЩИНА». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
15.50, 16.15  Мультфильмы
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.45  «Дикая природа Венесуэлы»
17.10  «Парадный портрет власти»
17.35  «Шостаковичу посвящается»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Диалог с легендой»
21.00  «Жизнь замечательных идей»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Магия кино»
23.00  «От 0 до 80»
23.50  «День, изменивший
             ход истории»
1.30  Концерт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 4.20  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
              КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Свобода 
             и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «УСЛОВИЯ 
             КОНТРАКТА». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «ПОДПОЛЬНАЯ
             ИМПЕРИЯ». Х/ф
0.55, 3.05  «ПЕРЛ ХАРБОР». 
         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  «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  «Кузькина мать.
              Итоги. Город-яд»
0.50  Вести +

5.05, 8.55, 13.20  «Все включено»
5.55, 12.15  «Роберто Карлос 
          в программе «90х60х90»
7.00, 8.40, 12.00, 16.40, 22.15, 
1.15  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.25Вести.ru
7.30, 0.40  «Наука 2.0»
9.55  «ГОРОД ТЕРРОРА». Х/ф
14.20  «ПРОБУЖДЕНИЕ 
             СМЕРТИ». Х/ф
16.05, 4.10  «День с Бадюком»
16.55, 22.35  «Удар головой» 
18.00  Профессиональный бокс
20.10  «УДАРНАЯ СИЛА». Х/ф
23.40  «Сегун»
1.25, 2.40  «Моя планета»
4.40  «Начать сначала»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
             Х/ф
16.30  «Прокурорская
             проверка»
17.30  «Говорим и показываем»
19.45  Футбол. Лига Европы 
           УЕФА. «Локомотив» 
           (Россия) – «Андерлехт» 
          (Бельгия)
22.00  «ГЛУХАРЬ. 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.20  «Женский взгляд». 
             Дмитрий Марьянов
0.05  «Таинственная Россия». 
            Астраханская область

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
             ЖИЗНИ».  Х/ф
12.45, 19.10, 2.40  «Мировые
            сокровища культуры»
13.00  «Графические образы мира»
13.50  «Витус Беринг». Док. фильм
14.00  «Третьяковка – дар бесценный»
14.30  «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
              В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50, 16.15  Мультфильмы
16.20  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.45  «Дикая природа Венесуэлы»
17.10  «Парадный портрет власти»
17.35  «Шостаковичу посвящается…»
18.15  «Мой Шостакович». Док. фильм
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Тихонов. Мгновения славы»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «От 0 до 80»
23.50  «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
              КОРОНЫ». Х/ф
1.20  А. Бородин. Симфония 
         № 2 «Богатырская»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Бали»
5.30  «Фантастические 
            истории». «Обманувшие 
            смерть»
6.00  «Остров на экваторе»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Зеленый огурец»
8.00, 16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
10.10  «РОБОКОП: СХВАТКА». 
             Х/ф
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне»
15.00, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
17.00, 21.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Гиблое место»
23.00  «ПОСЛЕДНЯЯ 
              МИНУТА». Х/ф
0.00  «СПАРТАК: БОГИ
            АРЕНЫ». Х/ф

Тел. рекламного отдела
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(498) 642-16-70
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6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Улицы мира»
7.45  «Спросите повара»
8.45  «Женская форма»
9.45  «ГРАНИЦА. 
          ТАЕЖНЫЙ РОМАН». Х/ф

18.00  «Моя правда»
19.00  «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Х/ф
20.45  «ГОД ЗОЛОТОЙ
              РЫБКИ». Х/ф
23.30  «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф
1.10  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
2.05, 3.45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
5.25  Музыка на «Домашнем»

6.00, 7.15, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.15  Мультфильмы
9.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф

10.00  «ХОДЯТ СЛУХИ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ». Х/ф
16.15  «МЕРЛИН». Х/ф
18.00  «Удиви меня»
19.00  «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
             ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф
21.00  «ТРИНАДЦАТЬ
             ПРИВИДЕНИЙ». Х/ф
22.45  «ПРИТЯЖЕНИЮ 
              ВОПРЕКИ». Х/ф
23.30  «КАМЕЛОТ». Х/ф
0.30  «АППАЛУЗА». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «ОВОД». Х/ф
12.15  «Личное время».
            Лев Додин
12.45  «НА ЗЛАТОМ 
             КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…». 
             Х/ф
13.50  Мультфильм
14.05  «Очевидное-
              невероятное
14.35  Спектакль «Холопы»
18.00  Международный
            день музыки
19.15  «В поисках острова
             сокровищ Стивенсона»
20.00  «Романтика романса»
20.55  «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
             ГАСТРОЛИ». Х/ф
22.10  Смотрим… Обсуждаем…
0.05  Концерт Стинга
1.35  Мультфильм
1.55  «Легенды мирового кино»
2.30  «Заметки натуралиста»

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  Мультфильм
9.00  «СВАДЬБА 
           С ПРИДАНЫМ». 
            Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.15  События
11.45  «СМЕРШ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Зачем Сталин
             создал Израиль»
19.55  «Культурный 
             обмен»
21.00  «ПОПСА». Х/ф
23.50  «Любовь
             и глянец»
0.35  «ИГРУШКА». Х/ф
2.30  «Олимпиада-80: 
           нерассказанная
            история»

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «Далеко и еще дальше»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители
           мифов»
10.00  «Святые. Изгоняющий 
             бесов»
11.00, 17.00  «ЗАВТРА 
            НАСТУПИТ 
            СЕГОДНЯ». Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00  «ДЕЖУРНЫЙ 
              АНГЕЛ». Х/ф
14.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «ДОБЫЧА». Х/ф
18.00  «Святые. Жертвы
             бутовского полигона»
20.00  «МЕРЛИН». Х/ф
22.00  «КАМЕЛОТ». Х/ф
22.45  «Удиви меня»
23.45  «Европейский 
              покерный клуб»
0.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
4.30  «Победитель молний. 
           Никола Тесла»

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  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 5.20  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ДОстояние РЕспублики». 
              Иосиф Кобзон
23.55  «КОЧЕГАР». Х/ф
2.40  «ГОРОДСКИЕ 
           ПИЖОНЫ-2». Х/ф
4.45  «АМЕРИКАНСКАЯ 
           СЕМЕЙКА». Х/ф

5.05, 8.55, 14.00  «Все включено»
7.00, 8.40, 12.00, 19.20,  22.30, 
1.25  Вести-Спорт
7.15, 11.40  Вести. ru
7.30  «Наука 2.0»
8.00, 2.30  «Моя планета»
9.55  «ПРОБУЖДЕНИЕ 
            СМЕРТИ». Х/ф
12.15  «ГОРОД ТЕРРОРА». Х/ф
14.35, 22.00, 2.05  Вести. ru. 
            Пятница
15.05  «Удар головой»
16.05, 22.55  Футбол России. 
            Перед туром
16.55, 19.40  Хоккей. КХЛ

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». 
             Нина Усатова
14.50, 4.50  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  «Юрмала»
22.55  «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Х/ф
0.45  «НИНДЗЯ». Х/ф
2.30  «СЫНОВЬЯ». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
16.30  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
21.30  «Гастарбайтеры. История
             всероссийского
              обмана»
23.35  «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 
            Х/ф
1.30  «ПРЕСТУПНАЯ 
           ЛЮБОВЬ». Х/ф
3.40  «СТОЛИЦА ГРЕХА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.20  «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
              КОЧИНА». Х/ф
12.20  «Вы – жизнь моя…»
13.00, 18.05  «Графические
            образы мира»
13.50  «Франческо Петрарка». 
              Док. фильм
14.00  «Письма из провинции».            
              Плес (Ивановская область)
14.30  «СКАНДАЛЬНОЕ 
             ПРОИСШЕСТВИЕ
              В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф
15.50, 16.15  Мультфильмы
16.20  «За семью печатями»
16.50  «Заметки натуралиста»
17.20  «Билет в Большой»
19.00  «Партитуры не горят»
19.45  «ДЕТИ СОЛНЦА». Х/ф
22.35  «Линия жизни». Алла Демидова
23.50  «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ 
               ПРОТИВ КОРОНЫ». Х/ф
1.30  «Кто там…»
1.55  «Загадочная птица Моа»
2.50  «Чингисхан». Док фильм

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Бали»
5.30  «Фантастические 
            истории». «Послания
            с того света»
6.00  «Стрела»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Зеленый огурец»
8.00, 16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
10.00  «Мир дикой природы»
10.55  «СПАРТАК: БОГИ
             АРЕНЫ». Х/ф
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне»
15.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
17.00  «ЗНАХАРЬ-2». Х/ф
18.00  «Убойное видео»
20.00  «Мистические истории»
21.00  «Странное дело». 
             Околдованные 
             Вселенной
22.00 «Космические страницы»

5.40, 6.10  «ОБИДА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Нина Усатова. Мне 
             предлагали роль 
              Офелии»
12.15  «Среда обитания». 
           «Гений чистой кислоты»
13.15  «ВОСПОМИНАНИЯ 
             О ШЕРЛОКЕ 
             ХОЛМСЕ». Х/ф
16.00  «Атлантида»
18.00  Вечерние новости
18.15  «Кто хочет стать 
             миллионером?»
19.20  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.15  «Призрак оперы»
22.50  «Прожекторпересхилтон»
23.25  «Что? Где? Когда?»

5.05  «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
           НЕ ХОДЯТ». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-
          Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Национальный 
             интерес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25  «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30  «ГОЛУБКА». Х/ф
17.05  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.40  «ЛУЧШИЙ 
            ДРУГ СЕМЬИ». Х/ф
0.40  «Девчата»
1.20  «ДЕТЯМ ДО 16…». Х/ф
3.05  «ИНДЕПЕНДЕНТ». Х/ф
4.50  «Городок»

4.00  «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ 
           СЧАСТЬЕ». Х/ф
6.00  «Марш-бросок»
6.40, 9.45  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
10.05  «ОГОНЬ, ВОДА И… 
             МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 
0.05  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Любовь Полищук. 
             Жестокое танго»
13.20  «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
              Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.10  «ПУАРО АГАТЫ 
             КРИСТИ». Х/ф
0.25  «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 
           Х/ф

5.00, 3.45  «Моя планета»
5.40  Вести.ru. Пятница
6.10, 9.05, 11.50, 17.40, 21.30,
2.10  Вести-спорт
6.25  Регби. Кубок мира
8.15, 14.45  Футбол России. 
          Перед туром
9.25, 3.15  «Индустрия кино»
9.55  «УДАРНАЯ СИЛА». Х/ф
12.05  «День с Бадюком»
12.35  «ХАОС». Хф
15.35  Футбол. Чемпионат Англии
17.55, 21.55  Волейбол. 
            Чемпионат России
19.45  «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф
23.45  Профессиональный бокс
2.20  «Сегун»

5.35  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Готовим с Алексеем 
           Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «АДВОКАТ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Таинственная Россия». 
              Псковская область
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное 
            происшествие
19.25  «Профессия – 
            репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00«Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.50  «Последнее слово»

6.30, 13.00, 23.00  «Одна за 
          всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Дачные истории»
8.00  «Мужской род»
9.00  «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». Х/ф
13.15  «Свадебное платье»
13.45  «Спросите повара»
14.45  «Женская форма»
15.45  «ГОД ЗОЛОТОЙ
             РЫБКИ». Х/ф
18.00  «Женский род»
19.00, 21.00  «МИСС МАРПЛ». 
           Х/ф
23.30  «ВОЛШЕБНАЯ 
              СТРАНА». Х/ф
1.20  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
           Ливия
5.30  «Фантастические
            истории». «Молнии. 
            Кара небес»
6.00  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф
7.00  «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
           ЛЕГЕНДЫ». Х/ф
9.10  «Выход в свет»
9.30  «Я – путешественник»
10.10  «Чистая работа»
11.00  «В час пик»
11.30  «Убойное видео»
12.30  «Новости-24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф
17.00  «Красиво жить». 
             Золотые дети
18.00  «Звездные истории». 
            «Из народа»
19.00  «Неделя»
20.00  «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф
22.00  «УБРАТЬ КАРТЕРА». 
             Х/ф
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5.00  «Неизвестная планета». 
         «Ливия»
5.30  «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
            ЛЕГЕНДЫ»
9.30  «Давайте разберемся»
10.30  «УБРАТЬ КАРТЕРА». 
             Х/ф
12.30, 16.30  Информационная 
            программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
             истории»
14.40  «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф
17.00  «Жадность».
           «Платно и бесплатно»
18.00  «Оружие будущего»
19.00  «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
20.45, 3.30  «МИССИЯ
            СЕРЕНИТИ». Х/ф
23.15  «Что происходит?»
23.45  «Три угла»
0.45  «Приговор»
1.45  «ЖЕЛАНИЯ ДУШИ». Х/ф

6.00, 7.15, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.45  Мультфильмы
9.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
10.00  «МИСТЕР БОНС-2».
              Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Разрушители 
             мифов»
14.00  «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
             ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф
16.00  «ТРИНАДЦАТЬ
              ПРИВИДЕНИЙ». 
              Х/ф
18.00  «Жена по-русски»
19.00  «ХОДЯТ СЛУХИ». Х/ф
21.00  «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ». 
              Х/ф
23.00  «ПРИТЯЖЕНИЮ 
              ВОПРЕКИ». Х/ф
0.00  «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ». 
           Х/ф
1.00  «Я - СЭМ». Х/ф
3.30  «АППАЛУЗА». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «СУВЕНИР
           ДЛЯ ПРОКУРОРА». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне!»
8.25  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Носороги атакуют»
13.20  «СЕРАФИМА 
             ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф
16.20  «Ералаш»
17.40  «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
19.20  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Большая разница»
23.05  «НЕ ШУТИТЕ 
             С ЗОХАНОМ!». Х/ф
1.10  «ОБМАНИ МЕНЯ». Х/ф
3.35  «АМЕРИКАНСКАЯ 
           СЕМЕЙКА». Х/ф
4.25  «Хочу знать»

5.00  Футбол. Чемпионат
          Англии
7.00, 9.10, 11.40, 19.30, 
1.00  Вести-спорт
7.10  «Рыбалка
            с Радзишевским»
7.30, 1.10  «Моя планета»
8.05  «В мире животных»
8.35  «Рейтинг 
           Т. Баженова»
9.30  «Страна спортивная»
9.55  «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф
11.50  «Магия 
             приключений»
12.50  «Аполлон-17»
13.55, 15.55  Футбол. 
             Премьер-лига
18.10  Профессиональный 
           бокс
19.55  Волейбол. 
            Чемпионат Европы
21.45, 3.10  Футбол. 
            Чемпионат Англии
23.45  «Футбол. ru»

5.25  «ВЫСТРЕЛ  В СПИНУ». 
           Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25, 14.30  «ГОЛУБКА». Х/ф
15.50  Большой праздничный 
            концерт
18.00  «ЛЮБОВЬ 
             И НЕМНОГО ПЕРЦА». 
             Х/ф
21.05  «БЕСПРИДАННИЦА». 
             Х/ф
23.00  «Специальный
              корреспондент»
0.00  «Геннадий Хазанов.
            Повторение 
            пройденного»

4.15  «ПОПСА». Х/ф
6.30  «ОГОНЬ, ВОДА И… 
          МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/ф
7.55  «Крестьянская застава»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые 
           животные»
10.15  «Армен Джигарханян. 
            Две любви одинокого 
             клоуна»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50  События
11.45  «ИГРУШКА». Х/ф
13.35  «Смех с доставкой 
             на дом»
14.20  «Приглашает
             Борис Ноткин»
14.50  «Московская неделя»
15.25  «Клуб юмора»
16.15  «Все по-новому»
17.20  «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф

6.00  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 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  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «АДВОКАТ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  «Чрезвычайное
              происшествие»
20.00  «Чистосердечное 
             признание»
20.50  «Центральное 
             телевидение»
22.00  «Филипп Киркоров. 
              Моя исповедь»
22.55  «НТВшники»
0.00  «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
           Х/ф
2.20  «Футбольная ночь»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный
             концерт»
10.35  «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
             Х/ф
12.00  «Легенды мирового 
кино». А. Демьяненко
12.30  Мультфильмы
13.35, 1.55  «Сумерки 
           гигантов»
14.30  «Что делать?»
15.15  Опера 
         «Пиковая дама»
18.20  «МЕЛОДИИ
              БЕЛОЙ НОЧИ». 
              Х/ф
19.55  «Искатели»
20.40  Творческий
            вечер 
            О. Аросевой
22.00  «Контекст»
22.40  «ГИТАРА». Х/ф
0.30  «Джем-5»
1.35  Мультфильм

6.30, 22.35, 23.00  «Одна за 
         всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МЭРИ ПОППИНС,
           ДО СВИДАНИЯ». Х/ф
10.00  «КОГДА ТЕБЯ НЕТ». 
             Х/ф
12.00  «Куда приводят мечты»
12.30  «Сладкие истории»
13.00  «КРЭНФОРД». Х/ф
18.00  «Папарацци. 
             Охота на звезду»
19.00  «ЛЮБОВЬ 
             НА ОСТРИЕ НОЖА». 
              Х/ф
23.30  «ДОСТУЧАТЬСЯ 
             ДО НЕБЕС». Х/ф
1.15  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
2.15  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
4.50  «Скажи, что не так?!»
5.40  Музыка
          на «Домашнем»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
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Дорогие пенсионеры Любе-
рецкого района!

Государственное бюджетное 
учреждение социального об-
служивания Московской обла-
сти «Люберецкий комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» приглашает от-
дохнуть в  отделении дневного 
пребывания.

В отделение принимаются 
граждане Люберецкого района, 
достигшие пенсионного возраста, 
а также инвалиды старше 18 лет.

Наш адрес: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 375, 
корпус 10, остановка «Высшая 
школа». Телефоны: 554-31-73, 
554-93-16, 554-60-64

Для оформления путев-
ки необходимо предоставить 
следующие документы:

1. Заявление.
2. Паспорт (копия).
3. Пенсионное удостовере-

ние (копия).
4. Копии удостоверений (ин-

валида, ветерана труда, вете-
рана ВОВ, участника ВОВ, вдо-
вы УОВ и т.д.).

5. Справка от терапевта (ука-
зать: общий анализ крови, 
мочи, ЭКГ, флюорография, ги-
неколог для женщин).

6. Выписка из домовой кни-
ги о составе семьи.

Время работы: с 9.00 до 16.00 с 
понедельника по пятницу.

Продолжительность одной 
смены  в отделении составляет 
18 рабочих дней.

Бесплатно социальные услу-
ги предоставляются гражданам, 
не имеющим родственников, ко-
торые могут обеспечить им по-
мощь или уход, если среднеду-
шевой доход этих граждан ниже 
150 процентов величины прожи-
точного минимума, установлен-
ной в Московской области.

Одинокие граждане пожило-
го возраста и инвалиды (одино-
кие супружеские пары),  инвали-
ды Великой Отечественной вой-
ны или участники Великой От-
ечественной войны, супруги по-
гибших (умерших) инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны или 
участников Великой Отечествен-
ной войны, не вступившие в по-
вторный брак, бывшие узники фа-
шизма, лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града»,  лица, награжденные ме-
далью «За оборону Москвы»,  Ге-
рои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации и полные ка-
валеры ордена трудовой Славы 

оплачивают 10 процентов от пре-
доставленных услуг (846 руб.).

Начало заездов:       
с 16.09.11 по 11.10.11
с 12.10.11 по 07.11.11
с 09.11.11 по 02.12.11.
с 06.12.11 по 29.12.11
Более подробно на ваши во-

просы ответит заведующая от-
делением дневного пребыва-
ния Марина Владимировна Хме-
лева. Телефон для справок: 
554-31-73

СООБЩЕНИЕ
Люберецкое управление со-

циальной защиты приносит свои 
извинения населению Люберец-
кого района в связи с неудоб-
ствами, связанными с проведе-
нием в управлении ремонтных 
работ. К сожалению, произвести 
перемещение телефонов в каби-
неты, куда временно размеще-
ны сотрудники, не представля-
ется возможным. График приема 
населения остался прежним: по-
недельник,  среда, четверг с 9-00 
до 17-30, обеденный перерыв  с 
13 до 13-45. Справки можно по-
лучить по телефону «горячей ли-
нии»: 554-21-12.

Приглашаем отдохнуть 
в отделении дневного пребывания

Даже в наш суперстремитель-
ный век невозможно обойтись без 
такой чудесной, старинной, умной 
книги, которая называется «Азбу-
ка»! Мы даже не можем себе пред-

ставить иную картину, чем перво-
классник, читающий  «Азбуку».  

Несколько лет подряд перво-
классники Кадетской школы начи-
нают свой путь в Страну знаний с 
этих книг, которые дарит им депу-
тат Совета депутатов города Лю-
берцы Юрий Иванович Карнаухов. 

Администрация Кадетской шко-

лы выражает благодарность на-
шему депутату, который помогает 
обеспечить необходимыми учеб-
никами маленьких первоклассни-
ков. Спасибо! 

Ирина ВАРТАНОВА,
заместитель директора по 

воспитательной работе 
Кадетской школы 

Аз-Буки-Веди!
НАМ ПИШУТ

В честь Международного 
дня музыки Детская школа 
искусств «Гармония» проводит 
Красковский фестиваль музы-
ки. Приводим расписание кон-
цертов. 

21 сентября - детский сад 
№ 1720 в 16.00. 

22 сентября - детский сад 
№ 94 в 16.00. 

23 сентября - детский сад 
№ 93 в 16.00. 

27 сентября - гимназия № 56 
в 13.00. 

28 сентября - школа № 59 
в 13.00. 

28 сентября - детский сад 
№ 92 в 16.00.

29 сентября - школа № 55 
в 13.00. 

29 сентября - детский сад 
№ 95 в 16.00.

10 октября в 12.00 в концертном 
зале ДШИ «Гармония» состоит-
ся большой праздничный концерт. 

Учащиеся, выпускники, препо-
даватели школы и гости - про-
фессиональные музыканты – 
дадут концерты для родителей и 
детей. Приглашаются все желаю-
щие. Вход свободный.

Справки по телефону: 557-36-15.

Красковский фестиваль музыки

Подведены итоги очередного этапа 46-й спартакиады школьников 
«ОЛИМПИОНИК –2011». 

Самыми спортивными учебными заведениями Люберецкого района 
признаны школы и гимназии: № 1, № 53, № 18, № 6, № 44 и № 2.  Их ко-
манды заняли призовые места в общем зачете спартакиады.

Соб. инф.

Виват, олимпионики!
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Во Дворце спорта «Триумф» за-
вершилось Открытое первенство 
Люберецкого района по художе-
ственной гимнастике, посвящен-
ное памяти Ю.А. Козлова. Сорев-
нования были организованы при 
поддержке администрации Любе-
рецкого района, благотворитель-
ного фонда «Боевое братство» и 
спортивного клуба «Офицерское 
собрание». 

Люберецкие спортсменки заня-
ли второе место в командном за-
чете, уступив лишь сверстницам 
из школы олимпийского резерва 
«Юность Москвы».

Под мелодии старинных вальсов и 
бессмертной классики в современной 
эстрадной обработке на гимнастиче-
ский ковер в главном зале «Триум-
фа» спустилось удивительное созвез-
дие – десять участниц национальной 
сборной России, более 190 лучших 
спортсменок из Москвы и Реутова. 
Дмитрова и Балашихи, Тамбова и Ря-
зани, Дзержинского и Обнинска.

Люберецкую команду представ-
ляли: Ангелина Царева, Мария Фо-
кеева, Марина Аржаных, Каролина 
Конопелько, Влада Миронова, Ми-
лена Растворова, Ирина Безбородь-
ко, Екатерина Лазарева, Алексан-
дра и Анастасия Кабиловы, Полина 
Михайлова, Алена Журавлева, Се-
рафима Савина, Дарья Медведева, 
Елена Хомутова, Елена Евлампие-
ва, Александра Песчанникова, Оль-
га Соловьева, Виктория Коц, Ксения 
Покровская, Анастасия Шилина. И, 
конечно, прославленная Екатерина 
Войтик, привозившая в родной го-
род призы даже с международных 
Тихоокеанских игр в Австралии.

По словам тренера наших девчат 
Елены Розановой, и Катя Войтик, и 
Ксюша Покровская, кстати, отпразд-
новавшая во время соревнований 
свой день рождения, и Влада Миро-
нова были буквально в шаге от по-
беды на любимом городском турни-
ре. Но в так называемых «эстети-
ческих» видах спорта все решает 
мнение судейской коллегии, а с су-
дьями, как известно, спорить не при-
нято… Тем не менее, немногочислен-
ные зрители провожали Катю Войтик 
с арены такими аплодисментами, что 

под потолком огромного спортзала 
буквально дрожали софиты. 

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:
2002 год рождения, III разряд
I место – Екатерина Матиевская 

(Москва)
II место – Ангелина Царева (Лю-

берцы)
III место – Таисия Каменская (Мо-

сква)
2001 год рождения, II разряд 
I место – Лилия Кукинова (Об-

нинск)
II место – Влада Миронова (Лю-

берцы)
III место – Мария Антюшина (Реутов)
2000 год рождения, I разряд
I место – Карина Кузнецова (Москва)
II место – Елизавета Костина (Мо-

сква)
III место – Алина Алиева (Москва)
1999 год рождения, кандидаты в 

мастера спорта
I место – Олеся Петрова (Москва)
II место – Вероника Полякова 

(Дмитров)
III место – Александра Винюкова 

(Москва)

1998 год рождения, кандидаты в 
мастера спорта

I место – Виктория Сапожникова 
(Москва)

II место – Юлия Павлова (Москва)
III место – Анастасия Брянцева 

(Жуковский)
1997 год рождения, кандидаты в 

мастера спорта
I место – Мария Толкачева (Жуков-

ский)
II место – Елизавета Илюхина 

(Дмитров)
III место – Наталия Грасс (Обнинск)
1996 год рождения, мастера спорта
I место – Екатерина Чукалина 

(Люберцы)
II место – Ксения Покровская 

(Люберцы)
III место – Татьяна Соколова (Рязань)
1995 год рождения, мастера спорта
I место – Адель Галина (Дмитров)
II место – Екатерина Войтик (Лю-

берцы)
III место – Вероника Шахова 

(Дмитров).
Фото С. Самченко и 

В. Преславской

КАЛЕЙДОСКОП24

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

19 СЕНТЯБРЯ
Е.А. Романцев – начальник Люберецкого УВД
И.Л. Сновский – начальник Территориального отдела № 15 

Госадмтехнадзора МО
21 СЕНТЯБРЯ
И.В. Бетлинский – ответственный выпускающий ЛюбТВ
Г.Л. Рубцов – заместитель председателя комитета по фи-

зической культуре, спорту и туризму
О.Д. Шилкин – директор  СДЮШОР по тяжелой атлетике
В.А. Бобунов – начальник СУ при УВД Люберецкого района
Р.А. Чернышов – исполнительный директор  ООО «Камов»
22 СЕНТЯБРЯ
В.П. Ружицкий – глава Люберецкого района и города Лю-

берцы, юбилей
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий – 

управляющий Московской епархией
Н.М. Бычкова – заведующая детским садом № 130
Т.А. Кабанова – заведующая отделом «Люберецкой пано-

рамы»
23 СЕНТЯБРЯ
И.В. Атаманов – начальник ОГИБДД Люберецкого УВД
24 СЕНТЯБРЯ
Л.В. Миронова – заведующая детским садом № 98
И.Н. Полищук – директор детской школы искусств № 1
П.В. Куракин – командир ОБППСМ Люберецкого УВД
25 СЕНТЯБРЯ
Л.С. Савёлова – заведующая детским садом № 64, юбилей
Л.В. Кашлева – директор централизованной библиотечной 

системы г. Люберцы
И.А. Копец – почетный гражданин Люберецкого района
Л.Л. Трофимова – генеральный директор ООО «Горизонт»

Дни рождения
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

Люберецкое управление социальной защиты населения министер-
ства социальной защиты населения Московской области сообщает, 
что продолжается приём заявлений родителей (законных предста-
вителей) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
из многодетных семей, детей погибших военнослужащих, для предо-
ставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, 
в санаторно-курортные учреждения в 2012 году.

При подаче заявления представляются следующие документы:
паспорт;
свидетельство о рождении ребенка.
Наш адрес: г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, отдел по делам семьи и 

детей. Телефон «горячей линии»: 554-21-12.

Вниманию родителей!


