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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
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С новой почтой, С новой почтой, 
люберчане!люберчане!

УЧИТЕЛЯМИ
СЛАВИТСЯ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ
ЗЕМЛЯ!

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
ВЫШЕЛ НА ПЕНСИЮ, ЧТО ДАЛЬШЕ?

ДАТА: 
5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие учителя, ветераны 
педагогического труда! 5 октя-
бря отмечается Международ-
ный день учителя – замечатель-
ный праздник одной из самых 
нужных профессий на земле. На 
Руси испокон веков главными 
считались три профессии – хле-
бороб, врач, учитель. Но настоя-
щий учитель сочетает в себе ка-
чества и первых двух: он сеет 
разумное, доброе, вечное, лечит 
детские душевные раны.

Многие считают, что основная 
задача учителя – дать ученику зна-
ния. Но это – только часть профес-
сии. Потому что не менее важно 
разглядеть в маленьком челове-
ке его способности, направить их в 
нужное русло, воспитать личность. 
Именно со школьной скамьи начи-
нается путь к открытиям. Не было 
бы на свете учителей – не было бы 
в России ни Ломоносова, ни Пуш-
кина, ни Гагарина. 

Поздравляя вас с наступающим 
праздником, от всей души жела-
ем вам, дорогие учителя, оста-
ваться такими же молодыми, кра-
сивыми, прекрасными душой. Но-
вых творческих взлетов вам, 
отзывчивых учеников, понимаю-
щих родителей, и, конечно, сча-
стья в жизни. 

Пусть никогда не кончается для 
вас этот путь в страну знаний. И 
пусть ваши ученики станут достой-
ными гражданами страны, которы-
ми можно гордиться.

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого района 

и города Люберцы 
С.Н. АНТОНОВ, 

председатель Совета 
депутатов города Люберцы 

В авиагородке состоялось открытие нового почтового отделения. На этом 
месте планировалось возведение 17-этажного небоскреба, который загородил 
бы часть воздушного пространства. Но  инициативной группе в составе депута-
тов городского Совета единороссов Юрия Карнаухова и Олега Михедова, пред-
седателя районного Совета ветеранов Юрия Орехова и других, при поддержке 
городской администрации удалось отстоять у министерства обороны этот уча-
сток земли, а заодно и кусок неба над ним  для строительства прекрасного зда-
ния, где разместились  и отделение Сбербанка, и почта.

Подробности в следующем номере.
Фото Константина Кирюхина

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Более 20 домов Люберецкого жи-
лищного треста стали «миллионера-
ми» по долгам. Отдельные жители 
задолжали уже по 450 тыс. рублей…
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По 10 адресам города Люберцы, где 
ведется ремонт дворов и проездов 
на деньги партийного проекта «Еди-
ной России», побывали участники ко-
миссии общественного контроля во 
главе с И.В. Иванниковым.
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4 ДЕКАБРЯ - ВЫБОРЫ
На выборах в Госдуму и Мособлду-

му будет использовано электрон-
ное голосование. Новое оборудова-
ние установят на 160 избирательных 
участках Подмосковья. Электрон-
ную урну не обмануть!
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ФРОНТ КОНТРОЛИРУЕТ
РЕМОНТ

Сегодня, 29 сентября, в 11.00 на МВЗ им. Миля 
на заседании постоянной комиссии по промышлен-
ному развитию рассматривается вопрос «О ходе 
создания на территории Московского региона Вер-
толетного научно-технического центра». 

Подробности – в ближайших номерах «ЛП»

Сегодня, 29 сентября, 16.00 в Академии ком-
мунального хозяйства и строительства  состоится 
праздник посвящения в студенты. 

30 сентября в 14.00 в Люберецком Дворце культу-
ры проводится районный праздник, посвященный Дню 
пожилого человека. Приглашаем всех желающих!

АНОНСЫ

ДОЛГИ ПО КВАРТПЛАТЕ -
КАК СНЕЖНЫЙ КОМ

В депутатской работе не легче, 
чем на зимних Олимпийских играх. 
Рассказываем о 5-кратной олимпий-
ской чемпионке.
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ЛАРИСА ЛАЗУТИНА:
ГОНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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ДЕНЬ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА
В ГИМНАЗИИ № 20
Жители восточной части г. Лю-

берцы 27 сентября встретились 
с главой района и г. Люберцы 
В.П. Ружицким, который прие-
хал не один, а со своими заме-
стителями и руководителями 
служб. Состоялся 2-часовой от-
кровенный разговор о пробле-
мах микрорайона. Люди отмеча-
ли положительные изменения в 
городе, но их волнует то, что еще 
нужно сделать. На все вопросы 
из зала были даны ответы, а жи-
тели, задавшие свои вопросы в 
письменном виде, получат разъ-
яснения по почте.

Подробности – в следующем 
номере.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ -
НА ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ
Важное решение приняли 

27 сентября депутаты районно-
го Совета. С сообщением о вне-
сении изменений в Устав муни-
ципального образования Любе-
рецкий район выступил первый 
заместитель руководителя рай-
онной администрации Максим 
Тарханов. Предстоящие кор-
ректировки Устава продикто-
ваны изменениями в действую-
щем законодательстве о мест-
ном самоуправлении и связаны 
с передачей с 1 января 2012 года 
полномочий в области органи-
зации медицинского обслужива-
ния населения с муниципально-
го уровня на уровень субъекта 
Российской Федерации, то есть 
Московской области. При этом 
прерогатива назначения руко-
водителей учреждений здраво-
охранения будет принадлежать 
главе района.

О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
В Люберецком районе около 

900 многодетных семей. Чтобы 
обеспечить их 15 сотками, нуж-
но изыскать 147 гектаров зе-
мельных угодий. Занимающий по 
территории последнее место в 
области наш район земельными 
участками не располагает. Адми-
нистрация района обратилась за 
содействием к другим муници-
пальным образованиям Москов-
ской области. Шатура, например, 
уже готова предоставить около 
сотни земельных участков.

О ВЫБОРАХ 
В МОЛОДЁЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ

Постановлением администрации
Люберецкого района на 26 октя-
бря 2011 года назначены выбо-
ры Молодежного парламента об-
щеобразовательных учреждений 
района. «Малая» выборная кам-
пания пройдет в нашем районе 
уже в третий раз. Причем, выбо-
ры парламента максимально при-
ближены к реальной избиратель-
ной кампании, поэтому они станут 
своеобразной подготовкой к Фе-
деральным и областным выборам 
4 декабря этого года.

Удачи и честной избиратель-
ной кампании нашей молодежи!

ВСЕ – НА ВЫБОРЫ!

НОВОСТИ

Люберецкое радио отметило свой 80-
летний юбилей. В Люберецком Дворце 
культуры развернулось яркое зрелище, по-
священное старейшему СМИ нашего рай-
она. Был показан фильм, подготовленный 
Люберецким районным телевидением. Ра-
дийщиков поздравили глава В.П. Ружиц-
кий, депутат Мособлдумы от нашего рай-
она единоросс М.Я. Воронцов, «главный 
журналист Подмосковья» Н.А. Чернышова, 
заместитель председателя Совета депута-
тов г. Люберцы С.Н. Черкашин, представи-
тели министерства по делам печати и ин-
формации Московской области, коллеги и 
друзья.

Особенно тепло было встречено привет-
ствие ветерана журналистики Г.И. Талала-
евой, которая долгое время успешно воз-
главляла Люберецкое радио. 

Дарили теплые слова, дарили подарки 
коллективу редакции во главе с А.В. Сима-
киной. И, конечно, желали творческих успе-
хов, «второго дыхания», молодости, освое-
ния новых современных технологий. Пусть 
Люберецкое радио всегда будет в эфире!

Эмма БОРИСОВА

Юбилей в «прямом эфире»

Уважаемые жители Люберец-
кого района, граждане пожило-
го возраста! Сердечно поздрав-
ляем вас с Международным 
днем пожилого человека!

1 октября мы отметим этот празд-
ник. С каждым годом в России ра-
стёт его значимость.

В основе социальной полити-
ки губернатора Московской об-
ласти Б.В. Громова и правитель-
ства Московской области лежит 
комплексный подход к решению 
проблем старшего поколения, по-
зволяющий скоординировать де-
ятельность государственных и 
муниципальных органов власти, 
общественных, ветеранских, бла-
готворительных организаций, биз-
неса. Главной задачей в социаль-

ной политике по отношению к 
пожилым людям являются удо-
влетворение их жизненных инте-
ресов, обеспечение стабильного 
уровня жизни и вовлечение в об-
щественную деятельность. 

Законами Московской обла-
сти установлена система мер со-
циальной поддержки для 38 ка-
тегорий граждан, являющихся 
ветеранами войны, труда и пен-
сионерами. В дополнение к фе-
деральным выплатам в Москов-
ской области осуществляется 
порядка 20 видов денежных вы-
плат и доплат. Система мер со-
циальной поддержки пожилых 
граждан включает компенсации 
за оплату услуг ЖКХ, бесплатный 
проезд на пассажирском транс-

порте общего пользования, бес-
платное обслуживание в меди-
цинских учреждениях, слухо – и 
зубопротезирование, оказание 
протезно-ортопедической помо-
щи, санаторно-курортное лече-
ние, различные виды ежемесяч-
ных доплат к пенсии отдельным 
категориям ветеранов. 

Всеми этими вопросами в Любе-
рецком районе занимается терри-
ториальное структурное подраз-
деление министерства социальной 
защиты населения Московской 
области – Люберецкое управление 
социальной защиты населения. 

Большую роль в работе с граж-
данами пожилого возраста играют 
общественные организации и объ-
единения ветеранов. Люберецкое 
управление социальной защиты 
населения активно с ними сотруд-
ничает. Ветеранские организации 

района постоянно «держат руку 
на пульсе» жизни людей старше-
го поколения. В их поле зрения 
– конкретная проблема каждого 
ветерана района.

Желаем всем жителям старше-
го поколения Люберецкого райо-
на, прежде всего, здоровья, ак-
тивного долголетия. И, конечно 
же, сохранения оптимизма, чув-
ства уверенности и защищенно-
сти от невзгод. Очень хотелось 
бы напомнить пожилым людям: 
вы нужны своим близким, всем 
нам. Нужен ваш профессиональ-
ный опыт, знание жизни, вера в 
лучшие начала человека. 

Добра, любви и достойной жиз-
ни вам и вашим близким! 

Люберецкое управление 
социальной защиты 

населения 

С Днём пожилого человека!

Первый день октября – праздник. День по-
жилого человека. Мы чествуем бабушек и де-
душек, радуемся вместе с ними. Но где-то в 
глубине сознания назойливо бьется старин-
ная мудрость – мол, старость – не радость, 
«осень жизни» и так далее. 

Вот, вышел человек на заслуженный от-
дых – а дальше что?

Юрий КАПКОВ, ветеран-
физкультурник:
– Как что? А дача? А внуки? А ра-

дость от возможности больше вре-
мени посвятить любимому делу – 
от банального домоводства до на-
стоящего творчества? Мне в этом 

году восемьдесят, а радость жизни я не утратил и 
не собираюсь. Ну, был горный инженер, спортсмен 
и художник. Так ведь, им и остался, пусть и на пен-
сии! Счастлив: дети выросли хорошие, внучок – зо-
лото. И вот еще что: старость – не повод перестать 
делать зарядку, в движении – жизнь, это не зря 
мудрыми сказано, держитесь, ровесники!

Ида Арнольдовна БАЙЕР:
– Была в Германии, в гостях у 

дочки. Вот где пенсионеры живут! 
Путешествуют. Ходят в клубы по 
интересам. Поют в лютеранском 
церковном хоре! И на улицах улы-
баются. Вообще, будто не мы у них 

войну выиграли, а они у нас! Посмотрите, как мы 
живем: пенсии копеечные, только и осталось, что 
помогать по хозяйству той дочке, что еще за гра-
ницу не уехала… Сама-то я не уеду, хотя пригла-
шали. Ну и что же, что я еврейка – Россия мне ро-
дина, здесь и в землю лягу, когда срок подойдет! 

Леонид ЛИТУН, 
тренер ветеранской 
волейбольной команды:
– Многие на пенсии только начи-

нают жить так, как давно хотели. 
Раньше – семья, работа… А тех, кто 
сидит у дома на лавочке и страда-

ет от одиночества, приглашаю к нам в волейболь-
ный клуб «Люберцы». Тренируемся в «Спартаке», 
по вечерам. Не удивляйтесь! У нас и восьмидесяти-
летние играют, и как играют – загляденье! И живут 
дольше ровесников. И стареют медленнее, потому 
что в команде находят друзей по душе. 

Али Умарович, 
настоящий аксакал: 
– Счастье старика – его дети. 

Пенсия мала – пусть сыновья по-
могают. Их долг старшее поколе-
ние уважать, оно им жизнь пода-
рило. Грусть одолела – делом зай-

мись. Я вот, когда на душе плохо, плету рыбачьи 
сети, обувь домашним чиню, с внуками занима-
юсь. У меня их шестеро, внуков, четыре джигита 
и две красавицы… Фотографировать меня не сто-
ит: что в стариках красивого? А я еще и приезжий 
в вашем городе, проблем не хочу. Что, если кто 
сниматься откажется – смешные картинки стави-
те? Ну, поставьте старика Хоттабыча, я для своих 
внуков – самый настоящий волшебник.

Ведущая рубрики Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: 
Вышел на пенсию, что дальше?
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Комиссия общественного кон-
троля над реализацией проекта 
партии «Единая Россия» «Новые 
дороги городов России» прове-
ла рейд по городу Люберцы.

Председателем комиссии явля-
ется координатор Общероссий-
ского народного фронта в Любе-
рецком районе Игорь Иванников, 
в состав ее входят представитель 
администрации Александр Исаев, 
депутат городского Совета Алек-
сей Холодов, председатель пер-
вичной организации общества ин-
валидов Наталья Пальянова, за-
меститель председателя Совета 

ветеранов 115 квартала Зинаида 
Уваркина и другие.

В состав комиссии вошли так-
же жители, дворы и проезды ко-
торых – в перечне капитального 
ремонта. 

В первый день комиссия посе-
тила более 10 адресов: ул. Побра-
тимов, д. № 8; ул. Митрофанова, 
д. №№ 4, 4-а; городок «Б»; ул. Мо-
сковская, д. №№ 13, 14; ул. Шос-
сейная, д. №№ 4, 6 и др. Боль-
шинство объектов находились на 
стадии завершения, и уже можно 
было оценить положительный ре-
зультат. Заинтересованные ско-
плением людей во дворе жители 
выходили из домов и, узнав, что 

народный контроль принялся за 
работу, высказывали свои пред-
ложения, было озвучено немало 
интересных идей. Молодая жен-
щина с детской коляской выска-
зала пожелание – сделать пан-
дус с тротуара на дорогу, мужчин 
больше заботили парковочные 
места для машин. Но в целом 
комиссия дала положительную 
оценку ремонту дорог.

Подобные проверки будут ре-
гулярно проводиться вплоть до 
завершения сроков реализации 
партийного проекта.

Андрей СОКОЛОВ
На снимке: комиссия в город-

ке «Б» г. Люберцы

«Народный контроль» в действии

На Малаховском озере состоялся субботник, 
в ходе которого была приведена в порядок вся 
прибрежная зона. В мероприятии, организован-
ном активистами «Единой России», «Старшего 
поколения» и «Молодой гвардии», приняли уча-
стие почти 200 жителей.

Ни хмурое осеннее утро, ни моросящий дождь не 
испугали собравшихся. За несколько часов удар-
ного труда ими было собрано около 16 кубометров 
скопившегося за лето мусора, распилены и выве-
зены упавшие деревья. Как сказал глава Малахов-
ки Александр Автаев, принимавший активное уча-
стие в субботнике, в таких делах нужно не огра-
ничиваться призывами, а доказывать всё личным 
примером. Его поддержали председатель Мала-
ховского Совета депутатов А.К. Рындин и руково-
дитель «Старшего поколения» З.П. Раева. «Чле-
ны нашей организации в большинстве своём пожи-
лые, но все они – люди неравнодушные, с активной 
гражданской позицией, – рассказывает Зинаида 
Павловна. – Уже несколько лет подряд мы все вме-
сте выходим на субботник вокруг озера. За лето на 
озере отдохнуло много людей, не только малахов-
цев, но и приезжих, которые не считали нужным 

убирать за собой. В результате здесь снова стало 
грязно. Поэтому мы решили не дожидаться весны 
и провели субботник прямо сейчас». 

Светлана КУДРЯВЦЕВА
Фото автора

Субботник на Малаховском озере

Для того, чтобы содержать 
бесхозяйное имущество и не по-
зволить ему разрушиться и при-
чинить вред жителям, в соот-
ветствии с законодательством 
главой города Люберцы В.П. Ру-
жицким была создана постоян-
но действующая комиссия и ра-
бочая группа по инвентаризации 
подобных объектов. 

Рабочая группа проводит об-
следование объектов с целью 
«инвентаризации» подобных го-
родских «беспризорников». 

Бесхозяйными объектами мо-
гут быть брошенные участки до-
рог, элементы уличного освеще-
ния, инженерных коммуникаций.

Главная задача комиссии, как 
поясняет начальник управления 
муниципального имущества и зе-
мельного контроля администрации 
города Люберцы И.М. Кукушкина, 
взять «на карандаш» все бесхозяй-
ные объекты. Это нужно для того, 
чтобы они получили статус. Главная 
цель – повышение эффективности 
использования этих объектов. 

Комиссии приходится делать 
огромное количество запросов в 
различные организации с целью 
выявления собственника. Времени 
на оформление уходит много. Про-
цедура признания объекта бесхо-
зяйным длится в течение года. А 
затем в судебном порядке на объ-
екты признается право собствен-
ности. Но это вовсе не значит, что 
все это время город не ремонти-
рует их, не следит за ними. После 
включения в реестр бесхозяйных 
администрация города имеет пра-
во использовать бюджетные день-

ги на обслуживание и благоустрой-
ство объектов.

На этот раз «ничейными» оказа-
лись несколько участков грунтовых 
дорог на улицах Зеленый переулок, 
Володарского, Карла Либкнехта.

Очередной рейд вызвал много 
споров у членов комиссии по вопро-
су включения в состав «бесхозных» 
дамбы, что под дорогой в районе На-
ташинских прудов (угол улиц Митро-
фанова и Попова). Фактически дам-
бы как гидротехнического сооруже-
ния, регулирующего уровень воды в 
водоемах, не существует. Идентифи-
цировать как дамбу данный объект 
невозможно. Строители, возводив-
шие дома-новостройки по ул. Митро-
фанова, сдали в эксплуатацию ливне-
вую канализацию, которая защищает 
жителей домов от подтопления.

Председатель комиссии первый 
заместитель главы администрации 
города А.Н. Алешин дал задание пра-
вовому управлению администрации 
города проработать данный вопрос 
и дать заключение по спорному объ-
екту. А элемент дамбы – закрытая 
коллекторно-дренажная сеть, соеди-
няющая пруды, находится в введении 
города и за ней «присматривают».

Город не будет равнодушно взи-
рать на то, как бесхозяйные объ-
екты будут разрушаться, а иногда и 
создавать чрезвычайную ситуацию. 

Всего в реестр объектов недвижи-
мого имущества, имеющих признаки 
бесхозяйного, включено 123 объек-
та и еще 18 объектов после обследо-
вания. Фактически это означает, что 
все объекты попадут в городскую 
«семью», где о них будут заботиться. 

Елена ВОЛКОВА

Объектов-
«беспризорников»

быть не должно

Интернет пестрит заголовка-
ми на тему “Негритянский квар-
тал в Люберцах». И телеканал 
НТВ отличился: в воскресенье в 
итоговой программе «Сегодня» 
показал сюжет об африканцах в 
России. Не преминули заглянуть 
в Люберцы. В новом микрорайо-
не 7-8, действительно, по улицам 
гуляют негры: длинноногие де-
вицы и крепкого телосложения 
парни. Они улыбаются, они на-
строены вполне миролюбиво.

Но в телесюжете приводятся 
высказывания жителей Люберец о 
том, как они кричат, дерутся меж-
ду собой, мешают отдыхать по но-
чам, не слушаются участкового и 
т.д. Это вам не экзотика, о которой 
говорят с придыханием: «А вот у 
нас…». Это – жесткая реальность, 
с которой совсем не хотят мирить-
ся люберчане. 

Африканцы снимают жилье в на-
шем городе, так как здесь это сде-
лать дешевле, чем в Москве. Пока 
снимают…

Что по этому поводу говорят ру-
ководители? В понедельник на пла-
нерке в администрации района гла-
ва В.П. Ружицкий заявил, что темой 
уже заинтересовался губернатор 
области и, несомненно, последу-
ет разбирательство, почему имен-
но в Люберцах поселились черно-
кожие гости? Но виноват ли наш 
город в этом? Вот что ответил на 
вопрос корреспондента Олег Мо-
лодиевский, начальник управления 
федеральной миграционной служ-
бы РФ по Московской области: «Мы 
обнаружили порядка 30 человек, 
проживающих в этих квартирах. У 
процентов 80 документы соответ-
ствуют нормам, которые сегодня 
законом определяются для прожи-
вания в Российской Федерации. И 
независимо, африканец он или при-

был из Алжира, из арабской страны 
или европейской, закон для всех 
одинаков». 

Начальник Люберецкой полиции 
Е.А. Воронцов проинформировал 
актив города о принимаемых ме-
рах. А мы эту информацию дово-
дим до вас, наши уважаемые чи-
татели. Силами полицейских было 
проверено 15 квартир, которые 
снимают африканцы. Пятерых на-
рушивших паспортный режим, вы-
дворили. Правда, не было сказа-
но, куда выдворили? У остальных 
документы в порядке. Получает-
ся: живите, как жили? Получается, 
нас приучают к новой реальности? 
Вот и НТВ показало, что где-то в 
Псковской области африканец по-
селился вместе со своей семьей и 
даже стал депутатом местного Со-
вета и благоустраивает «свою» де-
ревню. 

Но, похоже, африканцы афри-
канцам рознь… 

Посмотрим, станут ли дисципли-
нированнее «незваные гости» по-
сле рейда полиции. Или к ним при-
дется применить более жесткие 
меры? 

Светлана ЗАХАРОВА

РЕЙД

«Афролюберчане» - наша
новая реальность?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Встреча за «круглым столом» 
по теме «Взаимодействие партий-
ных и общественных организаций 
с местной прессой» состоялась в 
Люберецком Доме ветеранов.

Мероприятие это, проходившее в 
рамках I Медиа-недели Подмоско-
вья, вызвало большой интерес об-
щественности. 

Во встрече участвовали замести-
тель главы администрации г. Лю-
берцы Татьяна Иванова, начальник 
управления по работе с территори-
ями Павел Красноруцкий.

Чётким и конкретным было вы-
ступление руководителя исполко-
ма Люберецкого отделения партии 
«Единая Россия» Владимира Бело-
водского. Как заявил Владимир Ан-
дреевич, главной целью партийной 
работы является повышение каче-
ства жизни люберчан. Предлагает-
ся уже в обозримом будущем осу-
ществить ряд важнейших проектов: 
строительство здания Люберецкой 
детской хореографической школы; 
детских садов: в поселке Калинина, 

115 квартале, в поселке Октябрь-
ский; возврат в муниципальную 
собственность зданий бывших дет-
ских садов; возведение спортивно-
го зала для школы № 48 в г.п. Ма-
лаховка; окончание строительства 
школы в г.п. Октябрьский и другие.

Выступили также первый секре-
тарь Люберецкого отделения КПРФ 
Владимир Михайлов, лидер Любе-
рецкой городской организации пар-
тии «Справедливая Россия» Юрий 
Сухов, координатор Общероссий-
ского народного фронта по Любе-
рецкому району Игорь Иванников. 
Актуальным темам были посвяще-
ны выступления председателя Со-
вета старейшин Владимира Тюле-
нева, председателя первичной ор-
ганизации ветеранов «Красная 
горка» Зинаиды Агаповой и других. 

«Круглый стол» завершился об-
щим пожеланием «встречаться 
чаще и сообща обсуждать важные 
для района проблемы и задачи».

Анна ПЕРОВА
Фото автора

За «круглым столом»
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Александра Шлапака мы боль-
ше привыкли видеть в белом 
кимоно, нежели в строгом пид-
жаке с депутатским значком. 
Неоднократный участник чемпи-
оната Европы по традиционному 
шотокан-карате-до. Серебряный 
призер чемпионата мира, прохо-
дившего в Японии. Тренер, подго-
товивший с 1996 года более 1000 
люберецких каратистов. Мастер 
4 дана (заметим: в России еще лет 
двадцать назад у спортсменов 
считалось, что если твой тренер 
имеет шестой дан, то ты учишь-
ся у настоящего сенсэя!). И вдруг, 
не оставляя успешной карьеры 
наставника молодых борцов и 
действующего спортсмена, Алек-
сандр Шлапак шагнул с татами на 
паркет пресловутых «коридоров 
власти»…

– Александр Леонидович, вы 
– депутат Совета депутатов го-
родского поселения Малахов-
ка… Зачем спортсмену вашего 
уровня еще и политика?

– Может, и нехорошо отвечать во-
просом на вопрос, но разве депутат-

ский пост в небольшом подмосков-
ном поселке – это политическая 
должность? Скорее, хозяйствен-
ная… Просто в один по-настоящему 
прекрасный момент моей жизни я 
оглянулся на пройденную дорогу и 
понял: мне многое в жизни удалось, 
пришло время помогать людям. Не 
только в спорте – в повседневной 
жизни тоже, и не по праздникам, а 
каждый день. А в нашей стране это 
легче всего делать с депутатским 
мандатом в кармане. Тем более, что 
и опыт контактов со властными ор-
ганами меня уже был: я работал в 
Люберецком городском спорткоми-
тете, и учитель в вопросах взаимо-
действия с чиновничеством нашел-
ся. Это Сергей Николаевич Долгов, 
у него огромный по нынешним вре-
менам стаж городского депутата… 

– Сотни ваших нынешних уче-
ников, которых вы выводите в 
люди – это мало?

– Ну, у меня не только ученики, 
еще и прекрасная дочка есть… 
(улыбается). Так что недостатка в 
юных личностях, которых, как вы 
говорите, «надо выводить в люди», 
я не испытываю. Но считаю, что ак-
тивный и неравнодушный депутат 
может стать настоящим подарком 

судьбы для своего округа. К кому 
люди идут со своими просьбами, 
бедами, проблемами? К депута-
ту! Надо ветерану помочь – «Алло, 
Александр, здравствуйте!..». Надо 
спортплощадку поставить или ка-
чели во дворе обновить – «Саша, 
помогите!»… Вот и стараюсь – для 
соседей, друзей, земляков. Это в 
Государственной Думе бывает, что 
избиратель своего депутата видит 
раз в год, да и то – по телевизору. А 
мы живем рядом и хорошо знаем, 
что нашим жителям нужно.

– Говорят, у депутатов есть в 
бюджете особый фонд – что-то 
вроде «заначки» на добрые дела. 
И каждый месяц депутат получа-
ет из него определенную сумму 
денег. Как вы их тратите? 

– Как и положено – на нужды 
моего округа. Например, на бла-
гоустройство детских городков во 
дворах, на подарки ветеранам во-
йны и труда, словом, на действен-
ную помощь в нужной ситуации. 
Только вот поселок Малаховка – 
не Москва и даже не Люберцы. И 
средств в бюджете у нас немно-
го. Если взять то, что причитает-
ся на месяц от депутатского фон-
да, да еще в свой карман залезть 
и столько же к полученному при-
ложить, можно будет, например, 
устроить чествование юбиляра, 
ветерана труда, с достойным ча-
епитием, с подарками и цветами. 
А если своего не докладывать, 
праздник получится очень скром-
неньким (смеется)… Кстати, о че-
ствовании юбиляров: не секрет, 
пенсионерам в наши дни живется 
непросто. И не только потому, что 
пенсии невелики, многие стари-
ки прежде всего страдают от оди-
ночества: дети выросли, живут в 
других городах. Внуков привозят 
только на каникулы… Я взял за 
традицию навещать пожилых лю-
дей на моем участке лично. Не 
только с Днем Победы поздрав-
лять, как многие депутаты дела-
ют. Помощь не должна быть раз в 
году, а доброта не имеет привязки 

ко всенародному торжеству – она 
нужна людям каждый день.

Комментирует педагог, руково-
дитель Малаховского Дома дет-
ского и юношеского творчества 
Надежда Егоровна МАЛЫГИНА:

– Александр Леонидович однаж-
ды просто зашел к нам в гости. А 
оказалось – это в нашу жизнь во-
шла дружба с депутатом. Его ста-
раниями в Доме проведен Интернет. 
Оказывается регулярное содей-
ствие многим кружкам и секциям. 
Сейчас у нас занимается 1136 уче-
ников в возрасте от 5 до 18 лет – 
и это не считая филиалов. Говорят, 
для того, чтобы отвлечь подростка 
от компьютерных баталий, телеви-
зора и уличной компании бездель-
ников, любые средства хороши. А 
у нас любые и есть: бисероплете-
ние и гимнастика, флористика и 
танцы, народная музыка и эстрада, 
рукоделие и аэробика… Хорошо, 
когда депутаты осознают необхо-
димость общедоступных молодеж-
ных творческих кружков и клубов. 
Это значит – власть думает о буду-
щем своего города или поселка.

– Многие депутаты любят при-
глашать прессу на открытие но-
вой детской площадки… 

– Наверное, я тоже мог бы по-
звать журналистов, когда по моей 
инициативе возле домов №№ 
11-13 по моему участку был возве-
ден детский игровой городок. Но 
я, признаться, как-то запамятовал 
«попиариться», уж извините (сме-
ется). Площадка поставлена в пер-

вый год после получения мной де-
путатского мандата: жители проси-
ли, значит, надо сделать. Тем более, 
что старые снаряды там стояли без 
ремонта лет 50! Да и какие снаря-
ды – лесенка и полтурника.

– Полтурника?
– Да! Вторая половина давно 

отломилась. Представляете, хо-
дит мимо этой ржавой конструк-
ции бабушка с клюкой. И вспоми-
нает, как на этой лесенке школь-
ницей шпагат тянула… Ну, мы с 
этим «памятником довоенной пи-
онерской юности» разобрались: 
глава администрации поселка 
Александр Автаев помог, друзья-
депутаты – тоже. Теперь на очере-
ди площадка у домов №№ 18-20.

– Вы применили по отноше-
нию к коллегам по Малаховско-
му депутатскому Совету слово 
«друзья»…

– Так ведь, друзья и есть! Нас в 
поселке всего 15 человек, и кол-
лектив в Совете сложился душев-
ный, внимательный. Наш предсе-
датель – Анатолий Рындин – на-
стоящий лидер. Человек слова. И 
вместе с тем – очень отзывчивый 
человек. И еще. Не все среди нас 
– «единороссы», но партийные раз-
ногласия на сплоченность Сове-
та не влияют. Каждый понимает, 
что сначала надо о нуждах жите-
лей заботиться, а потом уже ту или 
иную политику «гнуть»…

– Александр Леонидович, сей-
час в школе № 47 юные арти-
сты готовят номера к концерту, 
на который вы пригласили пен-
сионеров своего избирательно-
го округа. Это – мероприятие к 
Дню пожилого человека?

– Нет. Даже дата не совпадает. 
Это просто творческий отчет мо-
лодежи перед старшим поколени-
ем, возможность для полноценно-
го контакта поколений «дедушек» 
и «внуков». Просто праздник – 
и все! Я же говорю вам: внима-
ние власти к старикам, к молоде-
жи, к спортсменам, к женщинам 
и ко всем прочим социальным ка-
тегориям населения важно не к 
какому-нибудь празднику, а всег-
да. Постоянно, непреложно, дей-
ственно. Иначе зачем она нужна – 
местная власть! 

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО

Александр Шлапак:
«Я хочу помогать людям»

ТРИБУНА
ДЕПУТАТА

…Главный редактор вдох-
новенно парирует пенальти в 
воротах. Ведущий оператор с 
лихим прищуром наводит на 
мишень не видеокамеру – чер-
ное жерло пейнтбольного ру-
жья. Спортивный комментатор 
впервые на собственной «шку-
ре» проверяет, каково это – 
под грохот трибун лететь дри-
блингом с баскетбольным мя-
чом к кольцу и слышать, что о 
тебе думают болельщики, ког-
да промажешь… Знаменитый 
фельетонист, вместо того, что-
бы, как завещали Ильф и Пе-
тров, «колоть пороки острой 
сатирой», силиться уязвить от-
точенным дротиком разноцвет-
ную дартсовскую мишень. Вез-
десущий фотограф лихо закла-
дывает виражи на велосипеде. 
Начальник отдела криминаль-
ной хроники натягивает на 
лицо глухую маску, отчего ста-
новится неуловимо похожим 
на некоторых своих персона-
жей, и берется за рукояти са-
довой тачки, в которой, слов-
но в начальничьем кресле, уже 
гордо восседает самый опера-

тивный в Люберецком районе 
курьер… 

Это – журналиада. Веселые и 
азартные соревнования по нео-
лимпийским видам спорта, состо-
явшиеся 24 сентября в военно-
патриотическом Центре «Офицер-
ское собрание» – в рамках Первой 
Медиа-недели Подмосковья.

Участники необыкновенного 
турнира:

1. Союз журналистов Подмо-
сковья

2. Газета «Люберецкая панорама»
3. Телеканал «Лыткари»
4. Люберецкое районное теле-

видение (ЛРТ)
5. Сборная журналистов Рамен-

ского района 
6. Газета «Волхонка» Ногинск
7. Военные журналисты альма-

наха «Офицерское собрание»
8. Сборная команда Московской 

областной Думы

Итоги соревнований: 
Творческий конкурс «О спорт, 

ты – мир!» (жанр – спортивный 
репортаж):

I место – Светлана Кудрявцева, 
«Малаховский вестник»

II место – Богдан Колесников, 
пресс-атташе администрации г.п. 
Красково, газеты «Наше Краско-
во сегодня» и «Люберецкая пано-
рама»

III место – Светлана Самченко, 
«Люберецкая панорама»

Дартс:
I место – «Офицерское собра-

ние»
II место – телеканал «Лыткари»

III место – сборная областной 
Думы

Стрельба:
I место – «Люберецкая панорама»
II место – «ЛРТ»
III место – телеканал «Лыткари»
Перетягивание каната:
I место – Союз журналистов 

Подмосковья
II место – сборная Раменского 

района

III место – телеканал «Лыткари»
Картинг:
I место – телеканал «Лыткари»
II место – «Офицерское собра-

ние»
III место – «ЛРТ»
Футбол:
I место – сборная областной 

Думы
II место – «Офицерское собра-

ние»
III место – Союз журналистов 

Подмосковья
Веселую эстафету прошли не 

все участники соревнований. Ви-
димо, депутат областной Думы 
слишком несолидно выглядит во 
время бега в мешке или оседлав 
садовую тачку… 

I место – сборная журналистов 
Раменского района

II место – «Офицерское собра-
ние»

III место – телеканал «Лыткари»
В итоге «Офицерское собра-

ние» осталось непобежденным, 
взяв первое место в общем за-
чете. На втором месте по коли-
честву завоеванных призов – те-
леканал «Лыткари». А «бронза» 
первой журналиады досталась 
коллегам из Раменского района.

Виктор ВАЙГЕРТ 
Фото В. Преславской

Коллеги, на старт
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Как будет жить Подмосковье 
через 14 лет? Значительно луч-
ше, чем сейчас (хотя и на данный 
момент область входит в трой-
ку регионов-лидеров в России 
по социально-экономическому 
развитию). Бизнес заматереет, 
зарплаты вырастут в разы, у на-
селения появится возможность 
решить квартирный вопрос... 
Это не сказка. Главное, чтобы 
властям удалось претворить в 
жизнь вполне реальные планы, 
заложенные в стратегию разви-
тия региона до 2025 года.

Мы начинаем серию публика-
ций о грядущих преобразовани-
ях в Московской области. Се-
годня расскажем, какие задачи 
поставлены областными вла-
стями перед бизнесом в целом.

ТОЛЬКО 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Россия живет в первую оче-
редь за счет нефти и газа. Под-
московье от них не зависит: у нас 
нет ни того, ни другого, - напоми-
нает министр экономики област-
ного правительства Вячеслав 
Крымов. - Поэтому экономику ре-
гиона будем развивать в первую 
очередь за счет модернизации.

Совершить рывок в развитии 
экономики возможно только за 
счет комплексного подхода к ре-
шению проблемы. Одна из задач 
- создание кластеров. Проще го-
воря, промышленных округов, 
в которых будет созданы мак-
симально благоприятные усло-
вия для создания того или иного 
вида товаров. Система охваты-
вает всю производственную це-
почку: от образования и научно-
исследовательских разработок 
до производства и продаж. Став-

ка будет сделана на развитие 
химико-технологических пред-
приятий, фармацевтических и 
творческих.

- Предприятия могут сами ис-
кать на рынке технологии, патен-
ты и лицензии. Но лучше постро-
ить систему, в которой все - от 
подготовки кадров до сбыта - бу-
дет увязано между собой, - де-
лится планами Вячеслав Крымов. 
- Комплексный подход к разви-
тию производства позволит биз-
несу сократить затраты, а в ре-
гионе появится инфраструкту-
ра, которая будет стимулировать 
создание новых предприятий.

Этот подход развития экономи-
ки удачно обкатан в отдельных 
российских регионах. Результат 
весьма удачен. 

Плюс: руководство области пы-
тается использовать выгодное 
расположение региона для тран-
зитных компаний. В ближайшие 
годы в Подмосковье появится 
58 логистических центров. Про-
ще говоря, складских и разгру-
зочных комплексов, которые по-
зволят транспортным компаниям 
комфортно перевозить товары по 
стране, не заезжая в Москву.

ЛЮДИ-ДВИГАТЕЛИ
Разумеется, Подмосковье за-

интересовано в развитии не толь-
ко крупных предприятий. Рядом с 
промышленными гигантами всег-
да появляются компании помень-
ше, которые работают на заказах 
более масштабных коллег. Сегод-
ня малый и средний бизнес дает 
региону 18% валового региональ-
ного продукта (добавленная сто-
имость произведенных в области 
товаров и услуг). Стратегия опре-
деляет, что к 2025 году в области 

будет не меньше 50% «малышей». 
Примерно на уровне США и раз-
витых стран Европы.

Теоретически взрывного эф-
фекта в создании малых и сред-
них предприятий можно достичь 
за счет стимулирующих программ. 
Пообещал кругленькую сумму в 
качестве стартового капитала - 
потенциальные предприниматели 
в очередь выстроятся. Вот только 
много ли фирм сохранится через 
год?.. Поэтому руководство обла-
сти готово набраться терпения и 
добиваться поставленной задачи 
не столь быстрыми, но более на-
дежными методами. Улучшать ин-
вестиционный климат в регионе. 
Да и обучающие программы пред-
принимателям не помешают, хотя 
образование - это федеральная 
прерогатива.

Напомним, в Московской области 
стартовала пилотная программа по 
подготовке предпринимателей. Те-
стирование показало, что только 
15 кандидатов из 100 потенциаль-
но могут стать успешными бизнес-
менами. У них есть и деловая хват-
ка, и необходимый уровень знаний. 
Но таких людей необходимо боль-
ше. А для этого необходима сре-
да, которая будет формировать 
людей-личностей: харизматичных, 
креативных, способных брать от-
ветственность на себя. Требуются 
современные школы, спортивные 
секции, музеи и кружки.

- За этими фактами стоят совер-
шенно конкретные вещи, - заверя-
ет Вячеслав Крымов. - Современ-
ное оборудование для школ и боль-
ниц, которое мы закупаем сегодня. 
Программы дополнительного обра-
зования позволяют населению по-
вышать квалификацию и переобу-
чаться под новые требования ра-
ботодателей. В конце концов, раз-

виваем потребительский рынок, 
который в состоянии предложить 
практически любой вид услуг. Все 
работает на главную задачу - по-
лучить людей, способных двигать 
экономику региона вперед.

В стратегии социально-эко-
номического развития Москов-
ской области указано, что до 
2025 года производительность 
труда повысится в 2,7 раза, чис-
ло инновационных предприятий 
вырастет втрое, энергоемкость 
предприятий снизится в два раза.

ДЕНЬГИ 
НА ДОСТОЙНУЮ 

ЖИЗНЬ
Областная экономика получит 

импульс к развитию. Этот факт 
наверняка отразится на благосо-
стоянии населения (по крайней 
мере, так считают в региональном 
правительстве). Сейчас прожи-
точный минимум для работающих 
в Московской области составля-
ет почти 8 тысяч рублей. Сред-
няя зарплата превышает «мини-
малку» примерно в 3,5 раза. Со-
циологи говорят, что для достой-
ной жизни человеку необходимо, 
чтобы зарплата обгоняла прожи-
точный минимум в шесть раз. Это 
называется «простым воспроиз-
водством». А для «расширенно-
го воспроизводства» - безбедной 
жизни семейных людей - разница 
должна достигать 12 раз.

- Наша цель - поднять доходы 
жителей области на уровень рас-
ширенного воспроизводства, - де-
лится планами Вячеслав Крымов.

Стоит ли верить прогнозам под-
московных властей? Вполне. Да, 
за провал стратегии с руководства 
области спроса не будет - документ 
не имеет статуса закона. Это свое-

го рода задачи для министерств на 
ближайшие полтора десятилетия. 
Но и саботаж чиновников не прой-
дет. На основе стратегии-2025 раз-
работана программа социально-
экономического развития регио-
на на 10 лет, к которой привязаны 
ведомственные и долгосрочно-
целевые программы со сроком ис-
полнения от года до пяти лет. А это 
уже всерьез!

- По достижении показателей бу-
дет оцениваться работа министров, 
- подводит итог Вячеслав Крымов.

В следующей статье расска-
жем о перспективах развития 
строительного комплекса в Мо-
сковской области.

КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА

Евсей ГУРВИЧ, руководитель 
Экономической экспертной 
группы:

- Расчеты областной страте-
гии-2025 достаточно условны: ре-
зультаты развития экономики мо-
гут оказаться как хуже, так и луч-
ше запланированных. Вопрос в 
другом. До сих пор Московская об-
ласть недостаточно эффективно 
использовала свое географиче-
ское положение и близость к Мо-
скве. У руководства региона есть 
возможность совершить рывок в 
развитии экономики. Создание 
кластеров, логистических центров 
- важные составляющие бизнес-
развития региона. Плюс, учтите, 
что столица все больше становит-
ся офисным центром, вытесняя 
промышленность за пределы МКА-
Да. Это тоже на руку области. Мне 
кажется, у Подмосковья очень хо-
роший потенциал развития.

Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ
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Власти Подмосковья заглянули в будущее

УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ДО 2025 ГОДА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые избиратели!
1. Избирательная комиссия Московской области информирует, что 4 

декабря текущего года состоятся выборы депутатов  Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

Одновременно с указанными федеральными выборами пройдут и вы-
боры депутатов Московской областной Думы.

Кроме того, 4 декабря в ряде муниципальных образований пройдут вы-
боры в органы местного самоуправления: 

- выборы глав в 3-х городских округах (Дзержинский, Троицк, Щербин-
ка), городском поселении Электроугли Ногинского муниципального райо-
на, сельских поселениях Знаменское Каширского муниципального райо-
на, а также:

- очередные выборы депутатов Совета депутатов  городского округа 
Звенигород,

- дополнительные выборы в Совет депутатов Мытищинского муници-
пального района, городского поселения Воскресенск Воскресенского му-
ниципального района, сельского поселения Фруктовское Луховицкого му-
ниципального района и сельского поселения Раменское Егорьевского му-
ниципального района.

2. Впервые депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации будут избираться со сроком полномочий - пять 
лет. Таким образом, шестой созыв Государственной Думы будет работать 
с 2011 по 2016 год.

Выборы будут проводиться по пропорциональной избирательной си-
стеме (т.е. списки кандидатов будут выдвигать только политические пар-
тии). 

В Государственную Думу будет избранно 450 депутатов по единому фе-
деральному избирательному округу, который должен быть разбит (полно-
стью или частично) на региональные группы кандидатов, соответствую-
щие субъекту Российской Федерации, группе субъектов Российской Фе-
дерации или части территории субъекта Российской Федерации (в Мо-
сковской области образовано 8 таких частей: Дмитровская, Истринская, 
Коломенская, Люберецкая, Ногинская, Подольская, Серпуховская и Хим-
кинская).

Новшеством новой избирательной кампании станет отмена денежного 
залога. Теперь для участия в выборах партиям достаточно будет собрать 
только подписи избирателей.

Выдвижение федерального списка кандидатов должно быть поддер-
жано избирателями путем внесения ими своих подписей в подписные ли-
сты. При этом необходимое количество подписей сокращается: на выбо-
рах депутатов шестого созыва партия будет обязана собрать не менее 
150 тыс. подписей (на предыдущих выборах - 200 тыс. подписей). Партии, 
уже представленные в Государственной Думе, от сбора подписей избира-
телей освобождены.

Изменения коснулись и организации досрочного голосования - в Мо-
сковской области досрочное голосование проводиться больше не будет.

На предстоящих выборах расширена общефедеральная часть феде-

рального списка кандидатов от политических партий. В соответствии с 
поправками в закон о выборах депутатов Госдумы от 30 ноября 2010 года 
партии имеют право включать в общефедеральную часть до 10 кандида-
тур (ранее – не более 3).

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 
политической партии увеличена с 400 до 700 миллионов рублей.

При распределении депутатских мандатов будет использоваться не 
только основной 7%-й барьер, но и два дополнительных проходных ба-
рьера — партии, набравшие более 6% голосов, получат по 2 мандата, пар-
тии, набравшие более 5% голосов, получат по 1 мандату.

3. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации заве-
рила федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва:

* (19 сентября 2011 года) политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «Яблоко», число кандидатов списка - 
374 человека, в том числе: 10 человек в общефедеральной части списка, 
18 кандидатов в региональных группах №№ 49, 50, относящихся к частям 
Московской области;

*(20 сентября 2011 года) политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ, 
число кандидатов списка – 309 человек, в том числе: 10 человек в обще-
федеральной части списка, 3 кандидата в региональной группе № 54, от-
носящейся к Московской области в целом;

*(21 сентября 2011 года) политической партии «Либерально-
демократическая партия России», число кандидатов списка – 312 чело-
век, в том числе 10 человек в общефедеральной части списка кандида-
тов, 7 кандидатов в региональных группах №№ 49, 50, относящихся к ча-
стям Московской области.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации также 
приняла решения о регистрации уполномоченных представителей ука-
занных выше политических партий (в том числе по финансовым вопро-
сам), а также разрешила открыть специальные избирательные счета для 
формирования избирательных фондов политических партий.

МОСКОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ  

ПО ЛЮБЕРЕЦКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 

___________________________________________________
140000,  г.Люберцы,                               тел/факс: 554-95-03

              Октябрьский проспект, 190 

Р Е Ш Е Н И Е

13  сентября 2011 года                                                   №  13/1
(дата)   

Об установлении количества подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов в порядке самовыдвижения, выдвижении 

в составе списка кандидатов по Люберецкому одномандатному 
избирательному округу № 10, необходимого для регистрации кандидатов 

в депутаты Московской областной Думы

В соответствии с частью 2 статьи 27 Закона Московской области № 
79/2011-ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы», на осно-
вании установленной численности избирателей, участников референдума, 
зарегистрированных на территории Люберецкого одномандатного избира-
тельного округа № 10 по состоянию на 01 июля 2011 года, окружная  избира-

тельная комиссия по Люберецкому одномандатному округу № 10 РЕШИЛА:

1. Установить количество подписей избирателей в поддержку выдви-
жения кандидатов в депутаты Московской областной Думы по Люберец-
кому одномандатному избирательному округу № 10, необходимого для ре-
гистрации кандидатов в депутаты Московской областной Думы в размере 
2% от общей численности избирателей (244640 избирателей) – 4893 под-
писи избирателя.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  секре-

таря окружной избирательной комиссии.

Председатель окружной 
избирательной комиссии                                                             В.Л. Иванов

Секретарь окружной 
избирательной комиссии                                                     Н.Ю. Слепухина

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

окружной избирательной комиссии по одномандатному
 избирательному округу № 10 (центр г.Люберцы)

 
4 декабря 2011 года в Московской области состоятся выборы депута-

тов Московской областной Думы.
На территории Люберецкого района организацию и проведение выбо-

ров будет осуществлять окружная избирательная комиссия по одноман-
датному избирательному округу № 10 (центр г.Люберцы).

Адрес комиссии: город Люберцы, Октябрьский проспект, 190, кабинет 
438, тел./факс 554-95-03, 503-40-90.

Режим работы комиссии: рабочие дни:  с 10.00 до 18.00 час.
перерыв на обед:  с  13.00 до 14.00 час.
суббота:                с 11.00 до 15.00 час.
воскресенье:         с 11.00 до 14.00 час.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

территориальной  избирательной комиссии
 Люберецкого района Московской области

4 декабря 2011 года в России состоятся выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шесто-
го созыва.

На территории Люберецкого района организацию и проведение выбо-
ров будет осуществлять территориальная избирательная комиссия Любе-
рецкого района Московской области.

Адрес комиссии: город Люберцы, Октябрьский проспект, 190,  кабинет 
438, тел./факс 554-95-03, 503-40-90

Режим работы комиссии: рабочие дни:     с 10.00 до 18.00 час.
перерыв на обед:  с  13.00 до 14.00 час.
суббота:                с 11.00 до 15.00 час.
воскресенье:         с 11.00 до 14.00 час

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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Согласно действующему жилищно-
му законодательству собственники и 
наниматели жилых помещений в мно-
гоквартирных домах обязаны ежеме-
сячно вносить плату за содержание и 
ремонт жилого помещения и жилищно-
коммунальные услуги. Плата вносится 
до 20 числа месяца следующего за ис-
текшим. Однако не все жители добросо-
вестно относятся к этой обязанности.

Ежемесячные долги жителей копят-
ся и растут как снежный ком. Цифры 
долга становятся астрономическими. 
На 01.09.2011 года более 20 многоквар-
тирных домов, обслуживаемых ОАО 
«ЛГЖТ», стали «миллионниками» по 
долгам. Это когда общий долг жителей, 
проживающих в доме, составляет более 
1,0 млн. рублей. Отдельные жители за-
должали более 450,0 тыс. рублей за свое 
проживание в благоустроенных кварти-
рах, при этом потребляя коммунальные 
ресурсы и получая жилищные услуги в 
полном объеме. Ситуацию прокомменти-
ровал заместитель генерального дирек-
тора ОАО «ЛГЖТ» по экономическим во-
просам С.К. ЖУЛИН:

«Жилищный трест сегодня выполняет 
функции управляющей организации. В со-
ответствии с заключенными договорами 
предоставляет жилищно-коммунальные 
услуги жителям многоквартирных домов. 
Одновременно осуществляет сбор плате-
жей за ЖКУ, ежемесячно и своевременно 
рассчитывается с поставщиками воды и 
тепла. Все долги жителей за неоплаченные 
жилищно-коммунальные услуги аккумули-
руются в жилищном тресте, образуя боль-
шой «долговой мешок». 

За многие годы эта сумма составила бо-
лее 200,0 млн. рублей. Кто их будет пла-
тить? Жилищный трест – у него на это нет 
средств. Местный бюджет – он не предна-
значен для этих целей. Долги и начисле-
ния на задолженность должен платить сам 
должник. Другого не дано. В новых Прави-
лах предоставления коммунальных услуг, 
которые вступают в силу с 1 ноября теку-
щего года, четко определено, как и в какие 
сроки жители оплачивают содержание и 
ремонт жилого помещения и коммунальные 

услуги. Ужесточены требования к долж-
никам. За неоплату потребленных комму-
нальных ресурсов за три месяца и более им 
могут ограничить или приостановить их по-
ставку.

Такие меры мы стали применять к долж-
никам за жилищно-коммунальные услуги, а 
в ответ с их стороны получаем массу воз-
мущений. Да, должнику жилось комфортно. 
Проживал в благоустроенной квартире, по-
треблял коммунальные ресурсы, при этом 
не утруждал себя своевременно их оплачи-
вать и копил долг.

В то время как жилищный трест изыски-
вает возможности, чтобы за тысячи таких 
должников оплачивать потребленные ре-
сурсы перед их поставщиками. Однако у 
треста есть свой предел финансовых воз-
можностей, чтобы не стать банкротом. Мы 
не можем этого допустить, а значит, вынуж-
дены в законном порядке взыскивать за-
долженность. 

Одновременно жилищный трест добро-
совестно платит все налоговые отчисле-
ния, в том числе не только на получен-
ные платежи от населения за жилищно-
коммунальные услуги, но и за всю сумму 
начисленных платежей. Получается так: 

начислили платежи населению, но не по-
лучив их полностью, налоги платим со всей 
суммы начисления. Разница для нас суще-
ственная. 

Но налоги надо платить, и мы их платим. 
Кроме того, жилищный трест, как управ-

ляющая организация, должен содержать 
в порядке подъезды, лестничные клет-
ки, чердаки, крыши, подвалы, инженер-
ные коммуникации многоквартирных до-
мов, осуществлять благоустройство при-
домовой территории. На эти расходы тоже 
нужны средства и не малые. Должники не 
хотят этого понимать, а добросовестные 
плательщики не хотят мириться с неудоб-
ствами проживания. 

В должниках ходят не только люди, веду-
щие асоциальный образ жизни, но и вполне 
преуспевающие граждане. 

Есть категория граждан, которые про-
изводят оплату жилищно-коммунальных 
услуг с задержкой на 1-2 месяца. Человек 
уехал в отпуск или отложил оплату на сле-
дующий месяц. Казалось бы, задержка не-
большая, но долг этой категории граждан 
составляет 70-80 млн. рублей, а это 1/3 от 
общей суммы задолженности за жилищно-
коммунальные услуги. В то же время Пра-
вила предоставления коммунальных услуг 
обязывают граждан вносить плату за ком-
мунальные услуги ежемесячно.

Наши специалисты обходят квартиры, 
собственники которых имеют долг за жи-
лье и коммунальные услуги. И нередко 
сталкиваются с тем, что прописано в квар-
тире 1-2 человека, а проживает 5-6. При 
этом они расходуют значительно больше 
установленных нормативов холодную и го-
рячую воду. Кроме своего долга за неопла-
ченные жилищно-коммунальные услуги, 
собственник жилого помещения еще всту-
пает в конфликт с налоговым законода-
тельством. Получает доход, но не декла-
рирует его в налоговой инспекции. О таком 
положении мы вынуждены будем информи-
ровать налоговую службу. 

 Вместе с тем после вступления в силу с 
1 ноября 2011 года Постановления Прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» 
разница между показаниями общедомовых 
приборов учета и суммарным объемом по-
требленных коммунальных услуг будет рас-
пределяться между всеми жителями дома, 

т.е. мы будем вынуждены оплачивать услу-
ги, потребляемые недобросовестными со-
седями.

Жилищный трест, отстаивая свои пра-
ва в получении платы за жилье и комму-
нальные услуги, вынужден подавать иски 
в суд о взимании с жителей задолженно-
сти. Суд уже принимал решения по нашим 
искам, а судебные приставы исполняли 
решения суда. Судебную практику взы-
скания долгов мы будем продолжать. До 
судебных разбирательств мы ведем боль-
шую работу с должниками, предлагая ва-
рианты погашения задолженности. Жите-
ли должны хорошо понимать, что жить в 
долг нельзя.

Хочу обратиться к жителям. Уважаемые 
собственники и наниматели жилых помеще-
ний, не копите долги, своевременно опла-
чивайте текущие начисления за жилищно-
коммунальные услуги. Долги придется все 
равно отдавать, но с последствиями для 
вас. Снижайте свои расходы за холодную и 
горячую воду, устанавливайте в квартирах 
приборы учета.

Одновременно хочу поблагодарить добро-
совестных граждан, своевременно оплачи-
вающих плату за жилищно-коммунальные 
услуги».

Перечень домов, имеющих долги за 
жилищно-коммунальные платежи свы-
ше 1,0 млн. рублей:

№
п/п Адрес дома

Сумма задол-
женности на 
01.09.2011 г. 

в руб.
1 Комсомольский пр-т, д. 11 1.026.984
2 ул. Космонавтов, д. 30 1119331
3 ул. Митрофанова, д. 2 1112645
4 ул. Митрофанова, д. 17 1178934
5 ул. Митрофанова, д. 18 1075696
6 ул. Митрофанова, д. 21 1544928
7 ул. Московская, д. 1 1904478
8 ул. Московская, д. 14 1643637
9 Октябрьский пр-т, д. 10, корп. 1 1411489
10 Октябрьский пр-т, д. 145 1343253
11 ул. Парковая, д. 3 1103640
12 ул. Парковая, д. 4 1643036
13 ул. Побратимов, д. 13 1009837
14 ул. Побратимов, д. 24 1249043
15 ул. Попова, д. 28/4 1303240
16 ул. Урицкого, д. 29 1856320
17 ул. Черемухина, д. 2 1211380
18 ул. Юбилейная, д. 1 1424525
19 ул. Юбилейная, д. 4 1446176
20 ул. Юбилейная, д. 5 1157957
21 ул. Юбилейная, д. 12 1507727

Не копите долги!

Мы уже публиковали ранее эту 
информацию. Но жители продол-
жают обращаться за советами, как 
установить водосчетчики. По вашей 
просьбе мы вновь предоставляем 
информацию о порядке их установ-
ки в квартирах.

1. Заключить со специализирован-
ной организацией договор на уста-
новку квартирных водосчетчиков. 
Установка квартирных водосчетчи-
ков и дальнейшее техническое обслу-
живание производится специализиро-
ванной организацией или подрядчи-
ком за счет потребителя.

2. Квартирные водосчетчики уста-
навливаются одновременно на трубо-
проводах холодного и горячего водо-
снабжения. Количество квартирных 
водосчетчиков зависит от количества 
стояков в квартире жителя.

3. Квартирные водосчетчики долж-
ны быть установлены согласно СНиП 
(вводной кран (вентиль), фильтр, счет-
чик воды, обратный клапан). Счетчи-
ки расхода воды должны быть оплом-
бированы.

4. Установка квартирных водо-
счетчиков оформляется актом вво-

да водосчетчика в эксплуатацию, 
в котором в обязательном поряд-
ке фиксируются дата его установ-
ки, заводской номер и марка, пока-
зания водосчетчика на момент его 
ввода в эксплуатацию, срок его оче-
редной поверки.

5. Для перехода на расчет по пока-
заниям установленных водосчетчиков 
необходимо предоставить в ЖЭУ сле-
дующие документы:

– сертификат соответствия (допуск 
к видам работ) специализирован-

ной организации (подрядчика) на осу-
ществление установки и обслужива-
ния квартирных водосчетчиков;

– договор с подрядчиком на уста-
новку и техническое обслуживание 
водосчетчиков;

– акт ввода водосчетчиков в эксплуа-
тацию;

– паспорта водосчетчиков с от-
меткой о дате поверки заводом-
изготовителем и межповерочный ин-
тервал водосчетчиков

Как установить квартирные водосчётчики
в домах, обслуживаемых ОАО «ЛГЖТ»?

ЭТО ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

В соответствии с п. 5 статьи 13 Федерального за-
кона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергос-
набжении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» до 
1 июля 2012 года многоквартирные дома долж-
ны быть оснащены индивидуальными приборами 
учета.

ОАО «ЛГЖТ» доводит до сведения жителей пере-
чень рекомендуемых организаций, производящих уста-
новку квартирных водосчетчиков в г.Люберцы:

ООО «Монтажстрой», тел. 8 (495) 642-15-15 (набор 
всех цифр обязателен);

ОАО «Люберецкий водоканал», тел. 554-13-98;
ООО «СКИП», тел. 557-78-88;
ООО «СантехПлюс», тел. 500-62-16;
ООО «Атриес», тел. 8 (499) 650-52-05, 8 (495) 358-

71-09;
ООО «Сантехустановка+», тел. 8 (495) 641-71-05
Жители, установившие в квартирах водосчетчики, 

освобождаются от необходимости предоставления 
справок при своем временном отсутствии.

Опыт использования квартирных водосчетчиков до 
30% снижает платежи за холодное, горячее водоснаб-
жение и водоотведение.

ВНИМАНИЕ !!!
УСТАНАВЛИВАЙТЕ ВОДОСЧЁТЧИКИ 
И ЭКОНОМЬТЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ВОДУ
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Как нам устроить жизнь так, чтобы 
жить не хуже, чем Европа? Почему ин-
новации невозможны без высоких зар-
плат? На какие подарки может рассчи-
тывать малый бизнес Московской обла-
сти? Об этом и многом другом – разговор 
с министром экономики Московской об-
ласти Вячеславом КРЫМОВЫМ.

Съест ли инфляция 
зарплату?

– Вячеслав Борисович, многие ре-
гионы страны никак не выберутся 

из кризиса, разразившегося в 2008-м. 
А Московская область?

– Фактически по всем показателям мы 
вышли из кризиса еще в первом квартале 
2011 года. Отставание пока лишь в платных 
услугах и в строительстве, да и то всего на 
1-2%. Губернатор поставил задачу: два года 
сдерживать темпы инфляции. Второй год в 
Московской области она не выше россий-
ского уровня. А раз цены не растут высоки-
ми темпами, то замедляется и рост товаро-
оборота. И, соответственно – такой показа-
тель, как объем платных услуг населению. 
Но даже при таком замедлении инфляции 
мы идем с 7-% плюсом за счет ввода новых 
мощностей, инвестиций в розничную тор-
говлю, за счет увеличения именно продаж, 
а не повышения цен.

– А что с доходами жителей Подмо-
сковья?

– По итогам прошлого года в Московской 
области реальные доходы населения не толь-
ко не снизились, а выросли на 5,1%. В этом 
году дважды повышены зарплаты в социаль-
ной сфере, растет зарплата в реальной эко-
номике. И рост реальных доходов в текущем 
году на 3% – цифра вполне реальная. 

– Но ведь инфляция весь рост и 
съела?

– Нет, этот рост уже за минусом инфляции. 
В номинальном исчислении рост средней зар-
платы – почти 11%. В июле средняя зарплата 
в области – 28 591 рубль. В декабре прошло-
го года зарплата была 32 тысячи, в этом году, 
уверен, выйдем на 35-37 тысяч рублей.

– А почему в декабре люди получают 
больше, чем летом?

– Предприятия откладывают платежи, а 
в декабре выплачивают. Но к июню буду-
щего года средняя зарплата в Московской 
области догонит декабрьский максимум. 
Пять лет назад губернатор поставил задачу 
выйти на среднюю зарплату в объеме ты-
сячи долларов. В 2010-м эта задача была 
решена. В 2011-м году вплотную приблизим-
ся к тысяче евро. Законодатель дал нам 
право утверждать минимальную зарплату. 
И «мы этим правом пользуемся в полном 
объеме. Начали с минимальной зарплаты в 
6000 рублей, затем она стала 7229, сегод-
ня – 7690, в следующем году вырастет до 
8400. Минимальная зарплата устанавлива-
ется всего в 12 регионах, а по стране она 
утверждена в размере 4 611 рублей.

– А что даст повышение уровня ми-
нимальной зарплаты простому чело-

веку? Ведь даже на такую повышенную 
минималку прожить очень трудно.

– Минимальная зарплата ведет к росту 
всех остальных зарплат. Если младший 
медперсонал получает 8400, то доктор бу-
дет получать не 8400, а как минимум, 12 
тысяч. Другое дело, что по всем научным 
канонам минимальная зарплата должна со-
ставлять 6 прожиточных минимумов. Мы в 
России пока до этого не дотягиваем. Нам 
еще работать и работать. Но то, что в усло-
виях кризиса мы в области повысили ми-
нимальную зарплату, это чего-то стоит. И, 
конечно, мы выполнили все социальные 
обязательства, произвели все запланиро-
ванные социальные выплаты.

– Ваши выплаты соответствуют фе-
деральным?

– Некоторые даже выше. Например, посо-
бие на ребенка в Московской области выше, 
чем в Москве и чем в среднем по России.

Чем прогноз 
отличается от стратегии?

– Правительство Московской обла-
сти представило программу разви-

тия до 2025 года. Но как можно так да-
леко планировать, если наша жизнь так 
стремительно меняется? Даже отдель-
ный человек не может так четко распла-
нировать свою жизнь, а тут огромная 
территория.

– Во-первых, не программа, а страте-
гия социально-экономического развития 
до 2025 года. Она включает, в том числе и 
среднесрочную программу на 5 лет. Необ-
ходимость стратегии развития – это требо-
вание федерального центра. Наша страте-
гия была одобрена правительством обла-
сти, документ уже внесен губернатором в 
областную Думу и теперь стратегия станет 
законом. Раньше в планах исходили из про-
гноза. Но что такое прогноз?

– Это основанное на анализе предпо-
ложение, что будет в будущем?

– Нет, не просто, что будет, а что будет, 
если ничего не делать. Вот что такое про-
гноз. А стратегия определяет, каких показа-
телей следует достичь, чтобы выполнить за-
думанное. Это сложнее, чем просто прогно-
зировать. А когда такой документ принимает 
форму закона – оспорить его невозможно. 
Надо выполнять и все. 15 лет – достаточно 
большой срок, чтобы это сделать. Но мы раз-
били стратегию на программы, на этапы по 5 
лет. И эти программы – основа для принятия 
долгосрочных целевых программ с конкрет-
ными мероприятиями и финансовыми ресур-
сами. Никто не даст на целевую программу 
средств, если она не будет тянуться к зало-
женному в стратегии целевому показателю. 

– Но ведь одна программа может вы-
полняться, другая – отставать из-за 

множества непредсказуемых причин?
– В ходе развития часто возникают дис-

пропорции: что-то растет быстрее, что-то 
медленнее. У нас заложен такой механизм, 
чтобы всегда была возможность сдержи-
вать одну программу, ускорять другую.

– Область подстраивается под феде-
ральные программы или у нее есть 

свои?
– Большинство программ Московской об-

ласти были разработаны раньше, чем со-
ответствующие федеральные. Например, 
программу перевооружения здравоохране-
ния мы создали еще за 3 года до програм-

мы модернизации здравоохранения на фе-
деральном уровне. И когда вышла феде-
ральная программа, нам осталось лишь 
подкорректировать свою.

Без отстающих 
– Какое направление считаете прио-
ритетным? 

– Я со словом «приоритетное» боролся 
шесть лет.

– Почему, чем оно плохо? 
– Потому что все важно. Хотя нет, есть 

приоритет: выравнивание уровня жизни в 
различных муниципальных образованиях. Гу-
бернатор поставил задачу: человек, живущий 
в Московской области, в любом районе, бога-
том и нет, должен иметь полный набор услуг 
и равный доступ к ним. А бюджетная обеспе-
ченность должна позволять это выполнить. 
Это самая главная для меня задача.

– Но как уравнять «Рублевку» и, ска-
жем, Талдом?

– Независимо от района житель области 
должен иметь возможность лечиться, учить-
ся, заниматься спортом, посещать культур-
ные мероприятия, иметь доступ к социальным 
услугам. И хотя закона о социальных стандар-
тах в России все еще нет, мы в правительстве 
области разработали нормативы обеспечен-
ности муниципальных образований социаль-
ными объектам и озадачили ими все муни-
ципальные образования. Когда все достигнут 
нормативного уровня, мы его поднимем. По 
физкультуре и спорту мы уже дважды повы-
шали норматив. Муниципальные образования 
выравниваются не за счет ухудшения положе-
ния лучших, а за счет подъема слабых.

Малый – не значит 
слабый

– Какие стимулы придумали в обла-
сти, чтобы развивать производство?

– Мы приняли поправки к закону о льгот-
ном налогообложении. Инвесторы, которые 
вкладывают больше 300 миллионов рублей в 
производство, на 50% освобождаются от на-
лога на имущество. Вначале мы хотели уста-
новить планку в 500 миллионов. РСПП тре-
бовал – не более 150 миллионов. Была борь-
ба, но нормальная, доказательная. Вышли 
на цифру 300. Чтобы освободиться наполо-
вину от налога, предприятие должно быть 
по-настоящему инновационным, с новыми 
технологиями, оборудованием. Но если в ре-
альном производстве мы можем лишь предо-
ставлять льготы по двум позициям, а не кре-
диты (это полномочия федерального центра), 
то в сфере малого бизнеса у нас неограни-
ченные возможности. Это прямые дотации, 
гарантии, кредиты, безвозмездные вливания 
средств, прямые инвестиции.

– Какие предприятия могут рассчи-
тывать на преференции?

– Малое предприятия по закону – это 
до ста человек наемных работников, ми-
кропредприятие – до 15, индивидуальное 
предприятие – до 5 человек. Два с поло-
виной года в области действует програм-
ма по поддержке малого предприниматель-
ства. Борис Всеволодович Громов даже в 
условиях кризиса, острой нехватки ресур-
сов, запретил урезать программу поддерж-
ки малого предпринимательства. Сейчас 
мы нарастили ресурсы в этой программе до 
4 млрд. рублей. И если в начале у нас было 
всего 58 соглашений с малыми предприни-
мателями, то сегодня – 670. По оценке об-
щественной организации малого предпри-
нимательства «Опора России», Московская 
область – первая в рейтинге субъектов Фе-
дерации по созданию предприниматель-
ского климата.

– А для чего вы помогаете малому 
бизнесу, чего от него ждете? 

– 18% валового регионального продукта в 
области дает малое предпринимательство. 
Мы должны добиться 50%.

В Московской области случился невероят-
ный рост малых предприятий после кризис-
ного 2009 года, когда во многих регионах ма-
лый бизнес свернулся. Знаю, что даже были 
проверки Минэкономразвития, реальный ли 
это рост, нет ли приписок. Убедились.

С 2009 года в области на 20% выросло 
количество предприятий малого бизнеса. 
У нас 660 тысяч человек работает в малом 
бизнесе. А всего работающих в области – 
2 миллиона 900 тысяч человек.

– Почти каждый четвертый работаю-
щий житель Подмосковья, получается.

– Работаем с каждым районом, с каждым 
предприятием. Каждую пятницу в район 
выезжает бригада, работает с предприни-
мателями. И, как в знаменитом мультфиль-
ме про Простоквашино, ищет того зайца и 
три дня за ним бегает, чтобы заставить его 
взять деньги (смеется – авт.)

– А почему «заяц» своего счастья не 
понимает?

– Для получения денег нужен серьезный 
пакет документов.

– Может, очень сложные документы?
– Нет, несложные. Мы убеждаем, что 

ведь балансы вы заполняете, плохо ли, хо-
рошо ли, но постоянно, значит, и эти доку-
менты способны осилить. Если малое пред-
приятие хочет вписаться в финансовую си-
стему страны, надо научиться правильно 
заполнять документы. Ведь речь идет о го-
сударственных финансах. Нас каждый год 
проверяет Счетная палата, прокуратура. 
Замечаний не было. Но много уже тех, кто 
понял, как это удобно, когда тебе помога-
ют: приезжают предприниматели с доку-
ментами и в начале года получают деньги. 
И замечательно работают.

Как научиться 
жить хорошо

– Вячеслав Борисович, давайте не-
много отвлечемся от экономики Мо-

сковской области и поговорим, так ска-
зать, о глобальном. Вы рассказываете о 
хорошо работающих программах в Под-
московье, и правительство страны при-
лагает усилия, чтобы народ жил лучше. 
Но в нашей стране по сравнению с Евро-
пой народ все еще живет и плохо, и бед-
но. Почему?

– Мы живем так, как хотим жить. Европа 
хочет так, а мы так. Мы так привыкли.

Я учился в институте в Ленинграде. Тог-
да там начали открываться первые кофей-
ни. На 3 столика. Аккуратные, уютные. В них 
приятно было ходить. Тогда же, кстати, появи-
лись и первые приличные рюмочные, где да-
вали рюмку водки и бутерброд с килькой или 
со шпротами. Такая была на улице Марата, 
напротив музея Арктики и Антарктики. Туда 
заходили адмиралы, капитаны первого ран-
га. Это был совсем другой уровень – не пья-
ный кабак, не пивная. Зашли, поговорили и 
ушли. В других городах еще не было тогда та-
ких приличных рюмочных и баров. А в Пите-
ре полно было. В этом городе, в культурной 
столице, так захотели и так сделали. Хорва-
тия, Черногория не такие уж богатые страны, 
но там высокий уровень сервиса, там прият-
но, и туда мы ездим отдыхать. Значит, эти 
страны так хотят жить. Несколько лет в пра-
вительстве Московской области я занимался 
торговлей. В отрасль в те годы активно пош-
ли инвестиции, и товарооборот взлетел с 97 
миллиардов в 2000 году до 660 миллиардов в 
2005 году (сейчас, кстати, уже больше одного 
триллиона рублей, второе место в России). И 
вот тогда мы столкнулись с проблемой: день-
ги есть, отрасль развивается, а сервис про-
седает.

Окончание на стр. 8

Чтобы и в дальних районах 
Подмосковья было, как на «Рублёвке»
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Окончание. Начало на стр. 7

Как заставить людей, работающих в этой 
сфере, улыбаться? За границей ведь все 
улыбаются. Может, в душе три горя, но он 
будет улыбаться клиенту. В Испании, пом-
ню, подходит к нашему столику официант, 
просим какое-нибудь испанское блюдо. Он 
приносит глиняную тарелку. И сырое мясо. 
И что с ним делать? Надо было видеть сча-
стье на его лице от нашей растерянности! 
Оказалось, тарелка раскалена до 120 гра-
дусов.

Он положил на нее кусок мяса, оно ши-
пит, он его лихо переворачивает. И предла-
гает попробовать. Это невероятно вкусно! 
Но надо было видеть лицо этого гарсона, 
когда мы, уже не замечая его, ели это мясо. 
Он был по-настоящему счастлив, просто 
расплывался в улыбке, ведь он нас удивил, 
обрадовал. Вот этот человек живет так, 
как ему нравится жить. И он счастлив.

Если мы захотим быть счастливыми – бу-
дем счастливыми. Захотим жить хорошо – 
будем жить. 

МЕЧТА О ВЫСОКОЙ ЗАРПЛАТЕ
– Вы часто выезжаете на места, «в 
поле», так сказать?

– Три раза в неделю обязательно.

– А с кем встречаетесь? С начальни-
ками?

– И с директорами предприятий, и с ра-
бочими. Но на современных предприятиях 
в Московской области рабочих все меньше 

становится. Как-то приехал в Котельники. 
Огромный комбинат. Соки делает. Спраши-
ваю директора: «Сколько у вас рабочих?». 
Он чешет голову. Позвал бухгалтера, тот 
куда-то понесся.

Сорок минут выясняли. Ответили: «Два». 
«Не понял», – говорю. Они: «Двое рабочих». 
И на Ступинском «Марсе», где средняя зар-
плата еще в мае была 78 тысяч рублей, двое 
рабочих. Две бабушки сидят и бракованные 
конфеты с конвейера пальчиком скидыва-
ют, каждая по 500 долларов получает. Ве-
ликолепное производство. «Марс» – один из 
первых инвесторов, который пришел в Мо-
сковскую область. А на «Хармане», где де-
лают сыры, вообще нет рабочих. Иннова-
ционное производство. С высоким уровнем 
зарплаты. Смысл инноваций – это эффек-
тивное производство, высокие зарплаты 
людей. Все взаимосвязано. Без достойных 
зарплат инновации бессмысленны и невоз-
можны. В Финляндии, которая занимает 
первое место по инновациям в Европе, 78% 
затрат предприятий – это зарплата.

– А у нас?
– В среднем по стране затраты на зар-

плату – 24%. В Московской области – 26%. 
А в российской промышленности затраты на 
зарплату -16%. Зачем предприятию иннова-
ции, если полно недорогой рабочей силы? 
На «Марсе» 78 тысяч средняя зарплата, все 
хотят такую работу, весь город учит англий-
ский, потому что без языка не берут. И сра-
зу учителя английского в Ступино поехали, 
зарплата у них хорошая, ведут кружки, кур-

сы. А следом в Ступине поднялась и тита-
новая компания. Была там зарплата 20 ты-
сяч, стала 80. И всех хороших работников с 
«Марса» вернула. Люди довольны. У нас в 
Московской области более 400 миллиардов 
ежегодных инвестиций. Приходят цивили-
зованные компании, которые работают на 
экспорт. Серьезная компания не может ра-
ботать на один рынок. А чтобы на экспорт, 
нужно соблюдать европейское антидемпин-
говое законодательство. И тот же владелец 
«Марса» платит приличную зарплату не по-
тому, что любит наш народ, а у него выхода 
нет. Если он будет платить низкую зарплату, 
его просто не пустят на европейский рынок.

– А почему в Европе получилось пла-
тить людям хорошо, а у нас нет? Нам 

что для этого в ВТО надо, в Евросоюз?
– Не надо нам никуда! У нас свой дом, и 

его мы должны обустраивать. Никто нам не 
мешает. Но и помогать не будут.

– Но кто заставил европейцев принять 
такой прекрасный гуманный закон. 

Профсоюзы? Народ? Пролетарии? Кто?
– Не пролетарии, не народ. Это чистая 

экономика. Это цивилизованные прави-
ла конкуренции. Слабое предприятие не 
может конкурировать. У нас в стране они 
вкривь-вкось работают. Зарплаты крошеч-
ные. В кризис такие должны были просто 
исчезнуть. Но – нет. Кто был больным, тот 
им и остался. Треть предприятий убыточ-
ные. Прохоров вот как-то предлагал увели-
чить до шестидесяти часов рабочую неде-

лю. Но этого не нужно, напротив, надо со-
кращать в два раза рабочее время. В этом 
смысл инноваций. Если у нас рынок, значит, 
человек должен иметь возможность поль-
зоваться этим рынком. Парадоксально: кто 
не работает, тот ест. Не потому, что он лени-
вый, а потому что у него есть время пользо-
ваться рынком. В Германии на «Фольксваге-
не» рабочая смена – четыре часа. И – впе-
ред, на рынок, трать деньги: ходи в кафе, 
в театр, занимайся спортом. А наш олигарх 
предлагает 60 часов работать. Зачем? На 
инновационном предприятии рабочему нет 
необходимости так урабатываться.

– Но ведь мало таких инновацион-
ных предприятий, на всех желающих 

рабочих мест на них не хватает.
– Некоторые до сих пор сокрушаются – 

при социализме строили, а теперь не стро-
им. Знаете, что мне всегда хочется отве-
тить? Представьте, из роддома молодые 
родители выносят новорожденную дочь. И 
говорят с радостью: «Вот моя ткачиха ше-
стого разряда!». Найдите человека, который 
об этом мечтает для своего новорожденно-
го ребенка? Не хочет человек быть просто 
рабочим и много работать. Он хочет хорошо, 
достойно жить, в хорошей квартире, иметь 
приличную зарплату, растить детей, давать 
им образование, отдыхать. В политэкономии 
социализма был один очень важный закон, 
который никто, впрочем, не соблюдал. О все 
возрастающих потребностях советского на-
рода. Если бы соблюдали, может, Советский 
Союз и не развалился бы. Но сам закон на 
самом-то деле важный. Смысл инноваций в 
том, чтобы дать человеку достойную жизнь. 
Только так нужно их понимать. И когда при-
дем к этому – все у нас будет хорошо и пра-
вильно.

Вопросы задавала 
Лариса ВИКТОРОВА

Чтобы и в дальних районах 
Подмосковья было, как на «Рублёвке»

?

?

?

?

?

?

В Подмосковье стартовала избира-
тельная кампания по выборам в регио-
нальный парламент. Соответствующее 
решение 2 сентября приняли на пленар-
ном заседании Московской областной 
Думы. Дата выборов назначена на 4 де-
кабря. 

На основании изменений, действующих 
с 12 марта текущего года, регионам пре-
доставляется возможность проводить вы-
боры в представительные органы власти 
субъектов РФ одновременно с выборами 
депутатов Государственной Думы. Выбо-
ры депутатов Московской областной Думы 
пройдут по смешанной системе – полови-
ну кандидатов будут выбирать по партий-
ным спискам, другую – по одномандатным 
округам. 

Кстати, на этих выборах впервые будет 
применена процедура электронного голо-
сования. На 160 избирательных участках 
Подмосковья вместо урн будут установле-
ны кабины, оснащенные комплексами ав-
томатической обработки бюллетеней. По 
мнению экспертов, это поможет предотвра-
тить возможные нарушения избирательно-
го процесса. 

Еще одной особенностью предстоя-
щей избирательной кампании являет-
ся то, что она пройдет на фоне преобра-
зования границ Москвы и Подмосковья. 
Окончательно не решено, как будет про-
ходить процесс объединения, какие плю-
сы или минусы этот проект принесет но-
вым гражданам столичного федераль-
ного округа и чем обернется для страны 
образование такого мощного региона. Тем 
не менее, столь масштабный проект уже 
взяли на вооружение различные полити-
ческие силы. 

Например, «Справедливая Россия» неза-
медлительно приступила к пикетированию 
с требованием проведения референдума 
по поводу присоединения части террито-
рий Московской области к столице. В конце 
августа эсеры провели акции вдоль трасс, 

ведущих в присоединяемые районы – Киев-
ского, Калужского и Варшавского шоссе, а 
также в Наро-Фоминске, Подольске, Щер-
бинке, Троицке и Красногорске. 

Из-за предстоящих глобальных измене-
ний в границах Москвы и области у эсе-
ров появился лишний PR-повод напомнить 
о себе в Подмосковье. Похоже, что «Спра-
ведливая Россия» не может найти свою 
политическую нишу. Складывается впе-
чатление, что она заметалась в поисках 
собственного электората. Партия стала 
играть в популистском ключе, но это поле 
ЛДПР, которая не только за русских и за 
бедных, но и за нерусских и богатых, и при 
этом крепко сидит на своем месте. Упо-
вать на социальные темы тоже не полу-
чается – эту нишу прочно заняли КПРФ и 
«Единая Россия». Попытки предстать рез-
ко оппозиционной партией также выгля-
дят неубедительно, когда «Справедливая 
Россия» только создавалась, было много 
разговоров, что это, якобы, клон партии 
власти. Да и до ухода Миронова из Сове-
та Федерации сложно было заметить, что 
«эсеры» такие уж оппозиционеры. Поло-
жение партии ухудшилось и в связи с вну-
тренними распрями – с уходом значимых 
фигур в руководстве партии и с нестабиль-
ностью на региональном уровне. Руковод-
ство фракции в облдуме исключило в на-
чале лета трех из пяти избранных в 2007 
году депутатов. 

К слову, идею о референдуме эсеры по-
заимствовали у коммунистов, которые уже 
успели отметиться как призывами к анало-
гичному референдуму, так и собственным 
«Народным референдумом». 

Кстати, о народе. «Народный» у КПРФ 
не только референдум. В противовес Об-
щероссийскому народному фронту (ОНФ) 
В. Путина коммунистами было создано 
«Народное ополчение». Несмотря на за-
писную оппозиционную направленность, 
создавая «Народное ополчение», комму-
нисты фактически повторяют действия 

«Единой России». Это может означать, 
что, возможно, оппозиция все-таки при-
знает здравость идеи Народного фрон-
та, но идеологически не может это-
го принять. Кажется даже, что «Народ-
ное ополчение» – это те же яйца, только 
«красные». 

Но Народный фронт и «Народное опол-
чение» качественно различаются. На-
родный фронт предлагает обществен-
ным организациям равноправное пар-
тнерство с партией. И представители 
общественных организаций, и представи-
тели партии вместе участвовали в прай-
мериз, вместе составляли «Народную 
программу». Коммунисты же продолжа-
ют исходить из марксистско-ленинской 
доктрины о том, что только она являет-
ся носителем единственно верного уче-
ния. Коммунистов не отпускает тотали-
тарное прошлое. 

ОНФ же создает некомфортные условия 
для тех, кто привык гарантированно зани-
мать места в Думе. Так, из нынешних депу-
татов многие не попали во «фронтовые» 
списки. На этой почве произошел ряд 
скандалов, в том числе и в Московской об-
ласти. Эти люди известны, эти лица уже 
примелькались. Может, они умные, до-
стойные, много сделали, но уж слишком 
они привыкли, что им все гарантировано. 
Народный фронт сбивает спесь и обостря-
ет конкуренцию. 

Самое главное, чтобы Путинский фронт 
действительно стал не попыткой создать 
что-то бутафорское, что было бы похоже на 
западную демократию, а попыткой реаль-
ной мобилизации и поддержки в обмен на 
учет конкретных, сформулированных дан-
ными группами интересов. 

Сегодня востребован тесный союз поли-
тических партий со структурами граждан-
ского общества, общественными органи-
зациями, которые могли бы через партии 
заказывать государству политику. Граж-
данское общество выступает как фильтр 

требований и поддержки общества к поли-
тической системе. 

Можно, конечно, возразить, что граж-
данское общество обязательно должно 
появляться снизу – это аксиома. Когда 
институты гражданского общества пыта-
ются создать сверху – это не эффектив-
но. Да, это так. Но ведь и не говорится 
о насаждении чего-либо сверху. Власть 
просто протягивает обществу дружескую 
руку. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что к предстоящим выборам сделаны зна-
чительные изменения в законодательной 
базе. Теперь политические партии для 
прохода в Государственную Думу будут 
иметь три барьера. Если партия преодо-
левает 5%, то она получает один мандат, 
если 6% – два мандата. Преодолевшие 
барьер в 7% будут участвовать в распре-
делении всех оставшихся мандатов. Эти 
меры – значительный шаг в сторону либе-
рализации избирательного законодатель-
ства (ранее партии, не преодолевшие 7%-
ный барьер не были представлены в Думе 
вовсе). 

Повысит представительство партий в 
законодательных органах этот достаточ-
но щедрый шаг? Не факт. Недавний опрос 
общественного мнения ВЦИОМ показал: 
7-процентный барьер на парламентских 
выборах на сегодняшний момент преодо-
левают три партии: «Единая Россия» (55% 
голосов), КПРФ (16,4%) и ЛДПР (10,8%). 
«Справедливая Россия» с 7,1% находится 
в опасной «зоне вылета», и не исключено, 
что к выборам ее рейтинг не упадет ниже 
7% барьера. Такие партии, как «Правое 
дело» (4,9%), «Яблоко» (2,5%), «Патрио-
ты России» (2,1%) в Госдуму не попадают 
(разве что «Правому делу» повезет на-
брать более 5% и получить один мандат). 
Но это федеральный уровень. Известно, 
что в Московской области многие партии 
работают гораздо слабее. У ЛДПР, напри-
мер, и вовсе не было никаких проектов в 
Подмосковье, и в Мособлдуме она никог-
да не была представлена. Поэтому мож-
но достаточно смело предположить, что, 
вероятнее всего, следующий состав Мо-
сковской областной Думы будет двухпар-
тийным. 

В. ДУБИНИН

Региональная политика в ожидании 
«брачного контракта»
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К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

В этом году в России пройдут торжества, 
посвященные значимой исторической дате – 
битве под Москвой. 14 сентября на заседании 

Московской областной думы принят Закон 
Московской области «О социальной поддержке 
ветеранов Великой Отечественной войны в 
связи с празднованием 70-й го довщины начала 
контрнаступления советских войск против немецко-
фашист ских войск в битве под Москвой».

Закон разработан в целях оказания дополнительной 
социальной поддержки ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, награжденным медалью «За оборону Мо-
сквы», и предусматривает:

участникам Великой Отечественной войны (852 
чел.), награжденным ме далью «За оборону Москвы», 
предоставление бесплатно в собственность автомоби-
ля LADA-Kalina;

труженикам тыла, награжденным медалью «За оборо-
ну Москвы» (1137 чел.), предос тавление единовремен-
ной денежной помощи в размере 50 тыс. рублей.

Финансирование данных мер социальной поддерж-
ки планируется осуще ствлять за счет средств бюджета 
Московской области.

ОБЛАСТЬ ПОДДЕРЖКИ И 
ДОВЕРИЯ

Главные социальные решения 
Подмосковья, принятые в текущем 
году,  обозначил заместитель 

председателя Правительства 
Московской области Виктор Егерев.

 С 2011 года в 
Московской обла-
сти установлен ре-
гиональный мате-
ринский капитал 
в размере 100 ты-
сяч рублей. 

П о л у ч и т ь  е г о 
могут прожива-
ющие в регионе 
женщины, родив-
шие (или усыно-
вившие) второго и последующих детей 
в период с 1 января 2011 года по 31 дека-
бря 2016 года, и мужчины, являющиеся 
единственными усыновителями второ-
го и последующих детей в этот период. 
Право расходования регионального ма-
теринского капитала появится у них по-
сле достижения ребенком возраста трех 
лет, то есть не ранее 2014 года. 

Средства могут быть направлены на 
получение ребенком образования, фор-
мирование накопительной части трудо-
вой пенсии женщины или улучшение 
жилищных условий. 

 Многодетные семьи Подмосковья, 
одинокие матери или отцы, которые 
воспитывают трех и более детей, имеют 
право на бесплатные земельные участки 
под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачное строительство или са-
доводство в размере 0,15 га. Соответству-
ющий закон Московской области всту-
пил в силу в июне текущего года. Чтобы 
получить землю, все члены многодетной 
семьи должны иметь гражданство РФ и 
регистрацию по месту жительства в об-
ласти не менее пяти лет. При этом они 
не должны иметь в собственности дру-
гие земельные участки и жилые дома 
на территории нашего региона. Чтобы 
получить землю, одному из родителей 
нужно встать на учет в органе местного 
самоуправления, обладающем правом 
предоставления земли. В некоторых му-
ниципальных образованиях очереди на 
получение земли уже очень значитель-
ные, есть примеры, когда семьи выбрали 
себе землю и получат ее в сентябре. 

 С 1 января один из родителей в мно-
годетной семье, воспитывающий трех и 
более несовершеннолетних детей, осво-
бождается от налога по одному транс-
портному средству. 

 В 2011 году в Подмосковье получили 
квартиры 185 ветеранов. Всего из феде-
рального бюджета поступили средства 
на покупку 231 квартиры, и мы делаем 
всё для того, чтобы ветераны получили 
жилье до конца октября. Большинство 
квартир выделяется в новых, красивых 
и комфортабельных домах. Многие гла-
вы муниципальных образований за счет 
собственных муниципальных бюдже-
тов приобретают для них мебель, бы-
товую технику – ветераны въезжают в 
благоустроенные, уютные квартиры. 
Наибольшее число ветеранов обеспе-
чено жильем в Дмитровском, Клинском, 
Мытищинском, Луховицком, Люберец-
ком, Одинцовском районах, в городских 
округах Железнодорожный, Королев, 
Серпухов и Подольск. 

 С начала текущего года долгожите-
ли региона в свой сотый день рожде-
ния получают единовременную мате-
риальную помощь в размере 5 тысяч 
рублей. И мы планируем, что в будущем 
эта сумма будет значительно увеличе-
на. На сегодняшний день в Московской 
области проживает 219 человек, воз-
раст которых 100 и более лет. 180 че-
ловек отпразднуют вековой юбилей в 
этом году. 

ЦИТАТА ДНЯ:

По бюджету – самому важному показателю – Московская область занимает в России второе 
место после Москвы. Увеличение бюджета позволяет нам решать самые важные вопросы 
и проблемы — прежде всего социальные, а также наращивать экономический потенциал, 

так что я с полным правом могу сказать, что сегодня в будущее мы смотрим с большим 
оптимизмом.

Борис ГРОМОВ, 15 сентября, г. Дзержинский.

Бюджет Московской 
области социально 
направлен. На 

соцсферу выделяется 
более 60% его средств. 
Поддержку получают 
около двух миллионов 
300 тысяч жителей 
региона, в том числе 
около одного миллиона 
800 тысяч пенсионеров.  

   Во вторник Прави-
тельство Подмосковья 
одобрило проект закона 
«О бюджете Московской 
области на 2012 год». В со-
ответствии с этим доку-
ментом в следующем году 
планируется значитель-
ное усиление мер соци-
альной поддержки жите-
лей Подмосковья за счет 
средств областного бюд-
жета, предполагается уве-
личение размеров некото-
рых денежных выплат:

- ежемесячных пособий: 
студенческим семьям с 
детьми (с 2 тыс. до 4 тыс. 
рублей),  детям-инвалидам 
(с 3 тыс. до 6 тыс. рублей – 
детям-инвалидам, имею-
щим одного родителя, с 
2,5 тыс. до 5 тыс. рублей – 
детям-инвалидам, прожи-
вающим в малообеспечен-
ных семьях);

- ежемесячных компен-

сационных выплат де-
тям, потерявшим одно-
го или обоих родителей в 
результате террористиче-
ского акта или техноген-
ной катастрофы (с 14 тыс. 
до 16 тыс. рублей);

- ежемесячной допла-
ты к пенсии инвалидам 
Великой Отечественной 
войны (с 10 тыс. до 15 тыс. 
рублей);

- единовременной ма-
териальной помощи от-
дельным категориям граж-
дан, пострадавшим вслед-
ствие воздействия ради-
ации (с 1 тыс. до 3 тыс. 
рублей).

Кроме того, в 2012 го-
ду предполагается индек-
сация в размере 10% еже-
месячной денежной вы-
платы ветеранам труда и 

военной службы, труже-
никам тыла, реабилитиро-
ванным и пострадавшим 
от политических репрес-
сий, награжденным  зна-
ком «Почетный донор», а 
также гражданам, не от-
меченным государствен-
ными или ведомственны-
ми наградами, имеющим 
трудовой стаж 50 и бо-
лее лет.

« »



IIII ПОНЯТЬ И ПОМОЧЬ
УСЛУГИ

ОКНО В БУДУЩЕЕ
В Балашихинском управлении соцзащиты у граждан не требуют документы, 
которые уже имеются в распоряжении государственных органов
ЕЛЕНА ДИК

Главными условиями 
эффективной работы 
с населением  

сотрудники Балашихинского 
центра соцзащиты  
считают высокое 
качество и доступность 
предоставляемых 
услуг. С 2002 года это 
учреждение успешно 
работает по принципу 
«Единого окна», суть 
которого – максимально 
упростить бюрократические 
процедуры и избавить 
горожан от выматывающих 
хождений по кабинетам. 

Еще сравнительно недав-
но в дни приема здесь было 
не протолкнуться. Коридоры 
центра соцзащиты были пе-
реполнены молодыми мама-
ми, пенсионерами и инвали-
дами, вынужденными пред-
ставлять бесконечные справ-
ки, ходить от специалиста к 
специалисту и каждый раз, 
теряя силы и драгоценное 
время, доказывать свои пра-
ва на получение определен-
ных льгот. Сейчас подход к 
приему населения изменился 
принципиально. Совместно с 
руководством города специ-
алисты центра пришли к вы-
воду, что горожанам незачем 
носить одни и те же справки в 
разные инстанции, чтобы до-

биться социальной поддерж-
ки. Ведь для назначения раз-
личных выплат, как правило, 
требуется один и тот же пакет 
документов. 

Чтобы получить, к приме-
ру, статус ветерана труда и 
впоследствии пользоваться 
всеми мерами государствен-
ной поддержки – социальной 
картой, льготами на проезд и 
коммунальные услуги, услу-
гой бесплатного зубопроте-
зирования и т.д., – теперь до-
статочно единожды обра-
титься в соцзащиту к одному, 
универсальному, специали-
сту. Разумеется,  со всеми не-
обходимыми  справками и 

заявлениями. В дальнейшем 
процедура оформления будет 
проходить уже без непосред-
ственного участия льготни-
ка. Все сведения организаци-
ям, предоставляющим услуги, 
сотрудники УСЗН передадут в 
электронном виде. 

Сегодня в Балашихинском 
центре социальной защиты 
работают 25 профильных 
окон, каждое из которых об-
служивает определенную ка-
тегорию граждан – многодет-
ные семьи, инвалидов, участ-
ников войны, тружеников ты-
ла, ветеранов труда и т.д.

Очередь формируется по 
предварительной записи, а 

комплексный прием льготни-
ков, который ведут специали-
сты центра, занимает не бо-
лее 40 минут. По словам Алев-
тины Сыровой, такой подход 
по сравнению с традицион-
ным позволяет увеличить эф-
фективность работы в три-
пять раз. Обмен социальной 
карты и вовсе происходит за 
пять минут. 

Большой популярностью 
пользуются информацион-
ные киоски. Пожалуй, это 
единственная территория 
учреждения, куда очереди 
еще не утратили своей ак-
туальности. Проконтроли-
ровать состояние собствен-
ных выплат и начисление 
положенных льгот горожа-
не могут теперь, не обраща-

ясь к специалисту: достаточ-
но приложить социальную 
карту к терминалу, ввести се-
рию и номер паспорта и во-
йти в личный кабинет. При 
необходимости всегда мож-
но сделать распечатку.  

Стоит отметить также, что 
в свое время Балашиха стала 
одним из нескольких городов 
Подмосковья, где по инициа-
тиве губернатора Б.В.Громова 
в порядке эксперимента от-
крылся многофункциональ-
ный центр, работающий по 
системе «Единого окна». Это 
учреждение предоставляет 
еще больший объем услуг на 
уровне муниципальных, ре-
гиональных и федеральных 
исполнительных органов го-
сударственной власти.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

ПО АПТЕКАМ НА ДИВАНЕ
В Подмосковье заработала бесплатная справочная по поиску лекарств

Искать нужные 
медикаменты, 
сравнивать 

производителей и цены – 
и все это не выходя из 
квартиры. Отныне такая 
возможность есть у жителей 
Подмосковья благодаря 
бесплатной справочной 
службе «Инфолек».

 
Расшифровка названия зву-

чит как «Информация о ле-
карствах», что в полной мере 
отражает принцип работы. 
В единую базу данных сво-
дится информация о нали-
чии и ценах на весь ассорти-
мент аптек-участников про-
екта. «Допустим, вам нужно 
купить аспирин, – объясня-
ет инициатор идеи, доверен-
ное лицо Общероссийского 
народного фронта Виктор 
Коровниченко. – Вы набира-
ете номер справочной, гово-
рите, какой препарат требу-

ется. Оператор уточнит, где 
вы живете, и назовет все бли-
жайшие к вам аптеки, где есть 
аспирин, и цены на него. И вы 
уже сможете решать, купить в 
ближайшей аптеке подороже 
или проехать пару остановок 
на автобусе и приобрести по-
дешевле».

Прежде чем приступить к 
активному развитию «Инфо-
лека», Виктор Коровниченко 
как доверенное лицо «Народ-
ного фронта» провел десят-
ки встреч с представителя-
ми различных обществен-
ных объединений. «В мою за-
дачу как доверенного лица 
входил сбор предложений и 
поиск путей решения в сфе-
ре лекарственного обеспе-
чения, – поясняет он. – Глав-
ная проблема – нехватка пре-
паратов из перечня жизнен-
но важных лекарственных 
средств, а также перебои со 
снабжением бесплатными 

лекарствами – была очевид-
на. Но параллельно выясни-
лось, что многим людям, осо-
бенно пожилого возраста, тя-
жело обходить по нескольку 
аптек, в поисках более выгод-
ных цен например. А обзва-
нивать аптеки тоже не всег-
да получается:  занято, никто 
не подходит, включается ав-
тоответчик и так далее».

В Москве, как и во многих 
других крупных городах Рос-
сии, такой проблемы давно 
не существует. Функциони-
руют сразу несколько круп-
ных справочных служб, ко-
торые готовы бесплатно про-
консультировать по наличию 
и ценам на лекарства. Одна-
ко в Подмосковье запуск та-
кой службы постоянно сры-
вался. Потенциальных инве-
сторов проекта отпугивали 
огромные территории, уда-
ленность населенных пунк-
тов друг от друга и связан-

ные с этим сложности. Ре-
шить вопрос в положитель-
ную сторону удалось после 
того, как идеей заинтересо-
валось региональное отделе-
ние «Единой России», кото-
рое утвердило специальный 
партийный проект – «Забота 
и Здоровье». «Кроме того, по-
лучаем поддержку и на уров-
не Министерства здравоох-
ранения Московской обла-
сти», – подчеркивает Коров-
ниченко.

К участию в работе «Инфо-
лека» приглашаются все апте-
ки. За первые стартовые меся-
цы предоставлять в ежеднев-
ном режиме информацию 
об ассортименте согласи-
лись почти 300 медицинских 
учреждений. Однако встреча-
ются и «отказники». «Прямо 
так и говорят: у нас высокие 

цены, нам не выгодно давать 
информацию», – говорит Ко-
ровниченко.

Сейчас он занят тем, что ез-
дит по городским и сельским 
населенным пунктам, расска-
зывает жителям о преиму-
ществах пользования «Ин-
фолеком», попутно собирая 
предложения по улучшению 
работы. Недавно такое меро-
приятие состоялось в Долго-
прудном. На встречу пришли 
представители ветеранских 
объединений, члены «Союза 
пенсионеров Подмосковья» 
и просто все желающие. Есте-
ственно, всех в первую оче-
редь интересовало, сколько 
уже аптек участвует в проек-
те в их городе. Оказалось, что 
пока три. С остальными ве-
дутся переговоры.

НАША СПРАВКА:

Адрес справочной службы «Инфолек» в сети Ин-
тернет: www.infolek.ru.
Многоканальные телефонные номера: 8 (495) 988-
34-34 и 8(800) 333-34-34 (звонок бесплатный).



IIIIIIСДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Министр социальной защиты населения Правительства 
Московской области В.И. Лагункина:

«В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ»

Мы стареем – и это, увы, 
бесспорный факт. Стареет 
планета, стареют ее жители. 

Стареет население России. В 
Московской области сегодня 
живут  7 миллионов 104  тысячи 
человек, и 1 миллион 866 тысяч 
из них – пенсионеры. С одной 
стороны, люди стали жить дольше. 
А с другой – каково качество этой 
жизни на последнем ее переходе,  
вот в чем вопрос. Ответ на него 
во многом зависит от того, какое 
внимание уделяют власти того или 
иного региона проблемам пожилых. 
О том, как осуществляется 
социальная политика в 
Подмосковье, сегодня нашей газете 
рассказывает министр социальной 
защиты населения Правительства 
Московской области Валентина 
Ивановна Лагункина.

– Валентина Ивановна, расскажите, 
пожалуйста, как учитывается в со-
циальной политике подмосковного 
правительства тот факт, что в Мо-
сковской области проживает боль-
шое количество пенсионеров?
– Для Подмосковья характерна об-

щая тенденция старения населения 
России.  Сегодня 26 % жителей Мо-
сковской области – это люди, достиг-
шие пенсионного возраста. И, конеч-
но же, социальная политика Пра-
вительства Московской области на-
правлена прежде всего на оказание 
пожилым людям помощи и всесто-
ронней  поддержки. Осуществлять 
ее помогает сформированная зако-
нодательная и нормативно-правовая 
база. В настоящее время на террито-
рии Подмосковья действуют Законы 
«О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской об-
ласти», «О размере государственной 
социальной помощи в Московской 
области», «О социальном обслужи-
вании населения в Московской об-
ласти». У нас создан социальный ре-
гистр льготных категорий граждан, 
разработаны  административные ре-
гламенты предоставления  социаль-
ных услуг, а с начала этого года ре-
ализуется  специальная «Программа 

совместных действий исполнитель-
ных органов государственной власти 
Московской области по повышению 
качества жизни  граждан пожилого 
возраста, имеющих место житель-
ства в Московской области, на пери-
од 2011–2013 годов».  

– Могли бы вы хотя бы примерно 
обозначить количество различных 
льгот, действующих на территории 
Подмосковья, и категорий жите-
лей, пользующихся ими?
– Система мер социальной под-

держки Московской области гаран-
тирует  ее для 38 категорий граждан, 
являющихся ветеранами и пенси-
онерами.  В числе этих льгот: опла-
та жилищно-коммунальных услуг,  
бесплатный проезд  в обществен-
ном транспорте, слухо-  и зубопро-
тезирование, оказание протезно-
ортопедической помощи,  санаторно-
курортное лечение, около 20 видов  
денежных выплат и доплат. Благода-
ря оказываемой социальной помощи 
из федерального и областного бюд-
жетов доход пожилого человека мо-
жет увеличиваться, в зависимости от 
льготной категории, от 5 до 37%. 

– Пожилые люди часто ощуща-
ют себя никому не нужными – осо-
бенно, если они остались одни. Эти 
ощущения усугубляют заболева-
ния, слабость, как защитить их от 
этого?
– В Московской  области сегодня 

функционирует сеть из 116 стацио-
нарных и нестационарных учреж-
дений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, кото-
рые ежегодно принимают более  440 
тысяч человек. Это дома ветеранов, 
центры социального обслуживания, 
социально-оздоровительные центры  
и другие учреждения, которые предо-
ставляют  качественные социально-
бытовые, медико-социальные, пси-
хологические, юридические и дру-
гие виды услуг. Наши социальные 
учреждения востребованы и обеспе-
чивают потребность в социальных 
услугах в каждом  муниципальном 
образовании. Все они имеют разви-
тую материально-техническую базу 
и укомплектованы высококвалифи-
цированными кадрами.

Наиболее значимым для граждан 
пожилого возраста является социаль-
ное обслуживание на дому, в отделе-
ниях дневного и временного пребы-
вания. Служба социального обслу-
живания на дому позволяет оказать 
пожилому человеку максимальную 
помощь в решении проблем в при-
вычных для него домашних услови-
ях. Ее услугами сегодня пользуются 
более 46 тысяч ветеранов. Отделения 
дневного пребывания позволяют им 
интересно и насыщенно провести 
свой день не в одиночестве, а в кру-
гу сверстников-единомышленников. 
Для того чтобы досуг был действи-
тельно активным, в учреждениях 
созданы клубы по интересам, круж-
ки,  творческие коллективы. Услуга-
ми отделений  временного пребы-
вания пользуются пенсионеры с не-
большой пенсией из сельской мест-
ности или домов без коммунальных 

удобств. Это позволяет им провести, 
например, зимний период времени в 
комфортных условиях.

– Какие еще формы социального 
обслуживания существуют? Какие 
будут вводиться?
– Инновационной технологией со-

циального обслуживания на дому 
стало внедрение системы «Тревож-
ный браслет». В  ряде учреждений со-
циального обслуживания закуплено 
и установлено специализированное 
оборудование персональной систе-
мы экстренного реагирования и за-
щиты людей с ограниченными воз-
можностями. «Тревожный браслет» 
позволяет пожилому человеку иметь 
постоянную связь с социальной служ-
бой. А в целях обеспечения доступно-
сти социальных услуг для пожилых  
граждан, проживающих на селе, ор-
ганами социальной защиты приме-
няются  выездные формы социаль-
ного обслуживания. Это «Социаль-
ные экспрессы», «Передвижная со-
циальная помощь на селе», «Поезда 
милосердия». 

– А как обстоят дела с оздоровле-
нием пенсионеров? Имеют ли они 
возможность поехать в санаторий?
– С 2005 года ежегодно  неработа-

ющие ветераны труда, ветераны во-
енной службы, труженики тыла, ре-
абилитированные лица,   пенсио-
неры, не имеющие льготного ста-
туса, обеспечиваются бесплатными 
санаторно-курортными путевками 
за счет средств бюджета Московской 
области. Эта мера социальной под-
держки предоставляется неработа-
ющим пенсионерам, получающим 
пенсию в размере  ниже 6500 рублей. 
В дальнейшем мы планируем подве-
сти планку предоставления бесплат-
ных путевок к доходу пенсионера в 
два прожиточных минимума. Толь-
ко в этом году около 2 тысяч пожилых 
людей отдохнули в санатории «Аква-
лоо» Краснодарского края, санатории 
«Минеральные воды», подмосковных 
санаториях «Раменское», «Подлип-
ки» и многих других. С 2011 года об-
ласть реализует принятые федераль-
ные полномочия по  обеспечению 
путевками на санаторно-курортное 
лечение инвалидов. В настоящее вре-
мя более 9 тысяч жителей Подмоско-
вья   из числа федеральных льготни-
ков, включая достигших пенсионного 
возраста, были обеспечены в поряд-
ке очередности путевками в санато-
рии в соответствии с индивидуальны-
ми программами реабилитации. На  
территории Московской области соз-
даны  социально-оздоровительные 
учреждения. Ежегодно курс оздоров-
ления в них проходят  свыше 3 000 по-
жилых людей на условиях частичной 
оплаты. В среднем стоимость одного 
дня  пребывания в учреждении  обхо-
дится  человеку  в 300 рублей, а усло-
вия пребывания и лечения в них не 
уступают санаторным. 

– Валентина Ивановна,  каковы до-
полнительные меры поддержки ве-
теранов Великой Отечественной 
войны в Подмосковье?
– В Московской области прожива-

ет более 230 тысяч ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, в том чис-
ле около 26 тысяч инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны, более 146 тысяч тружеников тыла. 
Инвалидам Великой Отечественной 
войны, участникам Великой Отече-
ственной войны, гражданам, награж-
денным знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»,  в дополнение к ме-
рам социальной поддержки по ком-
пенсации 50 процентов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, уста-
новленной на федеральном уровне, 
предоставлены аналогичные меры со-
циальной поддержки за счет средств 
бюджета Московской области, что де-
лает для них коммунальные платежи 
практически бесплатными. С 2012 го-
да минимальный размер пенсии ин-
валидов Великой Отечественной вой-
ны за счет доплат из средств бюджета 
Московской области будет доведен до 
15 тысяч рублей. И уже в этом году на-
стоящим подарком от Правительства 
Московской области и Московской 
областной думы для защитников на-
шей столицы стало принятие Закона 
«О социальной поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны в свя-
зи с празднованием 70-й годовщины 
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой». 

– В преддверии этой большой исто-
рической даты хочется задать во-
прос: а бывают ли у наших пенси-
онеров праздники? Не хочется ду-
мать, что жизнь пожилых людей – 
это только борьба за выживание.
– Ежегодно к Международному дню 

пожилых людей мы открываем тради-
ционную осеннюю Декаду милосер-
дия.  В течение десяти дней вместе с 
администрациями муниципальных 
образований проводим  чествования 
пожилых супружеских пар – «золо-
тых» и «бриллиантовых» юбиляров, 
ветеранов, внесших личный вклад в 
социально-экономическое развитие 
Московской области, организуем экс-
курсии, концерты, вечера отдыха, со-
ревнования, творческие выставки, фе-
стивали, литературно-музыкальные 
вечера. В городах и районах Москов-
ской области организуются благотво-
рительные акции по обеспечению ма-
лоимущих пенсионеров и инвалидов 
топливом и овощами, по подготовке к 
зиме их жилья, что, конечно же, в пер-
вую очередь востребовано в сельских 
районах Подмосковья. В рамках Дека-
ды пожилым людям предоставляется 
бесплатная или льготная помощь по 
ремонту обуви, одежды, бытовой тех-
ники. Малоимущим пенсионерам и 
инвалидам  осуществляется бесплат-
ная подписка на местные газеты либо 
бесплатная доставка на дом печатных 
изданий. Такая совместная работа го-
сударства и общества помогает пожи-
лым людям почувствовать не только 
заботу и внимание, но и заслуженное 
уважение.

В преддверии Международного дня 
пожилых людей всем представителям 
старшего поколения Московской об-
ласти желаю в первую очередь креп-
кого здоровья, благополучия, счастья, 
оптимизма, активного долголетия. 
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ПРОГРЕСС

СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ

ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ ГЛУХИХ
Уникальную методику возвращения слуха и речи используют специалисты 

Балашихинского реабилитационного центра для детей и подростков «Росинка»
ЕЛЕНА ДИК

В 2007 году это учреждение 
стало первым в Подмосковье, 
кому областное Министерство 

социальной защиты поручило 
реабилитацию детей после 
вживления кохлеарного 
импланта – сложной технической 
системы, выполняющей функции 
поврежденного внутреннего уха.

Слышать и слушать
Трехлетнего Егора Краснова из Ба-

лашихи прооперировали в марте. Фи-
зиологическая способность слышать 
у мальчика полностью атрофирована. 
Теперь под кожей за ухом у малыша 
вживлен маленький приемник, сна-
ружи – устройство, состоящее из ми-
крофона, проводков, батареек и дат-
чика, передающего речевые импуль-
сы в мозг. По словам врачей, в отли-
чие от обычных слуховых аппаратов, 
которые просто усиливают звук, кох-
леарная имплантация обходит не-
работающие части уха и доставляет 
сигнал непосредственно к слухово-
му нерву. Благодаря этому Егор мо-
жет распознавать не только громкую 
речь, но и шепот, и шум машин, и пе-

ние птиц. Единственное «но» – сам по 
себе имплант не способен заставить 
ребенка слышать, слушать и говорить. 
Он лишь обеспечивает возможности 
для этого. Адаптация и сложный, тру-
доемкий процесс вхождения в мир 
звуков – задача целого ряда специа-
листов. Именно этим пятый год под-
ряд и занимаются сотрудники реаби-
литационного центра «Росинка».

– Наша главная задача, – говорит 
сурдопедагог Валентина Вотинце-
ва, – заменить у ребенка физиоло-
гический слух. Научить наших вос-
питанников улавливать звуки, узна-
вать изолированные слова и слова в 
слитной речи, понимать смысл вы-
сказываний. Замечу, что это колос-
сальная работа, которая эффектив-
на только в содружестве с родите-

лями. Если систематически не зани-
маться, не создавать ребенку условия 
для комплексной реабилитации, до-
рогостоящая операция просто бес-
смысленна. Это как желание пиани-
ста, потерявшего руки, снова начать 
играть.

Первые шаги в мир звуков
Глядя на Егора, который еще совсем 

недавно жил в мире абсолютной ти-
шины, трудно поверить, что этот ма-
лыш уже не только слышит шепот, 
выговаривает некоторые слова, но и 
вовсю читает! Методика глобального 

чтения, когда ребенок запоминает на-
чертание слов, их звучание и соотно-
сит понятия с предметами окружаю-
щего мира, по мнению педагогов, по-
могает деткам компенсировать отсут-
ствие физиологического слуха.

– Зрительный анализатор развит 
у них на 150 процентов, – поясняет 
Валентина Ивановна, раскладывая 
картинки и таблички со словами пе-
ред Егором. Мальчик под изображе-
ние кошки тут же подкладывает кар-
точку с надписью «мяу-мяу», под со-
баку – «гав-гав» и т.д. Он без ошибок 
берет со стола мяч, цвет которого пе-
дагог проговаривает, отойдя на пяти-
метровое расстояние. Если так пой-
дет и дальше, у Егора есть все шансы 
пойти в общеобразовательную шко-
лу и в вуз и учиться в среде слыша-
щих людей.

Добавим, что сурдореабилитация – 
это лишь одно из направлений рабо-
ты с детьми с кохлеарными имплан-
тами. Ежегодно реабилитационный 
центр совершенствует техническую 
базу благодаря финансированию 

Министерства соцзащиты, Москов-
ской областной думы и средствам 
благотворителей.

Не хуже англичан
– Я с удовлетворением могу сказать, 

что с оборудованием у нас проблем 
нет, – говорит директор «Росинки» 
Ольга Садилова. – У нас есть и физио-
терапевтические кабинеты, и соля-
ная комната, укрепляющая иммун-
ную систему, и детензоры( жутко до-
рогие подушки, стимулирующие кро-
вотоки и нервную систему), все виды 
ингаляций, спа-капсула и т.д. За год 
центр оказывает помощь примерно 
1, 5 тыс. детей и более тысячи семей. 
Обращаются к нам не только балаши-
хинцы, но и жители со всей Москов-
ской области.

Программу реабилитации после 
вживления кохлеарного импланта 
с того момента, как мы начали ра-
ботать по этой программе, прошли 
27 маленьких подмосквичей. Поло-
жительная динамика очевидна. Дети 
младшего возраста не только слышат 
и различают такие громкие звуки, как 
звонок, лай собаки, гудок машины, 
но и откликаются на свое имя, ищут 

спрятанную музыкальную игрушку, 
танцуют под музыку. В речи появля-
ются звуковые комплексы и слого-
вая речь. Значительный прогресс и в 
психо-эмоциональном развитии. Что 
касается школьников, то у них замет-
но улучшается грамотность. Дикция 
становится более четкой, увеличива-
ется словарный запас. Постепенно ре-
бята отвыкают читать по губам.

Еще несколько лет назад операции 
по вживлению кохлеарных имплан-
тов были возможны только за рубе-
жом. Сегодня их успешно проводят в 
МОНИКИ. А специалисты «Росинки», 
чтобы освоить все прогрессивные ме-
тоды реабилитации, в свое время пе-
ренимали опыт в стране Туманного 
Альбиона. Затем был цикл выездных 
семинаров, организованный британ-
ской фирмой-производителем им-
плантов «ЭдвансБионикс» совмест-
но с Министерством социальной за-
щиты населения. Все это нужно было 
для того, чтобы естественные жела-
ния – слышать маму, читать, гово-
рить, учиться в обычной школе – ста-
ли доступны и для подмосковных де-
тей, страдающих тяжелыми степеня-
ми тугоухости и тотальной глухотой. 
В рамках одного муниципального об-
разования и по области в целом это, 
безусловно, невероятный прогресс.

27 юных жителей Подмосковья 
успешно прошли реабилитацию 

после вживления кохлеарного имплан-
та в Балашихинском реабилитационном 
центре «Росинка».

В 2007 году Балашихинский реа-
билитационный центр «Росинка» 

стал лауреатом премии губернатора 
Б.В.Громова за достижения в области 
социальных преобразований.

Егор Краснов с мамой и сурдопедагогом тетей Валей.

Аудиолог проводит установку внешних компонентов импланта и 
программирование.
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Мы встретились с Ларисой 
Лазутиной в здании Московской 
областной Думы на проспекте 
Мира. Прежде чем мы приступи-
ли к беседе, она напоила меня 
вкуснейшим кофе. Такого я ни-
когда в жизни не пила в офици-
альных учреждениях, которых 
повидала немало. И под этот 
замечательный кофе мы гово-
рили с Ларисой Лазутиной не 
только об ее депутатской дея-
тельности, но и о том, как нау-
читься совмещать карьеру и се-
мью, как суметь все успеть в на-
шей жизненной гонке. 

О любимых 
лыжах

– Лариса Евгеньевна, а где хра-
нятся ваши победные лыжи?

– Лыжи – в гараже. (Смеет-
ся – авт.). Некоторые я раздари-
ла, роллеры отдала детям своих 
близких друзей. Иногда тренеры и 
спортсмены дарят мне лыжи. На 
них и тренируюсь. 

– А где вы храните ваши мно-
гочисленные медали, кубки, 

награды?
– Дома, в специальной витрине. 

Сделала ее на заказ, наконец-то 
для них нашлось место. (Улыбает-
ся – авт.). 

– А сейчас на лыжи станови-
тесь?

– А как же, каждую зиму. Я ведь 
лыжница, а бывших лыжниц не 
бывает. 

– И сами выходите, и выво-
дите на лыжню весь один-

цовский народ. В Одинцове ведь 
даже трасса в вашу честь назва-
на, трассой Ларисы Лазутиной? 
Я слышала, с этой трассой были 
какие-то проблемы? 

– Одинцово – это ведь земли и 
леса особой категории. Трасса, о 
которой вы говорите, в настоящее 
время является пожарной дорогой. 
Я просила разных начальников, что-
бы участок, который занимает эта 
лыжероллерная трасса, был пере-
дан в городское поселение Одинцо-
во. Люди полюбили эту трассу, при-
ходят кататься семьями. Там и малы-
ши катаются, и профессиональные 
спортсмены тренируются. Для мно-
гих людей она важна. Но чтобы уха-
живать за трассой – а мы даже спе-
циальную машину для этого купили 
– нам нужны законные основания.

Люди просят скорее решить во-
прос, чтобы трасса зимой была 
подготовленной, ухоженной, что-
бы там не валялись упавшие де-
ревья. Вроде, вопрос этот начи-
нает решаться, но, как говорится, 
поживем – увидим. 

Спорт и политика
– Как проходил путь из олим-
пийской чемпионки в депу-

таты? 
– Мне было непросто принять 

решение стать депутатом. Спорт 
высших достижений – это особый 
режим, работа на высокий резуль-
тат, естественно, запредельные 
перегрузки. Спортивную карьеру 
я закончила достаточно поздно. 

Родила второго ребенка, сына. И, 
конечно, все время размышляла, 
чем дальше в жизни заниматься.

– О тренерстве думали?
– Нет. Я не считаю, что могла 

бы стать хорошим тренером.

– Вот те раз! Но как же это 
– пятикратная олимпийская 

чемпионка, бесценный спортив-
ный опыт…

– Не каждый, пусть и успешный 
спортсмен, может стать хорошим 
тренером. Хотя у меня высшее 
спортивное образование по специ-
альности «тренер-преподаватель». 
Путь в спорте, даже если он звезд-
ный, – это всегда очень индивиду-
ально. Опытом, конечно, надо де-
литься, но к каждому спортсмену, 
тем более ребенку, нужен особый 
подход. Нет, я бы не рискнула. Не-
возможно автоматически перене-
сти свой тяжелый опыт на плечи 
своих подопечных. Ведь речь чаще 
всего идет о здоровье человека, 
его дальнейшей судьбе. Возможно, 
такое понимание пришло ко мне с 
материнством. 

Я нянчила новорожденного 
сына, а в этот момент в Одинцов-
ском районе случились довыбо-
ры в Московскую областную Думу. 
И я решила рискнуть, выставив 
свою кандидатуру. В Одинцове 
люди меня хорошо знали, я часто 
бывала на городских мероприяти-
ях, в школах. Они проголосовали 
за меня. Так в 2003-м году я пер-
вый раз стала депутатом.

– Но ведь депутатство было 
совершенно незнакомой для 

вас работой?
– Конечно, я столкнулась с 

огромными сложностями. Как 
спортсменка я знала, что мне де-
лать в каждую минуту жизни, но-
чью разбуди – напишу тренировоч-
ный план на год. А тут надо было 
стать законодателем, а значит, по-
лучить соответствующие знания. 

Хотя в комитете были профессио-
нальные опытные юристы, я пони-
мала, что мне нужно специальное 
образование, и поступила в Ака-
демию государственной службы 
при Президенте Российской Фе-
дерации.

– А сколько вашему сыну 
тогда было?

– Пять месяцев. Я училась и ра-
ботала в областной Думе. Я бла-
годарна ее председателю Вале-
рию Евгеньевичу Аксакову, гла-
ве Одинцовского муниципального 
района Александру Георгиевичу 
Гладышеву, нашим депутатам, ко-
торые тогда очень поддержали 
меня. Они помогли мне поверить 
в свои силы, научили не бояться 
сложных тем, были деликатными, 
терпеливыми, понимающими.

Я окончила Академию, потом 
стала работать над диссертаци-
ей и защитила ее. А после следу-
ющих выборов уже стала главой 
комитета, профилем работы кото-
рого было образование, культура, 
спорт, молодежная политика, ту-
ризм.

– Иногда люди критично от-
носятся к тому, что спортсме-

ны, артисты идут в депутаты...
– Не стоит обобщать. К тому же, 

если человек известен, то к нему 
и власть прислушивается, и иногда 
проблемы людей легче решать. 

Вот только что удалось помочь 
детям, больным церебральным па-
раличом. Мы купили им специаль-
ное оборудование для учебы дома 
и в школе, которая расположена в 
Голицино. Семьям этих детей было 
бы сложно все это приобрести. А 
теперь эти малыши смогут учиться, 
как все их сверстники. А в декабре 
мы введем в восьмом микрорайоне 
станцию для очистки воды – люди 
очень об этом просили. Удалось 
отыскать средства и сделать это… 

Много сделано, неудобно пере-
числять и хвалиться. (Улыбается).

Но на самом деле известному 
человеку гораздо проще досту-
чаться до начальников.

– Люди к депутату не с радо-
стями идут, а с бедами. На-

верное, порой непросто всех 
утешить и всем помочь. 

– Да, верно, но, знаете, хотя у 
меня есть немалый депутатский 
опыт, опыт работы с людьми, но, 
как советуют некоторые психологи, 
я так и не научилась отстраняться, 
как бы стороны смотреть на беды 
людей. Я это не умею и не научусь 
никогда. И не хочу этому учиться. 

– Помогает ли вам спортив-
ный опыт, спортивная за-

калка совмещать обязанности 
мамы, жены, учебу и депутат-
ство? 

– Конечно, очень. В большом 
спорте учишься жить строго по 
режиму, по часам. И все лишнее, 
пустое отметаешь. Я даже сейчас 
порой ловлю себя на том, что ча-
сто поглядываю на часы. Вред-
ная привычка (смеется – авт.). 
Но я еще очень упрямая. Своему 
упрямству я многим обязана. Ста-
вишь цель и добиваешься резуль-
тата. 

– Вы ведете ежедневник?
– Уже пора вести, чтобы ниче-

го не упускать из виду. А на работе 
у меня очень хорошие помощники. 
Мы с ними стараемся, чтобы были 
расписаны не только рабочие меро-
приятия, но и дни рождения, даты, 
чтобы всегда поздравить людей, ко-
торым приятно мое внимание. Ведь 
наша жизнь складывается не толь-
ко из больших дел, а из мелочей, де-
талей, которые очень важны.

– Вы делаете утром зарядку?
– Признаюсь честно, я уже два 

месяца не бегала и вот результат: 
набрала несколько ненужных кило-
граммов (смеется – авт.). Но обяза-
тельно возобновлю пробежки. 

– А где бегаете?
– Да вот по той же трассе, о ко-

торой мы с вами говорили. А еще 
катаюсь на велосипеде с сыном. 

– А помощники по дому, по 
воспитанию сына у вас есть? 

Он ведь еще маленький.
– Нам помогает няня и, конечно, 

старшая дочь. 

– Кто в вашей семье готовит?
– Готовлю для своей семьи я 

всегда сама. Все – и первое, и вто-
рое, и третье.

Я стараюсь, чтобы дома всегда 
были домашняя еда, порядок и уют. 
В будни просыпаюсь в 5.15. В вы-
ходные позволяю себе поспать по-
дольше. Каждый день у меня много 
встреч по депутатским делам. Всег-
да предпочитаю сама вникнуть в си-
туацию, поговорить с людьми, а не 
писать депутатские запросы. 

– Машину водите? 
– Вожу и много езжу. Очень 

много дел успеваешь сделать, ког-
да водишь машину, всем женщи-
нам советую. После того, как за-
кончила спортивную карьеру, тут 
же пошла в автошколу. Училась 
три месяца. Сейчас дочка тоже 
пошла в автошколу. Мы с мужем 
внимательно следим за ее учебой, 
машина – это серьезно. 

Чужих детей 
не бывает

– Знаю, что в своей депу-
татской работе вы уделяете 

большое внимание подмосков-
ным детям-сиротам. Почему их 
не становится меньше?

– По большому счету, сирот, у ко-
торых вообще нет родителей, со-
всем немного, а вот тех, кого роди-
тели бросили или тех, кого у роди-
телей вынуждены были отобрать, 
действительно много. 

К сожалению, женщины, которые 
приезжают в Москву, в Подмоско-
вье на заработки, причем заработ-
ки разного рода, нередко отказыва-
ются от нежеланных новорожден-
ных детей. Много родителей, быть 
таковыми которым мешают при-
страстие к спиртному, нежелание 
работать и заботиться о своих де-
тях. Увы, это очень печально. Но в 
Подмосковье на самом деле много 
брошенных детей. 

– Как можно облегчить их 
судьбу? 

– В Московской области законо-
дательство по поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, – одно из самых 
лучших в стране. К нам приезжают 
за опытом из других регионов. 

Прежде всего, мы стараемся, 
чтобы ребенок рос не в детском 
доме, а в семье. Поэтому у нас 
успешно развиваются разные фор-
мы семейного устройства детей, 
которых судьба обделила заботой 
их родных мамы и папы. Усынов-
ленные дети, дети, воспитываю-
щиеся в приемных семьях, семьях 
опекунов и попечителей, получают 
бесценный социальный опыт, при-
обретают навыки, необходимые 
им для самостоятельной жизни.

Это очень важно, чтобы це-
почка сиротства прерывалась, и 
дети-сироты, ставшие взрослыми, 
не бросали своих детей.

Огромные средства тратятся 
в Московской области на предо-
ставление жилья детям, за кото-
рыми жилье не закреплено, пред-
усмотрены все необходимые усло-
вия для жизни детей, оставшихся 
без попечения родителей, их раз-
вития, образования, отдыха, ле-
чения, предусмотрены даже день-
ги на карманные расходы. Они 
ведь должны учиться обращаться 
с деньгами. 

Именно подмосковные дети 
впервые стали героями попу-
лярной телепередачи «Пока все 
дома», благодаря которой многие 
люди, готовые взять детей-сирот 
в свои семьи, решились на этот 
непростой шаг. 

А знаете, какой прекрасный 
праздник мы придумали вместе с 
областным министерством образо-
вания! Познакомили между собой 
70 семей (их теперь принято назы-
вать замещающими семьями), где 
воспитываются приемные и опе-
каемые дети. Семьи подружились, 
рассказали друг другу о своей жиз-
ни, поделились опытом. Был чудес-
ный спортивный праздник – сорев-
новались большие семьи, кто бы-
стрее поставит палатку, разведет 
костер. Очень весело, трогательно, 
по-доброму это было. А после каж-
дому участнику встречи был вручен 
ценный подарок. У нас замещающие 
семьи, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, на особом счету у 
губернатора Бориса Всеволодовича 
Громова. Он строго и жестко контро-
лирует программы их поддержки. У 
детей-сирот есть льготы для посту-
пления в учебные заведения обла-
сти. И им действительно эффектив-
но и своевременно помогают.

Вот только что двух девочек-
сирот на хорошую работу в Один-
цове устроили. Будут работать, 
устраивать свою жизнь.

Недавно мы с главой Одинцов-
ского района вручали ключи от но-
вых квартир 18-летним сиротам, 
окончившим школу. Полностью от-
ремонтированные, с мебелью, бы-
товой техникой и постельным бе-
льем, квартиры получились даже 
больше по метражу, чем преду-
смотрено законодательной нор-
мой. Надо было видеть счастли-
вые глаза этих девчонок! 

Ради таких моментов и стоит 
жить…

Беседовала Лариса ВИКТОРОВА

Депутат Московской областной Думы Лариса ЛАЗУТИНА:

«Никогда не стану отстранённо смотреть
на проблемы, которые волнуют людей»

Лариса Лазутина – депутат 
Московской областной Думы, 
председатель комитета по во-
просам образования, культу-
ры, спорта и делам молодежи 
и туризма. Герой России, пяти-
кратная чемпионка Олимпий-
ских игр по лыжным гонкам, 
член Совета по физической 
культуре и спорту при губер-
наторе Московской области.
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Два пациента сидят в палате и спо-
рят: какой врач лечит более эффек-
тивно: тот, у которого стаж за 20 лет, 
или тот, у которого практика исчисля-
ется пятью годами? Третий прислуши-
вается к их разговору и, не выдержав, 
промолвил: бросьте заниматься  схо-
ластикой.  Есть принципы, которые 
определяют действенность, эффек-
тивность, результативность работы 
каждого врача: не навреди. Практика 
– критерий истины, в том числе дея-
тельности врача, проявление  инициа-
тивы, творчества, разумного экспери-
мента. Все зависит от человека. 

Мне, автору этой заметки, недавно до-
велось пройти курс лечения в терапев-
тическом отделении 2-й ЛРБ. Моим леча-
щим  врачом оказалась Кира Константи-
новна Утлик. Врачует она всего пять лет. 
Но за ее плечами и опыт, и авторитет, и 
признание.

Уже после первой беседы, в ходе кото-
рой она выяснила все мои заболевания и 
жалобы, я понял: передо мной умный, та-
лантливый, вдумчивый врач. Потом убе-
дился, что она тщательно изучает все 
лабораторные исследования, результа-
ты анализов, словом, всего того, без чего 
нельзя поставить правильный диагноз и 
назначить лечение.

Кира Константиновна лечит больных, 
не только уколами, капельницами, та-
блетками, различными физиотерапев-
тическими процедурами, но и своим обо-
дряющим врачебным словом.

Она считает, что больной не толь-
ко должен надеяться на врача, но и по-
могать себе сам. Что это значит? И она 
разъясняет. Надо выполнять все назна-
чения врача, не лениться и создавать 
себе высокий эмоциональный настрой.

На больного оказывают определенное 
влияние и обстановка, и бытовые усло-
вия лечебного учреждения.

Заведующий отделением Владимир 
Яковлевич Иванов – человек незауряд-
ных способностей, профессионал выс-
шей категории, заслуженный работник 
здравоохранения области. Он – руково-
дитель требовательный, принципиаль-
ный, но справедливый. 

Удивительный человек – старшая ме-
дицинская сестра, ветеран отделения 
Любовь Николаевна Жирнова. Ее прин-
цип в работе: делай, как я. И все сестры, 
технички держат равнение на нее.

В прошлом году я лечился в госпита-
ле имени Бурденко. И могу обоснованно 
сравнить и сказать, что во 2-й ЛРБ и в 
других лечебных учреждениях г. Любер-
цы и района лечат не хуже, чем в воен-
ных госпиталях. 

Кира Константиновна весь жар своего 
сердца отдает лечебной практике, чтобы 
вылечить пациентов. 

Приведу два отзыва о ней выздоро-
вившихся пациентов. Анна Михайлов-
на Петрова: «Я счастлива, что лечилась 
под руководством Киры Константинов-
ны. Словно помолодела, а ведь мне за 
70. Спасибо!».

Леонид Иванович Корнеев: «Если ска-
зать коротко и откровенно, то Кира Кон-
стантиновна – это наш чудо-доктор! Мне 
скоро 80. Таких, как я, лечить сложно и 
трудно. И все же она нашла средства и 
возможности помочь мне избавиться от 
болячек. Ее слово – луч надежды на вы-
здоровление».

Я, как ветеран-фронтовик, пройдя все 
процедуры и почувствовав выздоров-
ление, не только присоединяюсь к этим 
оценкам, но еще желаю Кире Константи-
новне успехов в личной жизни и врачеб-
ной деятельности, успешно завершить 
и защитить научную диссертацию. Так 
держать, Кира Константиновна!

Николай ПОГОНИН

Состояние футбольных полей 
на старом стадионе «Искра» давно 
уже вызывает у жителей северной 
стороны, мягко скажем, сдержан-
ную иронию. Вытоптанные до со-
вершенно «лысого» состояния пло-
щадки, разрушенные временем три-
буны, ограды с таким количеством 
брешей, что порой неудачно по-
сланный мяч приходится долго ис-
кать в кустах заросшего парка… И 
вот теперь  футбольный клуб «Звез-
да» детско-юношеской спортивной 
школы пригласил горожан побо-
леть за самых маленьких спортсме-
нов  на «Искру» - на новое поле, ко-
торое было торжественно открыто 
20 сентября после длительного ре-
монта.

- Почти два с половиной года мы до-
жидались этой площадки, - расска-
зывает директор футбольной школы, 
главный тренер «Звезды» Валерий Тов-
кач, - и вот теперь у нас есть прекрас-

ная площадка для мини-футбола и для 
соревнований младшей группы. Совре-
менная искусственная травка, кото-
рая не боится непогоды и пригодна к 
использованию даже зимой, которую 
просто невозможно вытоптать даже во 
время интенсивных тренировок. Новые 
ворота. Ограда, которая удержит даже 
самый высокий мяч… В общем, хоть 
международный турнир принимай!

- Только зрительских трибун, по-
моему, не хватает…   

- Установка трибун – еще впереди, 
пока пользуемся переносными скамья-
ми. В дальнейшем будут и стационар-
ные зрительские места. Кстати, мой 
вам намек: популярность детских со-
ревнований по футболу среди болель-
щиков будет расти, если в районной га-
зете будут их подробнее освещать, да-
вать анонсы перед матчами... 

В открытии нового поля приняли уча-

стие председатель районного спортко-
митета Сергей Долгов, заместитель ру-
ководителя администрации Люберец-
кого района Максим Тарханов и депу-
тат областной Думы Михаил Воронцов. 
Кстати. Михаил Яковлевич –  далеко не 
чуждый футболу человек, ив свое вре-
мя он руководил, ни много ни мало, Рос-
сийской премьер-лигой… После напут-
ственных слов и торжественного пере-
резания красной шелковой ленточки, 
которую тут же растащили на сувениры 
вездесущие мальчишки, почетные го-
сти разыграли с воспитанниками шко-
лы первый мяч на новой площадке. А 
сразу после отъезда высокой делега-
ции на «Искре» начались матчи район-
ного детского первенства. Ждите их ре-
зультатов на страницах «Люберецкой 
панорамы».

Материалы подготовила
Светлана САМЧЕНКО

В атлетическом манеже Любе-
рецкой детско-юношеской школы 
олимпийского резерва завершил-
ся Всероссийский турнир по худо-
жественной гимнастике среди юни-
оров на призы спортивных обществ 
профсоюзов.

На соревнованиях, без преувеличе-
ния, были представлены все восходя-
щие звезды отечественной гимнастики 

из Москвы и Мурманска, Уссурийска и 
Ханты-Мансийска, Воронежа и Красно-
ярска, Тюмени и Казани, Петербурга и 
Калининграда. Возраст участниц – от 
семилетних первоклассниц, еще толь-
ко претендующих на спортивные раз-
ряды, до почти взрослых по меркам 
гимнастики четырнадцатилетних,
и уже имеющих в личной призовой «ко-
пилке» и кубки международных пер-
венств, и значки кандидатов в масте-
ра спорта.

В составе Люберецкой сборной вы-
ступали Ангелина Царева, Ольга Со-
ловьева, Виктория Коц, Александра 
Песчанникова, Марина Аржаных, Еле-
на Хомутова, Елена Евлампиева, Ка-
ролина Конопелько, Влада Мироно-

ва, Александра и Анастасия Кабило-
вы, Екатерина Лазарева, Полина Ми-
хайлова, Алена Журавлева, Серафи-
ма Саввина, Мария Фокеева и  Миле-
на Растворова.  По итогам соревнова-
ний среди девушек 1997 года рожде-
ния второе место заняла Ольга Соло-
вьева, а третье место досталось на-
шей Виктории Коц. Совсем немного оч-
ков не хватило, чтобы взойти на пьеде-
стал почета Анастасии Кабиловой, за-
нявшей четвертое место среди девчат 
1999 года рождения.  А среди ровесниц 
2003 года рождения серебряную ме-
даль взяла Марина Аржаных. 

Поздравляем призеров престижного 
российского турнира и надеемся на ваши 
новые победы, юные грации России!

В Люберцах, в клубе кино-
центра «Светофор» 24 сентя-
бря прошел уникальный тур-
нир по бильярду. Со всего Под-
московья в наш город съеха-
лись спортсмены – параолим-
пийцы. Те, кого в официальных 
документах осторожно имену-
ют «людьми с ограниченными 
физическими возможностями».

Соревнования проходили 
под эгидой Люберецкого рай-
онного спорткомитета и благо-
творительного Фонда «Боевое 
Братство» 

… В дальнем углу у стены оди-
ноко притулился чей-то костыль. 
Главный тренер московской ко-
манды разъезжает вокруг сто-
лов в высоком кресле на колесах. 
Кто-то может держать кий толь-
ко одной рукой. Кто-то никогда 
не посещал в школе занятий по 
физкультуре из-за сколиоза, аст-
мы или диабета. Но сегодня они 
здесь – и посмел бы кто назвать 
инвалидами мастеров, снайпер-
ски укладывающих в лузу шар за 
шаром!

- Соревнования проходят в двух 
номинациях: по американскому 
пулу и классической русской «пи-
рамиде», - рассказывает  главный 
судья соревнований Роман Ши-
роков, -  кстати, большую ошиб-
ку совершают те, кто считает би-
льярдные сражения исключитель-
но азартной игрой – и только. Би-

льярд не зря называют «шахма-
тами в движении», сейчас в меж-
дународном Олимпийском коми-
тете решается вопрос  о том, что-
бы включить пул в число олимпий-
ских видов спорта! Здесь у нас се-
годня представлены Люберцы, 
Воскресенск, Москва, Балаши-
ха, Королев, Жуковский, Одинцо-
во… биллиардисты есть везде! А 
правила в нашем виде такие, что 
спортсмен из параолимпийско-
го клуба может запросто на рав-
ных конкурировать со здоровым 
товарищем. Скоро будет офици-
ально зарегистрирована Федера-
ция биллиарда Московской обла-
сти – и наши спортсмены начнут 
выезжать на соревнования меж-
дународного уровня.

- Люберецкий клуб спорт-
сменов-инвалидов «Надежда» 
впервые выставляет команду на 
подобный турнир, - говорит На-
талья Борисовна Ерохина, - ко-
нечно, мы тренировались. Но наш 
уровень игры пока с мастерами 
не сравнить. Для наших бойцов – 
Юрия Грязнова, Александра Чува-
шева, Александра Федосова, Эн-
вера Муфтиханова, Николая Бо-
гача и Ирины Албул – это, пре-
жде всего, великолепный мастер-
класс, возможность освоить прие-
мы игры под руководством опыт-
ных спортсменов.

Несмотря на скромность 
председателя нашего спортив-
ного клуба, люберчане пока-
зали далеко не самый худший 
класс игры, заняв в общем за-
чете четвертое место. А призо-
вые позиции  распределились 
так:

I место – сборная команда го-
рода Балашиха

II место – сборная команда го-
рода Москвы

III место – сборная команда 
города Воскресенск  
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Перевозка пассажиров Люберецкого района 
и города Люберцы осуществляется по действу-
ющим маршрутам. Как и везде, у нас немало 
транспортных проблем. Автомобильные проб-
ки часто создаются из-за несоблюдения води-
телями правил дорожного движения. Можно 
привести  примеры неуважительного отноше-
ния водителей к пассажирам. Но не буду про-
должать  рассказывать об известных всем про-
блемах.

Мне, как и другим пассажирам  автобуса 
маршрута № 26, хочется поблагодарить води-
теля Виктора Николаевича Капустина за хоро-
шую работу. Машину он ведет грамотно, плав-
но, без рывков. Рейс у него сложный. Много 
пассажиров пожилого возраста ездят в храм 
Казанской иконы Божией Матери. В силу сво-
его здоровья они медлительны, требуют боль-
ше внимания при посадках и высадках из авто-
буса. Но водитель терпеливо ждет их, подба-
дривает, создает хорошее настроение. Пасса-
жиры все здороваются с Виктором Николаеви-
чем, и он желаем им доброго здоровья.

Кондуктор Анна Михайловна Белых, хлопот-
ливая, быстрая, всегда с хорошим настроени-
ем. Работает она быстро и терпеливо. Поболь-
ше бы таких работящих людей, знающих и лю-
бящих свое дело.

По просьбе  пассажиров маршрута № 26,
Мария БОДРОВА

* * *
Уважаемая редакция!
Выражаем сердечную благодарность де-

путату городского Совета Евгению Алексан-
дровичу Лепёшкину за внимание, понимание 
условий нашей жизни, желание доставить 
нам радость, за поздравления с праздниками, 
особенно с юбилеями.

Галина Ивановна САВКИНА, 
Любовь Александровна СОИНА,

вдовы участников войны

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ16

Наш чудо-
доктор

ЕСТЬ КЕМ 
ГОРДИТЬСЯ!

Слова 
благодарности
НАМ ПИШУТ

Возможности – 
не ограничены!

Юные грации России

Новое поле 
для новых 

побед
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В конце сентября в Москве 
прошел съезд движения «Роди-
на – Конгресс русских общин», 
на котором решался главный 
вопрос: участие в предстоящих 
выборах в Государственную 
Думу в декабре 2011 года. 

Постоянный представитель 
России при НАТО, основатель 
«Конгресса русских общин» и 
партии «Родина» Дмитрий Рого-
зин тепло поприветствовал сво-
их друзей и соратников. А затем 
представил зрителям фильм, сня-
тый на основе его книги «Ястре-
бы мира», рассказывающий об 
основных этапах развития патри-
отического движения в России. 

Затем Дмитрий Рогозин высту-
пил с речью, смысл которой за-
ключался в том, что русские 
должны беречь и уважать свою 
Родину, развивать свою великую 
культуру, учиться уважать себя и 
не бояться защищать свои права. 

– Хватит мерзнуть на «Рус-
ских маршах», нужно участво-
вать в выборах и побеждать! И 
тогда, обладая полномочиями, 
мы сможем добиться того, за 
что мы боролись все эти годы, – 
сказал Дмитрий Рогозин. – А тем, 
кто пытается сделать из нас ра-
дикальных националистов, я от-
вечу: отношения между народа-
ми должны строиться только на 
взаимном уважении. 

Он подчеркнул, что сейчас самая 
реальная возможность для патрио-
тов войти во власть — это присо-
единиться к Народному фронту и 
призвал участников съезда сде-
лать именно этот выбор. 

Председатель отдела Москов-
ского Патриархата по взаимоот-
ношениям Русской Православной 
Церкви и общества отец Всево-
лод Чаплин заверил собравшихся, 
что Церковь готова к диалогу и со-
трудничеству с «Родиной-КРО»: 

– Русские люди всегда по-
беждали не мелочной враж-
дой, не ненавистью, не рознью, 
а мудрой и мирной силой, ве-
рой и правдой, – сказал он. 

Люберецкий район на съезде 
представлял Вячеслав Геннади-
евич Губин, возглавлявший Лю-
берецкое отделение партии «Ро-
дина», которое было одним из 
самых активных в Московской 

области. Его выступление вызва-
ло одобрение и поддержку зала:

– Кроме партии «Родина», я 
никогда не состоял ни в одной 
партии и никогда уже не буду. 
Моя партия – это Рогозин. Я 
верил ему тогда, верю ему и 
сейчас. 

Сегодня власть поняла, что 
опираться можно только на то, 
что оказывает сопротивление, 
и что люди, которые имеют соб-
ственное мнение, – это не враги, 
а те, с кем нужно находить об-
щий язык и вместе работать на 
благо страны и людей. Сегодня 
у народа есть много вопросов к 
действующей власти, к её поли-
тике и её решениям. И голос на-
рода власть наконец-то услы-
шала: был создан Народный 
фронт. Поэтому мы можем и 
должны принять участие в фор-
мировании Народного фронта и 
сделать всё, чтобы он стал ре-
альной силой, действующей на 
благо страны и народа.

Руководитель по работе с мо-
лодежью в КРО Александр Бо-
сых заявил: 

– Как люди будут уважать 
этих «профессиональных рус-
ских», которые мутят воду и 
вечно жалуются на жизнь? Мы 
должны быть успешными, силь-
ными и не бояться брать на себя 
ответственность, если у нас по-
явилась такая возможность!

Действительно, сегодня у патрио-
тов, которых под любыми предло-
гами не пускали на выборы, впер-
вые за многие годы появился ре-
альный шанс войти во власть и 
сделать её более честной, спра-
ведливой, ориентированной на 
интересы простых граждан, а не 
чиновников и олигархического ка-
питала. Упустить такую возмож-
ность — значит обмануть ожида-
ния миллионов людей, которые 
разделяют наши убеждения.

В итоге большинство – 91 из 
104 делегатов – проголосовали 
за вступление «Родины — Кон-
гресса русских общин» в Народ-
ный фронт.

Хочется надеяться, что после 
выборов число людей во власти, 
которые действительно готовы 
работать на благо страны, воз-
растет. А значит, наша жизнь из-
менится к лучшему.

Александр СВЕТЛОВ

24 сентября 2011 года в Мо-
скве, КВЦ «Сокольники», про-
шел VI съезд политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ». На съезде было зареги-
стрировано 315 делегатов. 

В работе съезда также приня-
ли участие и люберецкие справед-
ливороссы: председатель местно-
го отделения партии Ю.Д. Сухов, 
члены местного Совета партии Т.Д. 
Власова, Н.Н. Жорник, Е.В. Кузне-
цова, Н.И. Шустова, председатель 

общества политических репрес-
сий А.А. Подколзина, член партии 
А.Г. Митяшкин.

Съезд приветствовали иностран-
ные гости, представители друже-
ственных левых, социалистиче-
ских и социал-демократических 
партий из разных стран мира. В 
частности, свою поддержку спра-
ведливороссам высказал прези-
дент Социалистического Интер-
национала Георгиос Папандреу.

На съезде бурно обсуждался 
проект предвыборной программы 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», в 

котором приняли участие депу-
таты Госдумы и законодательных 
собраний субъектов РФ, лидеры 
региональных отделений партии. 
Своими идеями поделились Ми-
хаил Брячак, Игорь Зотов, Миха-
ил Емельянов, Александр Рома-
нович, Анатолий Аксаков, Алек-
сандр Бурков, Елена Мизулина, 
Алла Кузьмина и др.

По итогам съезда также утверж-
дены общепартийные списки кан-
дидатов на выборах в Государ-
ственную Думу РФ.

Андрей РЕМЕЗОВ

Здравствуйте, читатель! Се-
годня на наших страницах – 
второй выпуск рубрики «Есть 
вопрос!». На сей раз жители об-
ращаются со страниц газеты к 
работникам районного здраво-
охранения.

Вера Ивановна, пенсионер-
ка из города Котельники, про-
живающая по адресу: ПСЗ, д. 23 
кв. 28, имеет вопросы к врачам 
Ухтомской больницы:

– Здравствуйте, уважаемые 
работники медицины! Увы, об-
ратиться по имени не могу – уж 
очень у вас почерк неразборчи-
вый на той бумаге, которую при-
нес с прогулки по Люберцам мой 
внук. Представьте себе картину: 
молодой парень, далеко не атлет 
на вид, инвалид II группы, поехал 
7 сентября в гости к друзьям. И 
на вечерней улице нарвался на 
хулиганов, которые крепко его 
избили, в том числе – ударили его 
по голове пивной бутылкой. Едва 
держась на ногах, юноша обра-
тился в «Ухтомку», где ему оказа-
ли медицинскую помощь. Но, об-
работав ушибы и перевязав раны, 
попросту… отправили самостоя-
тельно добираться домой!

Представьте себе картину: чет-
вертый час ночи. Автобусы, есте-
ственно, уже не ходят. На такси у 
внука денег нет, живем мы небо-
гато, да и то, что было в кармане, 
почти все досталось уличным раз-
бойникам. Телефона, чтобы род-
ным позвонить, тоже нет. На чудом 
оставшиеся после того, как обо-
брали, 150 рублей таксиста не най-
мешь. А даром подвозить пошаты-
вающегося от контузии после удара 
бутылкой по голове парня никто не 
согласен – водители даже не оста-
навливаются, и их даже понять 
можно: мало ли, может, случайный 
попутчик попросту навеселе!..

Когда внук пришел домой, ему 
стало очень плохо. Ноги подкоси-
лись, началось страшное голово-
кружение, боли, тошнота. Я, ко-
нечно, не профессор, но разве эти 
симптомы не подтверждают пред-
варительный диагноз, постав-
ленный моему парню в больни-
це – «ЧМТ, сотрясение мозга»? Не 
знаю, как по новым больничным 
правилам, а раньше с такими трав-
мами дней десять с постели вста-
вать не разрешали – не то, что сра-
зу после лечения путешествовать 
пешком три километра!

Товарищи врачи, неужели труд-
но было оставить внука в боль-
нице до утра – пока не начал бы 
ходить транспорт? Неужели не 
нашлось свободной кушеточки – 
отлежаться часа два после пе-
ревязки? И еще надо было по-
звонить нам, родственникам пар-
ня – ведь телефон он сообщить 
вполне мог! 

Итак, вопрос: на каком осно-
вании пациент с черепно-
мозговой травмой был признан 
готовым к самостоятельному 
пешему походу домой? Ждем 
ответа!

Следующий вопрос пришел 
телефонограммой из поселка 
Красково, от ветерана Алек-
сандра Константинова:

– У нас в поселке опять про-
вальная ситуация с лекарствами 
для льготных категорий граждан. 
Сердечнику, который обязан пить 
таблетки каждый день просто 
для того, чтобы выжить, нужных 
препаратов просто не достать, 
по справке о льготах фармацев-
ты предлагают только… валидол, 
в лучшем случае – тринитролонг. 
«Начинающему» пациенту, может, 
и поможет на первых порах. 

А как быть таким, как я? Ин-
валид I группы, старик уже, и от 
льгот не отказывался. Валидоль-
чик меня, увы, почти «не берет», 

я на нем ни до Люберец, ни до Мо-
сквы со своим рецептом не дое-
ду – прямо в автобусе, не дай Бог, 
концы и отдам… Да и накладно 
покупать с пенсии сложные пре-
параты – не зря же на них льгот-
ные рецепты придуманы! 

Да, конечно, я знаю, что весь 
вопрос упирается не в наши вла-
сти, ведь выделение средств на 
лечение ветеранов-инвалидов не
в компетенции района. И газе-
та ваша не раз писала о том, что 
районное управление здравоох-
ранение делает все, чтобы ле-
карств всем хватало. Только вот 
все равно получается, что хва-
тает только простеньких медика-
ментов. А тот, кто болен всерьез, 
в результате затрат на сложные 
лекарства из своего домашнего 
бюджета попадает в положение 
настоящей бедности…

Мой вопрос – к начальнику 
управления Виктору Никола-
евичу Юдаеву: доктор, може-
те ли вы повлиять на ассор-
тимент льготных лекарств в 
аптеках поселка Красково? 
Ответ мне можно дать по те-
лефону 557-18-48, я почти все 
время дома, стараюсь поре-
же выходить – таблетки эко-
номлю! 

Участвовать
и побеждать!

НАМ ПИШУТ

Медицина, отвечай!

Люберчане на съезде эсэров

ЕСТЬ ВОПРОС!

Тяжело жить человеку, ко-
торый не может передвигать-
ся на ногах. Вид из окна заме-
няет ему прогулки. Вот почему 
я глубоко признательна депу-
тату Люберецкого Совета де-
путатов по округу № 25 Алек-
сею Алексеевичу Симоненко за 
приобретение мне прогулочной 
коляски.

Большое спасибо генеральному 
директору ОАО «ЛГЖТ» М.К. Ази-
зову и главному инженеру С.Н. Ан-
тонову – за переоборудование са-
нузла по медицинским показа-
ниям. Мир не без добрых людей. 
Спасибо вам!

Валентина БАРМИНОВА,
инвалид 1 группы, 

житель г. Люберцы

Помогли инвалиду
НАМ ПИШУТ
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Управление № 4 ГУ – Главного 
Управления ПФР №3 по г. Москве 
и Московской области напомина-
ет, что 30 сентября 2011 года – по-
следний день приема заявлений 
об отказе (о предоставлении, о 
возобновлении) набора социаль-
ных услуг (НСУ) на 2012 и после-
дующие годы. 

С момента введения нормы за-
конодательства о наборе социаль-
ных услуг внесены ряд поправок. 
Право на получение набора соци-
альных услуг возникает при уста-
новлении ежемесячной денеж-
ной выплаты. Необходимо отме-
тить, что набор социальных услуг 
состоит из трех самостоятельных 
частей. Структура набора соци-
альных услуг была изменена с 1 

января 2011года в связи с выде-
лением в самостоятельную услугу 
санаторно-курортного лечения.

Законодательство предусма-
тривает для льготника право вы-
бора: получать социальные услу-
ги в натуральной форме или в де-
нежном выражении.

Стоимость набора социальных 
услуг с 1 апреля 2011 года составля-
ет 750, 83 руб. в месяц, в том числе:

– 578,30 руб. – обеспечение ле-
карственными препаратами;

– 89,46 руб. – предоставление 
путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики 
основных заболеваний;

– 83 руб. 07 коп. – предостав-
ление бесплатного проезда на 
пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно. 

Заявитель может выбрать лю-
бой вариант отказа от получения 
услуг (отказаться от всех, толь-
ко от двух или одной какой-либо 
услуги). Для изменения вариан-
та получения набора социальных 
услуг необходимо подать заявле-
ние об отказе либо о возобновле-
нии предоставления услуг. 

Если гражданин желает воз-
обновить с 2012 года предостав-
ление набора социальных услуг 
либо одной его части, ему так-
же необходимо обратиться до 30 
сентября 2011 года с соответству-
ющим заявлением в территори-
альный орган Пенсионного фонда 

(Пенсионный отдел, Клиентскую 
службу) по месту жительства. 

В соответствии с этим заявле-
нием с 1 января 2012 года оплата 
стоимости социальных услуг (соци-
альной услуги) будет направлять-
ся из состава начисленной ежеме-
сячной денежной выплаты. 

Если гражданин уже подавал 
заявление об отказе от получения 
НСУ в натуральной форме и хочет 
получать денежный эквивалент и 
в последующие годы, то ему нет 
необходимости обращаться в Пен-
сионный фонд до тех пор, пока он 
не изменит своего решения.

Управление № 4 ГУ – 
Главного управления ПФР 

№3 по г. Москве 
и Московской области 

Талант + щедрость
= победа

к работодателям, осуществляющим 
свою деятельность на территории 

Московской области и не являющимися 
участниками Соглашения о внесении 

изменения в Соглашения о минимальной 
заработной плате в Московской области 

между правительством Московской 
области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов 
и объединениями работодателей 
Московской области на 2011 год

Уважаемые работодатели!
7 сентября 2011 года подписано Соглаше-

ние о внесении изменения в Соглашение о ми-
нимальной заработной плате в Московской об-
ласти между правительством Московской об-
ласти, Московским областным объединением 
организаций профсоюзов и объединениями ра-
ботодателей Московской области на 2011 год. 

Указанным Соглашением с 1 октября 2011 
года для работников, работающих в Москов-
ской области, за исключением работников ор-
ганизаций, финансируемых из федерального 
бюджета, устанавливается минимальная за-
работная плата в размере 7690 рублей.

Размер минимальной заработной платы в 
Московской области обеспечивается:

организациями, финансируемыми из бюд-
жета Московской области, – за счет средств 
бюджета Московской области, а также 
средств, полученных от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности;

организациями, финансируемыми из мест-
ных бюджетов, – за счет средств местных 
бюджетов, внебюджетных средств, а также 
средств, полученных от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности;

другими работодателями – за счет соб-
ственных средств.

Руководствуясь статьей 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации и ст.19 Зако-
на Московской области «О социальном пар-
тнерстве в Московской области», предлагаю 
присоединиться к данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие свою 
деятельность на территории Московской об-
ласти, в течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования настоящего 
предложения о присоединении к Соглашению 
не представят в Комитет по труду и занято-
сти населения Московской области мотивиро-
ванный письменный отказ от присоединения к 
нему, то указанное Соглашение считается рас-
пространенным на этих работодателей и под-
лежит обязательному исполнению ими. К ука-
занному отказу должны быть приложены про-
токол консультаций работодателя с выборным 
органом первичной профсоюзной организации 
либо иным уполномоченным представитель-
ным органом работников данной организации, 
а также предложения по срокам повышения 
минимальной заработной платы работников 
до размера, установленного Соглашением.

Начальник Комитета по труду и занятости 
населения Московской области Ю.И. Рагозин

Комитет по труду и занятости населе-
ния Московской области:

почтовый адрес: 129366 г. Москва, ул. 
Ярославская, д. 23;

факс: 8(495) 683-42-64; e-mail: departament@
dzan-mo.ru

Контактные телефоны: 8 (495) 682-95-96, 
8 (495) 683-26-16, 8 (495) 682-35-95

Соглашение о внесении изменений 
в Соглашение о минимальной 
заработной плате на 2011 год

«07» сентября 2011 года
Мы, нижеподписавшиеся полномочные 

представители правительства Московской об-
ласти, Московского областного объединения 
организаций профсоюзов, объединений рабо-
тодателей Московской области, договорились:

1. Внести в Соглашение о минимальной зара-
ботной плате в Московской области между пра-
вительством Московской области, Московским 
областным объединением организаций профсо-
юзов и объединениями работодателей Москов-
ской области на 2011 год следующее изменение:

Пункт 1 после слов «в размере 7229 ру-
блей» дополнить словами: 

«с 1 октября 2011 года в размере 7690 ру-
блей».

2. Соглашение вступает в силу со дня под-
писания его сторонами и является неотъем-
лемой частью Соглашения о минимальной за-
работной плате в Московской области меж-
ду правительством Московской области, 
Московским областным объединением орга-
низаций профсоюзов и объединениями ра-
ботодателей Московской области на 2011 год. 

3. Соглашение подлежит опубликованию в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

4. Соглашение составлено в трех экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой стороны.

От правительства Московской обла-
сти: губернатор Московской области 
Б.В. Громов

От Московского областного объедине-
ния организаций профсоюзов: председа-
тель Московского областного объединения 
организаций профсоюзов В.В. Кабанова

От объединений работодателей Москов-
ской области: председатель Регионально-
го объединения работодателей «Москов-
ский областной союз промышленников и 
предпринимателей» Д.М. Гулько 

Президент Союза коммунальных пред-
приятий Московской области А.В. Седов

Сопредседатель – координатор Союза то-
варопроизводителей Московской области, 
руководитель Московского областного от-
деления Российского союза товаропроизво-
дителей (работодателей) В.Н. Смирницкий

Председатель Совета работодателей 
АПК Московской области – президент НП 
«Мосплем» Д.М. Гулько

_______________________________________
(Опубликовано в газете: «Ежедневные но-

вости. Подмосковье» № 171 от 16.09.2011)

Театр, как известно, начина-
ется с вешалки. А с чего начи-
наются такие утилитарные, на 
первый взгляд, учреждения, 
как магазин, кафе, комбинат бы-
тового обслуживания? Депутат 
Люберецкого городского Сове-
та депутатов Вера Свидрива, 
многие годы отдавшая предпри-
нимательской деятельности, в 
одном из интервью утверждала 
– с фасада и с того, что этот фа-
сад окружает. И речь у нас шла 
отнюдь не о зазывной назойли-
вости рекламных щитов… 

Удобство для посетителей и 
стилистическое единство с окру-
жающей городской средой, эсте-
тичность и эргономичность – вот 
основные критерии оценки объ-
ектов потребительского рынка и 
услуг на недавно завершившем-
ся в Люберцах городском смотре-
конкурсе по благоустройству.

На торжественном собрании, со-
стоявшемся в конференц-зале рай-
онной администрации, директорам 
и владельцам фирм-победителей 
«конкурса красоты и удобства для 
посетителей» были вручены почет-
ные дипломы и памятные подарки. 
Заметим, что на украшение своих 
предприятий наши бизнесмены ни-
когда не просили средств из бюд-
жета родного города – все сделали 
сами, в меру своей щедрости и ди-
зайнерского таланта.

«Люберецкая панорама» по-
здравляет победителей

В номинации «Лучшее пред-
приятие розничной торговли»:

I место – магазин предприни-
мателя Дмитрия Дениско;

II место – ООО «Гала» (дирек-
тор Владимир Худяков); 

III место – ООО «Аппетит» (ди-
ректор Дмитрий Сухов).

В номинации «Лучшее предпри-
ятие общественного питания»:

I место – ресторан «Дюшес» 
ООО «Волкуша» (директор – 
Сергей Константинов); 

II место – кафе ООО 
«Березка-1» (директор Валенти-
на Адамова);

III место – ресторан «Звезда 
Востока» ООО «Мастер Фуд» 
(директор Махмуд Сидиков).

В номинации «Лучшее пред-
приятие бытового обслужива-
ния»:

I место – салон красоты «Сла-
вина» ООО «Тетрайтес» (дирек-
тор Ольга Даева);

II место – салон красоты «Мил-
лениум» ООО «Очарование» (ди-
ректор Сергей Иванов);

III место – ООО «Найк» (дирек-
тор Василий Поликыржа).

В номинации «Лучший торгово-
рыночный комплекс»:

I место – ООО «Антанта» (ди-
ректор Гоча Котуа);

II место – ЗАО «Подосинки» (ди-
ректор Александр Слонимский);

III место – ООО «Промис-4» 
(директор Михаил Соколов).

В номинации «Лучший не-
стационарный объект (ларек-
павильон)»:

I место – ООО «Лилия» (дирек-
тор Лилианна Лебедева);

II место – ООО «Еврофлора» 
(директор АнтонинаТимохина);

III место – ООО «Каро» (дирек-
тор Саргис Саргсян).

Еще восемь предприятий были 
награждены поощрительными при-
зами и почетными грамотами. В 
награждении победителей прини-
мали участие глава Люберецкого 
района и города Люберцы Вла-
димир Ружицкий, заместитель 
главы городской администрации 
Станислав Лебедев, депутат Го-
сударственной Думы Виктор Се-
менов и депутат областной Думы 
Михаил Воронцов. По окончании 
торжественного мероприятия на 
сцене конференц-зала состоял-
ся небольшой концерт люберец-
ких мастеров искусств.

Светлана САМЧЕНКО 

Учителями славится Россия, славятся ими и наши Люберцы, в 
частности, гимназия № 1. Родители учеников этой замечательной 
школы, одной из старейших в районе, поздравляют ее педагогов с 
профессиональным праздником – Днем учителя и желают им здо-
ровья, счастья, успехов, оптимизма и молодости души. 

Отдел по делам семьи и детей Люберецкого управления социаль-
ной защиты населения министерства социальной защиты населе-
ния Московской области сообщает, что выплата ежемесячного по-
собия на ребенка за сентябрь 2011 года произведена в августе 2011 
года (одновременно с выплатой за август).

Прославленный люберец-
кий ветеран спорта Юрий Кап-
ков, которому в этом году ис-
полняется восемьдесят лет, 
награжден почетным знаком 
«За заслуги перед Люберец-
ким районом». 

Вручали награду руководи-
тель администрации Люберец-
кого района Ирина Назарьева и 
председатель районного спорт-
комитета Сергей Долгов. 

Принимая поздравления от 
«Люберецкой Панорамы», Юрий 
Капков попросил разрешения 
со страниц газеты обратиться к 

молодым люберецким физкуль-
турникам:

– Ребята, дружите со спортом. 
И не важно, будет это спорт, как 
принято говорить, «высоких до-
стижений», с мировыми и евро-
пейскими рекордами, или просто 
любительские занятия для себя. 
Главное, чтобы была привычка к 
регулярным занятиям. Я открою 
вам секрет: жизнь – это одна 
длинная беговая дорожка. И что-
бы не «выдохнуться» раньше сро-
ка, воспитывать в себе олимпий-
ский характер надо с юности. 

Соб. инф.

Об отказе (о предоставлении, о возобновлении) набора социальных услуг

Поздравляем!

Вниманию малообеспеченных 
семей, получающих ежемесячное 

пособие на ребёнка

Жизнь - дорожка
беговая...

Обращение

Уточнение
О внесении изменения в извещение о проведении открытого конкурса на право за-

ключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена.

Лот № 20  надлежит читать в следующей редакции:
Рекламные места.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова «Наташинские пруды», № 1-10 (от ул. 

Красногорская) (левая сторона по ходу движения от Октябрьского проспекта)
Тип рекламной конструкции: 
1.Отдельно стоящие двухсторонние рекламные конструкции с внутренним подсветом (пи-

лоны) в количестве 5 штук, с габаритами рекламного поля 2,0 х 1,5 м. (3,0 кв.м.) каждая
2.Отдельно стоящие односторонние рекламные конструкции с внутренним подсветом 

(пилоны) в количестве 5 штук, с габаритами рекламного поля 2,0 х 1,5 м.  (3,0 кв.м.) каждая
Минимальная цена Договора:  55 566,00 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят 

шесть) рублей 00 копеек
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 20.55  Муль-
тфильмы
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 Подмосковья
9.50  «Удивительный мир ко-
шек»
10.10  «Удивительный мир со-
бак»
10.30  «Россия и космос»
11.00  «На всех парах». Доку-
ментальный 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 экологические 
дома мира»

14.30  «Собачья работа». До-
кументальный фильм
15.00  «Область внимания». 
Информационная программа
15. 40, 3.00  «ОН, ОНА И 
ДЕТИ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Территория безопас-
ности»
20.25  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
22.00  «ПАРИ». Российский 
сериал
23.05  «Новости Интернета»
23.25  «РОКОВЫЕ ЯЙЦА». Х/ф
4.40  «Подзарядка». Докумен-
тальный сериал

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма «Утро»
5.50,  6.50, 20.00, 20.55  Муль-
тфильмы
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  «Законный интерес»
10.30  «Карта туриста»
11.00  «На всех парах»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Южные воро-
та 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  «ВЕНДЕТТА ПО-
КОРСИКАНСКИ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «ДПС-контроль»
18.30  «Овертайм»
20.25  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
22.00  «ПАРИ». Российский 
сериал
23.05  «РОКОВЫЕ ЯЙЦА». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

Окончание на стр. 20

5.00  «МИССИЯ СЕРЕНИТИ». Х/ф
6.00  «Неизвестная планета». 
          «В поисках 
            утерянного кода»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
10.00  «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
12.00, 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  «НАСТОЯЩИЕ». Х/ф
23.00  «ПЕРЕГОВОРЩИК». Х/ф
1.35  «Очарованные Вселенной»
2.35  «Репортерские истории»
3.05  «ЛЮДИ ШПАКА». Х/ф

6.30, 12.45, 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  «МАЧЕХА». Х/ф
13.45  «Вкусы мира»
14.00, 19.30  «ТАНЕЦ 
            НАШЕЙ ЛЮБВИ». 
            Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Служебные 
             романы»
21.00  «Мужской род»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 
             Х/ф

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  «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»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
            ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 15.00  «ДОБЫЧА». Х/ф
8.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители мифов»
10.00  «Святые. Киприан 
            и Устинья»
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. Заступница 
              Варвара»
22.00  «КОСМИЧЕСКИЙ 
             ОХОТНИК». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»
1.45  «ЗАКОПАННЫЕ». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
4.30  «АНДРОМЕДА». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 15.00  «ДОБЫЧА». 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  «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ». 
            Х/ф
18.00  «Святые. Киприан и 
              Устинья. Избавляющие 
              от порчи»
20.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф
21.00  «КАСЛ». Х/ф
22.00  «ЗАКОПАННЫЕ». 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  «Хроника одной казни» 

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15, 11.45  «ТУРЕЦКИЙ
         ГАМБИТ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Предатели.
             Атаман 
             Краснов и генерал 
             Власов»
19.55  «Москва 24/7»
21.05  «СТРОПТИВАЯ 
             МИШЕНЬ». Х/ф
22.55  «Линия защиты»
0.20  «ДЖОННИ-МНЕМОНИК». 
           Х/ф
2.05  «НИКТО, КРОМЕ НАС…». 
           Х/ф
4.20  «Я шагаю по Москве»
5.05  «Египет. Предательство 
           или расчет?»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильмы
9.45  «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
            Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Господин 
             отравитель»
13.30  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Египет.
             Предательство
             или расчет?»
19.55  «Вечные консервы»
21.00  «СТРОПТИВАЯ 
             МИШЕНЬ». Х/ф
22.45  «Народ хочет знать»
0.20  «Футбольный центр»
0.50  «Приключения
           иностранцев
           в России»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

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  «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  «ОХОТНИКИ 
           ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». Х/ф
22.30  «Нонна, давай!»

5.00, 8.55, 13.30  «Все включено»
5.55  «Технологии спорта»
6.30  «Индустрия кино»
7.00, 8.35, 12.00, 16.10, 
1.15  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.25  Вести.ru
7.30  «Вопрос времени»
8.05  «В мире животных»
9.55  «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ». Х/ф
12.15, 16.25  «Футбол. ru
14.25  «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф
17.40  Футбол.
          Первенство России  
19.40  «БЭТМЭН 
              ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф
22.20, 4.25  «Неделя спорта»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 
             НОЧИ». Х/ф
12.50  «Мировые сокровища
              культуры»
13.05  «Линия жизни»
14.00, 2.25  «История 
            произведений искусства»
14.25  Спектакль «Попечители»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.40  «Дикая природа Венесуэлы»
17.05  «От 0 до 80». С. Шноль
17.35  «Звезды русского балета. 
              У. Лопаткина»
18.30  «Первая жизнь»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика…»
20.45, 1.40  «Лицо дворянского 
           происхождения»
21.25  «Кто мы?»
21.55  «Тем временем»
22.40  «Academia»
23.50  «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Х/ф
1.20  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  «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  «ОХОТНИКИ 
             ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 
             Х/ф
22.30  «Модный приговор». 
             Док. фильм
23.55  «Terra nova»

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
23.45  «Следы великана.
             Загадка одной
              гробницы»
0.40  Вести +
1.00  «Профилактика»

5.10, 8.55  «Все
         включено»
6.00, 1.20, 2.35  «Моя 
          планета»
6.45, 8.40, 13.20, 18.45, 
22.45, 1.10  Вести-Спорт
7.05, 13.00, 22.30, 
2.20  Вести.ru
7.20, 3.40  «День 
         с Бадюком»
7.50  «Неделя спорта»
9.55, 13.55, 21.15  Бокс. 
           Чемпионат мира
16.25, 18.55  Хоккей. КХЛ
23.00, 4.10  «Футбол
           России»
0.05  Top Gear

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  «Война против своих. 
             Деникин. Каппель…»
0.35  «Таинственная 
            Россия»
1.35  «Кулинарный поединок»
2.30  «Один день»
3.00  «СТОЛИЦА ГРЕХА». Х/ф
4.50  «МАНГУСТ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ».  Х/ф
12.25, 2.40  «Мировые сокровища 
            культуры»
12.40, 18.30  «Первая жизнь»
13.40  «Важные вещи. 
              Трость А.С. Пушкина»
13.55  «Мой Эрмитаж»
14.25  Спектакль «Попечители»
15.40, 19.30, 23.30  Новости
            культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
             Х/ф
16.40  «Дикая природа Венесуэлы»
17.05  «От 0 до 80»
17.35  «Звезды русского балета»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45, 1.55  «Тринадцать +»
21.25  «Кто мы?»
21.55  «Больше, чем любовь»
22.40  «Academia»
23.50  «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
             Х/ф
1.35  «Виртуозы Якутии»

6.30, 20.30, 23.00  «Одна за 
          всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 1.30  «Семейный 
          размер»
8.00  «По делам
            несовершеннолетних»
11.00  «РЕБРО АДАМА». Х/ф
12.30  «Отцы и дети»
13.45  «Звездная жизнь»
16.00  «Дела семейные»
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Служебные романы»
19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
             ЛЮБВИ». Х/ф
21.00  «Мужской род»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ДО ЖИВЕМ 
               ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
                Х/ф
2.15  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
3.15  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Мальта»
5.30  «Фантастические
            истории». 
            «Предчувствие 
            Апокалипсиса»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «В поисках 
            утерянного кода»
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  «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 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  «НАСТОЯЩИЕ». Х/ф
18.00  «Жадность». 
           «Какая наглость!»
23.00  «ХИМЕРА». Х/ф

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

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

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

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». 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, 20.30,  23.00  «Одна
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 1.00  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «Модные диктаторы»
12.00  «Женская форма»
13.45  «Моя правда»
14.25  «ЛЮБОВЬ
            НА ОСТРИЕ НОЖА». 
             Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Служебные романы»
19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ
             ЛЮБВИ». Х/ф
21.00  «Мужской род»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ВЫЛЕТ       
           ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/ф
1.45  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
2.45  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф

6.30, 13.45, 22.35, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 1.15  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
          Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «НАСЛЕДНИЦЫ». Х/ф
14.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
              КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
            ЛЮБВИ». Х/ф
20.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ШАНТАЖИСТ». Х/ф
2.00  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
3.00  «НАСЛЕДНИЦЫ-3». 
           Х/ф
5.05  «Вечный Ромео. 
           Владимир 
            Сошальский»
6.00  Музыка на «Домашнем»

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 20.55 Мульт-
фильмы
7.30, 20.25  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». 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 Подмосковья»
9.50  «Новости Интернета»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Овертайм»
11.00  «Теория невероятности»
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  «ПОД ОПРОКИНУ-
ТЫМ МЕСЯЦЕМ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.00  «ПАРИ». Российский 
сериал
22.55  «БИНГО БОНГО». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 20.55  Муль-
тфильмы
7.30, 20.25  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». 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 Подмосковья»
9.50  «Инновации +»
10.10  «Специальный репортаж»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
11.00  «Теория невероятности»
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  «ЗЕФИР В ШОКО-
ЛАДЕ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30  «Управдом»
22.00  «ПАРИ». Х/ф
23.05  «15 АМУРОВ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00, 9.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 20.55  Муль-
тфильмы
7.30, 20.25  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». 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 Подмосковья»
9.50  Специальный репортаж
10.10  «Я иду искать»
10.30  «Управдом»
11.00  «Теория невероятности»
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  «ЯБЛОКО В 
РЕКЕ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»
22.00  «К нам приехал…». 
С. Михайлов
23.05  «ОТЕЛЬ ЯМАЙКА». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ
5.00, 12.10  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
5.35, 7.55, 12.55, 13.50, 20.50  
Мультфильмы
7.00  «Атлет-надомник»

7.40, 12.40  «Одни дома»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Факты»
10.20  «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». Х/ф
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  «Электропередача»
18.30  «Про бизнес»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Живем помаленьку…»
20.00, 2.00  «Фортифика-
ция-2»
22.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX  века»
23.20  «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ». 
Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ
5.00, 12.10  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
5.30, 7.55, 12.55, 13.50, 20.50  
Мультфильмы
6.00  «Живем помаленьку…»
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
7.40, 12.40  «Одни дома»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Будь здоров»
10.20  «ОТДАТЬ ШВАРТО-
ВЫЕ!». Х/ф
14.00  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
Российский  сериал
15.00  «Удивительный мир кошек»
15.20  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 2.50  «НЕСТОР БУР-
МА». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Час истины». Святые 
на Руси
19.30  «Территория безопас-
ности»
20.00  «Эпоха – события и 
люди». Эксперименты в СССР
22.30, 2.35  «Уроки мира» (ми-
ровые новости)
22.50  «Факты»
23.20  «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
Х/ф
4.40  «Подзарядка»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Мальта»
5.30  «Фантастические 
           истории». «Проклятия. 
           Расплата за прошлое»
6.00  «Беседы о тайных
           обществах»
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  «РОБОКОП: 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
             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  «НАСТОЯЩИЕ». 
          Х/ф
18.00  «Пыль против человека»
23.00  «ИСКУССТВО
             ВОЙНЫ-2». 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»
19.30  «МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.35  «Внимание: розыск!»
0.15  «Таинственная Россия». 
          От Москвы
          до вечной мерзлоты
1.15  «Квартирный вопрос»
2.20  «Один день»
3.00  «СТОЛИЦА ГРЕХА». Х/ф
4.50  «МАНГУСТ». Х/ф

6.00, 5.45  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 15.00  «ДОБЫЧА». Х/ф
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители мифов»
10.00  «Святые.  Премия 
             Сталина для 
             архиепископа Луки»
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. Вера. 
             Надежда. Любовь»
22.00  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
              АФЕРА». Х/ф
0.15  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
1.15  «Большая игра покер 
          Старз»
2.00  «ПАРАДОКС». Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
          ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 15.00  «ДОБЫЧА». Х/ф
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители 
          мифов»
10.00  «Святые. Заступница 
             Варвара»
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. Премия Сталина 
              для архиепископа Луки»
22.00  «ПАРАДОКС». Х/ф
23.45  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
0.45  Большая игра покер 
         Старз
1.45  «КОСМИЧЕСКИЙ
           ОХОТНИК». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
4.30  «АНДРОМЕДА». 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. 
             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  «ДОЯРКА 
             ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». 
             Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.40  «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.50  «СТРОПТИВАЯ 
             МИШЕНЬ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30   «Предатели. 
              Нобелевская
              медаль для министра 
              Геббельса»
19.55  «Взрослые люди»
21.00  «СЛУЧАЙНЫЙ 
              ПОПУТЧИК». Х/ф
22.50  «Место для дискуссий»
0.15  «Выходные на колесах»
0.45  «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». Х/ф
2.40  «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 
           ГЕНЕРАЛА». Х/ф 
4.30  «МОЯ УЛИЦА». Х/ф

6.00, 7.00  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.40, 11.45  «ЖЕНЩИНА-
         ЗИМА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.10  События
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Предатели. Карьера 
             охранника 
             Демьянюка»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «РЫСЬ». Х/ф
22.55  «Человек 
             в Большом городе»
0.45  «МЫТАРЬ». Х/ф
2.20  «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
           Х/ф
4.05  «Секреты Наска»
5.05  «Предатели. Атаман 
            Краснов и генерал
            Власов»

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

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  «ОХОТНИКИ 
            ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 
            Х/ф
22.30  «Среда обитания» 

5.05, 8.55, 13.20  «Все включено»
5.55, 4.10  Top Gear
7.00, 8.40, 12.00, 18.45, 22.15, 
0.40  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.50  Вести. ru
7.30, 2.10  «Моя планета»
8.10, 0.10  «Рейтинг 
        Т. Баженова»
9.55  «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
12.15  «Футбол России»
13.55, 19.05  Бокс. 
             Чемпионат мира
17.00  Волейбол. 
           Чемпионат России
20.35  «Андрей Воронин 
           в программе «90х60х90»
23.35  «Другой уголь»
0.50  «Наука 2.0»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «СВОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф
12.25, 2.40  «Мировые 
           сокровища культуры»
12.40  «Первая жизнь»
13.40  «Важные вещи. 
             Часы Меншикова»
13.55  «Красуйся, град Петров.
             Мосты»
14.25  «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.40  «Дикая природа Венесуэлы»
17.05  «От 0 до 80»
17.30  «Звезды русского балета»
18.40  «Недостающее звено»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Охотники за планетами»
21.10, 2.40  «Мировые сокровища 
           культуры»
21.25  «Кто мы?»
21.55  «Магия кино»
22.40  «Academia»
23.50  «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
             Х/ф
1.30  «Вечерний звон»

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  «ОХОТНИКИ 
            ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 
            Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «ПОДПОЛЬНАЯ 
             ИМПЕРИЯ». Х/ф
1.00  «БРАТЬЯ». 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  «ДОЯРКА ИЗ 
            ХАЦАПЕТОВКИ-3». Х/ф
22.55  «Поединок»
23.50  «Учитель с «Железным 
            крестом»
0.50  Вести +

5.05, 8.50, 12.45, 4.00  «Все 
         включено»
5.55  «Андрей Воронин в
           программе «90х60х90»
7.00, 8.35, 12.00, 18.45, 22.15, 
1.10  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.50Вести.ru
7.30, 0.40  «Наука 2.0»
8.00  «Вопрос времени»
9.50  «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ». Х/ф
12.15  «День с Бадюком»
13.10  «АМЕРИКАНСКИЙ 
            САМУРАЙ». Х/ф
14.50, 22.35  «Удар головой»
15.55  Хоккей. КХЛ 
18.15, 3.35  Хоккей России
18.55  Футбол. Первенство 
           России

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»
19.30  «МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.35  «Женский взгляд»
0.25  «Таинственная Россия». 
           Инопланетяне
           в Ростове-на-Дону?
1.20  «Дачный  ответ»
2.25  «Один день»
3.05  «СТОЛИЦА ГРЕХА». Х/ф
4.55  «МАНГУСТ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».  Х/ф
12.25  «Настоящая советская 
             девушка»
12.50  «Недостающее звено»
13.40  «Важные вещи. Латы
             Лжедмитрия»
13.55  «Третьяковка – дар бесценный»
14.25  «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.40  «Дикая природа Венесуэлы»
17.05  «От 0 до 80»
17.35  «Звезды русского балета»
18.25, 2.40  «Мировые сокровища 
           культуры»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Черные дыры. Белые пятна»
20.40  «Информация к размышлению»
21.25  «Кто мы?»
21.55  «Культурная революция»
22.40  «Academia»
23.50  «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Х/ф
1.30  Л. Бетховен. Соната № 10
1.55  «Ю. Семенов. Информация 
            к размышлению»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Красная столица
            пустыни»
5.30  «Фантастические истории». 
           «Монстры»
6.00  «Беседы о тайных
           обществах»
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  «ИСКУССТВО 
            ВОЙНЫ-2». 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  «НАСТОЯЩИЕ». Х/ф
18.00  «Шамбала для Гитлера»
23.00  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             МИНУТА». Х/ф
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6.30, 22.45, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Скажи, что не так?!»
8.15  «ХИРОМАНТ». Х/ф

18.00  «Моя правда»
19.00  «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Х/ф
23.30  «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
             ОТ ПАРНЯ 
             ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф
1.40  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
2.40  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
4.30  «Вечный  Шурик. 
           Александр Демьяненко»
5.30  Музыка на «Домашнем»

6.00, 6.45, 7.15, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф

10.00  «ВЕСЬ Я». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.15  «Жена по-русски»
14.15  «БЕЛЫЙ ДРАКОН». Х/ф
16.00  «МЕРЛИН». Х/ф
18.00  «Удиви меня»
19.00  «НАПРЯГИ
             ИЗВИЛИНЫ». Х/ф
21.00  «ОГНЕННАЯ СТЕНА». Х/ф
23.00  «ПРИТЯЖЕНИЮ 
             ВОПРЕКИ». Х/ф
0.00  «КАМЕЛОТ». Х/ф
1.00  «ВЛАДЕТЕЛЬ 
           БАЛЛАНТРЭ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф
12.00  «Личное время». Татьяна 
            Доронина
12.30  «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ         
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф
13.55  Мультфильм
14.05  «Очевидное-невероятное
14.35  «Игры классиков»
15.25  Спектакль «На дне»
18.20  Большая семья.
           А. Джигарханян
19.15  «Романтика романса»
20.10  85 лет со дня рождения     
           Е. Евстигнеева
20.50  «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ». 
             Х/ф
22.30  Смотрим… Обсуждаем…
0.50  «Российские звезды 
           мирового джаза»
1.40  Мультфильм
1.55  «Обыкновенный концерт»
2.30  «Легенды мирового кино»

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ОПАСНО 
            ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф
10.15  «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
            ЗАМУЖ!». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.10  События
11.50  «СТРОПТИВАЯ
             МИШЕНЬ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Смертный
             приговор
             с отсрочкой
             исполнения»
19.55  «Культурный
             обмен»
21.00  «КОНТРАКТ 
             НА ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.50  «Лолита Милявская
             в программе «Жена»
0.45  «ПАПАШИ». Х/ф
2.30  «РЫСЬ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 8 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. Вера. 
              Надежда. Любовь»
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. Послание 
              Богородицы»
20.00  «МЕРЛИН». Х/ф
22.00  «КАМЕЛОТ». Х/ф
23.00  «Удиви меня»
0.00  «Европейский покерный 
          клуб»
1.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
4.30  «Властители. Федор 
            Толстой на службе
            у смерти»

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  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «СЛУЖЕБНЫЙ 
             РОМАН. 
             НАШЕ ВРЕМЯ». Х/ф
23.15  Концерт Елены Ваенги
1.15  «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
          ДЕНЬ». Х/ф
3.15  «ОХОТА». Х/ф

4.55, 8.55  «Формула-1»
6.50, 8.40, 11.55, 16.40,  22.10, 
1.25  Вести-Спорт
7.05  Вести. ru
7.25  «Рыбалка с Радзишевским»
7.40, 13.15  «Все включено»
10.50  «Вопрос времени»
8.00, 2.30  «Моя планета»
11.20, 3.20  Вести. ru. Пятница
12.15  «Удар головой»
13.55, 1.35  Бокс.
            Чемпионат мира
16.55  Футбол. Отборочный 
             турнир чемпионата 
             Европы-2013
18.55, 22.25, 0.25  Футбол 

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, 4.00  «Мой серебряный 
           шар». Леонид Куравлев
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  «Юрмала»
22.10  Футбол.  Отборочный 
           турнир чемпионата
           Европы-2012. 
           Словакия - Россия

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
20.30  Бенефис Ирины 
            Понаровской
22.35  «КОММУНАЛКА». Х/ф
0.30  «ЧАК И ЛАРРИ: 
           ПОЖАРНАЯ 
           СВАДЬБА». Х/ф
2.45  «СТОЛИЦА ГРЕХА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости
             культуры
10.20  «ЧУДЕСНИЦА». Х/ф
11.55  «Мировые сокровища культуры»
12.10  «Гениальный шалапай. 
             Федр Васильев»
12.50  «Недостающее звено»
13.40  «Важные вещи. Глобус 
              народовольца»
13.55  «Письма из провинции». 
              Новый Кырлай (Татарстан)
14.25  «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
15.50, 16.15  Мультфильмы
16.20  «За семью печатями»
16.50  «Заметки натуралиста»
17.20  «Царская ложа»
18.00, 1.55  «Похитители силы амью»
18.55  «Партитуры не горят»
19.45  «Искатели»
20.30  «СУПРУЖЕСТВО». Х/ф
22.05  «Кто мы?»
22.35  «Линия жизни». Анатолий
              Лысенко
23.50  «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Х/ф
1.30  «Пять каприсов Н. Паганини»
2.50  «Пьер Симон Лаплас». Док фильм

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Красная столица 
            пустыни»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Проклятия драгоценных 
            камней»
6.00  «Варанаси. Последний
           переход»
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»
10.50  «СПАРТАК: БОГИ
            АРЕНЫ». Х/ф
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне»
15.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
17.00  «НАСТОЯЩИЕ». Х/ф
18.00  «Имидж – все!»
20.00  «Мистические истории»
21.00  «Странное дело». 
             Теорема Судного дня

5.20, 6.10  «ДОРОГОЙ МОЙ
          ЧЕЛОВЕК». 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  Юлиан Семенов. «Он 
           слишком много знал…»
12.20  «Среда обитания». 
           «Сгущенка на постном 
            масле»
13.20  «АФОНЯ». Х/ф
15.10  Марк Бернес. 
         «Мы замолкаем,
          глядя в небеса…»
16.15  «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
             НАШЕ ВРЕМЯ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.15  «Кто хочет стать 
             миллионером?»
19.25  «Большие гонки»
21.00  «Время»

5.05  «ДЕЛО № 306». 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  «Мужской разговор». 
             Марк Бернес
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25  «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30  «ГОЛУБКА». Х/ф
17.00  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.40  «БЫЛА ТЕБЕ
             ЛЮБИМАЯ». Х/ф
0.35  «Девчата»
1.10  «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ». 
          Х/ф
2.15  «ОБМАНЩИКИ». Х/ф
5.00  «Городок»

4.25  «ПОСЛЕДНИЙ 
         ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА». Х/ф
6.05  «Марш-бросок»
6.45, 9.45  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная
           энциклопедия»
10.05  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
             АЛАДДИНА». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 0.05  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «СТАТСКИЙ
             СОВЕТНИК». Х/ф
16.35  «Генерал Младич. 
            Неуловимый мститель»
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.10  «ПУАРО АГАТЫ 
             КРИСТИ». Х/ф
0.25  «НА КОГО 
           БОГ ПОШЛЕТ». Х/ф

5.00, 2.55  «Моя планета»
5.25  Страна.ru
5.55, 8.50  Формула-1»
7.15, 8.30, 12.10, 18.05, 22.05, 
1.20  Вести-спорт
7.25  Вести.ru. Пятница
8.00  «В мире животных»
10.05  Футбол. Отборочный 
            турнир чемпионата
            Европы-2012
12.55  Бокс. Чемпионат мира
17.00, 0.20  «Футбол.
           Словакия - России. 
           Перед матчем»
18.20  «В ПОИСКАХ 
             ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
20.10  «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф

5.35  «КРИМИНАЛЬНОЕ 
           ВИДЕО-2». 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». 
             Республика Коми
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»
23.50  «Нереальная политика»

6.30, 9.15, 22.35, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Куда приводят мечты»
8.00  «КОРОЛЬ-
           ДРОЗДОБОРОД». Х/ф
9.30  «ЖЕНИТЬБА 
          БАЛЬЗАМИНОВА». 
          Х/ф
11.15  «ДЖЕЙН ОСТИН». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ЛЮБОВЬ ПОД
               НАДЗОРОМ». Х/ф
18.00  «Звездная жизнь»
19.00  «МИЛДРЕД ПИРС». Х/ф

5.00  «Неизвестная 
           планета». 
           «Причудливые
             узоры каббалы»
5.30  «Фантастические
           истории». «Куклы. 
           Игрушки Сатаны»
6.00  «БОЕЦ». Х/ф
9.10  «Выход в свет»
9.40  «Я – путешественник»
10.10  «Чистая работа»
11.00, 0.35  «В час пик»
11.30  «Звездные дачники»
12.30  «Новости-24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Механический апельсин»
15.30  «Заблудившиеся
            во времени»
17.00  «Красиво жить». 
            Идеальные свадьбы
18.00  «Звездные истории». 
            «На старости лет»
19.00  «Неделя»
20.00  «БРАТ». Х/ф

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

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru
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Российское современное образова-
ние становится областью приоритет-
ных интересов государства. Оно явля-
ется той сферой производства, которая 
дает источник устойчивого экономиче-
ского роста страны, развитого граж-
данского общества, социального, фи-
зического и нравственного здоровья.  

Несомненный акцент в образовательной 
сфере последних лет  делается на подго-
товку высококвалифицированных специа-
листов. В Люберецком районе есть ряд об-
разовательных заведений, осуществляю-
щих кадровую подготовку для предприя-
тий Московской области.

Одним из таких является старейшее 
учебное заведение г. Люберцы – Москов-
ский областной техникум отраслевых тех-
нологий. Техникум  уже больше 80 лет тру-
дится на ниве образования и подготовил 
за это время более 40 тысяч  специали-
стов. За последние годы техникум значи-
тельно преобразился и, продолжая разви-
ваться, ставит перед собой масштабные 
задачи. Реализация поставленных целей 
невозможна без взаимодействия всех си-
стем области, района  и города.

Работая под руководством министра  об-
разования Московской области Л.Н. Анто-
новой, в тесном сотрудничестве с админи-
страциями г. Люберцы, Люберецкого райо-
на и промышленностью района, это учеб-
ное учреждение выходит на новый слож-
ный, но тем более интересный уровень 
своего развития. Так, в апреле 2011 года 
на базе техникума состоялся «круглый 
стол» с участием представителей про-
мышленности города, администрации Лю-
берецкого района, руководства техникума. 
Результатом «круглого стола» стало под-
писание трехстороннего договора о соци-
альном партнерстве между ОАО «Верто-

леты России», администрацией города Лю-
берцы, техникумом.

Обязательными пунктами сотрудниче-
ства стали: 

- участие работников предприятий ОАО 
«Вертолеты России» в учебном процессе в 
качестве преподавателей-практиков; 

- взаимодействие методических работ-
ников техникума и сотрудников ОАО «Вер-
толеты России» по согласованию учебной 
программы и совместной профориентаци-
онной работы; 

- обеспечение прохождения студентами 
учебно-производственных и преддипломных 
практик на холдинге; 

- предоставление опытной базы ОАО 
«Вертолеты России» для использования  
практических и лабораторных исследова-
ний студентами техникума; 

-  проведение курса предмета «Введе-
ние в специальность» непосредственно на 
производстве вертолетного холдинга с це-
лью приобретения  знаний, умений и пер-
воначальных навыков учащимися 1 курса;   

- оказание социальной поддержки ОАО 
«Вертолеты России» студентам и молодым 
специалистам;  

- заключение долгосрочного договора с 
вузом МАИ о заочном обучении выпускни-
ков Московского областного техникума от-
раслевых технологий с условием работы 
на вертолетном предприятии.

Это - прекрасные перспективы для вы-
пускников техникума.

Модернизируя учебный процесс, в тех-
никуме не забывают и о воспитательном 
аспекте, ведь губернатор Московской об-
ласти Б.В. Громов поставил четкую задачу 
перед преподавателями – патриотическое 
воспитание молодежи.

Техникум имеет богатую историю, гор-
дится ею, и воспитательная работа ве-
дется по всем направлениям. Происходит 
развитие личности студента, его нрав-
ственных качеств, адаптация к внеш-
ним требованиям, социализация поведе-
ния. На практике – это функционирова-
ние Музея боевой и трудовой славы тех-

никума. Уже не одно поколение люберец-
ких  школьников посещает музей. Ежегод-
ная торжественная линейка 1 сентября 
начинается с возложения цветов к нахо-
дящемуся на территории техникума мемо-
риалу летчикам, погибшим в Великой От-
ечественной войне. Новая традиция, за-
ложенная в год 80-летия техникума, – вы-
садка голубых елей на Аллее памятных и 
знаменательных дат – поручается самым 
успешным студентам, проявившим себя в 
учебе и творчестве.

А таких ребят немало: в этом году ко-
манда «В контакте» заняла 2 место в рай-
онном конкурсе «MASTER-STAR»; студент 
3 курса Павел Мороз стал лауреатом об-
ластного конкурса «Студенческая весна 
2011»; студенческий актив под руковод-
ством педагога-организатора Л.Я. Ефими-
ще, ежегодно готовящий к каждому празд-
нику мини-спектакли; студенты волонтер-
ского движения, прекрасно зарекомен-
довавшие себя на «МАКСе-2011», Сергей 
Овчинников, Виталий Камченков – отлич-
ники в учебе, номинированные на програм-
му «Абсолют помощи» и другие.

Для выполнения важной государствен-
ной задачи - эффективного развития обра-
зовательного процесса, поднятия прести-
жа преподавательской деятельности учеб-
ного учреждения - директор техникума 
О.А. Клубничкина ставит глобальные зада-
чи перед коллективом с целью объедине-
ния характеристик преподавания, класси-
ческих и исследовательских методик. Со-
храняя и увеличивая контингент учащих-
ся, Ольга Александровна не останавлива-
ется на достигнутом, разрабатывает но-
вые планы, которые находят поддержку и 
в министерстве образования  Московской 
области, и в администрации  Люберецко-
го района. Ведь стремление  дать  студен-
там актуальное и современное образова-
ние, которое поможет им  быстрее добить-
ся успеха в жизни, - это основная задача 
учебного учреждения.

Светлана ЗАХАРОВА

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Причудливые узоры
           каббалы»
5.30  «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
           ЛЕГЕНДЫ»
9.30  «Давайте разберемся»
10.30  «БРАТ». Х/ф
12.30, 16.55  Информационная 
           программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
           истории»
14.40  «БРАТ-2». Х/ф
17.10  «Жадность». «Дешево 
           и сердито»
18.10  «Формула стихии»
19.10  «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф
21.00  «БЕОВУЛЬФ». Х/ф
23.00  «Что происходит?»
23.30  «Три угла»
0.30  «Приговор»
1.35  «ДОМ ЛЮБВИ». Х/ф
3.15  «ТАЙНА РАЗУМА». 
           Х/ф

6.00, 6.45, 7.15, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
10.00  «БЕЛЫЙ ДРАКОН».
            Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Разрушители мифов»
14.00  «НАПРЯГИ
             ИЗВИЛИНЫ». Х/ф
16.00  «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 
            Х/ф
18.00  «Запретные 
           опыты Фрейда»
19.00  «ВЕСЬ Я». Х/ф
20.45  «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
           ВОИН ДОРОГИ». Х/ф
22.45  «ПРИТЯЖЕНИЮ 
           ВОПРЕКИ». Х/ф
23.45  «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ». 
           Х/ф
0.45  «СВЕТ ВОКРУГ». Х/ф
3.00  «ВЛАДЕТЕЛЬ
            БАЛЛАНТРЭ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
          В ГАГРАХ». Х/ф
7.50  «Армейский магазин»
8.25  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Пока все дома»
11.00  «Три жизни Евгения 
            Евстигнеева»
12.15  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
            ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
            ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
            Х/ф
13.40  «СЕРАФИМА 
             ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф
16.40  «Ералаш»
16.55  «КАНИКУЛЫ 
            СТРОГОГО РЕЖИМА». 
            Х/ф
19.45  «Специальное задание»
21.00  «Время»
22.00  «Мульт личности»
22.30  «Vesterday live»

5.00, 1.25  «Моя планета»
5.40  «Наука 2.0»
6.45, 8.55, 12.15, 16.35, 22.05, 
1.15  Вести-спорт
7.00  «Рыбалка
          с Радзишевским»
7.20  «Цунами 
          в Японии»
8.25  «Рейтинг Т. Баженова»
9.15  «Страна спортивная»
9.45, 3.45  «Формула-1»
12.35  «Магия 
            приключений»
13.30  «Атилла»
14.40  «В ПОИСКАХ
           ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
16.55  Хоккей. КХЛ
19.15  «Футбол. Словакия – 
            Россия. После матча»
20.20  «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». 
             Х/ф
22.30  Профессиональный 
           бокс
0.45  «День с Бадюком»

5.30  «НАГРАДИТЬ 
          (ПОСМЕРТНО)». 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
15.45  «Смеяться разрешается»
17.55  «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф
21.05  «ПРОЩАНИЕ
             СЛАВЯНКИ». Х/ф
23.00  «Специальный 
              корреспондент»
0.00  «Геннадий Хазанов. 
           Повторение
           пройденного»
0.35  «ДОВЕРИЕ». Х/ф
2.40  «ПОБЕДИТЬ ИЛИ 
           УМЕРЕТЬ». Х/ф

4.05  «КОНТРАКТ
           НА ЛЮБОВЬ». Х/ф
6.00  Мультфильм
6.30  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
            АЛАДДИНА». Х/ф
7.55  «Крестьянская застава»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Смех с доставкой на дом»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.45  «Е. Евстигнеев. 
            Посторонним вход 
            воспрещен»
12.35  «НЕЙЛОН 100 %». Х/ф
14.20  «Приглашает Борис 
            Ноткин». Николай 
            Басков
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Клуб юмора»
17.15  «Я БУДУ ЖИТЬ!». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ 
             МЕРДОКА». Х/ф

6.00  «КРИМИНАЛЬНОЕ
           ВИДЕО-2». 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  «Тайный шоу-бизнес»
22.55  «НТВшники»
0.00  «МЫС СТРАХА». Х/ф
2.25  «Один день»
3.00  «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный
           концерт»
10.35  «ЛЮДИ НА МОСТУ». 
            Х/ф
12.15  «Легенды 
            мирового 
           кино». М. Влади
12.45  Мультфильмы
14.05, 1.55  «Невидимки
           в джунглях»
15.00  «Что делать?»
15.45  Балет «Ромео
            и Джульетта»
18.20  «Искатели»
19.05  «Ночь в музее»
19.55  Большая 
           опера
22.00  «Контекст»
22.40  «ПОДПОЛЬЕ». Х/ф
1.40  Мультфильм
2.50  «Джордж 
           Байрон». 
          Док. фильм

6.30, 22.00, 23.00  «Одна
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Первые»
8.30  «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
           Х/ф
12.15  «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН». 
            Х/ф
14.15, 19.00  «МИЛДРЕД 
           ПИРС». Х/ф
18.00  «Скажи, что не так?!»
23.30  «ТО, ЧТО 
            НАЗЫВАЮТ 
           ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
1.45  «ЛЮБОВНИЦЫ». 
         Х/ф
2.45  «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 
           Х/ф
4.20  «Т. Самойлова.
          Пятьдесят 
           лет одиночества»
5.25  Музыка
         на «Домашнем»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ22

ПРИОРИТЕТЫ

Равнение - на образование

Размещение предвыборной агитации в эфире
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Люберецкое районное телевидение уведомляет об условиях изготовления и размещения аги-
тационных материалов  в период проведения предвыборной кампании для зарегистрированных 
кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации,  депутатов Московской областной Думы, депутатов Совета депутатов города Любер-
цы 4 декабря 2011г.  

Стоимость услуг:

Наименование услуги Стоимость, руб.
НДС не облагается

Размер оплаты эфирного времени. 1 секунда – 140
1 минута – 8 400

Изготовление статичной телезаставки (текст, добавление 
фото, дикторское и музыкальное сопровождение). Без 
видеосъемок. Хронометраж до 1 минуты.

10 000

Изготовление видеоролика. Хронометраж до 1 минуты 25 000
Изготовление сюжета, репортажа. Хронометраж до 3 минут 25 000
Запись выступления в студии с ведущим, включая размещение 
в эфире. Хронометраж до 15 минут. 50 000

Время эфира 20.00 – 21.00, повторы на следующий день в 8.00-9.00, 14.00-15.00

Подать заявку и заключить договор можно по адресу: 
140002, г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.123 А. Тел. 8 (498) 642-19-50
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: 8-495-559-70-15, 

8-498-642-16-00,
8-498-642-16-70, 8-915-165-91-25.

: www.luberpan.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
АГИТАЦИИ В ГАЗЕТЕ

 «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»
ГУ МО «Люберецкое информационное 

агентство Московской области» уведомля-
ет об условиях изготовления и размещения 
агитационных материалов в период прове-
дения предвыборной кампании на выборах  
в Совет депутатов города Люберцы 4 дека-
бря 2011 г. в газете «Люберецкая панорама». 
(Свидетельство на СМИ ПИ № ФС1-51159).

Электронная версия газеты на сайте www.
lubpan.ru

Модуль

Размер в 
мм.
(ширина х 
высота)

Стоимость
изготовления
макета 
модуля
(фото + текст), 
руб.

Стоимость
размещения,
руб.

1/1 243 х 376 1000 16000
1/2 243 х 188 800 8500

120 х 188 500 4500
1/8 92 х 120 200 2500

Заказ дополнительного тиража из рас-
чета 3 руб./экз.

Все цены включают НДС (18%).
Изготовление сложного оригинал-макета – 

от 1500 руб.
На 1,2,3 полосах не размещаются. 

Минимальный размер – 1/8.
Наценки на 23 и 24 (последняя) полосы – 

30%
Скидки: 2 публикации – 10%, 3 публика-

ции – 15%, 4 публикации – 20%, 5 публика-
ций – 25%

Подать заявку и заключить договор можно 
по адресу: 140005, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 
57, тел. 559-70-15, luberpan@rambler.ru

ПЕЧАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ КАНДИДАТОВ
ГУ МО «Люберецкое информационное агент-

ство Московской области» уведомляет об 
условиях изготовления печатных агитацион-
ных материалов на выборах в Совет депутатов 
город Люберцы, в Московскую областную Думу 
и в Государственную Думу РФ 4 декабря 2011 г.

Условия оказания услуг:
Подготовка материалов к печати:
- корреспондентская работа по написанию 

текстов от 300 руб. за печатную полосу (1800 
знаков);

- фотографирование и фотосессия в редак-
ции – от 100 руб. за фото (не менее 3-х);

- изготовление черно-белых оригинал-
макетов – от 300 руб. за формат А4;

- изготовление цветных оригинал-макетов 
– от 600 руб. за формат А4;

Продукция Формат Тираж Цвет-
ность

Стоимость
(руб., без 

НДС)
Листовка А4 1000 1+0 600
Листовка А4 3000 1+0 1600
Листовка А4 5000 1+0 2500
Листовка А4 1000 4+0 5200
Листовка А4 3000 4+0 13000
Листовка А4 5000 4+0 18000
Плакаты А3 500 4+0 5000
Плакаты А3 1000 4+0 9000
Плакаты А3 2000 4+0 14000
Плакаты А3 4000 4+0 20000
Буклеты А4 1000 4+4 6000
Буклеты А4 2000 4+4 11000
Буклеты А4 5000 4+4 20600
Карманные
календарики 

7 х 10 
см. 1000 4+2 5000

Карманные
календарики 

7 х 10 
см. 3000 4+2 8000

Изготовление широкоформатных пла-
катов (баннеров) из расчета 400 руб. за 
1 кв.м.

Подать заявку и заключить договор можно 
по адресу: 140005, г. Люберцы, ул. Кирова, 
д. 57, тел. 559-70-15, luberpan@rambler.ru
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Девиз этого дня: «Один мир, 
один дом, одно сердце».

Болезни сердечно-сосудистой си-
стемы являются одной из главной 
причин смертности и инвалидности 
в разных странах.

По подсчётам Всемирной орга-
низации здравоохранения, к 2015 
году потери экономики России из-
за преждевременной смертности 
от сердечно-сосудистых заболева-
ний и диабета составят 300 милли-
ардов долларов, а к 2025 году более 
1,5 миллиарда людей, то есть при-
мерно каждый третий человек стар-
ше 25 лет, будет иметь высокое ар-
териальное давление – гипертонию. 
Основными причинами сложившейся 
ситуации являются рост распростра-
нённости артериальной гипертонии, 
нерациональное питание, малопод-

вижный образ жизни, стресс, куре-
ние, злоупотребление алкоголем. 

Что же нужно делать, чтобы не 
стать жертвами артериальной ги-
пертонии и её осложнений – инсуль-
та и инфаркта?

Желательно увеличить физиче-
скую активность и, в первую оче-
редь, ходить ежедневно, но не ме-
нее пяти раз в неделю, 30 – 40 минут. 
Физические упражнения – это заряд 
бодрости для всего организма, под-
держание органов и кровеносной си-
стемы в тонусе. 

Снизить избыточный вес. Чрез-
мерное употребление копчёных, 
жирных и соленых продуктов – ещё 
один фактор развития гипертонии. 
В ежедневный рацион необходимо 
включать 400 грамм овощей и фрук-
тов, использовать при приготовле-

нии пищи растительное масло вме-
сто животного. 

Непременное условие – полный 
отказ от курения. 

Во всех лечебных учреждениях 
нашего города ведут приёмы врачи 
– кардиологи, владеющие современ-
ными навыками диагностики, про-
филактики и лечения сердечно-со-
судистых заболеваний. Своевремен-
ное обращение к специалисту, а не 
самолечение приведут нас к успеху.

Отделение медицинской 
профилактики ЛВФД 

КАЛЕЙДОСКОП24
Администрация района сердечно поздравляет славных пред-

ставителей Люберецкого муниципального района, которые в эти 
дни отмечают свой день рождения.

26 СЕНТЯБРЯ
А.Е. Белов – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
27 СЕНТЯБРЯ
А.Ю. Начёвкин – генеральный директор ООО «Веломоторс»
В.Г. Глазков – почетный гражданин Люберецкого района
С.С. Патрикеев – директор ООО «Веста СФ»
29 СЕНТЯБРЯ
А.В. Воробьева – председатель Люберецкой городской организа-

ции профсоюза работников государственных учреждений, юбилей
30 СЕНТЯБРЯ
А.Б. Артюшенко – заместитель начальника УВД Люберецкого 

района
Н.А. Лебединская – председатель Люберецкого районного обще-

ства инвалидов
2 ОКТЯБРЯ
Н.А. Наумова – заместитель председателя Люберецкого управле-

ния соцзащиты, юбилей

Дни рождения29 сентября -
Всемирный день сердца
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24 сентября на 59-м году жизни скончался 
Валерий Михайлович САЛИКОВ.

В 1980 г. с должности инженера из НИХ-
ТИ (г. Дзержинский) он был приглашен в Лю-
берецкий ГК КПСС, где работал сначала ин-
структором, затем заведующим промышленно-
транспортным отделом и вторым секретарем 
горкома партии. 

Далее его трудовая биография продолжилась 
на ТЭЦ-22, где он был заместителем директо-
ра. В последнее время Валерий Михайлович 
работал в правительстве г. Москвы.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким В.М. Са-
ликова. Память об этом светлом человеке навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Администрация Люберецкого района 
Друзья, коллеги

Прощай, друг!

С большим удовольствием хочу поздравить 
с юбилеем Михаила Акоповича Арустамова – 
полковника ВВС в отставке, кандидата техни-
ческих наук и просто хорошего человека.

Зная Вас много лет, могу констатировать, 
что Вы всесторонне одарённый человек. Вы 
и хороший спортсмен – входили в состав сбор-
ных по в волейболу и баскетболу. Вы были от-
ветственным офицером ВВС и в настоящее 
время являетесь активным и креативным учё-
ным, входите в состав научно-технического 
совета и руководите научным семинаром в 
институте. Благодаря Вам была подготовлена плеяда научных сотруд-
ников, продолжающих в столь суровое для военных учёных время ве-
сти серьёзные научные исследования в области повышения эффек-
тивности функционирования систем управления вооружением лета-
тельных аппаратов. При таком наборе положительных черт Вы ещё и 
прекрасно играете на различных музыкальных инструментах.

Вы всегда были для нас примером в службе и в жизни, показывая 
своими поступками, как нужно решать поставленные задачи и как 
можно и нужно активно отдыхать.

Ваша военная и трудовая деятельность достойно оценена коман-
дованием ВВС и военного научно-исследовательского института, в 
котором Вы были начальником научного управления и являетесь ве-
дущим специалистом. Вы награждены орденами и медалями, а ру-
ководимые Вами научно-исследовательские работы всегда оценива-
лись как лучшие в институте.

Михаил Акопович, в день Вашего восьмидесятилетия желаю Вам 
долгих лет активной творческой жизни на благо нашей Родины и ВВС.

С уважением и благодарностью, полковник в отставке,
депутат городского Совета депутатов Олег МИХЕДОВ

Наш командир

Едва завершилось награждение 
участников 46-й спартакиады школь-
ников Люберецкого района «Олим-
пионик – 2011», как 20 сентября уже 
начались соревнования следующего 
сезона. В атлетическом манеже Любе-
рецкой спортивной школы олимпий-
ского резерва вышли на старт юные 
легкоатлеты – в рамках серии турни-
ров «Олимпионика – 2012».

Уже известны результаты соревно-
ваний сборных команд так называемых 
«школ малого наполнения». Читатель! 
Смотрите на страницах «Люберецкой 
панорамы» первую таблицу итогов со-
стязаний нового учебного года:

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
ЮНОШИ
III место – гимназия № 44 (201 очко),
II место – школа № 9 (239 очков),
I место – школа № 2 (250 очков).
ДЕВУШКИ
III место – школа № 6 (214 очков),
II место – школа № 2 (240 очков),
I место – гимназия № 46 (257 очков).
Впереди – новые старты, так дер-

жать, будущие олимпионики!
Виктор ВАЙГЕРТ

Стартовала
47-я спартакиада

школьников

Щедра подмосковная приро-
да. Нынешняя осень, в отли-
чие от предыдущих, решила не 
скупиться на дожди, и в лесах 
поспевает отличный урожай 
грибов. 

В минувшие выходные это на 
собственном опыте проверили 
люберецкие любители «тихой охо-
ты» из местного отделения Сою-
за пенсионеров Подмосковья, от-
правившиеся на поиск даров леса 
под Егорьевск. Не прошло и трех 

часов, как все наши корзины и ве-
дра оказались полны.

Люберецкое отделение Сою-
за пенсионеров благодарит за 
удивительную и редкую возмож-
ность для пожилых горожан вы-
ехать на природу руководите-
ля администрации Люберецкого 
района Ирину Назарьеву, предсе-
дателя отделения  союза Сергея 
Долгова и водителя автобуса Ни-
колая Валуй.

Галина ГЛАЗОВА

Идём по грибы

КАЛЕНДАРЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА «ТРИУМФ»

Турнир Дата Место Хозяева Гости
QR ECh 04.10.2011 Люберцы (МО) Триумф Красные Крылья (Самара)

BBL 16.10.2011 Люберцы (МО) Триумф Рудупис
ЧР 29.10.2011 Люберцы (МО) Триумф ЦСКА (Москва)
ЧР 13.11.2011 Люберцы (МО) Триумф Химки (Химки)

BBL 03.12.2011 Люберцы (МО) Триумф Вентспилс
ЧР 09.12.2011 Люберцы (МО) Триумф Локомотив-Кубань (Краснодар)
ЧР 16.12.2011 Люберцы (МО) Триумф Енисей (Красноярск)
ЧР 13.01.2012 Люберцы (МО) Триумф БК “Нижний Новгород”
ЧР 21.01.2012 Люберцы (МО) Триумф Спартак- Приморье (Приморский край)
ЧР 05.02.2012 Люберцы (МО) Триумф УНИКС (Казань)
ЧР 02.05.2012 Люберцы (МО) Триумф Красные Крылья (Самара)
ЧР 07.05.2012 Люберцы (МО) Триумф Спартак (Санкт-Петербург)

ЧР – чемпионат России, QR ECh – квалификационный раунд Кубка Вызова ФИБА,
BBL – Балтийская баскетбольная лига

В честь Международного дня музыки 
Детская школа искусств «Гармония» про-
водит Красковский фестиваль музыки. 

1 октября в 12.00 в концертном зале 
ДШИ «Гармония» состоится большой 
праздничный концерт. 

Учащиеся, выпускники, преподавате-
ли школы и гости – профессиональные 
музыканты – дадут концерты для роди-
телей и детей. Приглашаются все жела-
ющие. Вход свободный.

Справки по телефону: 557-36-15.

Красковский
фестиваль музыки

ЮБИЛЕЙ


