
Как агропромышленный комплекс 
Подмосковья кормит нас? Обеспе-
чена ли продовольственная безо-
пасность жителей?
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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
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ЦЕНТРУ 
ВЕРТОЛЁТОСТРОЕНИЯ 
БЫТЬ!

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: ТЕПЛО ЛИ ВАМ, 
ЛЮБЕРЧАНЕ?

ДАТА: 12 ОКТЯБРЯ - 
ДЕНЬ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

Национальный центр вертолето-
строения, где будут сконцентриро-
ваны инженерно-конструкторские 
и научные активы  холдинга «Вер-
толеты России», создается в насто-
ящее время  в Томилине. 

Холдинг «Вертолеты России» 
уделяет значительное внимание 
созданию прорывных технологий, 
которые обеспечат России  силь-
ные позиции на глобальном верто-
летном рынке на протяжении деся-
тилетий. Это касается как произ-
водства, так и разработок перспек-
тивной винтокрылой техники.

Созданию на территории Мо-
сковского региона Вертолетного 
научно-технического центра было 
посвящено заседание постоянной 
Комиссии по промышленному раз-
витию Объединенной коллегии ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Москвы и Москов-
ской области, которое состоялось 
29 сентября  на ОАО «Московский 
вертолетный завод им. М.Л. Миля». 
В ее работе участвовали люберец-
кая делегация во главе с замести-
телем руководителя администра-
ции района А.В. Передерко и глава 
г.п. Томилино И.Н. Дворников. 

Как подчеркнул открывший засе-
дание первый заместитель мини-
стра промышленности правитель-
ства Московской области Михаил 
Васильевич Савин, Объединенная 
коллегия  была создана по реше-
нию мэра Москвы и губернатора об-
ласти для тесного взаимодействия 
исполнительных органов властей 
региона, и им нельзя не сотрудни-
чать в такой важной отрасли, как 
вертолетостроение. 

Окончание на стр. 2

Квартиры -
люберецким учителям

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Интервью об итогах 11-летней рабо-
ты Б.В. Громова в должности губерна-
тора Московской области.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
С ГУБЕРНАТОРОМ

Вчера комиссия общественного кон-
троля Общероссийского народного 
фронта проверила качество ремонта 
дворов и проездов в Люберцах, веду-
щегося по партийному проекту «Еди-
ной России». Выявлены недостатки, 
которые будут устранены.

| с. 3

ДВОРЫ ДОЖДАЛИСЬ 
РЕМОНТА

На МВЗ им. Миля, расположенном 
в г.п. Томилино, состоялось заседа-
ние Объединенной коллегии.

| с. 2

ВЕРТОЛЁТЫ –
НАША ГОРДОСТЬ!

«Учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле» - эти строки из стихотворе-
ния Р. Рождественского очень точно характеризуют ответственную миссию тех, кого чество-
вали 4 октября в Люберецком районном Дворце культуры. Здесь отметили замечательный 
праздник - День учителя.

Немало было в тот день сказано искренних слов благодарности в адрес наших земляков:  учи-
телей, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования. Лучшие из луч-
ших получили заслуженные награды российского, регионального и районного «масштабов».

Радостным сюрпризом стали 6 сертификатов на квартиры, которые вручил учителям глава 
Люберецкого района и города Люберцы Владимир Петрович  Ружицкий.

Всего же за 3 последних года работникам образования предоставлено 30 служебных квар-
тир с целью закрепления кадров и привлечения в школу   молодых учителей.

Анна ПЕРОВА
На снимке: учитель русского языка и литературы гимназии № 44 Н.П. Авдеева получает на-

граду из рук главы В.П. Ружицкого
Фото Константина Кирюхина

4 ДЕКАБРЯ -
ЕДИНЫЙ

ДЕНЬ
ВЫБОРОВ

МОЛОКО, МЯСО, КАРТОФЕЛЬ 
НА НАШЕМ СТОЛЕ
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Недавно на планерке у главы 
района из уст начальника управ-
ления ЖКХ прозвучали  слова: «С 
1 октября, с началом отопитель-
ного сезона, в дома люберчан пой-
дет тепло». И вот после означен-
ного срока прошла уже почти не-
деля...

Итак, тепло ли вам, люберчане?

Валентина Филипповна:
- Живу в гарнизоне, в доме 

№16 городка «А». Дом старый, 
но у нас ремонт был, и сейчас 
все в порядке, в квартирах не 
мерзнем.

Юля и Дашенька:
- А у нас в доме 

на Смирновской 
пока еще холодно. 
И в спорткомплексе 
«Триумф» тоже хо-
лодновато… Мы - из 
балета «Тодес», потанцуем – вот и согреемся!

Любовь Воробьева:
- Очень холодно! Приходит-

ся встречать гостей в свитере. А 
на ночь включать электрический 
рефлектор. 800 рублей лишних за 
электричество теперь заплачу… 

Ведущая рубрики 
Светлана  САМЧЕНКО  

Окончание. Начало на стр. 1

Об этом же говорил в своем 
выступлении руководитель Де-
партамента науки, промышлен-
ной политики и предпринима-
тельства города Москвы  Алек-
сей Геннадиевич Комиссаров. 

Выступивший с докладом 
«Научно-технический комплекс 
ОАО «Вертолеты России» - инте-
грированный инновационный ба-
зис для создания Национального 
центра вертолетостроения» ди-
ректор по стратегическому пла-
нированию и государственным 
программам холдинга Влади-

мир Степанович Макарейкин от-
метил, что в мире не случаен та-
кой пристальный интерес конку-
рентов к продукции «МВЗ имени 
Миля», фирмы «Камов», другим 
заводам, - ведь в этой отрасли 

есть динамика развития.
  Перед тем, как сесть за стол пе-

реговоров, высоких гостей позна-
комили с производственной базой 
завода, который более 60 лет  яв-
ляется головным разработчиком 
вертолетов марки «Ми», и музеем 
вертолетных достижений. А откры-
вает галерею винтокрылых машин 
под открытым небом Ми-1 – первый 
серийный вертолет, поднявшийся в 
воздух 20 сентября 1948 года и на 
котором в свое время было уста-
новлено 27 мировых рекордов. 

В Книге почетных посетите-
лей А.Г.Комиссаров оставил та-
кую запись: «Завод Миля – убе-

дительное доказательство того, 
что Москва и Россия не только 
были, но и остаются, и без сомне-
ния – будут  в будущем мировыми 
лидерами вертолетостроения».

Как программа действий – и за-
пись в Книге М.В.Савина: «Прави-
тельство Московской области и 
впредь будет оказывать  всяче-
ское содействие развитию про-
изводственной площадки хол-
динга «Вертолеты России», рас-
положенного в г. Люберцы. Успе-
хов и больших творческих удач». 

Татьяна КАБАНОВА 
На снимке: пояснения дает 

А.М. Климов – Герой России, 
заслуженный летчик-

испытатель РФ

Сегодня, 6 октября в 20.00 
на Люберецком районном ТВ со-
стоится прямой эфир с руково-
дителем администрации Любе-
рецкого района Ириной Генна-
диевной Назарьевой. Телефо-
ны редакции: 8 (498) 642-19-50 и 
8 (498) 642-19-52. 

Завтра, 7 октября в 14 ча-
сов в Люберецком ДК в рамках 
Международного Дня музыки 
выступает оркестр русских на-
родных инструментов «Русские 
узоры» под управлением А. Зо-
зули. 

Вход свободный.

11 октября в 16.00 часов в 
Люберецком Доме ветеранов 
состоится заседание «Народ-
ного клуба» Общероссийского 
народного фронта под предсе-
дательством И.В. Иванникова. 
Тема - проблемы сферы образо-
вания нашего района.

Выставка прикладного твор-
чества, фоторабот и живописи - 
17-я по счету -   откроется в Лю-
берецком краеведческом музее 
завтра, 7 октября в 12 часов.  

Экспозиция называется «Ве-
нок певцу бревенчатой избы…» 
и посвящена дню рождения С.А. 
Есенина. Организатором ее явля-
ется центр духовного единения 
«Родник» при Центральной би-
блиотеке им. Есенина г. Люберцы.

Начальник Люберецкого УВД 
Евгений Алексеевич РОМАНЦЕВ 
на планерке в администрации рай-
она в минувший понедельник сооб-
щил о закрытии двух игровых за-
лов. Один из них замаскировался 
под ломбард. Изъято 23 игровых 
автомата. Сотрудники полиции 
прекратили также деятельность 
подпольного казино по адресу: г. 
Люберцы, ул. Инициативная, 1. В 
новых 7-8 микрорайонах задержа-
ны еще 3 темнокожих гражданина 
без разрешительных документов, 
они отправлены в спецприемник.

В столице состоялась Нацио-
нальная танцевальная неделя. Об-
разцовый хореографический ан-
самбль «Волшебная страна» Кра-
сковского культурного центра  
ознаменовал начало творческого 
сезона новыми победами. Лучшими 
стали танцы: «Калинка» (1 место), 
«Комарики» (1место), «Золушка» 
(1 место), «На вокзале» (2 место), 
«Перемена» (3 место). Дуэт Викто-
рия Марьина и Анастасия Ванцева 
(«Весенний джаз») занял 3 место. 

4 октября в первом матче от-
борочного раунда Кубка Вызова 
команда «Триумф» принимала 
на своей площадке самарские 
«Красные крылья» и выиграла 
со счетом 94:71. Ответный матч 
состоится в Самаре 11 октября. 

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

НОВОСТИ

ПРЯМОЙ ЭФИР 

«НАРОДНЫЙ КЛУБ» 
ОБСУДИТ 
ПРОБЛЕМЫ УЧИТЕЛЕЙ

ВЫСТАВКА ОТКРОЕТСЯ 
ЗАВТРА!

ЛИКВИДИРОВАНЫ ДВА  
ИГРОВЫХ ЗАЛА

УСПЕХ В МОСКВЕ

В новых жилых микрорай-
онах №№ 7, 8 Люберец будет 
построено 53 многоэтажных 
жилых дома и около трех де-
сятков социальных объек-
тов: 5 школ, 6 детских садов, 
магазины, гаражные ком-
плексы и т.д. В настоящее 
время введено в эксплуата-
цию 26 жилых зданий, дет-
ский сад на 220 мест и шко-
ла на 550 мест, которые уже 
заполнены (и переполнены) 
детьми. Основная проблема 
микрорайона – обеспечение 
теплом. Об этом нам расска-
зал начальник управления 
строительства городской 
администрации Александр 
ДРОЗДОВ.

Предполагалось, что снаб-
жать микрорайон теплом будет 
квартальная газовая котель-
ная, рассчитанная на 5 котлов, 
которую должна была постро-
ить организация «Союзэнерго», 
являющаяся своего рода до-
черним предприятием столич-
ного строительного управления 
№ 155 – соинвестора возведе-
ния всего микрорайона, а инве-
стор – компания «ПИК-регион». 

К сожалению, в 2008 году СУ-
155 попало в жернова кризиса, 
и в результате сроки строитель-
ства котельной были сорваны. 
Два последних сезона выход 
из положения по отоплению 16 
уже заселенных домов удава-
лось находить за счет Некра-
совской тепловой станции РТС, 
у которой были резервы те-
плоэнергии. Ввод новых домов 
обострил ситуацию, некрасов-
ских мощностей  на них стало 
не хватать. Уже в прошлый се-
зон дома отапливались в ущерб 

обеспечения горячей водой. Пе-
ред грядущим сезоном холодов  
проблема отопления микрорай-
она встала во весь рост. Вопрос 
был даже вынесен на заседа-
ние комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям Люберецкого 
района, где состоялся серьез-
ный разговор с инвесторами-
застройщиками. Были опре-
делены задачи, установле-
ны сроки, решения направле-
ны в правоохранительные ор-
ганы, в прокуратуру, в комис-
сию по чрезвычайным ситуаци-
ям Московской области, т.е. от-
ветственность за решение про-
блемы была переведена на бо-
лее высокий уровень. Посколь-
ку СУ-155 – московская органи-
зация, соответствующие обра-
щения были направлены и за-
местителю мэра Москвы, и са-
мому мэру.

В настоящее время намети-
лись два пути решения этой про-
блемы. Первый – это форсиро-
вать завершение строительства 
квартальной газовой котельной. 
Здесь все в основном упирает-
ся в обеспечение ее газом. Если 
саму котельную застройщик на-
мерен сдать к 15 ноября, то си-
туация с газом остается неопре-
деленной. Рассматривается ва-
риант врезки в трубу, по кото-
рой Москва подает газ на Не-
красовскую теплостанцию. Она 
как раз проходит по территории 
строящегося микрорайона. Вто-
рой путь – это ввод в эксплуата-
цию второго котла на Некрасов-
ской РТС, что позволит обеспе-
чить новостройки теплом. Для 
этого к Некрасовке надо проло-
жить вторую временную тепло-
трассу, поскольку резервы име-
ющейся ограничены.

Конечно, справедливо задать 
вопрос: а нельзя ли было снача-
ла достроить квартальную га-
зовую котельную, а потом да-
вать разрешение на заселение? 
Но надо войти и в положение 
тех, кто давно ждет ключей от 
новых квартир. Многие дольщи-
ки продали старое жилье, пла-
тят за ипотеку, живут на съем-
ных квартирах. Инвестор по-
шел им навстречу, разрешил за-
селение, но при этом возникла 
новая проблема - с обеспечени-
ем коммунальных услуг.

В связи с тем, что микро-
район уже наполовину по-
строен, назрела необходи-
мость его комплексного благо-
устройства, включая освеще-
ние в первую очередь вдоль 
Комсомольского проспекта, 
где дома находятся в наибо-
лее высокой степени готовно-
сти. До 31 октября здесь поя-
вятся асфальтированные до-
рожки, площадки для отды-
ха, будет проведено озелене-
ние и внутридворовое освеще-
ние. Пока микрорайон получа-
ет электроэнергию от времен-
ных источников – передвиж-
ных генераторов. Постоянное 
электроснабжение будет пода-
но со 122-й подстанции «Любэ-
лектроснаба». Работа близка к 
завершению, земля под высо-
ковольтными линиями уже пе-
редана этой энергетической 
организации, осталось только 
произвести подключение элек-
тросетей микрорайона к самой 
подстанции. Основная дорога – 
проспект Победы, который вы-
ходит на Комсомольский про-
спект, к эксплуатации еще не 
готов, поэтому его освещение 
будет обеспечено за счет улич-
ных фонарей, временно уста-
новленных ближе к домам, что 
позволит жителям благополуч-
но возвращаться домой в тем-
ное время суток.

Валентин БОРОДИН 

Проблемы новостроек 
во весь рост

Вопрос номера: ТЕПЛО ЛИ ВАМ, ЛЮБЕРЧАНЕ?

«ТРИУМФ» ПОБЕДИЛ  

Уважаемые читатели!
В настоящее время произ-

водится пуск тепла в жилые 
дома. Если в ваших квартирах 
все еще холодно, обращайтесь 
по телефонам управляющих 
компаний, ЖЭУ и РЭУ.

Телефон дежурной службы 
администрации Люберецкого 
района: 503-30-00.

Окончательный срок нача-
ла отопительного сезона – 
15 октября.

В квартиры жителей района теп-
ло поступает строго по графику.

Кроме котельной на ул. Щор-
са, которая была запущена ранее, 
1 октября, тепло дали котельные, 
расположенные на ул. Космонав-
тов, 18; Хлебозаводском тупике, 
9; ул. Попова, 16; Красногорской, 
19; Воинов-интернационалистов, 
3; Октябрьском проспекте, 9; Ки-
рова, 34; ЦТП 115 квартала; ЦТП 
Октябрьский проспект, 189; Крас-
ная Змеевка, 12; 1-й Панковский 
проезд, 1; Тургенева, 18; Централь-
ная, 12; Быковское шоссе, Малахов-
ская, 20. 

3 октября начали работать ко-
тельные на Хлебозаводском проез-
де, 3; Коммунистической, 14; Шев-
лякова,  9; Гоголя, 2; Толстого, 10; 
Кирова,  43; Кирова, 35-ж; ЦТП го-
родков  «А» и «Б», ЦТП Октябрь-
ский проспект, 190; Власова, 3; 
ЦТП от котельной ООО «Любэнер-
госнаб», Красковское шоссе, 15/1; 
Электропоселок, 11/1; Калинина, 
29; Калинина, 30. 

4 октября пущены котельные на 
Комсомольском проспекте, 6; ул. 8 
Марта, 47 и Смирновской, 2-а. 

5 октября - котельные на Инициа-
тивной, 15 и Михневском шоссе, 15. 

Сегодня, 6 октября, дадут теп-
ло котельные на Транспортной, 1 и 
Красковском шоссе, 14.

По информации 
пресс-службы администрации 

Люберецкого района 

Отопительный 
сезон 

начался

Центру вертолётостроения быть!

Внимание!

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ
БИЛЕТ
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Вчера общественная комис-
сия под председательством 
координатора Люберецко-
го отделения Общероссийско-
го народного фронта партии 
«Единая Россия» Игоря Иван-
никова проверила объекты го-
рода, где проводится ремонт 
дворовых территорий и проез-
дов к ним. Члены комиссии по-
бывали на северной и восточ-
ной сторонах Люберец, осмо-
трели ход устройства асфаль-
товых дорожек и парковок на 
улицах Побратимов, 8; Попова, 
7, 11; Космонавтов, 19, 21; Моло-
дежной, 6,8; Октябрьский про-
спект, 380, е, ж, д.

Главный специалист управления 
благоустройства и дорожного хо-
зяйства Александр Исаев расска-
зал членам комиссии, что в теку-
щем году в плане значится 65 адре-
сов. По состоянию на 5 октября 

подрядная организация заверши-
ла ремонт 10 внутридомовых тер-
риторий. Работы ведутся еще на 
25 объектах. К сожалению, испы-
тывается нехватка материальных 
и технических ресурсов. Ежене-
дельно первый заместитель главы 
администрации города Люберцы 
Александр Алешин проводит ра-
бочие совещания со всеми подряд-

ными организациями. Руководству 
ООО «Автодор – КББ Звенигород» 
неоднократно в устной и письмен-
ной форме указывалось на необхо-
димость соблюдения сроков. Сей-
час  работает 15 бригад. Но к концу 
недели их число возрастет. Судя 
по ситуации, работы продлятся до 
конца месяца.

Подводя итоги рейда, предсе-
датель общественной комиссии 
Игорь Иванников (на снимке) ска-
зал, что впечатления от увиден-
ного разные. 

- С одной стороны, радует то, что 
работы ведутся, но огорчает, что 
их темпы недостаточно высоки. 
Темпы надо наращивать, но это не 
должно сказаться на качестве. Об-
щественная комиссия каждую не-
делю проводит контроль  объек-
тов, мы видим недостатки, которые 
надо устранять, и  это не требует 
дополнительных капиталовложе-
ний. Мы обращаемся к люберецким 
депутатам, чтобы еще до заверше-
ния работ они высказали свои за-
мечания. Надеемся, что все запла-
нированное будет выполнено. Ког-
да мы встречаемся с жителями, они 
высказывают свою глубокую бла-
годарность, адресованную адми-
нистрации города, так как в таком 
объеме ремонт и благоустройство 
придомовых территорий выполня-
ются у нас впервые. Если в даль-
нейшем работы будут идти в таком 
же темпе, то в ближайшие годы Лю-
берцы будет не узнать. Город на на-
ших глазах преображается.

Валентин БОРОДИН 
Фото Константина Кирюхина

В Люберцах продолжаются 
работы по ремонту дворовых 
территорий и проездов. На тер-
ритории района реализуется 
разработанная партией «Еди-
ная Россия» программа «Но-
вые дороги городов России». 
Люберчанам в этом году выде-
лено более 90 миллионов ру-
блей на ремонт 65 объектов. 

Ход и качество работ находятся 
под пристальным вниманием ад-
министрации, общественных ор-
ганизаций и самих горожан. Впер-
вые за последнее время в городе 
проводятся столь масштабные ра-
боты по благоустройству дворов. 

На прошлой неделе Бронислав 
Кориновский, начальник управ-
ления  ЖКХ администрации го-
рода, провел очередное совеща-
ние, посвященное подведению 
промежуточных итогов и опреде-
лению окончательных сроков за-

вершения работ, хотя  определен-
ную губернатором дату – 15 октя-
бря – никто не отменял. 

На совещание были приглаше-
ны представители  основных под-
рядных организаций. Как извест-
но, право стать генподрядчиком 
в результате конкурса получи-
ло ООО «Автодор – ККБ Звени-
город», которое, судя по  назва-
нию, проторило дорожку в Лю-
берцы с другого края Московской 
области. Фирма победила в кон-
курсе за счет того, что  гаранти-
ровала наиболее экономный рас-
ход средств.  К сожалению, са-
мый дешевый ремонт не являет-
ся самым лучшим. Наблюдается 
отставание от графика. Ремонт 
должен был идти уже на 58 объ-
ектах, фактически в работе нахо-
дится только половина из них.

Представители генподрядчика 
в качестве одной из причин  вы-
хода из графика называли про-
тиводействие местных жителей 
проведению работ. 

Кориновский напомнил подряд-
чикам, что администрация Лю-
берец ежедневно направляет  в 
областное министерство ЖКХ и 
Мосгордуму информацию о ходе 
реализации программы. Положе-
ние дел, по его словам, выравни-

вается. Тем не менее он огласил 
акты строительно-технического 
контроля. По улицам Шоссейной, 
4, 46; Московской, 4 отмечены 
огрехи, которые  будут устране-
ны. Выявлены факты, когда под 
асфальт закатывают канализа-

ционные колодцы и даже пожар-
ные гидранты.

Особые претензии были выска-
заны по соблюдению технологии 
при укладке бордюрного камня 
и асфальта. Кориновский по это-
му поводу выразился в адрес до-
рожников вполне красноречиво: 
«При таком качестве работы ни-
кто денег за нее не получит.  Весь 
брак должен быть устранен». 

Бронислав Кориновский обра-
тился к  представителям средств 
массовой информации  с прось-
бой довести до сведения любер-
чан, что в соответствии с поруче-
нием губернатора, а также гла-
вы района и города проводится 
работа по расширению  парко-
вочных мест возле жилых домов. 
Парковка автомобилей становит-
ся все более острой проблемой. 
К этой ситуации и принимаемым 
иногда непопулярным мерам надо 
относиться с пониманием.

Валентин БОРОДИН     

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 3
Дворы дождались ремонта

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Люберцы преображаются

В редакцию газеты «Любе-
рецкая панорама» и в адми-
нистрацию города поступа-
ют письма читателей, кото-
рые высказываются по пово-
ду ведущихся ремонтных ра-
бот во дворах и проездах. Вот 
одно такое письмо. Надеем-
ся, что руководители прислу-
шаются к мнению жителей.

Первому заместителю
 главы администрации 

города Люберцы 
А.Н. Алешину

Уважаемый  Александр 
Николаевич!

Позвольте выразить Вам и в 
Вашем лице администрации го-

рода Люберцы благодарность и 
признательность жителей до-
мов по ул. Южной за проводи-
мый капитальный ремонт до-
рожного покрытия. 

Работы ведутся основатель-
но и ежедневно, даже в вы-
ходные дни. Запланировано ли 
проведение таких работ с про-
тивоположной стороны домов 
и между ними? Это было бы 
проще сделать именно сейчас, 
пока техника и рабочие нахо-
дятся на объекте. 

Если капитальный ремонт 
этих участков не предусмотрен, 
то просьба хотя бы заровнять 
ямы. Жители опасаются, что 
если сейчас уберут технику, то в 
следующий раз ремонт у наших 
домов будет, вероятно, не скоро.

С уважением, Ю.А. ШАМКОВ

Работы ведутся основательно
МНЕНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ

Парковочный «карман» на ул. Попова
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В Люберцах продолжаются 
Дни открытого письма. На этот 
раз встреча проводилась с жи-
телями восточной части горо-
да в гимназии № 20. Разговор 
с народом с глазу на глаз ну-
жен главе, администрации го-
рода, представляющим пар-
тию «Единая Россия», чтобы 
узнать, как оценивают их ра-
боту жители, внести корректи-
вы и, безусловно, ответить на 
вопросы людей, которые ждут 
конкретных действий от вла-
сти. И ожидания жителей ру-
ководители города не обману-
ли. Получился откровенный 
разговор о главных пробле-
мах микрорайона и о том, поче-
му нельзя сразу решить все ко-
пившиеся годами, а порой и де-
сятилетиями, задачи.

Сначала глава В.П. Ружиц-
кий рассказал о том, что сде-
лано в нынешнем сезоне в пла-
не благоустройства улиц и дво-
ров, остановился на перспекти-
вах.  Владимир Петрович подчер-
кнул, что все это - результат це-
ленаправленной и слаженной де-
ятельности администрации, депу-
татов, руководителей коммуналь-
ных служб и предприятий на бла-
го жителей. 

И в самом деле, наши читате-
ли не станут спорить с тем, что 
еще несколько лет назад поли-
тические разногласия (глава рай-
она – единоросс, а бывший мэр – 
член КПРФ) только тормозили ре-

шение важных вопросов разви-
тия Люберец. Нынешний год по-
казал, что в городе можно мно-
гое сделать, когда все «впряже-
ны» в одно общее дело и объеди-
нены одной целью. И это – только 
начало большой работы по преоб-
ражению города.

Впрочем, предоставим слово 
самим участникам встречи. Лю-
берчане видят, что в рамках пар-
тийного проекта «Дороги России» 
ведется ремонт асфальтового по-
крытия дворов и проездов, но они 
хотят подсказать еще адреса. 
Так, В.П. Федулов, участник во-
йны из д. № 15 по ул. Южной, ска-
зал, что просто пройти по двору 
для него, старого человека, - це-
лая проблема, асфальт весь вы-
бит. Н.А. Абрамова указала на 
лужу на Октябрьском пр., кото-
рая мешает детям идти в школу. 
Жители д. №№ 22 и 24 по Юж-
ной попросили отремонтировать 
проезд. На все эти вопросы кон-
кретные ответы дала начальник 

управления благоустройства и 
дорожного хозяйства О.М. Бала-
шова. Она часто выезжает на ме-
ста, и поэтому «в курсе» задава-
емых жителями вопросов. Ремонт 
дороги с устройством бордюра от 
д. № 16 до д. № 28 будет произ-
веден до 15 октября,  во дворе 
д. № 22 тоже предстоит ремонт, а 
во дворе д. № 24 ремонт заплани-
рован на 2012 год. До 1 ноября бу-
дут асфальтированы подъезды к 
д. №№ 266 и 290 по Октябрьско-
му проспекту.

Учительницу А.С. Ксензенко 
интересовало, почему на месте 
бывшего кинотеатра «Орбита» 
снова строят торговый центр, а 

про молодежь забыли?
На этот вопрос ответила руко-

водитель администрации района 
И.Г. Назарьева. В СМИ неодно-
кратно сообщалось о том, что на 
месте  бывшего кинотеатра будет 
открыт торгово-развлекательный 
центр с несколькими современ-
ными кинозалами и другими объ-
ектами. Но, видимо, этой инфор-
мации недостаточно. Ирина Ген-
надиевна объяснила: посколь-
ку сам город не имеет средств в 
бюджете, чтобы строить социаль-
ные объекты, приходится искать 
для этих целей инвесторов. Дело 
непростое, не все соглашаются. 
Желающих построить дом – хоть 
отбавляй, а вот социальный объ-
ект – нет. Инвесторы поставили 
свои условия. Администрация по-
шла на это, чтобы иметь объект 
для молодежи. Зато уже, как пла-
нируется, в будущем году новый 
центр станет служить горожанам. 

Житель С.Н. Гололобов вы-
сказал свое возмущение по пово-
ду того, что автостоянка для по-
сетителей ЦРБ № 2 на ул. Мира 
стала платной. Раньше маши-
ну можно было ставить на 2 часа 
бесплатно. Говорят, сменился хо-
зяин. Ирина Геннадиевна обеща-
ла разобраться и принять меры 
по этому сигналу.

Ранее в школе № 2 была про-
ведена встреча с жителями п. 
ВУГИ, но, видимо, не все смог-
ли на ней быть. Поэтому было за-
дано несколько вопросов из это-
го микрорайона. Людей интере-
совало, почему в поликлинике № 
3 нет врача-эндокринолога? Как 
будет улучшено электроснабже-
ние поселка? И.Г. Штольц – заве-
дующая поликлиникой у Вечного 
огня заверила: помощь больному 
будет оказана. Начальник управ-
ления ЖКХ администрации горо-
да Б.К. Кориновский дал обсто-
ятельный ответ по поводу энерго-
обеспечения. Дело в том, что хо-
зяином энергохозяйства являет-
ся частное лицо, которое не хо-
чет тратиться на ремонт и содер-
жание объекта, отсюда и пробле-
мы. Сейчас решается вопрос о 
передаче подстанции в собствен-
ность города. Без электроэнер-
гии и тепла жители зимой не оста-
нутся.

Некоторые жалобы жителей 
были сняты прямо в зале. В.М. Ко-
жевникова обратилась с прось-
бой установить пандус для инва-

лида. Гендиректор ОАО «ЛГЖТ» 
М.К. Азизов – депутат городско-
го Совета - тут же дал поручение 
начальнику РЭУ–5 просьбу удо-
влетворить. И еще – сделать ямоч-
ный ремонт асфальта во дворе д. 
№ 21 по ул. Южной по обращению 
В.М. Белицкого.

 Жители бьют тревогу: беспо-
рядочная парковка автомашин 
губит газоны, детские площад-
ки, мешает пешеходам, представ-
ляет опасность для детей. Надо 
поставить дорожные знаки. По-
чему снова на Октябрьском про-
спекте появились фуры? На все 
эти вопросы ответил замести-
тель начальника Люберецкого 
ОГИБДД А.Ю. Лобойко. К сожа-
лению, штраф для транзитного 
транспорта всего 300 рублей. Со-
трудники отдела работают, в те-
чение дня составляются от 20 до 
25 протоколов на нарушителей. В 
то же время он призвал к обще-
ственному воздействию на води-
телей, которые ставят свои авто 
на газоны и тротуары, неправиль-
но паркуются у школ. Кстати, ро-
дители школы № 5 поблагодари-
ли за дежурство сотрудников го-
савтоинспекции, которые помога-
ют переходить дорогу детям.

Было обращено внимание ру-
ководителей города на то, что 
в школе № 5 требуется ремонт 
окон. Ответила И.Г. Назарьева: 
«В школе поменяли окна в ак-
товом зале. Теперь очередь – за 
классами. Ремонт будет. Что же 
касается системы образования 
в целом, то сначала обращается 
внимание на состояние кровель 
и системы отопления. Это глав-
ное. Достаточно отметить, что по-
сле «ледяного дождя» пришлось 
заново менять кровли на 48 шко-
лах». 

Прозвучал вопрос люберчан-
ки Н.А. Абрамовой о «химиче-

ском» запахе по ночам. Замести-
тель руководителя администра-
ции района Ю.В. Григорьев сооб-
щил, что направлены запросы в 
правительство г. Москвы с насто-
ятельной просьбой принять меры, 
т.к. причиной плохого запаха яв-
ляются выбросы биогаза с Любе-
рецкой станции аэрации. Вопрос 
остается на контроле.

На празднике День города в этой 
части Люберец была торжествен-
но открыта Аллея мира. Житель-
ница В.И. Шитова поблагодарила 
главу города за прекрасное благо-
устройство некогда заброшенной 
территории, но тем не менее с бо-
лью в голосе говорила о том, что 
в этом месте по ночам собирается 
молодежь, «устроили гонки на ску-
терах». Она попросила навести по-
рядок. Начальник отделения поли-
ции И.А. Свинцов дал свой теле-
фон - 554-44-33, по которому надо 
звонить, и обещал организовать 
объезд патрульной машины.

…День открытого письма длил-
ся два часа. Вопросов было мно-
го, не все из них мы смогли приве-
сти, но, как сказала ведущая за-
меститель главы администрации  
города Т.П. Иванова, жители по-
лучат письменные ответы на свои 
обращения. 

Впечатления от встречи не ума-
лил тот факт, что В.П. Ружицко-
му позвонили, и он был вынужден 
покинуть зал, чтобы встретиться 
с первым заместителем мэра Мо-
сквы В.И. Ресиным – тот приехал 
помочь с подачей тепла в новые 
7-8 микрорайоны города. Накану-
не отопительного сезона - важней-
шая проблема. Люберчане с пони-
манием отнеслись к этому. Ведь 
они увидели, что власти города не 
уходят от острых вопросов и реа-
гируют на просьбы жителей. 

Эмма БОРИСОВА
Фото Константина Кирюхина

Лидия Александровна и Иван 
Петрович Крупенины познакомились 
больше полувека назад, во времена 
комсомольской юности, и больше ни-
когда не расставались. 

Они и сейчас с душевным трепетом 
вспоминают свою первую встречу на тан-
цах в День молодежи. Пятьдесят лет они 
живут вместе в любви и согласии, в за-
боте друг о друге. Вырастили достойных 
сыновей, дали им высшее образование. 
Любимые внучки и внук родились один за 
другим. Кате, студентке университета, – 
18 лет, семнадцатилетний Ваня учится в 
колледже, младшая Алина – в 11 классе.
Всю свою жизнь Лидия Александров-
на посвятила детям. Детский сад «Ря-
бинушка» в Лыткарине она возглавля-
ла почти тридцать лет, и не одно поколе-
ние детей прошло через ее сердце. Ли-
дия Александровна удостоена звания 
«Ветеран труда». Иван Петрович – по-
четный гражданин Люберец, заслужен-
ный строитель Российской Федерации 

и Московской области, почетный стро-
итель России и Подмосковья, награж-
ден орденом Трудового Красного Знаме-
ни. Первая награда - в 1946 году - была 
медаль «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны», и ею Иван 
Петрович очень дорожит. Также он на-
гражден Знаками губернатора Подмо-
сковья и удостоен звания «Заслужен-
ный ветеран Московской области».
Поздравляем супругов Крупениных со 
славным юбилеем! 

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В лекционном зале  Центральной дет-
ской библиотеки города Люберцы со-
стоялось чествование ветеранов вой-
ны и труда, посвященное Дню пожилого 
человека. 

Ученики школ № 2 и № 6 читали стихи, 
воспитанники детской школы искусств из 
Малаховки подготовили концерт из произ-
ведений довоенной эстрады и песен вре-
мен Великой Отечественной войны. И едва 

из-под смычка скрипача начинали литься 
первые аккорды «Катюши», «Смуглянки» 
или «Дорог», зрительный зал - от седого 
старика до маленького первоклассника - с 
воодушевлением подхватывал бессмерт-
ные мелодии…

- Это очень хорошо, что современные 
школьники знают и любят музыку нашей 
юности, - считает заместитель председа-
теля Люберецкого районного Совета ве-
теранов Иван Авраменко, - если мы поча-
ще будем петь эти песни вместе, никогда 
не прервется связь времен, не возникнет 
проблема «отцов и детей» -  мы ведь будем 
понимать друг друга!

- Помните песню: «Дорогие мои ста-
рики»? – говорит одна из организаторов 
праздника, педагог Ольга Поликарпова, - 
на самом деле, нашему старшему поколе-
нию не привыкать к трудностям. Но вот до-
бра, тепла души человеческой, внимания и 
ласки они видели не так уж и много. Про-
сто собраться дружеским кругом, послу-
шать музыку, устроить чаепитие с домаш-
ними плюшками и вспомнить себя молоды-
ми –  вот и получается настоящий празд-
ник.

Светлана САМЧЕНКО  

4 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Диалоги о главном
ДЕНЬ 
ОТКРЫТОГО
ПИСЬМА

Чтоб связь времен 
была крепка…

Любовь с первого взгляда
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11 лет назад, 
день первый
- Борис Всеволодович, 
вы уже 11 лет руково-

дите Московской областью. 
Помните свой первый день на 
посту губернатора? С какими 
чувствами, с каким настроени-
ем приступали?

- Первый день помню, хотя он 
был тяжёлым. В первый же день 
пришёл ко мне министр финан-
сов области и говорит: «Срочно 
нужны деньги на кассовый раз-
рыв». А я тогда и не знал, что это 
такое - кассовый разрыв. А денег 
на этот самый разрыв нужно ни 
много ни мало 50 миллионов. 
А денег этих нет в областной 
казне. Не хочется плохо говорить 
о предшественниках, но ситуация 
в области была очень сложная. 
Сейчас 50 миллионов для обла-
сти не такие уж большие деньги, 
а тогда это была просто неверо-
ятная сумма. Пришлось мчаться 
в минфин России, ходить по каби-
нетам, просить, убеждать. Время 
шло, сумма росла. Но справи-
лись, нашли деньги, расплати-
лись. Но было трудно вначале. 

- Сейчас легче работается?
- С одной стороны, легче, а 

с другой - жизнь ведь подбрасы-
вает другие проблемы. Причём, 
каждый день. Хотя с деньгами 
в области стало намного легче, 
есть возможность реализовывать 
социальные проекты, помогать 
людям. Область в экономическом 
плане мощная и на общероссий-
ском фоне выглядит вполне при-
лично. Мы входим в пятёрку эко-
номически развитых субъектов 
России. 

- Ну вот сегодня с утра чем, 
к примеру, занимались?

- Сегодня выяснил, что к холо-
дам не успеваем завершить рабо-
ты по благоустройству дворовых 
территорий в городах области. 
Это программа «Единой России», 
но в неё вошли не все города 
области, а мы из областного бюд-
жета добавили большие деньги, 
1,2 миллиарда, чтобы охватить 
всю область. Чтобы все дворы 
в многоквартирных домах при-
вести в порядок. И вот выясни-
лось - не успеваем. Но что же 
нам людей смешить - под снегом 
укладывать асфальт и сооружать 
летние детские площадки. Надо 
поднажать и всё-таки закончить 
работы. Так каждый день - что-то 
обязательно срочное появляет-
ся, приходится решать. Так что 
про то, что сейчас значительно 
легче работается, пока говорить 
не приходится.

Деньги 
без нефти

- Вы сказали, что в области 
появились деньги. А отку-

да? Нефти-то в Подмосковье 
нет?  

- К сожалению, нефти нет. 
А может быть, к счастью? 
Постоянно своих ребят прошу: 
ищите нефть, не может быть 
такого, чтобы в Подмосковье 
не было нефти, золота или 
ещё каких дорогих ископае-
мых. Но за 10 лет так ничего 

и не обнаружили. (Улыбается. 
- Авт.) Но у нас в области и без 
нефти очень мощная экономи-
ка. В России всего несколь-
ко регионов, которые живут 
за счёт того, что сами зараба-
тывают. Поэтому кризис стал 
для нас серьёзным испытани-
ем. Парадокс, но легче было 
тем, которые сами не зараба-
тывают, а живут на дотациях из 
федерального центра. Кризис  
не кризис, а дотации поступят. 
В советское время все зубри-
ли про три источника и три 
составные части марксизма, 
хотя всё равно толком никто не 
знал, что это такое. Составные 
части экономики области – это 
вещь совершенно конкретная 
и понятная: промышленность, 
строительство, торговля. Вот 
эти составные части позволяют 
области жить хорошо и решать 
практически все задачи, кото-
рые есть в таком большом реги-
оне, как Московская область.

- Из кризиса область 
выбралась?

- Да, всё в порядке, это уже чув-
ствуется абсолютно по всем пока-
зателям. Мы ещё в начале года 
достигли докризисных рубежей, 
а к концу года мы их значитель-
но превысим. По всем отраслям. 
Мы повысили минимальную зар-
плату. Если по России она 4600 
рублей, то в Московской области 
с 1 октября - 7690 рублей. А если 
минимальная растёт – то и все 
остальные зарплаты повышают-
ся, растёт уровень жизни людей. 
А это главное. 

- В России знают, что в 
Подмосковье хорошие 

условия для малого бизне-

са. Вам даже в кризис уда-
лось увеличить на 20% число 
малых предприятий. Вы хоти-
те создать так необходимый 
стране средний класс и просто 
помочь людям заработать?

- Мы хотим, чтобы люди зани-
мались тем, что им интересно и 
что приносит им деньги. Кроме 
того, малый бизнес – это ведь 
новые рабочие места. Такая вот 
абсолютно прагматичная цель. 
Но для того, чтобы люди могли 
развить своё дело, надо соз-
дать условия: нужен стартовый 
капитал, помещения, кредиты за 
вменяемые проценты. Мы берём 
на себя процентные ставки по 
кредитам для малого бизнеса. 
Область очень много средств 
вкладывает в развитие мало-
го бизнеса, но ведь потом это 
возвращается в виде налогов в 
областной бюджет. От малого 
бизнеса в казне области уже 
больше 30%. Это очень хороший 
показатель. И будет ещё больше, 
потому что люди стали хорошо 
зарабатывать. Своё успешное 
дело – это ведь очень важно для 
комфортного ощущения челове-
ка в жизни. 

Стиль 
руководства
- Борис Всеволодович, вы 
строгий руководитель? Вы 

ведь человек армейский, зна-
чит, вероятно, требуете, чтобы 
ваши приказы выполнялись 
беспрекословно? Или допу-
скаете обсуждения и дискус-
сии в своей команде?

- Не могу однозначно ответить 
на ваш вопрос. Я не считаю себя 
очень уж жёстким руководите-

лем. Недавно, кстати, мой знако-
мый, занимающий высокий пост в 
стране, сказал, что у меня боль-
ше либеральных подходов даже 
для гражданского руководите-
ля, не говоря о тех, кто пришёл 
из военных. Конечно, я бываю 
жёстким, когда что-то случает-
ся по вине моих подчиненных. 
Или вижу, что срывается важная 
программа. Тогда в сторону всё 
– личные отношения, жалость, 
оправдания. Но вообще работа 
руководителя большого региона 
предполагает множество самых 
разных контактов с людьми, поэ-
тому нужно быть и дипломатич-
ным, и деликатным, и понимаю-
щим. 

- А если бы молодой 
руководитель спросил 

у вас совета: что главное в 
отношениях руководитель-
подчиненный - что бы вы ему 
посоветовали?
- Создавать команду из профес-
сионалов, которым ты доверя-
ешь. Контролировать надо, но 
важно доверять. Люди должны 
работать успешно и качественно 
не потому, что боятся начальни-
ка, что над ними дамоклов меч и 
тотальный контроль, а потому что 
они настоящие профессионалы и 
работать спустя рукава не умеют 
и не будут. По этим принципам я 
подобрал в команду своих заме-
стителей - и не ошибся. Но дове-
рять людям надо, иначе толку не 
будет.

Лечиться дома
- Московская область - 
территория контрастов. 

Наверное, не так много в стране 
регионов, где такое различие 
между районами. Что делает 
руководство области для того, 
чтобы бедные районы не чув-
ствовали себя ущербными и не 
завидовали богатым?

- Собственно, с этого мы и 
начинали - проанализировали 
положение всех районов обла-
сти и обнаружили сверхразно-
шёрстную картину. Мы созда-
ли единые нормативы для всех 
районов, касающиеся соци-
альной сферы - образования, 
медицины, культуры, спорта, и 
закрепили нормативы законом 
Московской области. Уровень 
зарплат тоже закреплён нор-
мативом. И люди понимают, 
что зарплата ниже закреплён-
ной законом планки быть не 
может. Выше - пожалуйста. И 
руководители муниципалите-
тов вынуждены платить над-
бавки, чтобы привести оплату 
к обозначенному уровню. Мы 
ни разу не отступили от этих 
нормативов, это ведь закон. 
Конечно, трудно Одинцовский 
и, например, Талдомский рай-
оны уравнять в уровне жизни, 
но люди в отдалённых райо-
нах почувствовали, что о них 
заботятся, что они защищены.

- Известно, что Московская 
область на три года раньше 

приняла программу модерни-
зации здравоохранения, чем 
федеральный центр. Значит, и 
сделать вам удалось больше?

- Верно, мы раньше начали эту 
программу. Условно  обозначи-

ли в области 9 территорий и вна-
чале проанализировали, какая 
имеется медицинская база, 
насколько она отвечает совре-
менным требованиям, сколь-
ко нужно добавить средств, 
какое медицинское оборудова-
ние приобрести, где построить 
или реконструировать поликли-
ники и больницы. Чтобы люди 
не ездили лечиться в Москву, 
а могли получить качественную 
диагностику и лечение ближе к 
дому. Сегодня в наших медицин-
ских округах есть всё необходи-
мое для лечения, новейшее обо-
рудование, квалифицированные 
врачи. В области действуют два 
хороших медицинских научно-
исследовательских института.

Об учительской 
зарплате

- Премьер Владимир 
Путин дал задание губер-

наторам, чтобы они сделали 
зарплату учителей такой же, 
как в среднем по экономи-
ке региона. Премьер дал на 
это два года, потом сократил 
срок до года. А Московская 
область управится за год с 
этим заданием?
- А в Московской области зар-
плата учителей уже не отлича-
ется от средней по экономике. 
В Московской области зарпла-
та учителей всегда была выше, 
чем у всех соседей, за исключе-
нием, конечно, Москвы. Мы как 
раз в апреле этого года проду-
мывали, как нам уже в этом году 
приблизить зарплату учителей к 
средней по экономике, когда из 
центра поступило это поруче-
ние. Так что врасплох оно нас не 
застало, мы в любом случае это 
сделали бы.  В апреле средняя 
зарплата по экономике в обла-
сти была 27 тысяч. Мы приня-
ли решение, что все учителя с 
1 сентября этого года получа-
ют 27 тысяч рублей. Но, конеч-
но, и зарплата по экономике, и 
зарплата учителей будет расти. 
На будущий год мы уже заложи-
ли в бюджете увеличение учи-
тельской зарплаты на 16%, имея 
в виду, что средняя зарплата 
по экономике у нас в 2012 году 
будет 33 тысячи. Такой же будет 
зарплата и у всех учителей.

Дети 
Подмосковья
- Мамочки рожают в обла-
сти?

- Мамочки у нас молодцы. 
(Улыбается. - Авт.) И папочки 
тоже. Рождаемость в области 
резко увеличилась, и мы, честно, 
немного опоздали со строитель-
ством детских садиков и возвра-
щением тех детских учреждений, 
которые были отданы в прежние 
времена под разные конторы. Но 
теперь всерьёз взялись исправ-
лять ситуацию. И в прошлом году 
ввели почти 6 тысяч мест в дет-
садах, а в будущем году вве-
дём ещё 15 тысяч, и через год 
столько же. В ближайшие два-
три года проблема будет решена, 
и все дети получат возможность 
ходить в садики. А их мамы смо-
гут пойти работать.
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XII съезд партии «Единая Россия» 
действительно можно назвать истори-
ческим. Как и ожидалось, утвержде-
ние списков кандидатов на выборы в 
Госдуму стало лишь декорацией для 
основного действия. Владимир Путин 
официально объявлен кандидатом на 
президентский пост. Медведев возгла-
вит список «Единой России» на выбо-
рах в Госдуму, а после марта 2012 года 
готов руководить кабинетом мини-
стров.

Таким образом, главная надежда оппо-
зиции - раскол в тандеме Медведев-Путин 
- провалилась. Президент и премьер-
министр по-прежнему пребывают в пол-
ном согласии и координируют свою рабо-
ту. Глава государства возглавит список 
«Единой России» на выборах в Государ-
ственную Думу 4 декабря. Он же предло-
жил выдвинуть Владимира Путина канди-
датом на президентских выборах в марте. 
Свое дальнейшее политическое будущее 
Дмитрий Медведев увязывает с результа-
тами двух предвыборных кампаний. В слу-
чае положительного исхода он заявил о го-
товности стать премьер-министром: «Я го-

тов это правительство возглавить и рабо-
тать на благо страны». В свою очередь, 
Владимир Путин выразил готовность бал-
лотироваться на третий президентский 
срок. «Для меня это огромная честь! Спа-
сибо. Я надеюсь на вашу поддержку и в бу-
дущем», - обратился к 11-тысячной аудито-
рии съезда премьер-министр.

Последующее выступление Владимира 

Путина было посвящено основным целям и 
задачам работы правительства РФ и, оче-
видно, президентской команды. Увеличить 
к 2014 году средний размер заработной 
платы до 30-32 тыс. рублей, к концу 2013 
года добиться отметки средней продолжи-
тельности жизни в 70 лет, а также реализо-
вать программу по выделению 1 млн. руб-
лей сельским врачам – таковы стратегиче-
ские планы работы исполнительной вла-
сти. Общенациональной задачей Влади-
мир Путин  назвал кардиальное обновле-
ние рабочих мест в стране. «В промышлен-
ности, в бюджетном секторе будет кар-
динально обновлено или создано не ме-
нее 25 млн. современных рабочих мест, по 
сути, модернизировано каждое третье ра-
бочее место», - заявил премьер, добавив, 
что это задача должна быть решена в бли-
жайшие 20 лет.

Участвовавший в работе съезда в со-
ставе подмосковной делегации секретарь 
подмосковного политсовета «Единой Рос-
сии» Игорь Брынцалов охарактеризовал 
новость о выдвижении Владимира Путина 
на президентских выборах как «логичный 
шаг, продиктованный объективными об-
стоятельствами». 

- Если анализировать факт выдвиже-
ния Владимира Путина кандидатом в пре-
зиденты на выборах в марте 2012 года, то 
данное развитие ситуации представля-
ется наиболее логичным и оправданным, 
- поясняет Игорь Брынцалов. - Владимир 
Владимирович - безо всяких оговорок - яв-
ляется лидером нации, у него наиболее вы-
сокий рейтинг среди всех действующих по-
литиков. В сложившейся ситуации не вы-
двигаться на высший пост в стране значи-
ло бы проигнорировать мнение большей 
части населения Российской Федерации. 

Что же касается списка кандидатов в 
депутаты от Московской области на гря-
дущих выборах в Госдуму, то в его итого-
вую версию были включены 25 человек. 
Практически все фамилии хорошо извест-
ны тем, кто следил за ходом праймериз - 
предварительных внутрипартийных голо-
сований - за кандидатов «Единой России» 
и Народного фронта в Московской обла-
сти. Эти кандидаты набрали больше всего 
голосов выборщиков. Новых имен, вклю-
ченных по решению руководящих органов 
партии и ОНФ, всего два. Это первый зам-
пред комитета Госдумы нынешнего созы-
ва по безопасности Михаил Гришанков и 
вице-президент Всероссийского общества 
слепых Владимир Вшивцев.

Сергей ВЕТРОВ

Соседка Москва
- Москва - самая близ-
кая соседка Московской 

области. Как складываются 
ваши отношения со столич-
ным руководством, с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным?
- С прежним руководством Москвы 
взаимоотношения были, мягко 
говоря, не очень. А на самом деле 
вообще не было никакого взаимо-
действия. В силу разных причин. 
С приходом на пост мэра столи-
цы Сергея Собянина отношения 
изменились в лучшую сторону кар-
динально. Мы с ним встречаем-
ся дважды в неделю, обсуждаем 
все вопросы. И у нас с ним хоро-
шие деловые отношения и тесный 
контакт между правительствен-
ными структурами на всех уров-
нях.  У нас имеется постоянно дей-
ствующая объединённая коллегия 
Москвы и области, где рассматри-
ваются все вопросы, в том числе 
и вопрос   о расширении Москвы. 
Так что всё в порядке, замечатель-
ные деловые отношения, какими 
и должны быть у добрых соседей. 

Об отце 
и дедушках

- Я знаю, что старики под 
вашей особой заботой, 

вы часто с ними встречаетесь. 
Что волнует сегодня старшее 
поколение, только ли пенсии и 
доплаты? 

- Конечно, нет, деньги у них 
как раз вовсе не в первом ряду. 
Их волнует нравственное состо-
яние общества, положение моло-
дёжи, уровень нынешнего теле-
видения, всё, чем живёт стра-
на. К нашей радости, пенсио-
неры у нас очень активные, с 
ними очень приятно и полезно 
общаться, это наш золотой фонд. 
Каждый месяц я встречаюсь с 
пожилыми людьми в разных рай-
онах, с областным активом. Его 
возглавляет Виктор Яковлевич 
Азаров, ему 90 лет, прошёл всю 
войну, но его энергии позавидует 
любой молодой человек. Я про-

сто по-человечески горжусь, что 
такие люди живут в нашей обла-
сти, что они делятся мудрым и 
светлым отношением к жизни. 

- В продолжение разговора 
о старшем поколении. Ваш 

отец, Всеволод Алексеевич, 
не пришёл с фронта Великой 
Отечественной, он погиб в год 
вашего рождения. Что вам 
мама рассказывала об отце?

- Мама рассказывала, что отец 
был замечательным человеком, 
они любили друг друга, и она была 
по-настоящему счастлива с отцом. 
Но после свадьбы они были вме-
сте совсем недолго – отец в 1941-м
ушёл на фронт. Добровольцем. 
Погиб в 1943 году под Курском. 
Нашей с мамой болью всегда 
было, что мы не знаем, где отец 
похоронен. Искали, но так и не 
нашли место его захоронения. 
Мама часто доставала фотогра-
фии отца из старенького семей-
ного альбома, вздыхала и глади-
ла их… 

- Ваше решение стать 
военным связано с памя-

тью об отце?
- Я решил стать военным, когда 
ещё был совсем маленьким маль-
чиком. Мой дядя был военным, 
старший брат был суворовцем. Да 
в то время, в 50-е, вообще ведь 
полстраны было военных. Я сам 
попросился в суворовское учили-
ще. Тогда туда принимали с 11 - 12 
лет, и учились мы 7 лет. 

Об Афгане 
и «афганцах»

- Знаю, что вы не очень люби-
те говорить об Афганистане, 

об афганском периоде своей 
службы. Но вы ведь возглавля-
ете организацию «Боевое брат-
ство». Как часто вы встречаетесь 
с ребятами, которые были с вами 
в Афганистане?
- С некоторыми встречаюсь даже 
каждый день. Многие из тех 
ребят работают в правительстве 
Московской области, в муници-

пальных образованиях. С членами 
организации «Боевое братство» 
встречаемся несколько раз в году. 

- Как живут сегодня наши 
«афганцы»?

- Живут значительно лучше, 
чем, например, в 90-е годы, когда 
они вообще никому оказались не 
нужны. Ни сами ребята, ни семьи 
погибших в Афганистане. Сейчас 
ситуация изменилась к лучше-
му значительно. Всё-таки сейчас 
проблемами этих ребят, семьями 
серьёзно занимаются в каждой 
области России, в каждом районе, 
появились льготы, помощь семьям, 
а тем более семьям погибших. Мы 
в области установили дополни-
тельную выплату семьям погибших 
– 10 тысяч рублей каждому члену 
семьи. Не просто семье, а каждому 
члену семьи. Помогаем с жильём, в 
разных житейских вопросах. 

- Как вы расцениваете то, 
что сейчас происходит в 

Афганистане?
- Ситуация в Афганистане лёгкой 
не была никогда, на протяжении 
всей истории этой страны. Кстати, 
жители Афганистана, когда при-
езжают сюда по каким-то делам, 
нередко заходят ко мне. Они гово-
рят, что самое лучшее время в 
жизни Афганистана - это когда до 
войны Советский Союз строил у 
них дороги, тоннели, электростан-
ции, школы, жильё, очень много 
строили. И вторым хорошим пери-
одом, как ни странно, они назы-
вают время, когда в Афганистане 
была 40-я армия. Потому что 40-я 
армия на 60% выполняла там мир-
ные задачи. Мы строили доро-
ги, мосты, оказывали огромную 
медицинскую помощь местному 
населению. А главное - не позво-
ляли себе относиться к местному 
населению так, как сейчас отно-
сятся американцы. Да и не только 
американцы, а все коалиционные 
силы. У них ведь там совсем дру-
гие задачи. Поэтому когда россий-
ские граждане по каким-то делам 
оказываются в Афганистане, про-
стые афганцы по старой привычке 
подходят к ним, гладят по плечу, 

приговаривая: «Шурави (русский. 
– Авт.), приезжайте к нам, мы вас 
ждём». 

После работы
- Борис Всеволодович, 
вы, конечно, очень заня-

той человек, но ведь даже у 
самого занятого человека 
когда-нибудь бывает свобод-
ное время. Как часто встреча-
етесь с друзьями? И кто ваши 
друзья - военные и чиновники? 

- Нет, конечно, это совершенно 
разные люди. В том числе и, как 
говорят, представители творче-
ской интеллигенции. Мы давно дру-
жим семьями  со Львом Лещенко, 
Галиной Борисовной Волчек, 
Александром Ширвиндтом, 
Владимиром Винокуром, Сашей 
Розенбаумом – вот недавно на его 
юбилее были. Даже когда, быва-
ет, идти никуда не хочется, они 
всё равно настойчиво нас выта-
скивают на какие-то мероприятия, 
в театр на премьеру, на концерт, 
на  выставку. И мы им благодарны. 

- А чем ещё любите зани-
маться в свободное время?

- Очень люблю сам за рулём 
ездить по выходным. 

- И как люди реагируют, 
когда вы где-нибудь выхо-

дите из машины?
- Недоумённо наблюдают – он, 

не он, присматриваются. Потом, 
когда узнают, подходят, разго-
варивают, хорошо, по-доброму. 
Иногда я захожу по дороге в 
сельские магазинчики. Смотрю, 
что на прилавках. 

- Не пусто?
- Нет, всё есть, разницы 

огромной между городским и 
небольшим сельским магазинчи-
ком особой сейчас нет.

- Просто заходите или 
покупаете что-то?

- Покупаю. Вокруг сельских 
магазинчиков нередко много 
домашних, а может, таких, обще-
деревенских собачек. Вот куплю 
чего-нибудь вкусного для них и 

угощаю. (Улыбается. – Авт.)

- А часто вам удаётся 
собраться всей вашей 

большой семьёй, чтобы все 
ваши пять детей были дома? 

- Сейчас, к сожалению, редко. 
Дети выросли, у всех своя жизнь, 
работа, старший сын живёт в 
Киеве. Только младшей, Лизочке, 
к нашему счастью, ещё 13 лет. Я 
иногда говорю дочке: «Ты быстро 
не расти, ладно?» (Улыбается. – 
Авт.) «Нет, папа, - не соглашается 
она, - хочу поскорее  стать взрос-
лой». Но в дни рождения мамы 
или папы дети съезжаются. 

- А как ваши дети поздрав-
ляют родителей. Может, 

стенгазеты выпускают? 
- Угадали, как говорится, не 

в бровь, а в глаз. (Улыбается. 
– Авт.) На мой день рождения 
или на мамин, или сестёр и бра-
тьев – такая традиция в семье 
– всегда была стенгазета. И 
мы их все храним. Несколько 
рулонов. Иногда достану, раз-
верну, очень интересно вспом-
нить, что дети писали 20 лет 
назад, что желали, как шути-
ли. Нашей родительской зада-
чей было обеспечить их ват-
маном, клеем, карандашами, а 
что там будет изображено – это 
был строжайший секрет. Потом 
газета представала таким 
сюрпризом для родителей. 

- Борис Всеволодович, а о 
чём вы мечтаете? 

- Я мечтаю только о том, чтобы 
всё было в нашей стране спо-
койно, чтобы не было никаких 
потрясений, которых было нема-
ло в жизни нашего поколения, 
чтобы не было в обществе агрес-
сии. Это очень страшно – агрес-
сия в людях. Ужасно не люблю, 
когда люди ссорятся, ругаются. 
И воюют.

- Так вы же боевой генерал! 
- Вот именно поэтому я так 

говорю… 
Беседовала

Лариса ВИКТОРОВА

Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ:
«О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ, О МЕЧТАХ И НАДЕЖДАХ»
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«Единая Россия» определилась
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Строительная отрасль - гор-
дость Подмосковья. Стройин-
дустрия региона уже пять лет 
занимает лидирующее место 
по темпам введения в строй 
жилья в России: 13 - 14% ново-
строек страны сдается в Мо-
сковской области. Но властям 
этого мало. Перед строителя-
ми стоит задача подтянуть ка-
чество. Стратегия социально-
экономического развития ре-
гиона до 2025 года предусма-
тривает развитие индустрии 
малоэтажного строительства. 
Пусть даже для этого придется 
поступиться рекордными по-
казателями.

ОТ ЦЕМЕНТА 
ДО ШТУКАТУРКИ

Задачка для экономистов-
студентов. Развитие каких от-
раслей создает наиболее благо-
приятные условия для подъема 
всей экономики? ЖКХ, дорожная 
отрасль и жилищное строитель-
ство, - ответ должен отскакивать 
от зубов у любого первокурсника. 
Именно благодаря успехам в этих 
отраслях экономика Подмоско-
вья вышло в лидеры по развитию 
бизнеса. Область первой выпол-
нила задачу президента - строить 
в год не менее одного квадратно-
го метра жилья на человека в год! 
Первыми среди регионов ушли от 
точечной застройки - для этого 
строительные компании перешли 
к разработке земельных участ-
ков комплексно, возводя дома 
вместе с сопутствующей инфра-
структурой. Создана развитая 
индустрия, охватывающая все 
этапы производства в строитель-
стве - от цемента, до отделочных 
материалов... 

В 2010 году область сдала 
7939 тысяч квадратных метров. 
В социально-экономическом раз-
вития Подмосковья до 2025 года 

предусмотрено снижение темпов 
развития строительства до 7700 
тысяч.

- Это именно те темпы строи-
тельства, которые стимулируют 
развитие экономики в Подмоско-
вье. Ниже не опустимся, но и боль-
ше не нужно, - так считает министр 
строительства Московской обла-
сти Павел Перепелица. - Нам не 
надо, чтобы вся Россия жила в Мо-
сковской области. Нам надо, что-
бы строительный комплекс прино-
сил региону максимальную пользу.

У областных властей измени-
лись приоритеты. В строитель-

ной отрасли Подмосковья на пер-
вое место выходит вопрос каче-
ства. Какой смысл забивать регион 
новостройками-башнями, если ин-
фраструктура не поспевает за сда-
чей квадратных метров? Как жить 
без магазинов, садиков, школ и ра-
бочих мест? Хорошего в меру.

НЕБОСКРЕБ
ИЛИ КОТТЕДЖ?

К 2025 году должен изменить-
ся строительный ландшафт. Сей-
час типичная новостройка - это 
многоэтажка, похожая на скво-
речник. Но теперь правительство 

региона делает ставку на мало-
этажное строительство.

- Строить многоэтажные дома 
выгодно в ближнем Подмосковье, 
где земля очень дорогая, - поде-
лился расчетами Павел Перепе-
лица. - Во всех остальных случа-
ях чем меньше этажей, тем де-
шевле обходится строительство.

Не верите? А зря. Принято счи-
тать, что чем больше дом, тем де-
шевле обходится себестоимость 
квадратного метра. Но правитель-
ственные экономисты подсчитали, 
что это правило работает только в 
ближнем Подмосковье, где высо-
кие цены на землю. Но в более от-
даленных территориях выгода от 
строительства многоэтажек мизер-
ная. В современной новостройке-
башне устанавливаются по два 
лифта в каждый подъезд. Цена 
удовольствия - миллионы рублей 
на покупку и установку подъемных 
агрегатов. Коммунальными ком-
муникациями необходимо обеспе-
чить все 14 - 19 этажей - круглень-
кая сумма уйдет на водяные насо-
сы. Немало средств строители за-
капывают при возведении мощного 
фундамента...

То ли дело малоэтажное стро-
ительство! Строительство двух-
трех этажных домов обходится 
несравнимо дешевле, чем воз-
ведение домов-башен. Доступ-
ной по цене земли в Подмосковье 
еще достаточно. Да и жить в кот-
теджах несравнимо комфортнее.

В настоящее время в Подмо-
сковье на собственные сбере-
жения и в кредит приобретает-
ся  26,4% жилья. Благодаря сни-
жению цен на жилье и рост дохо-
дов в регионе (подробнее об этом 
читайте в первой части заметки), 
жилье станет доступнее. По оцен-
кам правительства, в Московской 
области к 2025 году на собствен-
ные и заемные деньги будет поку-
паться 37,4% жилья.

ЖИЛЬЕ ИДЕТ 
ЗА БИЗНЕСОМ

В строительной отрасли Под-
московья существует глобальный 
перекос. Чем ближе МКАД, тем 
выше цены и объемы застройки. 
На окраинах области и работа в 
дефиците, а зарплаты мизерные 
- люди стараются жить поближе к 
Москве. Областные власти пыта-
ются переломить негативную тен-

денцию. Все больше предприятий 
открывается в центре и ближе к 
окраинам региона. 

- Сокращение дифференциации 
- основная задача стратегии, - го-
ворит Павел Перепелица. – И ре-
шить её можно только всем вме-
сте. Если на окраинах области бу-
дут появляться новые предприя-
тия, создаваться рабочие места, 
строить жильё там станет выгод-
но, и строители без приглашения 
туда побегут. А конкретно наша 
приоритетная задача – комплекс-
ное освоение территорий. С их 
нормативным обеспечением объ-
ектами инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструкту-
ры. То есть к любому жилищному 
строительству должны прилагать-
ся дороги, детские сады, школы и 
поликлиники. И не в произволь-
ном объёме, а сколько по норма-
тивам положено.

Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ

КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА

Олег РЕПЧЕНКО, руководи-
тель аналитического центра 
«Индикаторы рынка недвижи-
мости»:

- Областные власти идут в рус-
ле мировых тенденций. Да, в так 
называемых Большом Лондоне 
или в Большом Париже все «не-
боскребы» располагаются в цен-
тре - максимум шесть-восемь эта-
жей. Окраины крупнейших горо-
дов малоэтажные. Впрочем, как 
и регионы, окружающие миро-
вые столицы. Строительной от-
расли Подмосковья бессмыслен-
но карабкаться вверх. Область 
- не Сингапур, у нас земли хвата-
ет. Поэтому планы властей доста-
точно перспективны.

Вопрос в другом. Малоэтажное 
строительство в развитых стра-
нах обходится дороже, чем мно-
гоэтажное. За счет более развет-
вленной коммунальной инфра-
структуры. Согласитесь, эконо-
мически выгоднее подвести ком-
муникации к одному дому, чем 
опоясать ими весь микрорайон. 
Эта проблема будет зависеть от 
властей. Муниципалитеты будут 
тянуть сети ЖКХ за свой счет - 
это снизит себестоимость строи-
тельство. А регион получит более 
удобную для проживания инфра-
структуру.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уважаемые избиратели!
1. Избирательная комиссия Московской области информирует о 

ходе подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выбо-
рам депутатов  Московской областной Думы.

Центральной избирательной комиссией Российской Федера-
ции для подготовки выборов депутатов Государственной Думы РФ 
6-го созыва 31 августа утвержден Календарный план мероприятий, 
определено количество бюллетеней для голосования (как в целом 
по России, так и для каждого региона в отдельности, а также число 
бюллетеней для голосования за пределами нашей страны).

Всего для обеспечения голосования 109 млн. 983 тыс. 274 зареги-
стрированных на 1 июля т.г. избирателей (в т.ч. избирателей, зареги-
стрированных за пределами России) будет изготовлено - 111 млн. 72 
тыс. бюллетеней и такое же количество специальных знаков (марок) 
для избирательных бюллетеней (в том числе для Московской обла-
сти 5 632 400 шт.).

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
определила количество открепительных удостоверений для голо-
сования на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации шестого созыва - 2,6 млн. шт. 
Утверждено распределение по количеству открепительных удосто-
верений для голосования на федеральных выборах между избира-
тельными комиссиями субъектов Российской Федерации (в Москов-
ской области - 150 000 шт.), а также по каждой из частей территорий 
субъектов Российской Федерации, которым могут соответствовать 
региональные группы кандидатов (в Московской области образова-
но 8  региональных групп).

Также в ЦИК России состоялась презентация образцов информа-
ционных плакатов к предстоящим выборам депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ, ориентированных на все социальные группы граж-
дан, основным слоганом на информационных плакатах будет девиз 
– «Голосуй за будущее».

26 сентября Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» представила в ЦИК России документы для заверения феде-

рального списка кандидатов. Общефедеральный список в составе 
10 кандидатов в депутаты возглавляют Андрей Дунаев, Андрей Бог-
данов и Анна Чакветадзе,  всего в представленных списках 313 кан-
дидатов, включенных в 77 региональных групп.

27 сентября Политическая партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» представила в ЦИК России документы для 
заверения федерального списка кандидатов. Общефедеральный 
список КПРФ в составе 10 кандидатов в депутаты возглавляет Ген-
надий Андреевич Зюганов; всего в представленных списках 595 кан-
дидатов, включенных в 73 региональные группы.

28 сентября 2011 года Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» представила в Центризбирком документы для заверения 
федерального списка кандидатов; всего в представленных в спи-
сках 585 кандидатов, включенных в 73 региональные группы. Обще-
федеральную часть списка в составе 8 кандидатов в депутаты воз-
главляет Сергей Миронов.

2. Выборы депутатов Московской областной Думы впервые в Мо-
сковской области пройдут по смешанной избирательной системе, в 
соответствии с которой 25 депутатов будут избраны по партийным 
спискам (по единому избирательному округу), и 25 – по одномандат-
ным избирательным округам. 

Ещё одной важной новацией станет возможность политическим 
партиям, участвующим в выборах, разделить единый областной спи-
сок кандидатов на отдельные территориальные группы, совпадаю-
щие с границами соответствующих одномандатных избирательных 
округов.

Это должно гарантировать по результатам выборов территори-
альное представительство политических партий в Московской об-
ластной Думе, а также закрепить представительство кандидатов, 
избранных в составе партийного списка, за соответствующими ча-
стями территории региона.

На территории Московской области зарегистрированы (и вправе 
принять участие в выборах) региональные отделения семи политиче-
ских партий: «КПРФ», «Единая Россия», «ЛДПР», «Яблоко», «Патрио-
ты России», «Справедливая Россия» и «Правое дело». 

30 июня текущего года постановлением Московской областной 
Думы была утверждена схема одномандатных избирательных окру-
гов, в соответствии с которой Избирательной комиссией Московской 
области были сформированы 4 окружные избирательные комиссии 
с центрами в городах: Балашиха, Орехово-Зуево, Руза и Электро-
сталь,  а на 21 территориальную избирательную комиссию дополни-
тельно возложены полномочия окружных комиссий (с центрами в го-
родах: Дмитров, Домодедово, Егорьевск, Клин, Коломна, Королев, 
Красногорск, Видное, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Наро-Фоминск, 

Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Сергиев Посад, Серпу-
хов, Ступино, Химки, Щелково).

Всего при проведении выборов депутатов Московской област-
ной Думы и депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации шестого созыва будут задействованы 
25 окружных избирательных комиссий, 74 территориальных и 3370 
участковых избирательных комиссий. 

В целях максимальной реализации избирательных прав граждан 
при проведении выборов депутатов Московской областной Думы, 
помимо двух видов избирательных бюллетеней, будут использованы 
открепительные удостоверения. 

3. Рассмотрев документы, представленные избирательными 
объединениями в Избирательную комиссию Московской обла-
сти для заверения списков кандидатов в депутаты Московской 
областной Думы, Избирательная комиссия Московской области 
заверила списки кандидатов в депутаты Московской областной 
Думы:

*(22 сентября 2011 года) Московского областного регионального 
отделения Политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО», по одномандатным избирательным 
округам (число кандидатов списка - 8 человек);

* (29 сентября 2011 года) регионального отделения в Московской 
области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», по 
одномандатным избирательным округам (число кандидатов списка 
- 21 человек), а также по единому избирательному округу (число кан-
дидатов списка - 68 человек).

4. В окружные избирательные комиссии Московской области пред-
ставили документы для выдвижения 16 кандидатов, в том числе:

- по одному кандидату в избирательных округах:
• Дмитровский одномандатный избирательный округ № 2;
• Домодедовский одномандатный избирательный округ № 3;
• Коломенский одномандатный избирательный округ № 6;
• Мытищинский одномандатный избирательный округ № 11;
• Одинцовский одномандатный избирательный округ № 14;
• Орехово-Зуевский одномандатный избирательный округ № 15;
- по два кандидата в избирательных округах:
• Сергиево-Посадский одномандатный избирательный округ № 20;
• Серпуховский одномандатный избирательный округ № 21;
- по три кандидата в избирательных округах:
• Химкинский одномандатный избирательный округ № 23;
• Электростальский одномандатный избирательный округ № 25.

Строительство в Подмосковье: 
лучше меньше, да лучше?!
ОБЛАСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ ПЕРЕСТАНУТ УДИВЛЯТЬ 

РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ СДАЧИ НОВОСТРОЕК, 
ЗАТО ЖИЛЬЕ СТАНЕТ ПО КАРМАНУ НАСЕЛЕНИЮ

Что изменится?
             2010 г.      2025 г.
Жилье экономкласса в объёме новостроек       1             30
Семьи, стоящие в очереди на получение 
квартиры более 10 лет                                50              0
Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры                                                         55           10
Прогноз из стратегии социально-экономического развития Мо-

сковской области до 2025 года.

СТРАТЕГИЯ - 2025

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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Администрация 
муниципального образования

 Люберецкий муниципальный район 
Московской области

Постановление
                     г. Люберцы
        30.09.2011                                                                                                                                                            № 2348-ПА

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Московской области от 09.09.2011 № 989/35 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Московской области от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений 
Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением Люберецкой районной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 14.03.2011 №1 постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области (далее – Положение), утвержденное Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области от 23.12.2009 № 980-ПА «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области» (с изменениями, внесенными Постановлением администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.07.2011 № 1478-ПА), следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к Положению пункты 1 и 2 таблицы 1 «Должностные оклады руководящих работников учреждений» изложить в следующей 
редакции:               

«

1.
 
 

Директор учреждения, имеющий:     
высшую квалификационную категорию 18625 17815 17010 16195
первую квалификационную категорию 17815 17010 16195 15950

2. Заместитель директора учреждения, имеющий:
 высшую квалификационную категорию 17725 16920 16110 15310
 первую квалификационную категорию 16920 16110 15310 14500

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                               ».
1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентя-

бря 2011 года.
4.  Контроль  за   исполнением   настоящего  Постановления   возложить на заместителя Руководителя администрации Передерко А.В.
Руководитель администрации                                                                                                     И.Г. Назарьева

Приложение № 2 
к Постановлению администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район  Московской области 30.09.2011 № 2348-ПА

                                                            «Приложение № 4
                                                                 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования

                                                                   Люберецкий муниципальный район Московской области (в редакции
Постановления администрации Люберецкого муниципального района Московской области  30.09.2011 № 2438-ПА)

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала  образовательных учреждений
                                                                                                                  Таблица 1

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений

№ 
п/п

Наименование должностей Должностные оклады, установленные в зависимости 
от квалификационной категории (в рублях)

высшая первая вторая без категории
1. Врач-специалист 18370 17205 15670 14700

2.
Заведующий структурным подразделением (медицинским кабинетом) в учреж-
дении, отнесенном к:     

первой группе по оплате труда руководителей 19335
 второй группе по оплате труда руководителей    18370
 третьей группе по оплате труда руководителей    17400
 четвертой группе по оплате труда руководителей    16435
3. Зубной врач 15670 14700 14310 13150
4. Фельдшер 14700 14310 13150 11800
5. Инструктор по лечебной физкультуре 14310 13150 11800 10840
6. Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу 14310 13150 11800 10840

Примечание. Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по должностным окладам, предусмотренным для медицин-
ских сестер, с повышением на 20 процентов.

                                                                                                          Таблица 2
Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала  иных образовательных учреждений

№ п/п Наименование должностей
Должностные оклады, установленные в зависимости 
от квалификационной категории (в рублях)
высшая первая вторая без категории

1 2 3 4 5 6
1. Врач-специалист 12245 11470 10445 9800

2.
Заведующий структурным подразделением (медицинским кабинетом) в 
учреждении, отнесенном к:     

первой группе по оплате труда руководителей 12890
 второй группе по оплате труда руководителей    12245
 третьей группе по оплате труда руководителей    11600
 четвертой группе по оплате труда руководителей    10955
3. Зубной врач 10445 9800 9540 8765
4. Фельдшер 9800 9540 8765 7865
5. Инструктор по лечебной физкультуре 9540 8765 7865 7225
6. Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу 9540 8765 7865 7225

Примечание. Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по должностным окладам, предусмотренным для медицин-
ских сестер, с повышением на 20 процентов.».

                                                                                                           Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район  Московской области 30.09.2011 № 2348-ПА

                                                            «Приложение № 2
 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных

                                                                учреждений муниципального образования
                                                                   Люберецкий муниципальный район Московской области (в редакции

                                                        Постановления администрации                                                                                               
                                                       Люберецкого муниципального района Московской области 30.09.2011 № 2348-ПА)

Ставки
заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений

Таблица 1

Должности педагогиче-
ских работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педаго-
гической работы (работы по специальности) 

Размер ставок заработной платы (должностных 
окладов) по квалификационным категориям 

№
п/п

от 0 до 
3 лет 

от 3 до 
5 лет 

от 5 до 
10 лет 

от 10 до 
15 лет 

от 15 до 
20 лет свыше 20 лет

II 
квалифика-
ционная
категория 

I 
квалифика-
ционная 
категория 

Высшая 
квалифика-
ционная кате-
гория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

1. Педагогические работники образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи: 

1.1.
Учитель, воспитатель в 
группе продленного дня, 
социальный педагог

10320 11505 12520 12855 13200 13705 13705  15065                 16075        

2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.1.

Учитель, воспитатель 
в группе продленно-
го дня, социальный 
педагог 

10320 11505 12520 12855 13200 13705 13705 15065 16075

3. Педагогические работники, связанные с реализацией программ общего образования, учреждений начального профессионального образования и среднего про-
фессионального образования:

3.1.

Преподаватель в учреж-
дениях начального и 
среднего профессио-
нального образования 

9085 10125 11020 11320 11615  12065            12065 13250 14145

4. Педагогические работники, не связанные с реализацией программ общего образования, учреждений начального профессионального образования и среднего 
профессионального образования:

4.1.

Преподаватель в 
учреждениях началь-
ного и среднего про-
фессионального обра-
зования

7865 8765 9540 9800 10055 10445  10445  11470                                   12245                                                 

Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное образование, сред-
нее профессиональное образование: 

1. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

1.1.

Учитель, воспитатель 
в группе продленно-
го дня, социальный 
педагог 

9480 10320 11505 12520 12855 12855  13705                            15065                                 16075                                                       

2. Педагогические работники, связанные с реализацией программ общего образования, учреждений начального профессионального образования и среднего про-
фессионального образования: 

2.1.

Преподаватель в 
учреждениях началь-
ного и среднего про-
фессионального обра-
зования 

8345      9085  10125  11020  11320  11320    12065                            13250                                    14145                                                    

3. Педагогические работники, не связанные с реализацией программ общего образования, учреждений начального профессионального образования и среднего 
профессионального образования:

3.1.

Преподаватель в учреж-
дениях начального и 
среднего профессио-
нального образования

7225 7865 8765 9540 9800 9800      10445                    11470                            12245                                                

Таблица 2

№
п/п Должности педагогических работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по 
стажу педагогической работы (работы по специальности) 

Размер ставок заработной платы
(должностных окладов) по 
квалификационным категориям 

от 0 
до 
3 лет 

от 3 
до 
5 лет 

от 5 
до 
10 
лет 

от 10 
до 
15 
лет 

от 15 
до 
20 
лет 

свы-
ше 20 
лет

II 
квалифи-
кацион-ная 
категория 

I 
квали-
фикационная 
категория 

Высшая 
квалифика-
ционная кате-
гория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1.1

Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
логопед, концертмейстер, воспитатель, 
социальный педагог, музыкальный руководи-
тель, инструктор по 

8310 9130 10015 10995 11345 11770 11770 12750 13740

. физической культуре, педагог дополнительно-
го образования 

1.2. Старший воспитатель, при стаже работы в 
должности воспитателя не менее 2 лет 9130 10015 10995 11770 11770 11770 11770 12750 13740

2. Педагогические работники образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи: 

2.1. Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед 8935 11865 13040 13915 13915 13915 11865 13040 13915

2.2.

Воспитатель, концертмейстер, музыкальный 
руководитель, 
старший вожатый, педагог-организатор, педа-
гог дополнительного образования, инструктор 
по труду, инструктор по физической культуре 

8935 9960 10840 11130 11425 11865 11865 13040 13915

2.3.
Преподаватель-организатор (основ безопас-
ности жизнедеятельнос-ти, допризывной под-
готовки)

9960 10840 11130 11425 11425 11425 11865 13040 13915

2.4. Мастер производ-ственного обуче-ния, стар-
ший воспитатель 9960 10840 11130 11865 11865 11865 11865 13040 13915

3. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

3.1.

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, лого-
пед, воспитатель, концертмейстер, музыкаль-
ный руководитель, старший вожатый, педагог-
организатор, педагог дополнительного образо-
вания, инструктор по труду, инструктор по фи-
зической культуре 

8935 9960 10840 11130 11425 11865 11865 13040 13915

3.2.
Преподаватель-организатор (основ безопас-
ности жизнедеятельнос-ти, допризывной под-
готовки) 

9960 10840 11130 11425 11425 11425 11865 13040 13915

3.3. Мастер производственно-го обучения, стар-
ший воспитатель 9960 10840 11130 11865 11865 11865 11865 13040 13915

3.4. Преподаватель музыкальных дисциплин, имею-
щий высшее музыкальное образование 8935 9960 11425 11865 11865 11865 11865 13040 13915

4. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего приложения: 

4.1.

Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
логопед, преподаватель, воспитатель, соци-
альный педагог, концертмейстер, музыкаль-
ный руководитель, старший вожатый, педагог-
организатор, педагог дополнительного образо-
вания, инструктор по труду, инструктор по фи-
зической культуре 

7865 8765 9540 9800 10055 10445 10445 11470 12245

4.2.

Преподаватель-организатор (основ безо-
пасности жизнедеятельнос-ти, допризыв-
ной подготовки), руководитель физическо-
го воспитания

8765 9540 9800 10055 10055 10055 10445 11470 12245

4.3.
Мастер производственно-го обучения, 
старший воспитатель, старший педагог допол-
нительного образования

8765 9540 9800 10445 10445 10445 10445 11470 12245

4.4. Преподаватель музыкальных дисциплин, имею-
щий высшее музыкальное образование 7865 8765 10055 10445 10445 10445 10445 11470 12245

Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное образование, 
среднее профессиональное образование: 

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1.1.

Учитель, концертмейстер, воспитатель, соци-
альный педагог, педагог дополнительного об-
разования, 
музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре 

7575 8310 9130 10055 10445 10445 11770 12750 13740

2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.1.

Воспитатель, концертмейстер, 
педагог дополнительного образования, 
музыкальный руководитель, старший вожатый, 
педагог-организатор, инструктор по труду, ин-
структор по физической культуре

8205 8935 9960 10840 11130 11130 11865 13040 13915

2.2.
Преподаватель-организатор (основ безопасно-
сти жизнедеятельнос-ти,  допризывной подго-
товки), мастер производственно-го обучения 

8935 9960 10840 11130 11130 11130 11865 13040 13915

3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1, 2 настоящего приложения: 

3.1.

Учитель, препода-ватель, воспи-татель, 
соци-альный педагог, концертмейстер, педагог 
дополни-тельного образо-вания, музыкаль-ный 
руководи-тель, старший вожатый, педагог-
организатор, инструктор по труду, инструктор 
по физической культуре 

7225 7865 8765 9540 9800 9800 10445 11470 12245

3.2.

Преподаватель-организатор (основ безопас-
ности жизнедея-
тельности, допризывной подготовки), руко-
водитель физического воспитания, мастер 
производственно-го обучения 

7865 8765 9540 9800 9800 9800 10445 11470 12245

  

Таблица 3

Должности педагогиче-
ских работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу пе-
дагогической работы (работы по специальности) 

Размер ставок заработной платы (должностных 
окладов) по квалификационным категориям 

№ п/п от 0 до 
2 лет 

от 2 до 
4 лет 

от 4 до 
6 лет 

от 6 до 
10 лет 

свыше 
10 лет 

II 
квалифи-
кационная
категория 

I 
квалифи-
кационная
категория 

Высшая 
квалифи-
кационная
категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

1. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

1.1. Педагог-психолог 10320 11505 12520 12855 13705 13705 15065 16075

Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное образование, 
среднее профессиональное образование 

1. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

1.1. Педагог-психолог 9480 10320 11505 12520 12520 13705 15065 16075

Таблица 4

Должности педагогиче-
ских работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по ста-
жу педагогической работы (работы по специальности) 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по 
квалификационным категориям 

№ 
п/п

от 0 до 
2 лет 

от 2 до 
4 лет 

от 4 до 
6 лет 

от 6 до 
10 лет 

свыше 
10 лет 

II 
квалифи-
кационная
категория 

I 
квалифи-
кационная
категория 

Высшая 
квалификационная
категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1.1. Педагог-психолог 8310 9130 10015 10995 11770   11770          12750 13740

2. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пункте 1 настоящего приложения: 

2.1.  Педагог-психолог 7865 8765 9540 9800 10445 10445 11470 12245

Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное образование, сред-
нее профессиональное образование 

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах других учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1.  Педагог-психолог 7575 8310 9130 10055 10055 11770 12750 13740

2. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пункте 1 настоящего приложения: 

2.1. Педагог-психолог 7225 7865 8765 9540 9540 10445 11470 12245

Таблица 5

Должности 
педагогичес-ких 
работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов)
 по стажу педагогической работы 
(работы по специальности) 

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по 
квалификационным категориям

№ 
п/п

от 1 до 
2 лет 

от 2 до 
3 лет 

от 3 до 
4 лет 

от 4 до 
5 лет 

от 5 до 
6 лет 

от 6 до 
8 лет 

от 8 до 
12 лет 

Свыше 
12 лет 

II 
квалифика-
ционная 
категория 

 I                
квалифика-
циионная 
категория 

                                 
Высшая                                  
квалифика-
ционая                     
категория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1. Методист - 8310 8310 8310 9130 9130 10015 10995   11770                        12750 13740

1.2. Инструктор-
методист 7575 8310 8310 8310 9130 9130 10015 10995   11770                         12750 13740

1.3.

Старший мето-
дист, старший 
инструктор-
методист 

- 10015 10995 10995 10995 10995 10995 10995    11770                      12750 13740

2. Педагогические работники методических, учебно-методических кабинетов (центров):

2.1. Методист, 
тьютор - 9540 9800 10445 11470 12245 12245 12245 10445 11470  12245                                   

3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения: 

3.1. Методист, 
тьютор - 7865 7865 7865 8765 8765 9540 9800 10445 11470 12245

3.2. Инструктор-
методист 7225 7865 7865 7865 8765 8765 9540 9800 10445 11470 12245

3.3.

Старший мето-
дист, старший 
инструктор-
методист, 
старший пе-
дагог дополни-
тельного образо-
вания 

- 9540 9800 9800 9800 9800 9800 9800 10445 11470 12245

                                                                                                                                                                                                              
».
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Продукт стратегического назначения
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Если бы пришлось составлять 
десятку самых известных 
товарных брендов 

Подольского района, то продукция 
сельхозпредприятия «Кленово-
Чегодаево», несомненно, вошла 
бы в этот список. Молоко, кефир, 
творог, сметана, масло, сливки, 
йогурт – весь ассортимент этого 
сельхозпредприятия расходится 
на ура в магазинах Подольска, 
а также в соседних поселках и 
городах. «Кленово-Чегодаево» – 
не совсем обычное хозяйство. 
Это главная экспериментальная 
база Всероссийского научно-
исследовательского института 
животноводства.  И молоко здесь 
делают по науке.

Вбираем лучшие технологии
Как известно, сегодня существуют 

два метода подготовки молока для 
реализации – стерилизация и пасте-
ризация. При стерилизации темпе-
ратура обработки молока выше ста 
градусов, при пастеризации – в пре-
делах 70-80 градусов. При стерилиза-
ции происходят серьезные измене-
ния структуры белка, он теряет свои 
полезные свойства, а при пастериза-
ции структура белка сохраняется. В 
«Кленово-Чегодаево» все молоко па-
стеризуется. Пастеризация нужна 
для того, чтобы снизить присутствие 
в молоке бактерий извне (например 
из воздуха).  

Впрочем, пастеризация, как го-
ворят последние исследования, 
вполне может быть заменена об-
работкой молока ультрафиолетом. 
В.Н. Виноградов, доктор наук, член-
корреспондент Академии сельскохо-
зяйственных наук, директор Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института животноводства, поясня-
ет:  «Как известно, ультрафиолет – 
это солнечные лучи, и они могут по-

ложительно действовать на молоко. 
Ультрафиолет угнетает вредные ми-
кроорганизмы и способствует син-
тезу витамина Д в детском организ-
ме. А наличие этого витамина пре-
дотвращает у ребенка развитие ра-
хита и других заболеваний. Есть уже 
исследования, которые подтвержда-
ют: при обработке молока ультрафи-
олетом в нем увеличивается содержа-
ние полезных витаминов. Возмож-
но, в ближайшее время мы начнем 
выпускать такое лечебное молоко 
для детей. Наши партнеры предла-
гают нам воспользоваться этой тех-
нологией». 

Недавно был реконструирован цен-
тральный молочный комплекс. Здесь 
более современное оборудование, 
еще  выше культура содержания жи-
вотных. 

Кодекс чести для коллектива
Ежедневно хозяйство перерабаты-

вает более 25 тонн молока. Молоко с 
ферм приходит до молочного цеха 
за считаные минуты. Такая скорость 

доставки также положительно сказы-
вается на качестве. Работники произ-
водственного цеха уже с раннего утра 
могут подготавливать свежее молоко, 

пастеризовать его и заквашивать.  
Все это вместе взятое – и культура 

животноводства, и выпуск качествен-
ной продукции – предъявляет повы-
шенный спрос и к коллективу. 

Здесь жесткие требования к со-
блюдению технологии. Например, 
если будут зафиксированы какие-
либо нарушения в производствен-
ном процессе, то работники могут 
быть оштрафованы до 50 % от пре-
миальных выплат. Но о таких санкци-
ях здесь не помнят. В коллективе все 
знают:  если на продукции написано 
«Кленово-Чегодаево», это автомати-
чески должно означать качество.

Экспериментальное хозяйство 
«Кленово-Чегодаево» за свои дости-
жения в развитии молочного ското-
водства неоднократно отмечалось 
дипломами и медалями. Животные 
хозяйства – постоянные участники 
областных, всероссийских и между-
народных выставок племенного ско-
та и тоже приезжают домой с меда-
лями.

На предприятии есть своя микробиологическая лаборатория, в которой 
постоянно осуществляется контроль за качеством  молока. 

В «Кленово-Чегодаево» активно переходят на новые технологии 
содержания животных.

От имени Правительства Московской обла-
сти, Московской областной думы сердечно по-
здравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Московская область входит в число  круп-
ных сельскохозяйственных регионов страны. 
В сельское хозяйство области, перерабаты-
вающую промышленность продолжают при-
влекаться инвестиции, внедряются новые, бо-
лее прогрессивные, ресурсосберегающие тех-
нологии. Нельзя не отметить, что в структуре 

розничной торговли Подмосковья удельный 
вес продовольственных товаров собственного 
производства в последние годы достиг более 
40 процентов и продолжает стабильно сохра-
няться на этом уровне. Это результат нашего 
с вами совместного труда – тружеников села, 
работников муниципальных образований, ад-
министраций сельских поселений и властных 
структур области.

Селяне прилагают все силы, чтобы вовремя, 
с наименьшими потерями собрать хороший уро-
жай нынешнего года. Не сомневаемся, что эта 

цель будет достигнута. 
Ваш труд нелегок и очень важен. Спасибо 

вам за ваше отношение к делу, за любовь к 
земле.

Желаем вам, дорогие друзья, доброго здоро-
вья, счастья и благополучия! 

Губернатор Московской области 
Герой Советского Союза 

Б.В. ГРОМОВ
Председатель 

Московской областной думы 
 В.Е. АКСАКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА ПОДМОСКОВЬЯ!

АПК Подмосковья – 10 лет
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ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ…
У многих нуждающихся семей появилась надежда
ЕЛЕНА ЮДИНА

Отсутствие собственного 
жилья и перспектив на его 
приобретение, наверное, самая 

больная бытовая проблема и одна 
из причин, по которым молодые 
семьи не желают иметь детей. 
И когда столь очевиден разрыв 
между установившимся уровнем цен 
на квадратные метры и доходами 
большинства граждан, этот вопрос 
стоит остро. Особенно на селе.

В настоящее время в сельском хо-
зяйстве Московской области недоста-
ет более 2,5 тысячи рабочих массо-
вых профессий, из них одна тысяча – 
работники животноводства и около 
500 механизаторов. Обеспеченность 
главными специалистами составля-
ет в среднем 94%, в том числе главны-
ми агрономами – 89%, главными зоо-
техниками – 91%. А ведь за приведен-
ной статистикой скрываются судьбы 
реальных людей. 

С учетом актуальности проблемы 
государством был принят ряд мер. И 
одна из них – предоставление денеж-
ной субсидии в рамках долгосроч-
ной целевой программы Московской 
области «Развитие сельского хозяй-
ства Московской области на пери-
од 2009–2012 годов», которая, в свою 
очередь, реализуется в рамках Феде-
ральной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2012 года». 
Проект принимался с целью устой-
чивого развития сельских террито-
рий, для решения вопросов обеспече-
ния села трудовыми ресурсами, улуч-
шения жилищных условий граждан, 
демографии.

В результате реализации мероприя-
тий в 2006–2010 годах в Подмосковье 
были обеспечены жильем 880 сель-
ских семей граждан, молодых семей 
и молодых специалистов (общей чис-
ленностью около 2500 человек). 

Наиболее успешно программа за-
работала в Дмитровском, Коломен-

ском, Ленинском, Лотошинском, Лу-
ховицком, Подольском, Пушкинском, 
Сергиево-Посадском, Серебряно-
Прудском, Ступинском, Шаховском 
муниципальных районах. 

Так, в Луховицком и Ступинском 
районах реализация программы на-
чалась в 2006 году. Что за это время 
сделано?

Луховицкий муниципальный 
район

Здесь к сентябрю текущего года 
улучшили жилищные условия 88 мо-
лодых семей, специалистов и граж-
дан. Из них 10% – семьи работников 
образования, здравоохранения, куль-
туры, спорта.

Вся работа от начала приема за-
явлений до выдачи свидетельства и 
его финансирования осуществляет-
ся на основании двухстороннего Со-
глашения, заключенного между Ми-
нистерством сельского хозяйства и 
продовольствия Московской обла-
сти и администрацией Луховицко-
го муниципального района. Получе-
на господдержка за счет федераль-
ного, областного и районного бюд-
жетов на сумму более 90 млн рублей. 
В итоге приобретено вторичное жи-
лье для 44 семей, строят собственные 
дома 6 семей, приняли участие в до-
левом строительстве многоквартир-
ного жилого дома 38 семей.

В этом направлении работают 

практически все сельские поселения. 
Активнее всех — Краснопоймовское, 
Головачевское, Газопроводское, Де-
диновское.

Ступинский муниципальный 
район

Начиная с 2006 года подготовле-
на исходно-разрешительная доку-
ментация и введены в эксплуатацию 
60-квартирные жилые дома в селах 
Березнецово, Татариново, Семенов-
ское, деревне Городище. В прошлом 
году построен 80-квартирный жи-
лой дом в селе Ситне-Щелканово. В 
настоящее время завершаются ра-
боты по устройству крыши и кров-
ли по 60-квартирному жилому дому 
в селе Шугарово, ведется строитель-
ство 36-квартирного жилого дома 
в с. Аксиньино. 

На строительство и приобретение 
жилья для молодых семей и специ-
алистов, проживающих в сельской 
местности, из бюджетов разных уров-
ней выделено 150 млн руб. Освоен 
751 млн руб. (с учетом инвестиро-
вания собственных средств). Участ-
никами мероприятий по обеспече-
нию жильем стали 61 молодой спе-
циалист, 52 молодые семьи, 34 семьи 
граждан.

Раньше говорили: «Кадры решают 
все!» Этот призыв не утратил свою 
силу и по сей день. Именно молодым 
специалистам предстоит работать на 
земле, растить детей, воспитывать у 
них любовь к родному краю.

Преобразования в сфере АПК, свя-
занные с реализацией Федеральной 
целевой программы, оживили село. 
Также отрадно, что с учетом ее важ-
ности и эффективности принято ре-
шение продлить Программу до 2013 
года. Кроме того, в настоящее время 
Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Московской обла-
сти разрабатывается областная це-
левая программа. А это означает, что 
еще сотни семей имеют шанс обу-
строить свою жизнь.

У Явера и Ниады Магомедовых, Нины Паршиной и Нины Дружко новоселье 
было в 2007 году. В Луховицкий район в поселок Красная Пойма они 

приехали издалека: из Пензенской области, Казахстана, Дагестана. Приеха-
ли в надежде найти работу, а вместе с ней получить благоустроенное жилье, 
наладить быт, воспитывать и растить детей. Сначала жили в общежитии хо-

зяйства ФГУП «Пойма» Россельхозакадемии. И когда появилась возмож-
ность стать участниками программы, долго не раздумывали. Дом им по-
строили теплый, светлый, с просторными комнатами. Живи да радуйся!

СЕРГЕЙ ВЕТРОВ

В последнее время жители 
области стали вспоминать, 
что такое ярмарки выходного 

дня. Когда на одной из площадей 
населенного пункта открываются 
сразу несколько десятков торговых 
точек, на которых весь товар 
(преимущественно овощи-фрукты, 
а также мясо-молочная продукция) 
реализуется напрямую от 
производителя с соответствующими 
скидками против магазинных цен. 

Однако на практике все происходит 
отнюдь не столь гладко. По наблюде-
ниям первого заместителя министра 
потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области Елены Литвино-

вой, приезжая на подмосковные яр-
марки, будущие участники сталки-
ваются с рядом сложностей. Наибо-
лее критичная из них – это плата за 
аренду торговых мест, которую взи-
мают руководители из местных адми-
нистраций. «А ведь организуя данное 
мероприятие, администрация муни-
ципального образования должна ре-
шить вопрос о предоставлении торго-
вого места бесплатно. И все расходы, 
связанные с обеспечением торговли, 
а это обустройство палатки, охрана, 
вывоз мусора, проживание торгов-
цев и другие, должны решаться сила-
ми администрации. Вот тогда и цены 
будут экономически обоснованы», – 
объясняет Елена Литвинова. 

О противоборстве со стороны мест-
ных властей говорит и Владимир Ка-

верин, член президиума подмосков-
ного отделения «Единой России». Пре-
имущественно в районах, примыкаю-
щих к столице. «Видное, Домодедово, 
Подольск, Красногорск, Одинцово и 
ряд других очень густо заселены. По-
тому сюда выгодно привозить товар, 
есть устойчивый спрос. А, например, 
Луховицы или Серебряные Пруды 
считаются сельскохозяйственными 
районами, там острой необходимо-
сти в таких ярмарках нет, – объясняет 
географические приоритеты Влади-
мир Каверин. – Мне говорят: да нам и 
не надо проводить партийных ярма-
рок. У нас и так они регулярно устра-
иваются. Предлагаю поехать посмо-
треть. И выясняю, что по ценам они 
вовсе не такие привлекательные, как 
могли бы быть. Объяснение этому 

простое: администрации собирают с 
торговцев плату за места, что автома-
тически не позволяет последним сни-
жать цены».

Торговые площадки, которые фор-
мируются в рамках проекта «Ярмарки 
выходного дня», с предпринимателей 
деньги не берут. Даже несмотря на то, 
что собственно производителей, фер-
меров пока не очень много. В основ-
ном палатки ставят те же перекупщи-
ки. Однако цены все равно существен-
но ниже. В качестве примера Каверин 
ссылается на картошку: ее цена на яр-
марках опустилась до 10 рублей за ки-
лограмм. «В прошлом, неурожайном 
году, цена оставалась на уровне 20-25 
рублей, тогда как у всех было от 30-35 
рублей», – добавляет он. 

КОШЕЛЕК

ЦЕНЫ СНИЖАЮТСЯ ПОГОДОЙ И ЯРМАРКАМИ
В этом сезоне овощи в Московской области стремительно дешевеют
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Беседу вела ВЕРА ЗЕЛИНСКАЯ.

Слово «инновации» у многих 
из нас ассоциируется 
с областью ядерной 

физики, образовательными 
и информационными 
технологиями, медициной, 
другими науками, находящимися 
за гранью понимания простого 
человека.  Применительно к 
агропромышленному комплексу 
все гораздо проще: это новые 
технологии, новая техника, новые 
сорта растений и породы животных, 
новые удобрения и средства 
защиты, новые формы организации 
труда и кредитования производства, 
а также новые подходы к 
подготовке и переподготовке 
кадров. Обо всем этом – интервью 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Правительства 
Московской области НИКОЛАЯ 
САВЕНКО.

– Николай Александрович, на-
сколько велика роль сельского хо-
зяйства в экономике Московской 
области, дайте общую оценку его 
развитию.
– Его роль трудно переоценить. По 

эффективности сельхозпроизводства 
регион занимает лидирующее место 
в Центральном федеральном округе 
РФ. По производству молока и ово-
щей – первое, мяса – третье и по кар-
тофелю – четвертое.

В текущем году перед агропромыш-
ленным комплексом области стоят се-
рьезные задачи по компенсации по-
терь объемов производства сельско-
хозяйственной продукции, которые 
произошли в прошлом году из-за ано-
мальных погодных условий,  и нара-
щиванию их  в соответствии с целе-
выми индикаторами, предусмотрен-
ными в Соглашениях о реализации 
Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства.

Следует отметить, что, несмотря на 
аномальные погодные условия про-
шлого года, сельское хозяйство по-
казало себя конкурентоспособной, 
современной отраслью и сохрани-
ло положительную динамику раз-
вития.

В текущем году мы планируем уве-
личить индекс производства сельско-
хозяйственной продукции по срав-
нению с 2010 годом на 13 процен-
та. Ожидается, что по итогам работы 
за год объемы производства в отрас-
ли в действующих ценах составят бо-
лее 98 млрд рублей. Это 125 процен-
тов к уровню прошлого года. Пред-
положительно предприятия области 
получат более пяти миллиардов руб-
лей прибыли. Мы предприняли все 
меры, обеспечивающие успешную 
работу предприятий. Увеличены по-
севные площади зерновых и зерно-
бобовых культур до 99,4 тыс.га, что 
на 14,9 тыс. га больше к уровню про-
шлого года. Также выросли посев-
ные площади под картофелем и ово-
щами. Мы смогли оперативно сфор-
мировать нормативно-правовую ба-

зу для финансирования мероприятий 
по проведению посевных и убороч-
ных работ. С бюджетополучателя-
ми заключены соответствующие со-
глашения. Очень важно, насколько 
своевременно доведены бюджетные 
средства до конечных получателей. 
От этого зависит эффективность их 
использования.

– Расскажите, что сегодня следует 
подразумевать под термином инду-
стриальные технологии.
– Для примера возьмем ЗАО «Озе-

ры», где регулировку рабочих пара-
метров самоходных картофелеубо-
рочных комбайнов осуществляют 
при помощи специального «элек-
тронного клубня» в рамках навига-
ционной космической системы GPS. 
В начале работы пропускают такой 
клубень через комбайн. Он сообща-
ет на искусственный спутник систе-
мы GPS данные о полученных удар-
ных контактах с рабочими органа-
ми комбайна. На основе анализа 
этих данных со спутника поступа-
ют рекомендации по регулировке 
комбайна – скорости движения, ам-
плитуды колебаний, рабочих обо-
ротов приводов в конкретных усло-
виях работы.

Также используется программное 
обеспечение «AgLeanderSMSAdvanced», 
которое осуществляет следующие 
операции – спутниковый мониторинг 
техники и учет ГСМ, параллельное и 
автоматическое вождение, составле-
ние карт полей, дифференцирован-
ное внесение минеральных удобре-
ний и средств защиты растений.

Для ускорения процессов внедре-
ния современных отечественных и 
зарубежных технологий производ-
ства в Московской области созданы 
два инженерно-технологических 
центра: на базе ОАО «Мособлагро-
снаб» – по технике и технологиям для 
растениеводства и на базе ООО «Фир-
ма «Ремтехмаш» – по технике и техно-
логиям для животноводства.

Партнерами центров являются из-
вестные предприятия отечественно-
го машиностроения – ОАО «Ростсель-

маш», «Агромашхолдинг», «Кировец-
ЛандТехник», а также значительное 
количество заводов-изготовителей 
и консультационных фирм из Бела-
руси, Украины, стран дальнего зару-
бежья.

Сегодня невозможно обеспечить 
высокую и устойчивую продуктив-
ность сельскохозяйственных уго-
дий без орошения, особенно овощ-
ных культур и картофеля. По ин-
формации Всероссийского научно-
исследовательского института систем 
орошения и сельхозводоснабжения 
«Радуга», при условиях полива уро-
жайность повышается в несколько 
раз. При этом трудовые затраты сни-
жаются примерно в два раза, произ-
водительность труда увеличивается 
в 1,8 раза, а себестоимость продукции 
ниже в 1,5 раза.

Сельскохозяйственные предпри-
ятия области широко используют 
парк дождевальных машин как оте-
чественного, так и зарубежного про-
изводства. В последнее время наш-
ли применение техника барабанно-
го типа, круговые и другие системы 
полива.

Невозможно обойтись без совре-
менных технологий и при обработ-
ке почвы. Например, хозяйства тща-
тельно отрабатывают методы, сро-
ки и способы внесения удобрений. 
В ЗАО «Озеры» есть автоматическая 
метеостанция, показатели которой 
помогают агрономической службе 
в организации сельскохозяйствен-
ных работ. На основе информацион-
ных данных специального программ-
ного обеспечения компании Dacom 
(Нидерланды) агроному хозяйства 
через Интернет выдаются рекомен-
дации по обработке растений карто-
феля от болезней.

– Московская область произво-
дит около 10 процентов мяса и бо-
лее 13 процентов молока от общего 
объема животноводческой продук-
ции Центрального федерального 
округа. Что способствовало  до-
стижению таких впечатляющих ре-
зультатов?
– К этим цифрам следует добавить, 

что у нас есть условия для дальнейше-
го роста производства в этой отрас-
ли. Важнейшим импульсом для аграр-
ного сектора экономики, и в первую 
очередь животноводства, стала реа-
лизация приоритетного националь-
ного проекта  и государственной про-
граммы развития сельского хозяй-
ства до 2012 года.

Более 50 сельскохозяйственных 
предприятий включились в работу по 
строительству новых и реконструк-
ции имеющихся животноводческих 
помещений. Это дало возможность 
ускорить процесс технического пе-
ревооружения с внедрением новых 
технологий производства и перера-
ботки.

В 2006–2010 годах сельскохозяй-
ственными организациями Москов-
ской области на реализацию 74 ин-
вестиционных проектов привлечено 
10,6 млрд рублей субсидированных 
кредитов. Из этой суммы 8,5 млрд 

рублей уже освоено. В молочном жи-
вотноводстве на реализацию 41 про-
екта привлечено 5,3 млрд рублей, 
освоено 3,3 млрд. В птицеводстве по 
17 проектам освоено 3,5 млрд руб-
лей, в свиноводстве – 8 проектов на  
1,5 млрд рублей почти все освоены.

В результате строительства, рекон-
струкции и модернизации производ-
ства в ЗАО «Моссельпром», ЗАО «Эли-
нар Бройлер», ООО «Ново-Петровская 
птицефабрика», группе компаний 
«Ассортимент», ООО «Агрофирма 
Сафоновское», ООО «Кампоферма», 
ЗАО «Татариново», ЗАО ПЗ «Барыби-
но» и ряде других предприятий вве-
дены новые мощности, установле-
но современное оборудование, в том 
числе от признанных европейских 
производителей. Это обеспечивает 
применение высокоэффективных, 
ресурсосберегающих технологий, 
отвечающих мировым стандартам, 
предусматривающих значительное 
сокращение затрат ручного труда на 
единицу продукции.

В результате в Московской обла-
сти за период с 2006 по 2010 годы на 
33,4 тыс. тонн увеличилось производ-
ство свинины, на 38 тыс. тонн – мя-
са птицы, стабилизировалось произ-
водство молочной продукции. Сегод-
ня мы поставляем на рынки Москов-
ского региона высококачественную, 
в том числе диетическую, продук-
цию животноводства по доступным 
ценам.

В соответствии с протоколом сове-
щания у первого заместителя пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Виктора Алексеевича 
Зубкова, которое состоялось 26 ию-
ля 2010 года, «О внедрении иннова-
ционных технологий, программ по-
вышения энергоэффективности и 
энергосбережения при реализации 
в 2011–2013 годах приоритетного 
национального проекта «Развитие 
АПК» Правительство Московской об-
ласти продолжает работу по этому на-
правлению. На период до 2020 года 
мы планируем запустить производ-
ство «мраморного» мяса специали-
зированных пород крупного рогато-
го скота до 50 тысяч тонн в год. Более 
чем в 1,5 раза по отношению к суще-
ствующим вырастут объемы мяса сви-
ней и птицы.

Решению поставленных задач  бу-
дут способствовать введение в экс-
плуатацию  молочного комплекса в 
племзаводе «Раменское» на 2400 го-
лов мощностью 22,0 тыс. тонн моло-
ка в год, реализация проекта по про-
изводству мяса индейки в ООО «Но-
вое Литвиново» на трех площадках 
в Серебряно-Прудском,  Зарайском 
и Щелковском районах с годовым 
производством 60 тысяч тонн. А  так-
же строительство свинофермы ООО 
«СПФ Агро» в Серебряно-Прудском 
районе с годовым производством мя-
са 10 тысяч тонн. Все это реально, до-
стижимо, потому что есть опыт, спе-
циалисты, а главное – есть заинтере-
сованная поддержка на государствен-
ном уровне.

НАУКА СТАНОВИТСЯ ПРАКТИКОЙ
В агропромышленном комплексе Подмосковья успешно внедряются 
современные технологии производства
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АЛГОРИТМ УСПЕХА

АГРОПРОМ

ПРАВО БЫТЬ ЛУЧШИМ
ВАЛЕРИЙ ГРОМОВ

Когда окидываешь взглядом 
ровные, ухоженные поля, 
широко раскинувшиеся на 

пойменных землях Дмитровского 
района Подмосковья, с трудом 
верится, что все начиналось 
с каких-нибудь трех десятков 
гектаров арендованной земли. 
А сегодня совместное российско-
германское предприятие 
ООО «Фрухтринг», созданное 
18 лет назад на территории 
ЗАО «Бунятино», – это 
огромный многопрофильный 
сельскохозяйственный комплекс, 
где только под картофель отведено 
более 2000 гектаров, не говоря уже 
о площадях, предназначенных для 
выращивания остальных 24 видов 
овощной и зерновой продукции. 

Важнейшее место в экономике 
агрокомплекса, безусловно, зани-
мает существующая база хранения 
и переработки продукции. Она по-
стоянно обновляется. Только за по-
следние три года на реконструк-
цию выделено 127,2 млн рублей. В 
результате складские площади уве-
личились более чем в два раза, что 
позволяет заложить на хранение в 
зимне-весенний период около 100 
тыс. тонн картофеля и овощей. Ре-
конструкция хранилищ и приме-
нение новых технологий позволя-
ют  сохранять  овощи в первоздан-
ной свежести круглый год. Вся реа-
лизуемая продукция тестируется на 
качество и полностью соответству-
ет европейским стандартам. А хоро-
шо налаженная маркетинговая служ-
ба помогает формировать устойчи-
вый рынок сбыта. В настоящее время 
он включает в себя более 200 посто-
янных клиентов компании. Вся про-
дукция реализуется под единой тор-
говой маркой «Дмитровские овощи», 
снискавшей на овощном рынке до-
брую славу. Девиз предприятия «Све-

жие овощи – круглый год» подразу-
мевает высокотехнологичный цикл, 
который включает в себя производ-
ство, хранение, доработку и реализа-
цию продукции. Благодаря беспере-
бойной работе цеха по переработке 
овощей на столы покупателей неиз-
менно круглый год попадает мытая, 
фасованная продукция в разных ви-
дах и упаковках. Следует особо под-
черкнуть, что ей присвоен знак ка-
чества «Лучшее – детям». Объем про-
изводства цеха переработки посто-
янно растет. Так, в 2010 году было 
очищено, упаковано и реализовано 
9200 тонн картофеля и овощей. Для 
сравнения: несколько лет назад, в 

2006 году, эта цифра составляла все-
го 7121 тонну. 

Среди нескольких крупных хо-
зяйств, входящих в агрохолдинг 
«Дмитровские овощи», ЗАО «Агрофир-
ма «Бунятино» занимает ведущее ме-
сто, являясь главной производствен-
ной площадкой, на которой, без пре-
увеличения, выращивается весь ас-
сортимент известных нам овощей. 
И не только. На полях этого универ-
сального хозяйства производятся 
многие зерновые культуры, которы-
ми круглый год, включая сочные кор-
ма, питается многочисленное дой-
ное стадо – 650 коров холмогорской 
породы.

В 2002 году ЗАО «Агрофирма «Бу-
нятино» возглавил генеральный ди-
ректор Сергей Филиппов. С его по-
дачи началось активное внедрение в 
сельхозпроизводство инновацион-
ных технологий, позволяющих полу-
чать высокие урожаи и европейские 
стандарты качества. Если учесть, что 
вся продукция полей выращивается 
в условиях открытого грунта, можно 
понять профессиональный интерес 
многих сельхозпредприятий России, 
которые приезжают перенять опыт 
бунятинцев, поучиться у них пра-
вильно выращивать и хранить кар-
тофель и овощи. Здесь и на самом де-
ле есть что позаимствовать. Ну хотя 
бы неоценимый опыт по безрассад-
ному способу возделывания капусты 
или выращиванию рассады по фин-
ской технологии. 

О земле надо заботиться не только 
в посевную и уборочную кампании. 
Она требует постоянного хозяйского 
ухода. Поэтому особое внимание Сер-
гей Николаевич уделяет сохранению 
плодородия земельных ресурсов. На 
взятых в долгосрочную аренду пой-
менных землях проводится целый 
комплекс работ по их восстановле-
нию: прокладывается новая дренаж-
ная сеть, ремонтируются каналы, ве-
дется планировка. В ремонт мелиора-
тивной сети за последние несколько 
лет вложено более 25 млн рублей, вве-
дено в севооборот 215 га не исполь-
зуемых ранее земель. 

Качество жизни работников пред-
приятия, решение их социально-
бытовых проблем – один из приори-
тетов в деятельности агрофирмы. 

Агрохолдинг взаимодействует со 
многими научными институтами, 
опытными станциями, передовы-
ми сельхозпредприятиями России и 
других стран, участвует в выставках, 
в том числе международных, на кото-
рых неизменно доказывает свое пра-
во называться одним из лучших хо-
зяйств нашей страны.

Ежегодный урожай овощей и карто-
феля составляет порядка 150 000 

тонн.

ПЛЕМЗАВОД «БАРЫБИНО»: ГЛАВНЫЙ ПО МОЛОКУ
ЕЛЕНА ДИК

В 60 километрах от столицы 
в Домодедовском районе  
расположен знаменитый на 

всю Россию и ряд зарубежных 
стран племенной завод 
«Барыбино». За последние 12 лет 
поголовье крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы увеличилось 
здесь с 4200 до 9500 голов, общая 
площадь сельхозугодий выросла 
с 5766 до 14354 га.  Хозяйство 
является самым большим по 
размеру сельхозпредприятием 
Московской области и 
одновременно крупнейшим 
производителем молока в России. 

Надо сказать, что лидером в сво-
ей отрасли предприятие было не 
всегда.

Сегодня на всех фирмах племзавода 
содержится почти десять тысяч голов 
крупного рогатого скота, из которых 
четыре тысячи — дойное стадо. При 
постоянной поддержке со стороны 

Правительства Московской области, 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области 
производится финансирование ме-
роприятий в сфере развития отрас-
ли молочного животноводства ЗАО 
ПЗ «Барыбино».

ЗАО ПЗ «Барыбино» с 2006 года яв-
ляется участником реализации при-
оритетного национального проек-
та «Развитие АПК» по направлению 
«Ускоренное развитие животно-
водства». За счет средств 5-летнего 
кредита хозяйство закупило в Гер-
мании 200 голов нетелей на сумму 
12,8 млн рублей.

В 2010 году в хозяйстве введен в экс-
плуатацию современный животно-
водческий комплекс на 800 коров с 
беспривязной технологией содержа-
ния и доением в доильном зале фир-
мы Де Лаваль-Каскад.

Объем привлеченного субсидиро-
ванного кредита составил 230 млн 
рублей.

В шести реконструированных по-
мещениях комплекса по откорму 

крупного рогатого скота содержит-
ся 2 400 голов бычков, ежегодно про-
изводится 600 тонн мяса. 

В результате использования сель-
скохозяйственных ноу-хау в расчете 
на каждого работающего в животно-
водстве за год сегодня производит-
ся 270 тонн молока на сумму более 
трех миллионов   рублей. Весь выпу-
скаемый продукт соответствует вы-
сокому качеству и  имеет класс евро-
стандарт. Молоко идет на переработ-
ку на заводы: ООО «Эрманн», ООО 
«Данон», ООО «Кампина», ОАО «Вим-
Билль-Данн».

Меж тем фермы «Барыбино» про-
должают укрупняться. Четыре года 
назад предприятие завершило строи-

тельство молочного комплекса в «За-
ре Подмосковья», довело до ума там 
же еще один долгострой и на базе 
этого создало комплекс по выращи-
ванию нетелей.

–Экономически получилось очень 
выгодно, – говорит гендиректор 
племзавода Давид Гулько. – Сейчас 
мы ведем обновление стада полно-
стью за счет своих нетелей. 

–Но и это еще не все. Много лет в 
хозяйстве функционирует свой ком-
бикормовый завод, который работа-
ет практически на собственном сы-
рье и производит более 40 тонн кон-
центрированных кормов в смену. 
Занимается «Барыбино» и зернопро-
изводством.

Среднемесячная зарплата работни-
ков племзавода на 2011 год – 25 350 

рублей.
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Осень все уверенней всту-
пает в свои права. Появились 
золотые прядки у берез; гор-
до красуются среди изрядно  
опустевших   грядок тугие, на-
полненные живительными со-
ками земли  кочаны капусты; 
яркой цветочной палитрой ра-
дуют глаз хризантемы.  И все 
чаще при взгляде на это про-
щальное осеннее великоле-
пие вспоминаются знаменитые 
пушкинские строки: «Унылая 
пора, очей очарованье…».

А меж тем сейчас  у поклон-
ников дачного земледелия,  во-
преки  прохладным уже  утрен-
никам,  - весьма  горячая пора. 
Многое еще предстоит  успеть, 
чтобы  подготовить любимые  
сад-огород-цветник к прибли-
жающейся зиме. Об этом и не 
только и  пойдет сегодня речь 
в очередном выпуске «В ладу с 
природой».

НОВИНКИ 
С ВЫСТАВКИ 

Неизменный интерес как у про-
фессионалов цветочного бизне-
са, так и у цветоводов-любителей 
и поклонников дачного ланд-
шафтного дизайна, вызывает 
проводимая ежегодно во Все-

российском выставочном центре  
Международная выставка цве-
тов, оборудования и  материалов 
для декоративного садоводства 
и озеленения. 

Вот и на нынешней, прохо-
дившей с 31 августа по 3 сен-
тября 18-й Международной вы-
ставке «Цветы-2011» побывала 
делегация Люберецкого клуба 
садоводов-огородников «Лада» 
(председатель – Раиса   Колес-
никова). Отрадно  отметить уча-
стие в этой  перспективной  мис-
сии  и  Галины  Новак – помощни-
ка главы  администрации Любе-
рецкого района. Галина Петров-
на  искренне и деятельно по-
могает отнюдь не только   клу-
бу «Лада»,   умеет шагать в ногу 
со временем и всегда позитивно 
настроена по отношению ко все-
му новому и полезному для на-
шей малой родины.

А уж посмотреть на выстав-
ке, где богатство и разнообра-
зие цветочного мира представ-
ляли 350 компаний из 22 госу-
дарств, безусловно, было что. 
Причем, по сравнению с экспо-
зициями прошлых лет, гораздо 
более мощным было представи-
тельство нашей страны: деле-
гаты от 30 российских регионов 
продемонстрировали на цветоч-

ном форуме свои интересней-
шие проекты и образцы продук-
ции.

Приятно удивила многих, и на-
ших земляков  в том числе, новин-
ка выставки – впервые созданная 
в условиях павильона экспозиция 
водных и прибрежных растений 
для украшения парковых и кот-
теджных водоемов «Водный сад» 
(на снимке слева). Многие идеи 
этой великолепной экспозиции 
могут стать отправной точкой и 
для развития их на дачных участ-
ках с учетом конкретных условий. 
Вертикальные  водные «стенки», 
каскады и фонтаны в сочетании с 
пышно цветущими островками на 
«озерной» глади никого не оста-
вили равнодушными. Виват, Рос-
сия!

Весьма любопытными показа-
лись предложения по использо-
ванию традиционных овощных 
культур и для декоративных це-
лей. Например, томатов «черри» - 
ампельных, с плодами до 25 грам-
мов весом; более крупных тома-
тов разнообразной формы или 
непривычной цветовой гаммы, та-
ких, как «Лампа Алладина» или  
«Оникс» (на снимках). Наверняка 
немало наших читателей не прочь 
будут поселить у себя на даче  и 
«Царевну-лягушку» - тыкву со 
своеобразной болотистой «внеш-
ностью», но «добрую внутри» - с  
оранжевой сочной и вкусной  мя-
котью (на снимке). 

Приятное впечатление остави-
ла  экспромт-фантазия  одного из 
фермерских российских хозяйств 
на деревенские темы. Не только 
привычные плетеные корзины и 
корзиночки, берестяные туеса и 
глиняные горшки, но и старень-
кие  «бабушкины»  чайники и утю-
ги, деревянные корыта, сундуки,  
веревка и многие другие атрибу-
ты крестьянского быта были эф-
фектно использованы для разме-
щения «живых», растущих в них 
цветочных и других декоратив-
ных  растений (на снимках). 

Особую привлекательность и 
изысканный колорит цветочному 
форуму придавал состоявшийся 
в рамках выставки «Цветы-2011» 
VIII чемпионат России по профес-
сиональной флористике, органи-
затором которого выступила На-
циональная гильдия флористов 
России. Как роскошные, «парад-
ные», с применением не только 
природных, но и искусственных 
материалов, так и достаточно 
аскетичные, позволяющие уви-

деть и оценить красоту каждого 
растения флористические компо-
зиции заинтересовали многих. 

Рассказ о новинках выставки 
мы продолжим в одном из выпу-
сков «В ладу с природой».

С ЗАБОТОЙ 
О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ

Какие же неотложные дела  
ждут нас в первой половине  
октября на любимой даче? Вот 
что советуют по этому поводу 
знатоки из клуба «Лада». 

Цветник. Сажаем под зиму 
нарциссы, тюльпаны, мелколуко-
вичные растения, гиацинты. Вы-
капываем отцветшие гладиолу-
сы, георгины и клубневую бего-
нию. Сажаем садовые ландыши. 
Обрезаем и укрываем на зиму 
розы и клематисы. Заготавлива-
ем созревшие семена многолет-
ников.

Сад. Закладываем на зимнюю 
стратификацию или сеем в рас-
садник открытого грунта семена 
шиповника, боярышника, айвы, 
войлочной вишни, калины; се-
мена яблони (антоновки, напри-
мер) - для использования вырос-
ших растений в качестве подво-
ев.  

Октябрь – лучшее время для 
посадки культур, рано начинаю-
щих вегетацию весной: крыжовни-
ка, черной, красной и золотистой 
смородины,  йошты, жимолости, а 
также   малины.  Как осенью, так и 
весной, сажают яблоню и грушу. А 
вот косточковые –  сливу, вишню, 
а тем более  теплолюбивые че-
решню и абрикос  - сажать пред-
почтительно весной.

Не следует забывать о приги-
бании на зиму к земле побегов 
малины и лиан малозимостойких 
растений.

Компост. Отличный черный, 
рыхлый компост получается, 
если в яму или компостный ящик 
поместить слоями опавшие топо-
линые листья и огородную зем-
лю. Смолистые вещества этих ли-
стьев, к тому же, способствуют 
избавлению почвы от болезней и 
вредителей. При отсутствии дож-
дей всё это желательно поливать.

Продолжение темы – в одном 
из ближайших выпусков нашей 
газеты.

До новых встреч! 
Ведущая рубрики – 

Татьяна САВИНА
Фото автора 

13В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ

Унылая пора? Очей очарованье!

Люберецкая делегация на выставке «Цветы-2011»



ЛП36 (356) ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА
ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА14

:
, « », -

. .
. 517-32-86

, !
, .

.
(495) 744-71-15, 

:
,
 ( , -

, , .)
. 8-916-346-99-47, 
8-916- 541-43-80, 

. .
. -
, .

, .
.

. 8-905-726-00-00

.
, , ,
.

. 555-28-49,
. 8-967-087-36-29, 

,
, . . ,

, , ,
.

.
.

. 8-926-065-80-06, 

-
.

.
. 8-916-228-56-16

-
 21-55 .  - ,

. /  12-16 . .
. .

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

!
. .

. 8-916-071-98-05, 

-

. , .
,

 1/2, /
. ,

21-45 .
. 565-46-89, 

8-903-123-97-50

, .
,

. -
. ,

. .
. 8-903-00-11-494

.
, -

. , .
. 8-916-759-46-28 

9.00  23.00, .

,
. .

:  17  35 .
: -

. ,
 1000 ./ .

.
.: 8 915 250 90 00

. -
-

 ( ). ,
. .
. 8-926-232-88-41

« » . -
, . 4 

- .
. 8-915-035-29-43

-
-

-
. /

 30 000 .
. 222-40-92, 

8-926-556-24-81

,

.

.
:

514-32-43,
8-929-565-82-89

-

-
. -

 5 
-

, .
: 5/2, 

8-30 – 17-30. 
: -

,
. / -

-
.
. 89152347851 

( );
761-07-11 ( -

).
-mail:

 info01234@
yandex.ru

, ,
- . -

. .
. 8-964-534-24-83

:
. ., 

- , . , .
. .: 2/2  8.00-20.00, 

. .- 26000 .

:
. ., 

- , . , .
. .: 5/2  8.00-17.00; 

. .- 16000 .
-

, . .

:
 (495) 287-85-69, 
8-903-628-23-47

.  ( )
.

: 589-68-66

:
,

, .  2/2, 
, .

.
,

,
. .

:
8 (495) 921-17-47, 

.382

, -
, .

. 8-903-774-58-12

« » -
. ,

-  - 
.

:
- , - , -

;
- ;
-  ( ,

) ;
- ;
- - .

 WaveLab, Vegas Sony,  MD  - -
.

, .
: . , , . 141. 

: (495) 554-00-25 ( ), (495) 559-87-08 (
). E-mail: radiolub@mail.ru, rhans@mail.ru 

ООО «Ресурс-Дизайн» уведомляет об условиях изготовления, размере оплаты и других условиях изготовления 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов в период проведения избирательной кампании по вы-
борам депутатов Московской областной Думы, по дополнительным выборам депутата Совета депутатов городско-
го поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области по одномандатному избиратель-
ному округу №4 на выборах, назначенных на 4 декабря 2011 года.

Сведения о размере (в  валюте  Российской  Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг ООО «Ресурс-
Дизайн» по изготовлению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов:

Листовка формата А4 (1000шт)  - от 4.5руб/шт.
листовка двухсторонняяА4(1000шт) – от 8.5руб/шт.
Флаер 210х100 односторонний(1000шт) – от 2.2руб/шт.
Плакат А2(1000шт) – от 13руб/шт.
Листовка А3(1000шт) – от 7руб/шт.
Баннер 6х3м(10шт) – от 4700руб/шт.
Изготовление оригинал-макета – от 500 руб.
Изготовление аналоговой цветопробы – от 300 руб.
Изготовление аудиоролика – от 2000 руб.
Изготовление видеоролика – от 5000 руб.
Изготовление значков – от 20 руб./шт.
Изготовление интернет-страниц – от 5000 руб.
 
Подать заявку на изготовление и заключить договор можно по адресу: Московская область, г.Зеленоград, , 

3-й западный проезд, д.8 стр.3, оф.18; телефоны: 8 (495) 740 92 96, 8 499 340 92 96; E-mail: rdpm@bk.ru  

РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ, АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ 
И ИНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Военно-патриотический центр «Офицерское 
собрание» теперь может принимать многоднев-
ные сборы спортсменов. Накануне Первой об-
ластной журналиады спортивный комплекс 
был дополнен новой комфортабельной гости-
ницей.

- Мы давно мечтали о том, чтобы прибывающих к 
нам на соревнования  ребят можно было бы  разме-
стить со всеми удобствами, - рассказывает предсе-
датель люберецкого районного спорткомитета Сер-
гей Долгов. - В технических и экстремальных видах 
спорта, таких, как мотокросс или картинг, нагрузки 
огромны. И даже самый сильный гонщик может вы-
ступить хуже, если перед самым заездом ему при-
шлось трястись на машине по пробкам из Москвы, 
Люберец или Раменского. А теперь Центр может 
без проблем разместить 120 человек – хоть на одни 
сутки с ночевкой, хоть на несколько недель, в уют-
ных одноместных и двухместных номерах. Приез-
жайте, чемпионы, мы будем рады вам!

В открытии гостиницы приняли участие депу-
тат Московской областной Думы Михаил Ворон-
цов, председатель общественной организации ве-
теранов «Боевое братство» Сергей Долгов, заме-

ститель главы Раменского района Александр Ба-
ранов и прибывшая на Журналиаду делегация Со-
юза журналистов Подмосковья во главе со своим 
председателем Натальей Александровной Черны-
шовой. 

В рамках Первой областной Медиа-недели в 
фойе новой гостиницы в тот же день открылась 
выставка спортивной фотографии, авторами ко-
торой являются корреспондент «Люберецкой па-
норамы» Светлана Самченко и  выпускница Мо-
сковской академии классической фотографии 
Кира Бычкова.

Виктор ВАЙГЕРТ 

СПОРТ16

Приятно видеть, как Любер-
цы хоть и постепенно, но воз-
вращают себе статус одного 
из самых спортивных городов 
Подмосковья. Душа радуется, 
видя, как мальчишки гоняют 
мяч на площадках стадионов 
«Торпедо», «Искра», «Звезда». 

Видя их горящие глаза, не-
вольно самому хочется забыть 
про все проблемы и ринуться 
на поле. Мечты, мечты… Реаль-
ность же - это сделать так, что-
бы эти целеустремленные ребя-
та продолжили свое увлечение и 
доросли до уровня так часто ру-
гаемой, но все равно любимой 
сборной. А пока будущие чем-
пионы посещают школы, ана-
логичные той, что находится на 
стадионе «Звезда» и носит та-
кое же название. Живу непода-
леку, поэтому знаю о ней не по-
наслышке. Пожалуй, единствен-
ная причина, по которой жалею, 
что у меня нет сына, так это не-
возможность отдать сюда свою 
дочь. Ведь именно вдохновен-
ная работа с детьми, самоотда-
ча тренеров служат настоящим 
примером для подражания.

Сама школа основана относи-
тельно недавно: в 2003 году, по-
сле того, как руководство воен-
ного гарнизона предоставило в 
пользование начинающему кол-
лективу свой стадион «Звезда», 
а взамен выдвинуло ряд тре-
бований по его поэтапной ре-
конструкции. Благодаря энер-
гии и энтузиазму таких людей, 
как Товкач Валерий Николае-
вич, школа росла и развивалась. 
«Да, поначалу было тяжело, - го-
ворит бессменный руководитель 
ДЮСШ, - но своими силами нам 
удалось сделать многое для раз-
вития стадиона, а также вырас-
тить достойных учеников». За 
подтверждением далеко ходить 
не надо: одним из таких учени-
ков является игрок московского 
«Спартака» и молодежной сбор-
ной России Павел Яковлев (ныне 
выступает за самарские «Кры-
лья Советов»). «Во время пер-
вой реконструкции все старшие 
ребята, в том числе Паша Яков-
лев, всячески помогали: таскали 
кирпич, красили, производили 
уборку», - продолжает Валерий 
Николаевич. - Работа не остано-
вилась даже в кризисные годы. 
В 2008 г. была обустроена пер-
вая в Люберецком районе пло-
щадка с искусственным покры-
тием размером 20 на 30 м, а поз-
же искусственный газон появил-
ся и на другой, большей по раз-
мерам площадке. Вскоре было 
открыто дополнительное отде-
ление школы на базе стадиона 
«Искра», а количество учеников 
и преподавателей увеличилось 
в несколько раз. На сегодняш-
ний день в составе «Звезды» бо-
лее 600 учащихся и 16 тренеров-

преподавателей. Но впереди 
еще много работы. В настоя-
щее время в плачевном состоя-
нии трибуны основного поля, нет 
никакого навеса. Освещаются 
только площадки, но не основ-
ное поле. Уже сейчас рано тем-
неет, и полноценные трениров-
ки можно проводить только до 
18.00 – 18.30. И так будет до 
апреля. Но мы надеемся на ре-
шение этих проблем. Очень хо-
чется, чтобы стадион смог в бу-
дущем принимать турниры и со-
ревнования высокого уровня».

Сегодня ситуация действи-
тельно меняется. Поддерж-
ку школе оказывают как мест-
ные власти, так и частные ком-
пании. Например, в 2010 году 
инвестиционно-девелоперская 
компания «Сити-XXI век» вру-
чила ребятам 100 комплектов 
спортивной формы, а позднее 
разработала программу даль-
нейшей реконструкции стадио-
на «Звезда». В первую очередь 
предстоит восстановить трибу-
ны: установить 300 пластико-
вых сидений и сделать метал-
лический навес. В итоге ком-
фортно будет не только зрите-
лям, но и родителям, и юным 
спортсменам, ожидающим сво-
ей очереди. Далее будет сде-
лано освещение: стальные мач-
ты с прожекторами мощностью 
500 Вт, так чтобы впредь мож-
но было заниматься по вече-
рам. Все эти работы плани-
руется осуществить до конца 
года. На весну запланирова-
на укладка нового искусствен-
ного газона на главном поле, а 
также ремонт существующего 
кирпичного строения и фасад-
ные работы.

Не забыто и второе отделе-
ние футбольной школы «Звез-
да» - на стадионе «Искра». Со-
всем недавно ОАО “Камов” офи-
циально передало этот стадион 
в подчинение города, который 
продолжил его модернизацию. 
Ремонтируется главное здание, 
натягиваются сетки для мячей, 
переделывается система осве-
щения тренировочной базы. Но 
самым главным является скорое 
завершение застилки нового ис-
кусственного поля размером 40 
на 20 м.

Остается только порадовать-
ся, что о спорте задумались на 
всех уровнях. Так в нашем го-
роде построили Дворец спор-
та «Триумф». Открывавший его 
в 2005 году губернатор Москов-
ской области Борис Громов ска-
зал тогда, что программа строи-
тельства спортивных сооруже-
ний будет только наращивать-
ся. И новые проекты в Любер-
цах являются тому подтвержде-
нием. Будем надеяться, что для 
нашего любимого города все эти 
перемены – только начало.

Артём СВИРИДОВ

Люберцы возвращают 
себе статус 

спортивного города

Спорткомплекс «Подмосковье»
Проводит набор в группу ОФП (общей физической подготовки) 

для людей пенсионного возраста, время проведения занятий: по-
недельник с 11.00 до 12.00, пятница с 13.00 до 14.00

Обращаться по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, 
вл. 3А.

Телефоны: (495) 554-35-17; (495) 565-47-85; 8-925-082-66-11

Картинг часто называ-
ют «экстремальным» видом 
спорта. Достаточно опасным, 
проще говоря… Но в военно-
патриотическом центре «Офи-
церское собрание» за штур-
вал мини-машинки можно по-
садить даже первоклассни-
ка – и буквально за год сде-
лать из мальчишки неплохого 
гонщика. Причем, безо всяко-
го риска.

Рассказывает председатель 
люберецкого районного спортко-
митета Сергей Долгов:

- Для обучения начинающих 
гонщиков разработаны уникаль-
ные тренажеры-симуляторы, пол-
ностью копирующие поведение 

машины на трассе. Теперь та-
кая «машинка без колес» есть и 
в открывшейся недавно при на-
шем Центре школе картинга «Ка-
дет». В карт, установленный на 
специальном станке, сажаем 
ученика. Подключаем специаль-
ную компьютерную программу. 
И - вперед! Тренажер передает 
в мельчайших деталях и «неров-
ности» дороги, которую вы види-
те на экране, и вибрации мото-
ра, и «заносы» на резком пово-
роте. Учить можно кого угодно 
– взрослого человека, малыша 
или, скажем, девушку. Картингу, 
как любви, покорны все возрас-
ты и все социальные группы.  Не 
верите? Садитесь в кресло пило-
та. Опытный инструктор, мастер 

спорта, на первых порах помога-
ет ученику, но уже после двух-
трех занятий вы «катаетесь» на 
тренажере сами. А потом можно 
и на настоящую трассу. Конеч-
но, не дай Бог, но если во время 
заезда случится что-то непред-
виденное, – вы к этому уже го-
товы. Ваши действия доведены 
до нужной степени автоматизма, 
и, якобы «опасный», а на самом 
деле – очень интересный и за-
хватывающий вид спорта стано-
вится просто серьезным увлече-
нием. Может быть, на всю жизнь.

Открытие школы картинга «Ка-
дет» состоялось 23 сентября – 
сразу после зачетных заездов 
Первой журналиады Подмоско-
вья. И первыми испытателями но-
вого тренажера стали наши кол-
леги – Журналисты из редакций 
телеканала «Лыткари» и газеты 
«Малаховский вестник» .

Светлана САМЧЕНКО  

Сначала – в класс, 
потом – на трассу!

Ждём чемпионов!

На играх 20-го первенства Рос-
сии по волейболу среди команд 
ветеранов спорта блестяще вы-
ступил волейбольный клуб «Офи-
церское собрание» (Люберцы). 

- Турнир проходил в курортном 
поселке Лазаревское – рядом с бу-
дущей олимпийской «столицей» - 
городом Сочи, - рассказывает глав-
ный тренер люберчан Леонид Ли-
тун. -  А съехались на него спор-
тсмены старше 40 лет, считайте, со 
всей страны, от Петропавловска-
Камчатского до Питера. Мы вы-
ступали в двух возрастных груп-
пах – «для тех, кому за 50» и в бо-
лее старшей. И, представьте себе, 
заняли призовые места, вышли 
в Выcшую лигу!  У нас ведь, как в 
футболе – две самые слабые ко-
манды после чемпионата уходят 
в лигу пониже, а победитель и его 
ближайший «сосед» по турнирной 

таблице поднимаются на ступень-
ку вверх! Не скрою: было труднова-
то. Двое игроков старшей команды 
получили травмы, пришлось играть 
без замен. Но тем дороже для нас 
будет завоеванный кубок… 

Наших ветеранов, подтвердивших 
старинную спортивную славу родно-

го города, мы сегодня называем по-
именно: Михаил Суханишвили, Сер-
гей Кузнецов, Андрей Каменнов, 
Юрий Бурлаков, Александр Сум-
ский, Алексей Сельдимиров, Сергей 
Степанов, Николай Воронков. Спа-
сибо, мастера!

Светлана САМЧЕНКО

Люберецкие ветераны – в высшей лиге
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2011          № 2376-ПА

Об  образовании избирательных участков для
проведения  голосования  и  подсчета  голосов  избирателей

на выборах  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва и депутатов Московской областной 

Думы пятого созыва  4 декабря 2011 года

В соответствии со статьей 19 Федерального  закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об  
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в  референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона  от 18.05.2005 № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», статьей 8 закона Московской области  от 06.06.2011 № 79/2011-ОЗ «О 
выборах депутатов Московской областной Думы», Уставом муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Образовать на территории  Люберецкого муниципального района Московской 
области для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва и депутатов Московской областной  Думы пятого созыва 4 декабря 
2011 года 115 избирательных  участков:

по городу Люберцы:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  1342
  Включить в состав избирательного участка:
проспекты: Лермонтова; Октябрьский (четная  сторона) дома с 12 по 64; 
улица Садовая; проезды: 1-й Лермонтовский, 5-й, 7-й Октябрьские.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении гимназии № 43 – г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.24-а, 
тел.503-74-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1343
  Включить в состав избирательного участка:
  Октябрьский проспект дома 8 (корп.1, 2, 3) , 10 (корп.1, 2); улица Кирова дома 1, 

3, 5 , 7, 33, 35Ж (все корпуса).
   Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении гимназии № 43- г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.24-а, 
тел.503-74-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1344
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский  проспект дома  66, 68, 84, 86, 88;  улица  Кирова дома 34, 34-д, 

35-а,  35-б; 116 квартал все дома; больница имени Ухтомского.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и  место  

голосования  в  помещении  ГОУ СПО Московский областной техникум отраслевых 
технологий -  г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.114, тел.503-74-77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1345
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский  проспект дома  120 (корп.1, 2, 3);  улицы: Власова;  Кирова дома 37, 

39, 39-а, 41, 43 (корп.2).
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и  место  

голосования  в  помещении  ГОУ СПО Московский областной техникум отраслевых 
технологий -  г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.114, тел.503-74-77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1346  
Октябрьский проспект дома 3, 5 (корп.1,2), 7, 9, 11, 11-а; улицы: Колхозная, Карла 

Либкнехта дома 1, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15.  
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 10 - г.Люберцы, пос. Калинина, д.56, 
тел.503-30-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1347
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский  проспект  дома  25, 27, 29, 47, 49; улицы: Зеленая,  Парковая,  Зеле-

ный переулок, Новый тупик.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 10 - г.Люберцы, пос. Калинина, д.56, 
тел.503-30-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1348
  Включить в состав избирательного участка:
поселок  Калинина   дома 46, 54, 85; улицы: Новая ,  Карла Либкнехта дома  18, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 25-а, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования  в  помещении средней школы № 10 - г.Люберцы, пос. Калинина, д.56, 
тел.503-30-11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1349
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский  проспект дом  51, 53, 55, 55 (корп.1,2), 91/97; поселок Калинина дома 

45, 47,  48, 49 (копр.1), 50, 51, 52, 58, 76, 77, 87, 88 , 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении средней  школы  № 10 - г.Люберцы,  пос. Калинина, д.56, 
тел.503-30-11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1350
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 111/119, 121, 121(корп.1, 2); поселок  Калинина дома 

37, 38, 40, 41, 42, 44.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования  в помещении средней школы №  10 - г.Люберцы,  пос. Калинина, д.56, 
тел.503-30-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1351
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 123, 123 (корп. 1, 2, 3, 4, 5); поселок Калинина дома 

со 2 по 24.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и место 

голосования в помещении ОАО «ЛГЖТ»- г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.123, 
тел.554-82-38.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1352
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 122, 122-а, 124, 126, 140, 142. 
   Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и место 

голосования в помещении средней школы № 6 - г.Люберцы,  Октябрьский  проспект, 
д.118, тел.503-62-11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1353
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 141, 143, 145, 149, 151/9, 162, 164, 170/7; улицы: 

Красноармейская  дома 1, 3,  3-а, 4, 5, 6, 8; Комсомольская дома 4, 7, 9.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении профессионального училища им. Ю.А.Гагарина - г.Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.136,тел.503-15-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1354
  Включить в состав избирательного участка:
улица Кирова дома 6, 8, 10, 12, 14, 45, 45 (корп.2), 49, 51, 53 , 55, 57, 59.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и  место   

голосования   в   помещении   лицея  № 4   - г.Люберцы, ул. Кирова, д.47, тел.503-04-88.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1355
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Калараш,  Комсомольская  дома 15 ,  17.
  Установить место нахождения участковой  избирательной  комиссии и место  

голосования   в   помещении   гимназии №  44 - г.Люберцы, ул. Калараш, д.3, тел.559-
66-79.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1356
  Включить в состав избирательного участка:
улицы:  Красноармейская  дома  12, 13, 14, 16, 18;  Кирова   дома 16, 18, 20, 22, 22-а, 

22-б, 22-в, 22-г, 26, 61/7, 63, 63-а; Смирновская  дома  1, 1-а, 1-б, 30, 30 (корп.  1), 32 .
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и  место  

голосования   в  помещении  гимназии №   44 - ул. г.Люберцы,  Калараш, д.3, тел.559-
66-49.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1357
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 181, 189/1, 191/2; улицы: Куракинская, Смирновcкая  

дома  3, 5, 6, 8, 15, 16, 16/179, 18/20, 19, 21, 21(корп.2).
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и  место  

голосования  в  помещении   гимназии  №  1  - г.Люберцы,  Октябрьский проспект, 
д.178, тел.554-74-55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1358 
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 197, 199, 201, 203, 209; улица Волковская.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования  в  помещении Дворца культуры  - г.Люберцы,  Октябрьский проспект, 
д.200-а, тел.554-63-32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1359
  Включить в состав избирательного участка:
улица: Юбилейная дома 1, 2, 3, 4, 5, 7-а, 7-б, 9, 10, 11.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении лицея № 42 - г.Люберцы, ул.  Авиаторов, д.3,  тел.559-26-54.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1360 
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Авиаторов дома 2 (корп.1,2),  4 (корп.1,2), 6, 8;  Московская дома 1, 1-а; 

Юбилейная  дома  12, 13-а, 13-б, 14, 15.
  Установить место нахождения участковой  избирательной  комиссии и место  

голосования  в помещении лицея № 42 - г.Люберцы, ул.  Авиаторов, д.3,  тел.559-
26-55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1361
  Включить в состав избирательного участка:
улица Московская  дома 2, 3, 3-а, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении лицея № 42 - г.Люберцы, ул.  Авиаторов, д.3,  тел.559-26-45.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1362  
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Авиаторов дома 10 (корп.1,2), 11; Московская дома 15,16,18;  Юбилейная 

дома 16, 17, 17-а, 17-б.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 41 - г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.10, тел. 559-03-66. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1363
  Включить в состав избирательного участка:
улица Шоссейная.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 41 - г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.10, тел. 559-03-66. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1364
  Включить в состав избирательного участка:

улица Юбилейная дома 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 41 - г.Люберцы,  ул. Авиаторов, д.10, тел. 559-47-34. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1365 
  Включить в состав избирательного участка:
Люберцы -3  дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 28 (общ),  офицерское общежитие 

(корпуса 101, 104, 105),  в/ч 75360.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и  место  

голосования  в помещении  Дома  офицеров гарнизона, Люберцы-3, тел.558-24-59.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1366
  Включить в состав избирательного участка:
Люберцы -3  дома 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 37, 38. 
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и  место  

голосования  в помещении  Дома  офицеров гарнизона, Люберцы-3, тел.558-24-59.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1367 
  Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3  дома  2, 4, 14, 19, 21, 26, 30, 31, 33, 42, 47 (корп.1, 2),  49 (корп.1, 2).
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и  место 

голосования  в  помещении  Дома  офицеров гарнизона, Люберцы-3, тел.558-24-59.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1368
  Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3  дома 34, 35, 36, 40.
Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии в поме-

щении  и место голосования в помещении Дома  офицеров гарнизона, Люберцы-3, 
тел.558-24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1369
Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 39, 41, 51, 52, 53, 55, 57 (корп.1, 2).
Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии в помеще-

нии  и место  голосования в помещении Дома  офицеров гарнизона, Люберцы-3, 
тел.558-24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1370 
  Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома  64, 65, 66, 68, 70, 72.
Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место голо-

сования в помещении Кадетской школы № 45, Люберцы-3, тел.503-42-91.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1371
  Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3  дома 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении Кадетской школы № 45, Люберцы-3, тел.503-42-91.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1372
  Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3  дома  69, 74, 76, 78, 80, 86. 
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении Кадетской школы № 45, Люберцы-3, тел.503-42-91.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1373 
  Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 50 (корп.1), 54, 56, 58, 59, 60, 61(корп.1),62.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении Кадетской школы № 45, Люберцы –3 , тел. 503-42-91.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1374
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома  263, 265, 267, 293/301, 295/1, 325/2, 327; улица 

Хлебозаводская дом 3/1; Хлебозаводской тупик.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и место 

голосования в помещении Государственного Университета Сервиса –Октябрьский 
проспект, д.259, тел.554-70-55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1375
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 329, 339, 339-а, 339-б, 341, 341-а, 341-б;
улицы: Хлебозаводская дома 4, 6, 8; Электрификации дома 5, 6, 6-а, 11; 

Хлебозаводской проезд дома 1, 3, 3 (корп.1,2), 5, 6-б, 7, 9.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении детской юношеской  спортивной школы –г.Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.349-а, тел.554-62-27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1376
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 375 (корп.1, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12);
1-й Панковский проезд дома 9-а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении средней  школы № 7 – г.Люберцы, Октябрьский проспект,  
д.349-а, тел.554-60-11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1377
  Включить в состав избирательного участка:
улица Электрификации дома 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 23-а, 24, 24-а, 25,  27; 

Хлебозаводской проезд дома 7-а, 8, 9-а, 10, 11. 
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении средней школы № 2- г.Люберцы, ул. Электрификации, д.30, 
тел.554-52-62.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1378
  Включить в состав избирательного участка:
улица Электрификации дома 1, 2-а, 29, 29-а, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44;  1-й 

Панковский проезд  дом 1 (корп.1, 2, 3, 4), 6, 7, 9.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении средней школы № 2- г.Люберцы, ул. Электрификации, д.30, 
тел.554-52-62.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1379
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский  проспект дома  250, 250-а, 266, 290, 292, 294, 294( корп. 2), 296; 

улицы:  Котельническая, Мира дома 1, 1-а, 3, 5, 7, 7-а.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голо-

сования в помещении  учебного центра «Мособлгаз»- г.Люберцы, ул.Котельническая 
д.12, тел.554-85-81.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1380
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 298, 300, 304, 306, 346-к, 346-л, 346-м, 350-в, 352-б, 

352-н, 358, 362, 364; улица Мира  дом 19; Люберецкий родильный дом, Люберецкая 
детская больница.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении гимназии № 5 - г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.348, 
тел.554-54-95.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1381
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Мира дома  9, 11, 11-а; Строителей дома 2 (корп.1, 2, 3), 4-а, 4-б, 6, 8/9; Любе-

рецкая районная  больница № 2.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении гимназии № 5 - г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.348, 
тел.554-54-95.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1382
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дом 380 (корп. д, е, ж, п, р, с, т); улицы: Молодежная дома 

4, 6, 8, 10, 12, 14; Строителей  дома 9, 11, 13, 15; Мира дома 2, 4, 6, 8; Космонавтов 
дома 10, 12, 14.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении средней школы № 9 - г.Люберцы, ул. Космонавтов, д.7, 
тел.554-51-84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1383
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Космонавтов дома 11, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;  Южная дома 1, 2, 3, 

5,  7;  Октябрьский  проспект дома 384, 384 (корп.2, 3); 386, 388.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 9 - г.Люберцы, ул. Космонавтов, д. 7, 
тел.554-51-84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1384
  Включить в состав избирательного участка:
улица Космонавтов дома 28, 29, 30, 32, 34, 34-а, 36, 38, 42, 44, 46, 48,52; Южная  

дом 18.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 20- г.Люберцы, ул. Южная д.20, тел.554-45-96.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1385
  Включить в состав избирательного участка:
улица Южная дома  6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 19, 21.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 20 - г.Люберцы, ул. Южная, д.20, тел.554-45-96.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1386
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Южная дома 22, 24, 26, 28; Космонавтов дома 40, 50.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и  место   

голосования   в   помещении   гимназии №   20 - г.Люберцы, ул. Южная, д.20, тел.554-
45-96.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1387
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский   проспект   дома   365, 373, 373 (корп.4- 9), 373-а, 373-б, 375(корп. а, 

б, в), 403 (корп.1/А; корп.1, 3-8), 405, 405 (корп . 2, 3), 407, 409.
  Установить место  нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении  комбината  ВИНИТИ  -  г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.403, тел.974-69-76.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1388
  Включить в состав избирательного участка:
пос. ВУГИ.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении  средней школы № 8 - г.Люберцы, пос. ВУГИ, тел.557-10-44.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1389
  Включить в состав избирательного участка:
улица Железнодорожная.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении заводоуправления завода Мостостроительного оборудова-
ния- ст. Люберцы-II, тел.557-40-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1390
  Включить в состав избирательного участка:
улица 8 Марта (кроме домов 34, 36, 38, 40, 42)
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и  место 

голосования  в помещении средней школы № 13 -  г.Люберцы, ул. Урицкого, д.10, 
тел.553-22-54. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1391
  Включить в состав избирательного участка:
улица Шевлякова, 3-го Интернационала,  Кожуховская; 1-й Кожуховский проезд.
    Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и  место 

голосования  в помещении  средней школы № 13 -  г.Люберцы, ул. Урицкого, д.10, 
тел.553-22-54. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1392
  Включить в состав избирательного участка:

улицы; Л.Толстого дома 2, 4 , 4-а, 6, 6-а, 6-в, 8   ( корп.1, 2, 3, 4), 10 (корп. 1, 2, 3, 4), 
14 ( корп.1, 2); Урицкого дом  15, 19, 19/6, 21, 23, 27. 

Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 
голосования в помещении средней школы № 13 -  г.Люберцы, ул.Урицкого, д.10, 
тел.553-22-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1393
  Включить в состав избирательного участка: 
улицы: Коммунистическая  дома  2, 3,  4 (корп.1), 5-а, 6, 7, 14, 16;  Урицкого дома 2, 

3, 4, 5, 6 , 6-а, 8, 10-а, 10/1, 12-а, 12 (корп.1, 2, 3, 4, 5).
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении школы № 13 -  г.Люберцы, ул. Урицкого, д.10, тел.553-21-92.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1394
  Включить в состав избирательного участка:
улица Л.Толстого дома 1/32, 3, 3-а, 5, 7, 7(корп. 3), 9, 9-а, 11, 11(корп. 2), 13, 15, 17, 19.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 11 -  г.Люберцы, ул. Гоголя, д.21, тел.558-
37-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1395
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: 8 Марта дома 34, 36, 38, 40, 42; Гоголя;  Коммунистическая дом 18; Попо-

ва дома 25, 27, 29.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в  помещении  средней школы № 11 - г.Люберцы,  ул. Гоголя, д. 21, 
тел.558-37-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1396
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Л.Толстого дома 16, 18, 20/23, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Урицкого дома 25, 28 , 29, 31.
Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место голо-

сования в  помещении  средней школы № 11 - г.Люберцы,  ул. Гоголя, д. 21, тел.558-
37-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1397
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Попова дома 15, 19, 21, 26, 30, 34/1, 36, 38, 40.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и 

место голосования в помещении средней школы № 25 - г.Люберцы, ул. Воинов-
интернационалистов, д.7, тел.554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1398
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Попова дома  44, 46;  Черемухина.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и 

место голосования в помещении средней школы № 25 - г.Люберцы, ул. Воинов-
интернационалистов, д.7, тел.554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1399
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Воинов-Интернационалистов дома 17, 21, 21(корп.2, 3); Комсомольский 

проспект дома 15, 16/2, 17, 18/1, 19 (корп.1,2), 21, 22,  24/2;
Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и 

место голосования в помещении средней школы № 25 - г.Люберцы, ул. Воинов-
интернационалистов, д.7, тел.554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1400
  Включить в состав избирательного участка:
улица Воинов-Интернационалистов все дома кроме 17, 21, 21(корп.2, 3). 
Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и 

место голосования в помещении средней школы № 25 - г.Люберцы,  ул. Воинов-
интернационалистов, д.7, тел.554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1401
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: 50 лет  Комсомола; Красногорская   дома 17 (корпуса 1, 2), 19 (корпуса 1, 

2);  Попова дома 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении филиала Московского института коммунального хозяйства и 
строительства  - г.Люберцы,  ул.  Попова, д.14/1, тел.559-82-04.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1402
  Включить в состав избирательного участка:
улицы:  Красногорская дом 22 (корп. с 1 по 8, 10, 12), 25, 27, 28; Митрофанова дома 

1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23. 
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 24 - г.Люберцы, ул.Красногорская, д.3, тел.503-
52-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1403
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Володарского, Михельсона, Ленина, Митрофанова   дома 16, 18, 20; 

Красногорская  дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 23-а, 24,  26,  29, 30, 31, 32; 3-я Красногорская; проезды: 1-й и 2-й  Михельсона.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении гимназии № 24 - г.Люберцы, ул. Красногорская, д.3, тел.503-
52-03.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1404
  Включить в состав избирательного участка:
улица Попова дома 6, 8, 10,  12, 14, 16, 18, 20, 22, 28/4, 32/2.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении лицея № 12- г.Люберцы,  ул. Побратимов, 19, тел.559-76-35.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1405
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Попова дома 24, 24 (корп.1);  Побратимов дома 9, 11, 13,  19-а, 25, 25-а.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении лицея № 12- г.Люберцы, ул. Побратимов, д.19, тел.559-72-90.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1406
  Включить в состав избирательного участка:
улица   Побратимов  15, 17, 27, 27-а;  29, 29-а.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении лицея № 12- г.Люберцы, ул. Побратимов, д.19, тел.559-76-35.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1407
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Красногорская  дом  21  (корп.1, 2, 3); Митрофанова   дома 4, 4-а, 6, 

6-а, 8-б.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 21  - г.Люберцы,  ул.  Побратимов, д.28, 
тел.503-61-44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1408
  Включить в состав избирательного участка:
улица Побратимов  дома 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 21 - г.Люберцы, ул. Побратимов, 
д.28,тел.503-32-66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1409
  Включить в состав избирательного участка:
Комсомольский проспект дома 4, 5, 7, 7а; улицы: Митрофанова дома 2, 2-а; 

Побратимов  дома 4, 8, 10, 12, 14.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 21 - г.Люберцы, ул. Побратимов, д.28, 
тел.503-32-66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1410
  Включить в состав избирательного участка:
улица Инициативная.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и  место  

голосования  в  помещении  Учебно-производственного предприятия «ВОС»- 
г.Люберцы, ул. Инициативная, д.5,тел.554-53-10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1411
  Включить в состав избирательного участка:
проспект Комсомольский дома 9, 12, 13; Победы; улицы: Назаровская, 

Наташинская.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении лицея  № 15 - г.Люберцы, проспект Победы, д. , тел.565-47-02.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1412
Включить в состав избирательного участка:
проспект Комсомольский дома 10/1, 11, 11-а; Гагарина; улица Преображенская.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении лицея  № 15 - г.Люберцы, проспект Победы, д. , тел. 565-47-02.
по городскому поселению Октябрьский:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1413
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Гоголя; Кооперативная; Красное Знамя; Лермонтова; Лесная; Пушкина; 

Тургенева; микрорайон Западный дома 2, 3, 4, 5, ул. Спортивная.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в помещении 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 98» – 
ул. Новая, д.9, тел. 558-00-07 и место голосования в помещении средней общеобра-
зовательной школы  53- пос. Октябрьский, ул. Первомайская, д.22, тел.558-00-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1414
  Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Восточный; улицы: Калинина; Комсомольская; Куйбышева; Ленина; 

Ленинградская; Московская; Советская; Фабричная; МУЗ «Октябрьская больница».
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в поме-

щении муниципального унитарного предприятия «Октябрьский водоканал» – ул. 
Комсомольская, д.5, тел. 558-05-00 и место голосования в помещении средней обще-
образовательной школы  53-ул. Первомайская, д.22,тел.558-00-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1415
  Включить в состав избирательного участка:
улица  Текстильщиков; микрорайон Западный дома 1.
   Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место  голо-

сования в помещении средней общеобразовательной школы 53- пос. Октябрьский, 
ул. Первомайская, д.22, тел. 558-00-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1416
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Лесная сторожка; 60 лет Победы.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в помеще-

нии федерального государственного унитарного дорожно-эксплуатационного пред-
приятия № 14 - ул. Дорожная,  д.1, тел. 558-03-45 и место голосования в помеще-
нии средней общеобразовательной школы 53- пос. Октябрьский, ул. Первомайская, 
д.22, тел. 558-00-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1417
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Новая; Первомайская  дома 12, 14, 16А, 18, 20; Пролетарская .
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в помещении 

муниципального унитарного предприятия «Октябрьское жилищное управление» - ул. 
Комсомольская,  д.5, тел. 558-09-44 и место  голосования в помещении средней обще-
образовательной школы 53-пос. Октябрьский, ул. Первомайская, д.22, тел.558-00-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1418
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Дорожная; Первомайская  дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 

21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Трудовая; Южная.
Окончание на стр.18
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Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в помеще-
нии ЗАО «Октябрьская электросеть» - ул. Комсомольская,  д.5, тел. 558-91-72 и 
место  голосования в помещении средней общеобразовательной школы 53-пос. 

Октябрьский, ул. Первомайская, д.22, тел.558-00-88.

по городскому поселению Томилино:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1419
  Включить в состав избирательного участка:
деревня Токарево; поселок Чкалово.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении школы № 22-д. Токарево, тел. 557-55-72.
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1420
  Включить в состав избирательного участка:
деревня Жилино; деревня Часовня; поселок Мирный.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и место 

голосования в помещении школы № 23-с. Жилино, тел.557-27-66.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1421
  Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Птицефабрика дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 

Рязанское шоссе  дома 42, 43, 45; улица Чернышевского; Люберецкий наркологиче-
ский диспансер.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении Дворца культуры птицефабрики - пос. Томилино-3, м-н. 
Птицефабрика, тел.558-63-99.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1422
  Включить в состав избирательного участка:
микрорайон  Птицефабрика  дома 1-а, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 26, 27, 29, 30, 31.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении средней школы № 19- пос.Томилино-3, м-н. Птицефабрика, тел 
557-04-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1423
   Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Птицефабрика дома  28, 32, 34.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении средней школы № 19- пос.Томилино-3, м-н. Птицефабрика , 
тел 557-04-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1424
  Включить в состав избирательного участка:
поселок Томилино улица Лескова; поселок Егорово;  деревни: 2-е Жилино,  

Кирилловка .
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении Центра культуры и семейного досуга – ул.Пушкина д.34, тел..
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1425
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Белинского, Герцена, Горбунова, Державина, Кантемира, Крылова, Ломо-

носова, Маяковского, Некрасова, Никитина, Радищева, Рылеева, Серафимови-
ча, Фонвизина,  Фурманова, Хомякова, Шевченко; проезды: Горбунова, Некрасова.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  в помеще-
нии Люберецкой электросети- пос. Томилино, ул. Лермонтова, д.6, тел.557-13-19  и 
место голосования в помещении школы № 17-пос.Томилино, ул. Чехова, д.2, тел.557-
63-34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1426
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Брюсова, Горького, Добролюбова, Достоевского, Жуковского, Лермонтова, 

Линькова, Островского, Плеханова, Пушкина, Толстого, Тургенева, Чехова, Щедрина; 
проезды:  Брюсова, Горького, Островского, Тургенева.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении школы № 17-пос.Томилино, ул. Чехова, д.2, тел.557-63-34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1427
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Аксакова, Гаршина дома 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20г, 20д, 20е, 22, 24, 28; 

Гмайнера, Гоголя  дома 1, 1а, 1б, 4, 5, 5-1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15А, 18, 19/1, 21, 22/1, 23/1, 
27, 29, 31, 33, 34/1; Гончарова, Грибоедова, Демьяна Бедного, Кольцова, Карамзина, 
Луначарского, Маяковского, Потехина; микрорайон «Экопарк» (все улицы); проез-
ды: Гоголя, Карамзина.

 Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении школы №  14- пос. Томилино,  ул. Гоголя, д.2, тел.557-44-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1428
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Гаршина дома 1, 6, 20, 20а; Гоголя дома 4/1, 6/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 

22, 23, 24а, 25.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и  место  

голосования  в помещении  Совета депутатов- пос.Томилино, ул. Гоголя, д.19, тел.557-
13-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1429
  Включить в состав избирательного участка:
улица  Гаршина  дома  9а (корп.  8, 9, 10, 11, 12, 14).
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении Совета ветеранов - пос.Томилино, ул.Гаршина д.9-а корп.8, 
тел.557-57-97

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1430
  Включить в состав избирательного участка:
улица  Гаршина  дома  9а в/база, 9а (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 9а/2, 9а/3, 9/2, 9/3, 9б, 

9в, 9г, 11а, 11б.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении Дома детского творчества - пос. Томилино, ул.Гаршина д.9 а 
корп.5, тел.557-22-86.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1431
  Включить в состав избирательного участка:
улица Пионерская  дома  8, 12, 14, 16, 18, 20; улица Гоголя дома 15/1, 15/2, 15/3, 47; 

Люберецкий психоневрологический диспансер. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 18 - пос. Томилино, ул. Пионерская, д.1, тел.557-
40-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1432
  Включить в состав избирательного участка:
улица Гоголя дома 41, 45, 46, 48, 49; улица Пионерская дома 22, 24.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 18- пос. Томилино, ул. Пионерская, д.1, тел.557-
40-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1433
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Пионерская  дома 1 (корп.1,2), 2, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Люберец-

кий наркологический диспансер (стационар).
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 18- пос. Томилино, ул. Пионерская, д.1, тел.557-
40-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1434
Включить в состав избирательного участка:
улица Гоголя дома 20, 20а, 20б, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 50, 51, 52.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 18-ул. Пионерская, д.1, тел.557-40-09.
по городскому поселению Малаховка:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1435
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Б.Кореневское шоссе (от Южной до Константинова, нечетная сторо-

на), Больничная (до Константинова), Константинова,  Красковское шоссе,  Красная  
Заря, Красная  Заря 1-я, Красная  Заря 2-я, Мичурина (до улицы Константинова), 
Мосдачтрестовская (до улицы Константинова), Первомайская, Первомайская 1-я, 
Первомайская  2-я, Садовая; проезд  Первомайский; тупики: Аптекарский, Почтовый.

Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 
голосования в  помещении  ЖЭУ-2 –пос. Малаховка, Б. Кореневское  шоссе, д.1, 
тел.501-54-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1436
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Б.Кореневское шоссе (от Константинова до конца нечетная сторона, от 

улицы Тургенева до конца четная сторона),  Больничная (от улицы Константинова до 
конца), Дзержинского, Интернациональная, Карла Либкнехта,  Касимовское шоссе, 

Красина, Лермонтова,  Малая  Кореневская, Мичурина (от улицы Константинова), 
Мосдачтрестовская (от улицы  Константинова до конца),  Новая, Пушкина, 
Свердлова, Совнаркомовская, Ухтомская, Чехова; тупики: 1-й   Кореневский , 2-й   
Кореневский; проезд Кореневский.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении детского туберкулезного санатория - пос. Малаховка, 
Б.Кореневское шоссе,  д.25, тел.501-05-63.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1437
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Б.Кореневское шоссе (от улицы Южная до улицы Тургенева- четная сто-

рона), Гоголя  (до улицы Советской), Грибоедова (до улицы Советской) , Зеленая 
Зона, Красноармейская, Луначарского   (до улицы Советской), Советская (чет-
ная сторона),  Театральная, Тургенева, Южная  (до улицы Чайковского), проезды: 
Красноармейский, Краснодарский, Театральный, Тургеневский; тупики Кольцовский, 
Тургеневский.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении гимназии № 46-пос.Малаховка, ул.Грибоедова, д.1, тел.501-
85-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1438
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Волочаевская, Восточная, Герцена (нечетная  сторона), Глеба Успенского, 

Гоголя  (от улицы  Советской), Грибоедова  (от улицы Советской), Демьяна Бедного, 
Егорьевское шоссе (правая сторона), Западная, Лепсе, Луначарского (от улицы 
Советской), Льва Толстого, Маяковского, Менжинского, Некрасова,  Северная 
(четная сторона), Советская (нечетная сторона), Стальского, Фурманова, проез-
ды: Лесной, Луначарского; 1-й, 2-й, 3-й , 4-й Некрасова; переулки: Кривоколенный, 
Тихий; просеки: 1-й Лесной, 2-й Лесной, 3-й Лесной, Лунный, 1-я, 2-я Березовые; 
тупик Южный.

Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 
голосования в помещении гимназии № 46 - пос. Малаховка, ул. Грибоедова, д.1, 
тел.501-85-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1439
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Белинского, Герцена (четная сторона), Добролюбова, Ленина, Лихачева, 

Македонская, Мамина-Сибиряка, Ново-Малаховская, Октябрьская, Ольховская,  
Писемского, Салтыкова-Щедрина, Северная (нечетная сторона), Серафимовича, 
Стасова, Чайковского, Шаляпина, Широкая, Щепкина, Южная  (от улицы 
Чайковского); проезды: Белинского, 1-й, 2-й, 3-й Белинского, Ленина, Октябрьский, 
Серафимовича, Щепкина; тупики Кривой; Кривоколенный.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и  место  
голосования  в  помещении гимназии № 46 - пос. Малаховка, ул. Грибоедова, д.1, 
тел.501-54-66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1440
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Балластный   карьер, Дом  лесничества,  Егорьевское шоссе (левая сторо-

на), Лесопитомник, Маяковского, Новая (Овражки), Озерная, Станционная, Старые 
Овражки, Разъезд 30  км, Электроподстанция; проезды: Егорьевский; Маяковского, 
1-й, 2-й,  3-й Овражки; тупик: Егорьевский.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении школы № 50-д.Овражки, ул.Новая, д.23, тел.501-53-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1441
Включить в состав избирательного участка:
проспект Новый; улицы: Воровского, Комсомольская, Поперечная, Сакко и 

Ванцетти, Федорова, Школьная; тупики: Безымянный, Железнодорожный.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении школы 48- пос. Малаховка, ул.Комсомольская, д.4, тел.501-
42-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1442
  Включить в состав избирательного участка:
Красная Звезда; ЖСК Заря, ДНТ; улицы: Березовая аллея, Гаражная, Горького, 

Главная аллея, Калинина, Клубная аллея, Красковский обрыв, Красная Змеевка, 
Крупской, Куйбышева,  Мирная, Московская, Осипенко, Перекопская, Пехорская, 
Пожарная, аллея Правды, Приречная, Республиканская (с дома  28) , Свободы, 
Северная аллея, Солнечная, Сосновая аллея, аллея Спорта, Суворова, Фрунзе, 
Халтурина, Центральная (от улицы Республиканская до улицы Крупской), Чапаева; 
проезды: Горького, Осипенко, Поперечный, Приреченский, Приречный, Чкаловский; 
переулки: Перекопский, Республиканский; тупик Южный (ПСК Красково) .

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении школы № 48- пос. Малаховка, ул.Комсомольская, д.4, 
тел.501-42-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1443
  Включить в состав избирательного участка:
садовые участки Горняк; улицы: Заречная, Кирова, Лесная, Михневское  

шоссе, Островского, Просечная, Пионерская, Прудовая, Республиканская (до  
дома 28), Садово-Теневая,  Февральская, Цветочная,  Центральная (до улицы 
Республиканская), Шоссейная (четная и нечетная стороны до ул. Пионерской), 
Щорса, Эксперементальная, проезды: Бульварный, Македонский,  Кировский, 
Республиканский, Щорса, 1-й и 2-й Малаховские, Моновский;  переулки 1-й, 2-й 
Заречные, Парковый; тупики: Кировский, Михневский,  Пионерский, Февральский .

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении клуба «Шахтер» - пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д.40, тел. 
501-45-03.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1444
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Горького (Электропоселок), Дачная, Дачная 1-я, Дачная 2-я, Лесхозная, 

Ломоносова, Малаховская, Набережная, Рельсовая, Салтыкова–Щедрина 
(Электропоселок), Спортивная, Физкультурная,  Чернышевского, Шоссейная (от 
улицы Пионерская), Электрозаводская, Электропоселок; проезды: Дачные 1-й, 2-й,  
Ломоносовские 1-й, 2-й, 3-й, Пионерский; тупики: Дачный, Горького.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении Академии физкультуры- пос. Малаховка,  ул . Шоссейная, 
д.33,  тел.501-60-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1445
  Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома с 1 по 11.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении школы № 47- пос. МЭЗ, Быковское шоссе, тел.501-21-88.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1446
  Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе  дома с 12 по 26; поселок ГЛЗ; Подмосковный мкр; 

улицы : Березовая;  Вишневая;  Волгоградская; Зеленая; Земляничная;  Клубничная; 
Красная; Поселковая; Сиреневая; Фестивальная ; Цветная; Яблоневая.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении школы № 47-пос. МЭЗ, Быковское  шоссе, тел.501-21-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1447
  Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома  27 , 28, 29, 30, 30 корп.1, 31, 31а, 31 корп.2, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45.  
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении школы № 52-пос. МЭЗ, Быковское шоссе, тел.501-01-22.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1448
  Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома   46, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55,  56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 107, 119, 138-а; поселок «МПС»; дома МПС;  улицы: Братская, 
Жуковского, Колхозная, Полевая; проезд Пехорский; тупик Жуковский; деревня 
Пехорка; «Пехорка» (дачный поселок ФСБ); ДСК «Железнодорожник ».

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении школы № 52-пос. МЭЗ, Быковское шоссе, тел.501-01-22.

по городскому поселению Красково:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1449
Включить в состав избирательного участка:
улицы: К.Маркса (дома, расположенные на  территории совхоза «Орловский», 

частные дома), дом 107; Колхозная, Вокзальная, Гладкова, Новая  Стройка, Осоави-
ахимовская, Республиканская, Мичурина, Советская, Федянина; Люберецкая район-
ная больница № 1; общежитие работников Люберецкой районной больницы № 1; про-
езды: 1-й, 2-й, 2-й Осоавиахимовский, Лесной, Малаховский, Пролетарский;  поселок 
Осоавиахима; Советский переулок.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и место 
голосования в помещении гимназии № 56- пос. Красково, ул.2-я Заводская, тел.557-
31-53.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1450
  Включить в состав избирательного участка:

улицы: 1-ая Заводская, 2-ая Заводская.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и место  

голосования в помещении гимназии № 56- пос. Красково, ул.2-ая Заводская, тел.557-
31-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1451
  Включить в состав избирательного участка:
улица Школьная.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голо-

сования в помещении школы № 55 - пос. Красково, ул. Федянина, дом 16, тел.557-
21-63.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1452
Включить в состав избирательного участка:
улица К.Маркса дома  81, 83, 117/12-117/20, 119, 119/1-119/3, 125, 125-а.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и  место  

голосования  в  помещении  ВНИИСТРОМа  им. Будникова  - пос. Красково, ул. 
К.Маркса,  д,117, тел.557-30-45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1453
Включить в состав избирательного участка:
улица К.Маркса дома 92, 94, 117/1-117/11; поселок КЗС (все дома).
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и  место  

голосования  в  помещении  ВНИИСТРОМа  им. Будникова  - пос. Красково, ул. 
К.Маркса,  д,117, тел.557-30-45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1454
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: 1 Мая, Гаршина, Железнодорожная, Некрасова, Островского, Толстого, 

Чехова (кроме дома 16), Шолохова, Озерная.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в помеще-

нии ВНИИ крахмалопродуктов, пос. Красково, ул.Некрасова, тел.557-23-85 и место  
голосования в помещении школы № 59- пос. Красково, ул. Чехова, д.11, тел.557-08-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1455
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Горького, Гоголя, Есенина, Маяковского, Пушкина, Новая, Лесная, 

Ленина, Лорха, Крупской, Чехова дом 16, Кореневский  балластный карьер; тупик 
Кореневский;  деревни: Сосновка, Торбеево, Лукьяновка.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в помеще-
нии ВНИИКХ- пос. Красково, ул. Лорха, тел.557-50-01, доб.4-98, место голосования в 
помещении школы № 59- пос. Красково,ул.Чехова, д.11,тел.557-08-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1456
Включить в состав избирательного участка:
 деревни:  Марусино (в т.ч. улицы Буденного, Заречная),  Машково, Мотяково.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и место  

голосования  в  помещении  школы – интерната  - д. Марусино, ул.Заречная, тел. 
557- 12-27.

2. Опубликовать  настоящее  Постановление  в газете  «Люберецкая панорама».

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  Постановления  оставляю за собой.

Руководитель администрации                                 И.Г.Назарьева

СОГЛАСОВАНО:
Решение Территориальной избирательной комиссии от 29.09.2011г.№ 14/2
Председатель Территориальной 
избирательной комиссии
Люберецкого  района                                                  В.Л.Иванов    

МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ЛЮБЕРЕЦКОГО  РАЙОНА 
______________________________________________________________________

140000,  г.Люберцы,                                   тел/факс: 554-95-03
Октябрьский проспект, 190   

 
Р Е Ш Е Н И Е

    29 сентября 2011 года   №  16/2  

О тексте информационного  сообщения и сроке приема  предложений  
по  составу  участковых избирательных комиссий

по выборам  депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва

На основании ст. 22, 27 Федерального Закона « Об основных гарантиях  изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», ст. 21 Федерального закона  «О выборах  депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» территориальная избирательная 
комиссия Люберецкого района РЕШИЛА:

1.Утвердить текст информационного сообщения по формированию участковых 
избирательных комиссий согласно приложению.

2. Установить срок приема предложений по составу участковых избирательных 
комиссий  до 27 октября 2011 года.

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации Люберецкого 
района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-
риториальной избирательной  комиссии.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                                        В.Л. Иванов

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                           Н.Ю. Слепухина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

4 декабря 2011 года в России проводятся выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, а на терри-
тории Московской области выборы депутатов Московской областной Думы пято-
го созыва.

Для обеспечения процесса голосования и подсчета голосов избирателей в соот-
ветствии со статьей 21 Федерального Закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Территориальная изби-
рательная комиссия Люберецкого района формирует участковые избирательные 
комиссии. 

Территориальная избирательная комиссия осуществляет формирование  участ-
ковых избирательных комиссий на основе предложений политических партий, 
выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенных к распределению депу-
татских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации и Московской областной Думе, а также предложений представительно-
го органа муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

В участковую избирательную комиссию может быть назначено не более одного 
представителя от каждой политической партии, иного общественного объединения. 
Политическая партия, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной  участковой изби-
рательной комиссии.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, от граждани-
на Российской Федерации, кандидатура которого предлагается в состав участко-
вой избирательной комиссии, необходимо получить письменное согласие, которое 
вместе с иными документами для назначения в состав комиссии, представляется в 
Территориальную избирательную комиссию Люберецкого района.

При формировании участковых избирательных комиссий будет учитываться прин-
цип преемственности в работе, целесообразность назначения в состав комиссий 
лиц, имеющих высшее юридическое образование, опыт организации и проведения 
выборов, референдумов.

Предложения по составу участковых избирательных комиссий Люберецкого рай-
она просим направлять до 27 октября  2011 года в Территориальную избиратель-
ную комиссию Люберецкого района по адресу: 140000, г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 
д.190, каб.438. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район
Московской области

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2011 г.   № 122/19

г. Люберцы

О  внесении изменения в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Московской области от 22.08.2011 № 
130/2011-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Мо-
сковской области на 2011 год», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, учитывая Решение Люберецкой район-
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
14.03.2011 №1, Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области решил:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти, утвержденное Решением Совета депутатов  муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район  Московской  области  от  27.06.2007 № 222/25 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области» (в ред. Решения Сове-
та депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области от 03.03.2011 № 96/15), следующее изменение:

1.1.  Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Минимальная тарифная ставка первого разряда тарифной сетки по опла-

те труда рабочих устанавливается с 1 октября 2011 года в размере 5389 рублей 
в месяц».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2011.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по экономической политике, финансам и муниципальной соб-
ственности (Дениско Д.В.).

Глава  района                                                                                      В.П. Ружицкий
АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2011                                                                                     №2349-ПА

О внесении изменений в Административный регламент
рассмотрения обращений граждан в администрации

 муниципального образования Люберецкий муниципальный
 район Московской области

В соответствии с Федеральным Законом от 11.07.2011 № 199-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об  административных правонаруше-
ниях» постановляю:

1. Внести в Административный регламент рассмотрения обращений граждан 
в администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области, утвержденный Постановлением Администрации муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  от 
06.04.2011 № 623-ПА следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 после слов «Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»» до-
полнить словами «, Федеральным законом Российской Федерации от 11.07.2011 № 
199-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»».

1.2. Дополнить Разделом 5 следующего содержания:
«5. Административная ответственность должностных лиц
5.1. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан долж-

ностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-

теля Руководителя  Аборина В.В.
Руководитель администрации                                                          И.Г.Назарьева

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участ-
ка ориентировочной площадью 1027 кв.м., отнесенного к категории «земли насе-
ленных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 

пос. Красково,  ул. Крупской, около д. 20 для ведения садоводства.
Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

 Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка 
ориентировочной площадью 1027 кв.м., отнесенного к категории «земли населен-
ных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Красково,  ул. Крупской, около д. 20 для ведения садоводства.

Заместитель Руководителя администрации                              В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он информирует население о предоставлении земельного участка площадью 19562 
кв. м, отнесенного к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, северо-
восточнее завода «Эколог» с видом разрешенного использования «для установле-
ния санитарно-защитной зоны полей аэрации и проведения рекультивации земель».

Заместитель Руководителя администрации                              В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он информирует население о предоставлении   земельного участка площадью 2667 
кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, город Люберцы, пос. Калинина, в 35 метрах к востоку от д. 
42А с видом разрешенного использования «под временную автостоянку без права 
капитального строительства».

Заместитель Руководителя администрации                              В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он информирует население о предоставлении   земельного участка площадью 1133 
кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Мо-
сковская область, город Люберцы, ул. Урицкого, около д. 5 с видом разрешенного ис-
пользования «под временную автостоянку без права капитального строительства».

Заместитель Руководителя администрации                             В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предоставлении   земельного участка площадью 1682 кв. м, 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Москов-
ская область, город Люберцы, ул. Космонавтов, напротив д. 20 с видом разрешенного 
использования «под временную автостоянку без права капитального строительства».

Заместитель Руководителя администрации                              В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он информирует население о предоставлении   земельного участка площадью 651 
кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 

Московская область, город Люберцы, пос. Калинина, около д. 45 с видом разре-
шенного использования «под временную автостоянку без права капитального стро-
ительства».

Заместитель Руководителя администрации                              В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он информирует население о предоставлении   земельного участка ориентировоч-
ной площадью 226 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, город Люберцы, Комсомольский проспект, 
возле дома 19, корп. 1 под строительство телефонной канализации».

Заместитель Руководителя администрации                              В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он информирует население о предоставлении   земельного участка площадью 151 
кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Толстого, между  д. 
48 и 50 с видом разрешенного использования «земельный участок общего пользо-
вания» для собственников помещений многоквартирных жилых домов №48 и №50».

Заместитель Руководителя администрации                             В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он информирует население о предоставлении   земельного участка ориентировоч-
ной площадью 3884 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, город Люберцы, ул. Дальняя, около вла-
дения 9 с видом разрешенного использования «для производственной деятельно-
сти»».

Заместитель Руководителя администрации                             В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он информирует население о предоставлении   земельного участка ориентировоч-
ной площадью 2350 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, город Люберцы, ул. Дальняя, около вла-
дения 7 с видом разрешенного использования «под строительство автотранспорт-
ного предприятия».

Заместитель Руководителя администрации                             В.И. Михайлов

ПОПРАВКА
В специальном выпуске «Люберецкой панорамы», подпи-

санном в печать 28.09.2011 г. (см. выходные данные на стр. 4), 
под логотипом газеты на 1 странице и на 2-4 страницах по тех-
ническим причинам допущена опечатка в дате – четверг, 29 
октября 2011 года. Следует читать дату в следующей редак-
ции: четверг, 29 сентября 2011 года.



ЛП 36 (356) ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 20.55  
Мультфильмы
7.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
С 9.00 до 17.30 профилактика 
на канале
17.30, 21.30, 1.30  Новости 
Подмосковья
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Территория безопас-
ности»
19.00  «Область доверия»
20.25  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
22.00  «ПАРИ». Российский 
сериал
22.55  «Новости Интернета»
23.15  «САМОЕ ГЛАВНОЕ В 
ЖИЗНИ». Х/ф
0.55  «Новости региона»
2.00  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

Российский сериал
2.55  «СПАСИБО, ДОКТОР 
РЭЙ». Х/ф
4.40  «Подзарядка». Докумен-
тальный сериал

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 20.00, 20.55  
Мультфильмы
7.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
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 репор-
таж»
10.10  «Законный интерес»
10.30  «Карта туриста»
11.00  «Теория невероятно-
сти»
11.50  «Удивительный мир ко-
шек»
12.10  «Удивительный мир со-
бак»
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  «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ В АМЕРИКЕ». 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  «ОБМЕНЯТЬСЯ ЖЕНА-
МИ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

Окончание на стр. 20

6.30, 20.30, 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  «ЛЮБОВЬ ПОД
             НАДЗОРОМ». Х/ф
13.45  «Вкусы мира»
14.00, 19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
            ЛЮБВИ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Звездная жизнь»
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ЖЕНИТЬБА 
            БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 19

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Китай»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Материнский инстинкт»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Мексиканские призраки»
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  «БИБЛИОТЕКАРЬ». 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  «КОКАИН». Х/ф
1.20  «Механический апельсин»
2.20  «Репортерские истории»
2.50  «ЛЮДИ ШПАКА». 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  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи
          «Анастасия»
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 ВОИ-
НОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители мифов»
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «ПОРТАЛ 
            ЮРСКОГО
            ПЕРИОДА». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00, 20.00  «ДЕЖУРНЫЙ
           АНГЕЛ». Х/ф
14.00, 21.00  «КАСЛ». Х/ф
22.00  «Любовницы великих. 
             Наколдуй ему жизнь»
23.00  «ТИРАННОЗАВР 
             АЦТЕКОВ». Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»
1.45  «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
           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  «Как это сделано»
10.30  «Далеко 
             и еще дальше»
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00  «БЕЗУМНЫЙ 
             МАКС-2». Х/ф
17.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
             ПЕРИОДА». Х/ф
20.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
             Х/ф
21.00  «КАСЛ». Х/ф
22.00  «Любовницы великих. 
             Мата Хари»
23.00  «ПРОПАЩИЕ
             РЕБЯТА». 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  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи,
              малыши»
21.00  «ДОЯРКА
             ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». 
             Х/ф
23.15  «Свидетели». «Тридцать 
            лет с вождями»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25, 11.45  «СТАТСКИЙ
          СОВЕТНИК». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Истерика 
             в особо 
             крупных масштабах»
19.55  «Москва 24/7»
21.05  «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 
            Х/ф
23.00  «Линия защиты»
0.25  «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК». 
            Х/ф
2.15  «НЕЙЛОН 100 %». Х/ф
3.55  «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
          ПЕВИЦА?». Х/ф
5.30  «В зоне риска - 
            пенсионер»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.40  «ИЗ ЖИЗНИ 
           НАЧАЛЬНИКА 
            УГОЛОВНОГО
            РОЗЫСКА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Киллеры в погонах»
13.30  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Шестидневная 
            война. 
              Тост маршала Гречко»
19.55  «В зоне риска - 
             пенсионер»
21.00  «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 
            Х/ф
22.50  «Народ хочет знать»
0.20  «Футбольный центр»
0.50  «Вяземский котел»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.35, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 4.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Федеральный судья»
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ОХОТНИКИ ЗА
             БРИЛЛИАНТАМИ». Х/ф
23.30  «Познер»
0.45  «Форс-мажор»

5.00, 8.55, 14.15  «Все включено»
5.55  «Технологии спорта»
6.25  «Индустрия кино»
7.00, 8.35, 11.35, 16.40, 
0.55  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 21.35, 1.05  Вести.ru
7.30, 23.50  «Наука 2.0»
8.00  «В мире животных»
9.25  «В ПОИСКАХ 
            ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
11.55, 16.55  Хоккей. КХЛ
14.55  «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». Х/ф
19.15  «БЭТМЭН НАВСЕГДА». 
             Х/ф
21.50, 4.10  «Неделя спорта»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ДОН КИХОТ». Х/ф
12.35  «Линия жизни».
             Анатолий Лысенко
13.30, 2.30  «История произведений 
            искусства»
14.00  Спектакль «Незнакомец»
15.40, 19.30, 23.35  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
             Х/ф
16.40  «Жизнь морских обитателей»
17.05  «От 0 до 80». С. Шноль
17.35  «Прометей»
18.15  «Мировые сокровища 
             культуры»
18.35  «Клетка, или Из чего     
             состоит жизнь»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика…»
20.45  «Острова»
21.25, 1.40  «Academia»
22.10  «Тем временем»
23.00  «Испанский след»
23.55  «Русские сезоны»
0.35  «Кинескоп»
1.20  Концерт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.40, 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  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.35  Футбол.
           Отборочный матч 
            чемпионата Европы-2012. 
             Сб. России – сб. Андоры
0.05  «Terra nova»
1.00  «ГЕНУЯ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом»
10.00  «О самом главном». 
            Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши!»
21.00  «ДОЯРКА ИЗ 
             ХАЦАПЕТОВКИ-3». Х/ф
23.10  «Свидетели»
0.20  Вести +
0.40  «Профилактика»
1.50  «Честный детектив»
2.20  «ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
           ПОЛОВИНА 
           СЕДЬМОГО». Х/ф

5.00, 9.00, 13.05  «Все включено»
6.00  «Вопрос времени»
6.30, 8.00  «Моя планета»
7.00, 8.45, 12.00, 14.55, 18.35, 
2.50  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 18.20, 4.10  Вести.ru
7.30  «Рейтинг Т. Баженова»
9.55  «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». Х/ф
12.15  «Неделя спорта»
13.50  «Андрей Воронин 
             в программе 
            «90х60х90»
15.10  «ХАОС». Х/ф
17.15  Смешанные единоборства
18.55  Футбол. Чемпионат
           Европы-2013.
           Молодежные сборные

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  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи «Анастасия»
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. 
             Игнатьев. Корнилов. 
             Махров»
0.35  «Таинственная Россия». 
           Ульяновская область
1.30  «Кулинарный поединок»
2.30  «Один день»
3.00  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.55  «ДОБРО 
          ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР 
          МАРШАЛЛ!».  Х/ф
12.30  «Ломовая лошадь истории»
13.10, 18.35  «Клетка, или 
            Из чего состоит жизнь»
14.05  «Пятое измерение»
14.30  «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
           культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
            Х/ф
16.40  «Жизнь морских
             обитателей»
17.05  «От 0 до 80»
17.35  Л. Бетховен. Симфония № 3
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45   «Татьяна Пилецкая. 
             Хрустальные дожди»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Больше, чем любовь». 
             С. Дали и Е. Дьяконова
1.20  Концерт

6.30, 12.45, 20.30, 23.00 «Одна  
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 1.05  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «КУШАТЬ ПОДАНО». Х/ф
13.45  «ПСИХОПАТКА». Х/ф
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Звездная жизнь»
19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
             ЛЮБВИ». Х/ф
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ДАВАЙ 
             ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф
1.50  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
2.50  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
4.40  «Елена Майорова. 
           Последняя весна»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Китай»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Потусторонний мир»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Мексиканские призраки»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Зеленый огурец»
8.00, 16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная
           программа
9.45  «КОКАИН». 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». 
            «Осторожно: ремонт!»
23.00  «СОРВИГОЛОВА». Х/ф
0.55    «ПИЛА-4». Х/ф
2.35  «ЛЮДИ ШПАКА». 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, 12.45, 20.30,  23.00 «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 1.10  «Семейный 
         размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «МАЧЕХА». Х/ф
13.45, 19.00  «Звездная жизнь»
14.25  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
             ДОКТОРА 
             СЕЛИВАНОВОЙ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ
              ЛЮБВИ». Х/ф
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
              К МУЖЧИНАМ». Х/ф
1.55  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
2.55  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
4.45  «Жизнь Бармалея»
5.45  Музыка на «Домашнем»

6.30, 20.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 12.40, 1.15  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ЖУРАВУШКА». Х/ф
13.25  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
            ДОКТОРА 
            СЕЛИВАНОВОЙ». Х/ф
17.00  «Женская форма»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «Звездная жизнь»
19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
             ЛЮБВИ». Х/ф
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф
2.00  «ВДОВЫ». Х/ф
3.05  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
4.55  «Жизнь без вранья»

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 20.55 
Мультфильмы
7.30, 20.25  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый  сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Новости Интернета»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Овертайм»
11.00  «Теория невероятно-
сти»
11.50  «Просто вкусно»
1 2.10  «Фокус». Города Ита-
лии
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  «ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.00  «ПАРИ». Российский 
сериал
23.05  «СЕМЕЙНАЯ МЕЛО-
ДРАМА». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 20.55  
Мультфильмы
7.30, 20.25  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
8.00, 19.00   «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Про бизнес»
10.10  «Электропередача»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»

11.00  «Теория невероятно-
сти»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Запад Ирлан-
дии
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  «ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30  «Управдом»
22.00  «ПАРИ». Х/ф
23.05  «ХАМЕЛЕОН. ПОМИ-
НАЙ, КАК ЗВАЛИ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00, 9.00  Телепрограм-
ма «Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 20.55  
Мультфильмы
7.30, 20.25  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмосковья»
9.50  Специальный репортаж
10.10  «Я иду искать»
10.30  «Управдом»
11.00  «Теория невероятно-
сти»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Путешествие 
в Сахару
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  «САДУТО-ТУТО». 
Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»
22.00  «К нам приехал…». 
Алексей Кортнев
23.05  «ХАМЕЛЕОН-2. ПОР-
ТРЕТ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ
5.00, 12.10  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-

АН». Подростковый сериал
5.30, 7.55, 12.40, 13.50, 20.50  
Мультфильмы
7.00  «Атлет-надомник»
7.40  «Одни дома»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Факты»
10.20  «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА». 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  Специальный репортаж
18.30  «Инновации +»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Живем помаленьку…»
20.00, 2.00  «Эпоха, события 
и люди»
22.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX  века»
23.20  «БИТВА ЗА ИЕРУСА-
ЛИМ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ
5.00, 12.10  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
5.30, 7.55, 12.40, 13.50, 20.50  
Мультфильмы
  6.00  «Живем помаленьку…»
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
7.40  «Одни дома»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Будь здоров»
10.20  «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА». Х/ф
14.00  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
Российский  сериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.20  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 2.50  «НЕСТОР БУР-
МА». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Час истины». Екатери-
на Великая. Юность
19.30  «Территория безопас-
ности»
20.00  «Эпоха – события и 
люди». Черняховский
22.30, 2.35  «Уроки мира» (ми-
ровые новости)
22.50  «Факты»
23.20  «ОН ХУЖЕ МЕНЯ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Китай»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Тайны современных 
            вампиров»
6.00  «Удивительная кухня 
           Камбоджи»
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  «СОРВИГОЛОВА». 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  «Сон VS бессонница»
23.00  «ЭЛЕКТРА». Х/ф
0.45  «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
3.25  «ЛЮДИ ШПАКА». 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  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи «Анастасия»
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  «Марк Захаров»
1.15  «Квартирный вопрос»
2.15  «Один день»
2.55  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Х/ф
4.50  «МАНГУСТ». Х/ф

6.00, 5.15  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  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «ПОРТАЛ
           ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 
           Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00, 20.00  «ДЕЖУРНЫЙ
            АНГЕЛ». Х/ф
14.00, 21.00  «КАСЛ». Х/ф
22.00  «Любовницы великих. 
             Мэрилин Монро»
23.00  «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
            Х/ф
0.30  Большая игра покер 
          Старз»
2.15  «АКУЛА ЮРСКОГО 
          ПЕРОДА». 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  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «ПОРТАЛ
            ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 
             Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00, 20.00  «ДЕЖУРНЫЙ
           АНГЕЛ». Х/ф
14.00, 21.00  «КАСЛ». Х/ф
22.00  «Любовницы великих. 
              Инесса Арманд»
23.00  «АКУЛА ЮРСКОГО 
             ПЕРИОДА». Х/ф
0.45  Большая игра покер 
         Старз
1.45  «ТИРАННОЗАВР
          АЦТЕКОВ». 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  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
             Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши!»
21.00  «ДОЯРКА 
             ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». 
             Х/ф
22.40  «Исторический процесс»

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.40  «ЧЕТВЕРО». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.50  «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 
           Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30   «Отравленные 
              сигары
              и ракеты на Кубе»
19.55  «Взрослые люди»
21.00  «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
             СЛЫШИШЬ». Х/ф
22.50  «Место для дискуссий»
0.20  «ПАНДОРУМ». Х/ф
2.20  «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
           КАРЛО». Х/ф 
4.20  «Линия защиты»
5.05  «Ядерный клуб?
           Почем входной билет?»

6.00, 7.00  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.35, 11.45  «Я БУДУ ЖИТЬ!». 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  «Ядерный клуб: почем 
              входной билет?»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
             ПАПЫ КАРЛО». Х/ф
22.55  «Гастарбайтеры. 
             Нелегальная история»
0.20  «Человек в Большом 
           городе»
1.30  «САТИСФАКЦИЯ». Х/ф
3.35  «ИЗ ЖИЗНИ 
           НАЧАЛЬНИКА 
           УГОЛОВНОГО 
            РОЗЫСКА». Х/ф
5.30  «Киллеры в погонах»

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 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  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ОХОТНИКИ 
             ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 
             Х/ф

5.00, 7.30  «Все включено»
5.55  «Наука 2.0»
6.25  «Вопрос времени»
7.00, 8.20, 12.00, 15.40, 22.35, 
1.05  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.20, 2.25  Вести. ru
8.35  Футбол. Отборочный матч 
          чемпионата Европы-2012
10.40, 21.15  «Футбол. ru»
12.15  Фехтование. 
            Чемпионат мира
13.20  «СТРЕЛОК». Х/ф
15.05  «День с Бадюком»
15.55, 18.55, 2.40  Хоккей. КХЛ
18.15  Хоккей России
22.55  «Кевин Кураньи  
               в программе «90х60х90»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.55  «СМЕРТЬ 
           ВЕЛОСИПЕДИСТА». Х/ф
12.40  «Безумие Патума». 
             Док. фильм
13.10, 18.35  «Клетка, или 
           Из чего состоит жизнь»
14.05  «Красуйся, град Петров.
             Доминико Трезини»
14.30  «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
            МОЛНИИ». Х/ф
16.40  «Жизнь морских обитателей»
17.05  «От 0 до 80»
17.30  «Жизнь героя». 
              М. Горенштейн
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Охотники на кадры»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Магия кино»
23.00  «Испанский след»  
1.20  Р. Шуман. «Крейслериана»

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  «Федеральный судья»
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, 3.05  «НА ГРАНИ». Х/ф
3.15  «ОБМАН». 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  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «ДОЯРКА 
             ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». 
             Х/ф
22.35  «Поединок»
23.35  «В космос из соцлагеря. 
             Украденная слава»
0.30  Вести +
0.50  «Профилактика»

5.00, 8.55, 3.55  «Все включено»
5.55, 15.10  «Кевин Кураньи в 
          программе «90х60х90»
7.00, 8.40, 12.00, 17.20, 21.45, 
1.05  Вести-спорт
7.15, 11.40, 21.30, 3.05Вести.ru
7.35  «Когда континенты
           столкнутся»
9.55  «ЗЕМЛЯ – ВОЗДУХ». Х/ф
12.15  Фехтование. 
           Чемпионат мира
13.20  Смешанные 
           единоборства
16.15, 22.55  «Удар головой»
17.35  «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф
19.40  Баскетбол. 
           Единая лига ВТБ

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  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи «Анастасия»
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». 
             Борис Грачевский
0.20  «Таинственная Россия». 
           Карелия
1.20  «Дачный  ответ»
2.20  «Один день»
3.00  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.55  «ГЛАВНАЯ УЛИЦА».  
           Х/ф
12.55, 18.20, 2.40  «Мировые 
            сокровища культуры»
13.10  «Клетка, или Из чего
             состоит жизнь»
14.05  «Третьяковка –
             дар бесценный»
14.30  «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.35  Новости
             культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
                Х/ф
16.40  «Жизнь морских обитателей»
17.05  «От 0 до 80»
17.35  П. Чайковский. Симфония № 4
18.35  «Тайна происхождения 
             человека»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Анатолий Приставкин. 
              Оглавление»
21.25, 1.55  «Academia»
22.10  «Культурная революция»
23.00  «Испанский след»
1.35  Музыкальный момент  

5.00, 3.00  «ЛЮДИ ШПАКА». 
         Х/ф
5.30  «Фантастические
           истории». 
         «Прикосновение к чуду»
6.00  «Неизвестная планета»
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  «ЭЛЕКТРА». 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  «Бессмертие»
23.00  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             МИНУТА». Х/ф
23.55  «СПАРТАК: БОГИ 
             АРЕНЫ». Х/ф
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6.30, 22.40, 23.00  «Одна за 
         всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ПОСЛЕДНЕЕ 
           ДЕЛО ВАРЕНОГО». 
           Х/ф
9.00  «Дело Астахова»
10.00  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
            ДОКТОРА 
            СЕЛИВАНОВОЙ». 
            Х/ф
17.10  «Звездная жизнь»
18.00  «Моя правда»
19.00, 20.45  «ПОЗВОНИ
           В МОЮ ДВЕРЬ». Х/ф
23.30  «СТЕПФОРДСКИЕ 
             ЖЕНЫ». Х/ф
1.50  «ВДОВЫ». Х/ф
2.50  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
           Х/ф
4.40  «Э. Виторган
            и А. Балтер. 
           По обе стороны жизни»
5.40  Музыка 
         на «Домашнем»

6.00, 7.45, 8.15, 8.30, 9.00, 9.30, 
5.30  Мультфильмы
6.45  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф

10.00  «МАЛЫШ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Запретные опыты 
             Фрейда»
14.00  «КТО Я?». Х/ф
16.15  «МЕРЛИН». Х/ф
18.00 «Удиви меня»
19.00  «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф
21.00  «ВЗРЫВ
             ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
23.00  «КАМЕЛОТ». Х/ф
0.00  «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». Х/ф
2.45  «ОПРАВДАННАЯ
           ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «СВАДЬБА 
             С ПРИДАНЫМ». Х/ф
12.35  «Личное время». 
             Алексей Козлов
13.00  «В ТРИДЕВЯТОМ 
              ЦАРСТВЕ…». Х/ф
14.20  Л. Завальнюк. 
           «Я ни с какого года»
15.05  «Очевидное-невероятное
15.30  Концерт в КЗЧ
16.30  Спектакль «Не все 
           коту масленица»
17.55  Большая семья.
          М. Дунаевский
18.50  «Инна Чурикова». 
            Док. фильм
19.30  «ВАЛЕНТИНА». Х/ф
21.10  Величайшее шоу 
           на Земле. Бетховен
22.00  «СЕРАЛЬОНГА». Х/ф
1.00  Сцены из оперы 
        «Порги и Бесс»
1.40  Мультфильм
1.55  Легенды мирового кино»

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  Мультфильм
8.40  «ОДИССЕЯ 
           КАПИТАНА БЛАДА». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55  События
11.50  «ДОМ
            С СЮРПРИЗОМ».            
            Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Пивной путч
             Адольфа
              Гитлера»
19.55  «Культурный обмен»
21.00  «ВОЛШЕБНИК». Х/ф
22.35  «Дарья Донцова
             в программе 
           «Жена»
0.30  «БАНЗАЙ!». Х/ф
2.30  «Русский 
           фокстрот»

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

6.00  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  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «ПОРТАЛ ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». 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
20.00  «МЕРЛИН». Х/ф
22.00  «КАМЕЛОТ». Х/ф
23.00  «Удиви меня»
0.00  «Европейский 
           покерный клуб»
1.00  «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф
4.30  «Властители. 
           Дьявольские игры 
            Ивана Грозного»
5.00  «Властители. Семь 
           смертей Александра II»

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, 4.50  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
              КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  КВН
23.55  «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
            ЛЮДИ». Х/ф
3.00  «ПЛОВЕЦ». Х/ф

4.55, 8.55  «Формула-1»
6.50, 8.40, 12.00, 19.15,  22.15, 
1.10  Вести-Спорт
7.05  Вести. ru
7.20  «Рыбалка с Радзишевским»
7.40, 13.20  «Все включено»
10.50  «Наука 2.0»
11.25, 21.45, 3.10  Вести. ru. 
           Пятница
12.15  Фехтование. 
            Чемпионат мира
14.00, 22.40, 4.10  Футбол России. 
           Перед туром»
14.55  Футбол. Первенство 
            России
16.55, 19.25  Хоккей. КХЛ

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «С новым домом!»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
             время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Мой серебряный шар». 
             Даниил Страхов
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
            ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
            Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «ДОЯРКА ИЗ 
           ХАЦАПЕТОВКИ-3». Х/ф
22.50  Юбилейный концерт 
           Николая Баскова
0.25 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.30  «Суд присяжных»
14.40  Центр помощи 
          «Анастасия»
16.30  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОРСКИЕ
            ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
23.30  «Торговая мафия» из 
цикла «Казнокрады»
0.40  «СМЕРЧ». Х/ф
2.45  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
           Х/ф
4.40  «МАНГУСТ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.20  «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Х/ф
11.40  «Виктор Захарченко. 
            Портрет на фоне хора»
12.30  «Элегия. Виктор 
            Борисов-Мусатов»
13.10  «Тайна происхождения
             человека»
14.05  «Письма из провинции». 
             Лиски 
            (Воронежская область)
14.30  «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
15.50, 16.10  Мультфильмы
16.20  «За семью печатями»
16.50  «Заметки натуралиста»
17.20  «Билет в Большой»
18.05, 1.55  «Короли зачарованной 
           Африки»
19.00  «Партитуры не горят»
19.45  «Искатели»
20.30  «Павел Чухрай»
21.10  «РУССКАЯ ИГРА». Х/ф
22.45  «В вашем доме».
             Юрий Григорович
23.55  «ПАЛАЧ». Х/ф
1.35  Мультфильм

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Французский аромат»
5.30  «Фантастические истории». 
           «Дверь в параллельные 
             миры»
6.00  «Марш тысячи самураев»
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»
11.00  «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  «Роман со звездой»
20.00  «Мистические истории»
21.00  «Странное дело». 
             Смертельная маска
22.00  «Предки из космоса»
23.00  «Бункер News»

5.25, 6.10  «ХАННА 
          МОНТАНА: КИНО». 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  Вячеслав Бутусов. 
          «Когда умолкнут все 
           песни…»
12.20  «Среда обитания». 
          «Ядерная рыба»
13.20  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
            ТИГРОВ». Х/ф
15.15  «Ирина Мирошниченко. 
           Откровения»
16.20  «Ералаш»
17.00, 18.10  Концерт к Дню 
            работников сельского 
             хозяйства
18.00  Вечерние новости
18.30  «Кто хочет стать 
             миллионером?»

4.50  «ЗА ВИТРИНОЙ 
           УНИВЕРМАГА». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Национальный 
              интерес»
11.20  «Капитан своей судьбы»
12.25  «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30  «ДОЯРКА 
            ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». 
            Х/ф
17.00  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.45  «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
            Х/ф
0.35  «Девчата»
1.10  «СТАЯ». Х/ф
3.05  «ПУРПУРНЫЕ
           СЕРДЦА». Х/ф

3.40  «РАССМЕШИТЬ БОГА». 
           Х/ф
5.25  «Марш-бросок»
6.00, 6.30, 9.45  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная
            энциклопедия»
10.10  «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
             ВРЕМЕНИ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 
0.15  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Таланты и поклонники. 
              А. Розенбаум
14.00  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
             Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.10  «ПУАРО АГАТЫ 
             КРИСТИ». Х/ф
0.35  «ГАННИБАЛ». Х/ф
3.05  «Москва-24/7»

5.00  «Моя планета»
6.00  Страна.ru
6.35, 11.40, 15.25, 22.25, 
1.10  Вести-спорт
6.55, 22.50  Смешанные
           единоборства
8.50  «Формула-1»
10.35  Фехтование. 
            Чемпионат мира
11.55  Регби. Кубок мира
13.45  «Удар головой»
14.35  «Футбол России.
             Перед туром»
15.40, 20.25  Футбол. 
           Чемпионат Англии
17.40, 2.55  Футбол. 
           Премьер-лига

5.40  «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  «Академия красоты 
            с Л. Утяшевой»
9.20  «Готовим с Алексеем
            Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20, 2.20  «АДВОКАТ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Таинственная Россия». 
              Санкт-Петербург
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное
            происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00«Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.55  «Последнее слово»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Куда приводят мечты»
8.00  «Живые истории»
8.30  «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф
10.00  «Женский род»
10.45  «ЗАВИСТЬ БОГОВ». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ФОТО МОЕЙ 
              ДЕВУШКИ». Х/ф
18.00  «Бывшие»
19.00, 21.00  «МИСС МАРПЛ». 
            Х/ф
23.30  «ЗА ПРИГОРШНЮ 
            ДОЛЛАРОВ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Тайны египетских 
           пирамид»
5.30  «Фантастические истории». 
           «Нехорошие приметы»
6.00  «БОЕЦ». Х/ф
7.00  «КГБ В СМОКИНГЕ». Х/ф
9.10  «Выход в свет»
9.40  «Я – путешественник»
10.10  «Чистая работа»
11.00  «В час пик»
11.30  «Гиблое место»
12.30  «Новости-24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Механический апельсин»
15.30  «Предки из космоса»
17.00  «Красиво жить». 
            Эксклюзивные
            гардеробы
18.00  «Звездные истории». 
            «Выйти из тени»
19.00  «Неделя»
20.00  «9 РОТА». Х/ф
22.45  «КАНДАГАР». 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



ЛП36 (356) ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА

В последний день сентя-
бря на люберецком стадионе 
«Торпедо» стартовала тради-
ционная осенняя спартакиада 
студентов-шолоховцев.

 Каждая группа колледжа име-
ни Шолохова выставила по две ко-
манды – спортсменов и… художни-
ков. 

- Программа состязаний немно-
го похожа на некогда общеприня-
тую в советских учебных заведе-
ниях сдачу норм ГТО, - рассказы-
вает преподаватель физкультуры 
Юрий Николаевич Дубина, - сна-
чала ребята будут подтягиваться 
на турнике, а девушки – отжимать-
ся от скамьи. Потом – бег на сто-
метровке. Задача для девчат за-
тратить на эту дистанцию меньше, 
чем по 15 секунд.  Для парней нор-
матив сложнее – они должны уло-
житься в 13! Далее – кросс на 1000 
метров и веселая эстафета…

- А зачем студенты принесли с 
собой еще и мел, краски?

- В рамках турнира проходит 
конкурс граффити – рисунка на ас-
фальте. Тема, понятно, спортив-
ная. Можно даже заранее разра-
ботать эскиз. И вот еще что – это 
командные соревнования. Худож-
ники должны заранее разработать 
тактику создания своего «шедев-
ра» и распределить роли – кто и 
что будет рисовать.

- У вас никогда не возникало 
мысли пригласить на состязания 
соседний вуз или колледж?

- Может, со временем наша сту-
денческая спартакиада поменя-
ет масштаб на общегородской или 
даже районный. А пока у нее дру-
гая роль: помните, как в старые 
советские времена перед нача-
лом учебного года мы ездили «на 
картошку»? На самом деле, поль-
за от этих выездов была не только 

в том, чтобы помочь колхозникам 
собрать урожай! Просто во вре-
мя общего дела прочнее станови-
лись дружеские связи, сразу вид-
но было, кто из ребят чего стоит… 
Сейчас «трудовые десанты» не в 
моде. Поэтому за проверкой себя 
на прочность и надежность студен-
ческого коллектива мы приходим 
на стадион -  и поверьте, этот спо-
соб ничем не хуже!

- Мы с друзьями уже четвертый 
год участвуем во всех спортив-
ных делах колледжа – и в спарта-
киадах, и в конкурсах, и в турист-
ском слете… Мне кажется, некото-
рым из нас еще немножко не хва-
тает организованности, особенно – 
младшим курсам, – говорит учаща-
яся Татьяна Яхнис, - но это со вре-
менем пройдет. И даже не важно, 
уложится ли твой товарищ в нор-
мативы на кроссе, сможешь ли ты 
сам выполнить все, как надо. Мы 
лучше узнаем возможности друг 
друга и научимся быть командой – 
вот что главное.

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора        

Приказом министерства об-
разования и науки РФ с 1 сен-
тября 2011 года в учебные 
планы общеобразовательных 
учреждений страны введен 
третий в течение недели урок 
физкультуры. Как же  оцени-
вают такое решение те, кому 
предстоит претворять  эту  но-
вацию  в жизнь? Своим мне-
нием по этому вопросу делит-
ся преподаватель с 25-летним 
стажем работы, учитель физ-
культуры Люберецкой шко-
лы № 25 имени А.М. Черемухи-
на Валентина Александровна 
ЯРОВИЦИНА:

- «Движение – это жизнь» на-
ставляли нас  мудрые предки. 
Увы, в нашем просвещенном XXI 
веке ученые бьют тревогу: дви-
гательная активность детей с по-
ступлением в школу уменьшает-
ся в несколько раз! В младших 
классах дефицит ее составляет 
до 40 %, среди старшеклассни-
ков – 75-85%. Уроки физвоспита-
ния в среднем лишь на 20 %  ком-
пенсируют дефицит движения, 
что явно недостаточно для про-
филактики отклонений в состоя-
нии здоровья детей.

 Задача одного дополнитель-
ного часа физкультуры, или как 
его уже стали называть в нашей 
школе «третьего  часа  здоро-
вья», - повысить двигательную 
активность детей. На мой взгляд, 
этот час должен преследовать в 
большей степени не соревнова-
тельную, а оздоровительную на-
правленность; большая часть та-
ких уроков должна проводиться 

на свежем воздухе. В начальных 
классах по согласованию с роди-
телями  возможно введение рит-
мики, которую так любят малы-
ши. В своих занятиях я плани-
рую этот «третий час»  посвятить 
народным играм, чтобы и дети с 
ослабленным физическим раз-
витием смогли в них поучаство-
вать. Для того, чтобы разнообра-
зить программу занятий у дево-
чек 10-11 классов, мы совместно 
составляем программу по степ-
аэробике. 

Отрадно отметить, что спорту  
в нашей школе – «зеленая ули-
ца».  Работают  секции по баскет-
болу, волейболу, футболу; учащи-
еся нашей школы активно  уча-
ствуют в спартакиаде школьни-
ков Люберецкого района, неиз-
менно занимая призовые места. 
В составе сборной Люберецкого 
района победителями Всероссий-
ской спартакиады  «Готов к труду 
и обороне» стали наши ученики 
Святослав Рудышкин, Констан-
тин Коновалов, Артур Шахвар-

деян, Кирилл Мальцев. Наши де-
вочки  -  Татьяна Носонова, Юлия 
Доля, Мария Марченкова -  призе-
ры первенства Европы и первен-
ства г. Москвы  по софтболу.

К сожалению, приходится кон-
статировать, что при введении 
третьего часа физкультуры ни-
где не сказано  о дополнитель-
ном финансировании на эти цели 
по  созданию условий для орга-
низации занятий, обустройству 
спортивных и тренажерных за-
лов. Регионам предложено са-
мостоятельно отыскивать вну-
тренние резервы на эти цели. По 
опыту своей работы знаю, что в 
стране немало  школ всего с од-
ним маленьким спортзалом, в не-
которых спортивные площадки 
отсутствуют вообще. И только 
мудрость и находчивость учите-
лей позволяет полноценно про-
водить здесь уроки.  На государ-
ственном и региональном уров-
нях предстоит решать и вопрос 
кадровой обеспеченности школ 
учителями физкультуры.

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф
9.30  «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
           МАРТА». Х/ф
13.25  «Сладкие истории»
13.55  «ТЮДОРЫ». Х/ф
18.00  «Бывшие»
19.00  «БЕС». Х/ф
21.00  «ОДИНОЧКА». Х/ф
23.30  «АССА». Х/ф

2.25  «ВДОВЫ». Х/ф
3.30  «Личная жизнь 
           А. Маслякова»
4.35  «Мир…»
5.35  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Тайны египетских 
           пирамид»
5.30  «КГБ В СМОКИНГЕ». Х/ф
9.30  «Давайте разберемся»
10.30  «КАНДАГАР». Х/ф
12.30, 17.15  Информационная 
            программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.40  «9 РОТА». Х/ф
17.30  «Жадность». 
           «Сверхжадность»
18.30  «Формула стихии». 
            «Охотники за душами»
19.30  «ДИКИЙ, 
             ДИКИЙ ВЕСТ». Х/ф
21.30, 3.25  «ДРУГОЙ МИР-2: 
           ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф
23.30  «Что происходит?»
0.00  «Три угла»
1.00  «Приговор»
1.55  «РАДИО «ЭРОТИКА». 
          Х/ф

6.00, 7.45, 8.15, 8.30, 9.00, 
9.30  Мультфильмы
6.45  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
10.15  «КОШКИ ПРОТИВ 
             СОБАК». Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Разрушители
             мифов»
14.00  «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф
16.00  «ВЗРЫВ 
              ИЗ ПРОШЛОГО». 
               Х/ф
18.00  «Законы 
             бессмертия»
19.00  «МАЛЫШ». Х/ф
21.00  «ИСТВИКСКИЕ
             ВЕДЬМЫ». Х/ф
23.15  «ПРИТЯЖЕНИЮ
             ВОПРЕКИ». Х/ф
0.15  «ОПРАВДАННАЯ
           ЖЕСТОКОСТЬ». 
           Х/ф
2.15  «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 
           Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «СТАМБУЛЬСКИЙ 
         ТРАНЗИТ». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне!»
8.25  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые 
            заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  «ПЯТЬ ШАГОВ 
             ПО ОБЛАКАМ». Х/ф
16.05  Мультфильм
18.15  Минута славы. 
          Мечты
           Сбываются!
19.50  «Специальное 
             задание»
21.00  «Время»
22.00  «Большая разница»
23.05  Юбилейный концерт 
            А. Иванова и группы 
           «Рондо»

5.00, 1.45  «Моя планета»
6.35  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
7.00, 8.55, 16.40, 22.10, 
1.35  Вести-спорт
7.15  «Ричард Львиное 
          Сердце»
8.20  «В мире животных»
9.15  «Страна
           спортивная»
9.45, 3.50  «Формула-1»
12.15  Регби. Кубок мира
13.45  «День с Бадюком»
14.40  Футбол. 
           Премьер-лига
16.55  Баскетбол. 
            Единая лига 
            ВТБ
18.55  Футбол. Чемпионат      
            Англии
20.55  «Футбол.ru»
22.35  Профессиональный 
           бокс

5.25  «НОЧНОЕ 
            ПРОИСШЕСТВИЕ». 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  «ДОЯРКА
           ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». 
           Х/ф
15.45  «Смеяться разрешается»
18.00  «ТИХИЙ ОМУТ». Х/ф
21.05  «ПРЯНИКИ 
             ИЗ КАРТОШКИ». Х/ф
23.15  «Специальный 
             корреспондент»
0.15  «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ». 
          Х/ф
2.00  «ДУБЛЕРЫ». Х/ф
4.15  «Городок»

4.30  «ВОЛШЕБНИК». Х/ф
6.05  Мультфильм
6.35  «СКАЗКА 
           О ПОТЕРЯННОМ
            ВРЕМЕНИ». Х/ф
7.55  «Крестьянская застава»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Жанна Болотова.
            Девушка с характером»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 0.25  События
11.45  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
13.50  «Смех с доставкой
             на дом»
14.20  «Приглашает Борис 
             Ноткин». Л. Агутин
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Верасы». История любви
17.10  «МОЙ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «Безопасный город»
22.30  «РАССЛЕДОВАНИЯ 
             МЕРДОКА». Х/ф

5.15  «КРИМИНАЛЬНОЕ
            ВИДЕО-2». Х/ф
7.05  «В поисках Франции»
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, 3.05  «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». 
           «Ласковый май».
             Загадка пропавшего 
             миллиарда

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный 
              концерт»
10.35  «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
             ДЕНЬ». Х/ф
12.05  «Легенды мирового 
             кино»
12.35  Мультфильмы
14.00  «Крылья природы»
14.50  «Что делать?»
15.40  Балет «Щелкунчик»
17.35  «Искатели»
18.20  «Ночь в музее»
19.05  Большая опера
20.40  «Владимир Васильев. 
             Я продолжаю 
             жизни бег…»
22.00  «Контекст»
22.40  «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 
            ПУТЬ ПОЗНАНИЯ». Х/ф
0.55  «Величайшее шоу 
           на Земле». Бетховен
1.40  Мультфильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ22
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Третий урок здоровья Кросс - вместо 
картошки
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Дни 
рождения

Казалось  бы, грудное  вскарм-
ливание - процесс очень простой.  
Но - только в том случае, если  
мама выполняет несколько про-
стых правил и действий. 

Эти правила, относящиеся к обла-
сти культуры материнства, в тече-
ние тысячелетий повсеместно были 
известны и использовались. А ныне 
почти утрачены. Без знания этих пра-
вил полноценное грудное вскармли-
вание не может состояться.

Если мама кормит малыша 6 -7 раз  
в сутки,  использует пустышку, допаи-
вает младенца чайком или водичкой, 
сцеживается, не кормит ночью – она 
совершает действия, которые приро-
дой не рассчитаны. Невозможно на-
ладить естественный процесс, дей-

ствуя противоестественно! Если у ре-
бёнка неправильное прикладывание 
к груди, и никто этого не замечает 
– это очень  грустно. Без правильного 
прикладывания не будет достаточной 
стимуляции груди для выработки не-
обходимых количеств  молока, даже 
при частых кормлениях, и ребёнку с 
неправильным прикладыванием труд-
но извлекать из груди  «заднее», жир-
ное, густое  молоко!

В  такой ситуации  маму надо обу-
чить правильному прикладыванию к 
груди, наладить частые кормления  по 
требованию ребёнка, исключить ис-
пользование других оральных объек-
тов и допаивание, наладить полно-
ценные ночные кормления, свести на 
нет сцеживания, если  они  имеются. 
Через 2-4 недели посмотрите на ре-

бёнка опять. В 99%  случаев ни искус-
ственное питание,  ни обследование, 
ни лечение  ребёнку не понадобятся.

Дорогие мамы! Кормите своего  
ребёнка грудным молоком как мож-
но дольше, тогда он вырастет здоро-
вым  и  счастливым!

Отделение медицинской 
профилактики ЛВФД   

5 ОКТЯБРЯ
С.Д. Костин – генеральный директор ООО «Мастер 

Хауз»
6 ОКТЯБРЯ
А.А.Хромов – депутат Совета депутатов г.п. Октябрь-

ский
Т.А. Митченко – заведующая физиотерапевтическим 

отделением больницы им. Ухтомского
Е.В. Кулюкина – заведующая детским садом № 53
7 ОКТЯБРЯ
С.И. Рыбников – генеральный директор ОАО «Ра-

дар-2633», юбилей
8 ОКТЯБРЯ
Ю.А. Унру – генеральный директор ЗАО «Спецодежда»
В.А. Верченко – и.о. директора МУП «Люберецкое рай-

онное телевидение»
Е.В. Рябова – заведующая библиотекой Центральной 

библиотечной системы г. Люберцы

Общество инвалидов мкр. Птицефабрика выражает благо-
дарность нашему депутату Елене Анатольевне Верховых.

17 сентября она организовала автобусную экскурсию в 
г. Александров. Собралось около 40 человек инвалидов-
пенсионеров, все люди пожилого возраста. Автобус  был 
очень хороший, экскурсовод эрудированный, во время по-
ездки рассказал нам много полезного, поэтому экскурсия 
была очень интересной и насыщенной. Мы очень доволь-
ны, а на обратной дороге даже пели песни.

Благодарим депутата Е.А. Верховых за чуткое внимание и 
отзывчивость. Побольше бы таких людей, и наша жизнь ста-
ла бы лучше. Спасибо, Елена Анатольевна, за такой праздник!

Татьяна КАРТАШЕВА,
председатель общества инвалидов мкр. Птицефабрика

х  х  х

Мы, жители улицы Побратимов г. Люберцы, выражаем 
благодарность депутату городского Совета Владимиру 
Григорьевичу Криворучко за внимательное отношение к 
просьбам жителей: отремонтированы пешеходные  дорож-
ки, посажены цветы. Особенно  благодарим за детскую 
площадку у дома № 29-а. Она принесла радость детишкам 
с мамами и пожилым людям, теперь есть где нам погулять. 

Мария ЛЕБЕДЕВА,
ветеран труда

КАЛЕЙДОСКОП
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Слова благодарности

Как кормить малыша?
1-7 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ  

ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

- Внимание, товарищи пенсионе-
ры! – гремит над спортплощадкой 
голос распорядителя турнира, пред-
седателя районного спорткомитета 
Сергея Долгова, - добро пожаловать 
к стрелковому рубежу! В качестве 
мишеней будем использовать ба-
ночки для «кока-колы». После это-
го каждый желающий может при-
нять участие в шахматной баталии. 
Кто не умеет играть в шахматы – за 
соседним столом есть шашки. Мож-
но даже «в поддавки» - кому как 
нравится. Далее – дартс, настоль-
ный хоккей, теннис, баскетбол… Мы 
для вас специально повесили ба-
скетбольные корзины немного пони-
же. В каждом  из этапов состязаний 
можно участвовать вместе с внука-
ми. На старт!

- Только покажите, как спортив-

ный пистолет заряжать. Многие из 
нас с войны оружия в руках не дер-
жали!

-  Если в шашки или в хоккей про-
тив внучка играть – это считается?

- А вот фотокорреспонденты подъ-
ехали – на грузовом трехколесном 
велосипеде. Может, еще велокросс 
устроим?

И два часа над «Искрой» не смол-
кали радостные голоса, словно 
вернулась на старый стадион дово-
енная юность…

По результатам соревнований 
приз получил каждый участник. 
Потому что побежденными были 
здесь только долгие прожитые 
годы, стариковские хвори, грусть и 
одиночество.

Светлана САМЧЕНКО 

 А ну-ка, бабушки!
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В Люберецком управлении социальной защиты населения мини-
стерства социальной защиты населения Московской области, явля-
ющимся органом опеки и попечительства, на учете состоит недее-
способная гражданка, 1940 г.р., которая нуждается в установлении 
опеки и назначении опекуна. Граждане, выразившие желание стать 
опекунами, могут обращаться по адресу: город Люберцы, улица 
Мира, дом 7 а, кабинет 14, контактный телефон: 554-52-86. При-
емные дни: понедельник, среда, четверг, с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 13.45.

Желаете стать опекуном?
ИНФОРМАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

“ ”

(495) 973 58 13
,  8

www.medsovet-clinic.ru

350 .
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Как отметить День пожилого чело-
века, чтобы праздник надолго запом-
нился всему городу? Пригласить зна-
менитых артистов и устроить бесплат-
ный концерт ретро-музыки «Для тех, 
кому за…» ? Собрать пенсионеров за 
щедрым столом в Совете ветеранов, 
позвать баяниста, приготовить подар-
ки? Всем составом  депутатского кор-
пуса поехать по своим участкам – по-
здравлять дедушек и бабушек? Да, 
тоже хороший способ… Только все 
это уже было и бывает у нас каждый 
год.  

Люберцы – «спортивная столица 
Подмосковья» - теперь имеет свой, 
совершенно оригинальный способ 
доставить радость старшему поколе-
нию своих граждан. На старом стади-
оне «Искра» 1 октября прошел уни-
кальный турнир под девизом «Воз-
раст – спорту не помеха!».

24

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


