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В футбол играли В футбол играли 
не по-детски!не по-детски!

КОМУ УЧИТЬ
И КАК УЧИТЬСЯ?

с. 2ВОПРОС НОМЕРА:
ЧТО ТАКОЕ НАРОДНЫЙ ФРОНТ?

16 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Актуальные проблемы россий-
ской образовательной системы 
стали предметом обсуждения на 
заседании «Народного клуба», со-
стоявшемся 11 октября в Доме ве-
теранов в Люберцах. Лидер реги-
онального отделения «Народно-
го фронта» Игорь Иванников – сам 
опытный педагог и директор шко-
лы – пригласил учителей любе-
рецких школ обсудить новый За-
кон об образовании.

В качестве гостей «Народного 
клуба» на заседании присутствова-
ли депутат Московской областной 
Думы Михаил Воронцов и председа-
тель совета ЛРПО «Возрождение» 
Вячеслав Губин. Депутат особенно 
подчеркнул в беседе с педагогами, 
что от качества нынешнего школьно-
го образования, от того, кто и чему 
будет учить наших детей, зависит от-
ношение к России в мире и, в конеч-
ном итоге, судьба страны.

...История всевозможных «школь-
ных реформ» у нас долгая. Вспом-
ним требования «усилить в детях 
позиции коллективизма», предъяв-
лявшиеся к учителям в середине 
восьмидесятых, сменившиеся потом 
жестким требованием строго инди-
видуального подхода к учащимся! И 
вот – новые времена, новые требо-
вания, новые школьные предметы...

Нужен ли нам этот пресловутый, 
оскомину набивший Единый государ-
ственный экзамен, и если нет, то чем 
его заменить? Не стоит ли компенси-
ровать недостаток мест в дошколь-
ных учреждениях для наших детей 
созданием «детских садов семейно-
го типа», подобно тому, как это было 
сделано у наших ближайших соседей 
в столице? Неизбежны ли «родитель-
ские поборы» при ремонте школы, и 
что из них законно, а что – нет? Чи-
тайте ответы «Народного клуба» на 
эти и другие вопросы в следующем 
номере «Люберецкой панорамы».

Соб. инф.

Спортивная осень в районе богата событиями. На Люберецком стадионе 
«Звезда» юные футболисты сражались в традиционном чемпионате среди юни-
оров «Золотая осень – 2011» (на снимке). Кроме того, в нашем городе состоялся 
юношеский футбольный турнир на призы общественной организации «Спортив-
ные инициативы». Ну, а взрослые футболисты показали свое мастерство, также 
в Люберцах, в матче первенства России среди команд III дивизиона группы «А» 
зоны Московской области. Встреча ФК «Люберцы» с клубом «Луховицы» закон-
чилась со счетом 1:0 в нашу пользу. 

Подробности – на стр. 16.
Фото Светланы Самченко

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

День открытого письма с жителя-
ми центра г. Люберцы состоялся в 
гимназии № 44. Глава района и горо-
да В.П. Ружицкий и его заместители 
ответили на вопросы жителей.

| с. 3

Уполномоченный по правам чело-
века дает разъяснения ветеранам 
войны – участникам битвы под Мос-
квой. Губернатор Московской обла-
сти Б.В. Громов принял решение – 
участникам войны, награжденным 
медалью «За оборону Москвы», по-
дарить автомобили «Лада-Калина». 

| с. 8

ТОМОГРАФ В ЛЮБЕРЦАХ
Что «видит» люберецкий томо-

граф у тех, кто к нему обращается.

| с. 4

70 ЛЕТ НАЗАД
ПОД МОСКВОЙ...

ОТВЕТЫ ДАЕТ ГЛАВА

с. 2

4 ДЕКАБРЯ -
ЕДИНЫЙ

ДЕНЬ
ВЫБОРОВ

ПУСК ТЕПЛА 
В ПОДМОСКОВЬЕ

Какие проблемы испытывают жи-
тели области накануне зимних мо-
розов.

| с. 9
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Признаюсь честно: название «Народный 
Фронт» поначалу вызвало у меня вопро-
сы. Почему Фронт, с кем воевать? Фронт 
– ведь он для вооруженного сопротивле-
ния врагу. Все сразу про войну вспоми-
нают. Но потом, уже после выступления 
В.В. Путина, стало ясно: Общероссийский 
народный фронт создан, чтобы «разбу-
дить» народ.

Нина, пенсионерка:
– Да шут его знает! 

Вот, раньше в стра-
не была одна партия 
КПСС, так и то бю-
рократов развелось, 
хоть пруд пруди. По-
том партий стало мно-
го. Теперь вот еще 
«Фронт». Называются 
все по-разному, а суть 

одна. Очень бы хотелось, чтобы на смену сло-
вам пришли дела. Пусть «Народный фронт» 
расшевелит людей, заставит их по-новому 
взглянуть на жизнь.

Дядя Володя:
– Просто предвы-

борная игра, не боль-
ше. Это партия вла-
сти так голоса наши 
«коллекционирует», 
заведомую победу 
себе добывает.

Игорь Иванников, 
лидер Люберецкого 
отделения Общерос-
сийского народного 
фронта:

– Задача «фронта» – 
объединять здоровые, 
политически активные 
силы. А бороться мы 
будем не «против», а 
«за»: за возможность 

законодательной инициативы снизу. В Любер-
цах ведется асфальтирование дворов. Обще-

ственная комиссия нашего движения осущест-
вляет контроль над работами. Где надо – по-
правляем строителей. Кто еще это сделает, 
как не мы сами? Без наших подписей акты на 
ремонт дорог не будут приниматься.

Зинаида Сергеевна 
Агапова:

– Человеку всегда 
есть, с чем бороться. С 
внешними недостатка-
ми. С внутренними. За-
гляните в собственную 
душу, друзья! Ничего не-
хорошего не наблюда-
ете? Лень в уголке не 
прикорнула? Равноду-

шие паутину не развесило? На мой взгляд, 
«Народный фронт» должен сражаться с эти-
ми, мягко скажем, не лучшими качествами. 
Наш «Фронт» – против бессилия общества, 
против пассивности, но за честное и откры-
тое выражение своей позиции.

Ведущая рубрики 
Екатерина РОСЛАВЛЕВА

ВОПРОС НОМЕРА: что такое НАРОДНЫЙ ФРОНТ?

ПОЛИЦИЯ ПОДВОДИТ ИТОГИ
Люберецкая полиция подве-

ла итоги работы за прошедшие 
9 месяцев. На совещании при-
сутствовали начальник Главно-
го управления МВД России по 
Московской области генерал-
полковник полиции Николай Го-
ловкин, глава Люберецкого рай-
она и города Люберцы Владимир 
Ружицкий, исполняющий обя-
занности Люберецкого город-
ского прокурора советник юсти-
ции Рамис Саппаров, начальник 
Следственного комитета при 
прокуратуре Московской обла-
сти младший советник юстиции 
Алексей Зубков, начальник Лю-
берецкого отдела ФСБ Игорь Ко-
четков и другие. С докладом на 
совещании выступил замести-
тель начальника УВД подпол-
ковник внутренней службы Сер-
гей Миляров.

Подробности в следующем но-
мере.

СКОЛЬКО У НАС
ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ?
По сообщению руководите-

ля Люберецкой миграционной 
службы М.В. Новикова, на тер-
ритории района за 9 месяцев за-
регистрировано 38726 иностран-
ных граждан. Все это народ из 
республик бывшего СССР. Узбе-
ков – 11,5 тысячи человек, укра-
инцев – 8,3 тысячи, молдаван 
– 6,9 тысячи,  таджиков – 4,5 
тысячи, армян – 2,6 тысячи че-
ловек. Остальные – представи-
тели других республик. 34 тыс. 
человек заявили, что они прие-
хали в Люберцы с частными це-
лями и лишь порядка 4 тысяч – 
для трудовой деятельности.

Продолжение темы – на 4 стр.

ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ИТАЛИИ
По приглашению Международ-

ной хоровой ассоциации «Europa 
Cantat» воспитанники концертно-
го хора Люберецкой детской шко-
лы искусств «Юность» приняли 
участие в Международном хо-
ровом форуме «Alpe Adria Cantat 
2011», который проходил в Ита-
лии. Гастрольную группу возглав-
ляла руководитель концертного 
хора, Почётный работник обще-
го образования, директор школы 
«Юность» Е.П. Барышникова.

Подробности – в следующем 
номере

ПРОВЕРЬ ИНФОРМАЦИЮ
Заканчивается подготовка к из-

данию 9-го выпуска справочника 
«БОЛЬШАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КНИ-
ГА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА». В 
настоящий момент продолжает-
ся прием рекламы и информа-
ции в справочник. Просим руково-
дителей уточнить данные ваше-
го предприятия в справочнике по 
телефону: 559-87-08 и присылать 
данные на rhans@mail.ru

ЗАГЛЯНИТЕ В МУЗЕЙ!
В Люберецком краеведческом 

музее работает выставка при-
кладного творчества люберецких 
авторов, посвященная великому 
русскому поэту С.А. Есенину.

«ТРИУМФ» - 
В ЕВРОТУРНИРЕ
11 октября в Самаре состоял-

ся второй матч серии за выход 
в основную сетку Кубка Вызо-
ва ФИБА, и, несмотря на побе-
ду «Красных Крыльев» со сче-
том 80:74, БК «Триумф» сумел 
пробиться в групповой этап ев-
ротурнира по сумме очков.

НОВОСТИ

В центре города Люберцы по 
весне будут цвести каштаны. 
Целую аллею подрощенных 
саженцев высадили на газо-
нах между зданием районной 
администрации и строящейся 
картинной галереей активисты 
«Народного фронта».

Говорит глава Люберецкого 
района и города Люберцы Влади-
мир Ружицкий:

– Спонсором при покупке са-
женцев выступил Сбербанк Рос-
сии – такой подарок эта организа-
ция решила преподнести городу в 
год своего 170-летия. Выбрать и 
подготовить посадочный мате-
риал помогли садовники фирмы 
«Сады Подмосковья». А сажаем 
всем миром – и депутаты, и пред-
ставители общественных органи-
заций, присоединившихся к «На-
родному фронту». Пусть это бу-
дет нашим общим делом – на 
пользу родному краю.

Вопрос «Люберецкой панора-
мы» к председателю местного 
отделения «Народного фронта» 
Игорю Иванникову:

– Почему именно каштаны, 
а не лиственницы, клены или, 
скажем, березки – символ под-
московной природы?

– Каштан растет быстрее бе-
рез, очень декоративен. А еще, 
говорят, французы считают жа-
реные плоды каштанов делика-
тесом… У нас, конечно, сорт дру-
гой, но деревья должны вырасти 
очень красивыми.

– Среди тех, кто вместе с про-
фессиональными садовника-
ми взялся сегодня за лопаты и 
лейки – делегация Совета вете-
ранов, члены общества жертв 
политических репрессий, поч-
ти весь состав районного мо-
лодежного парламента, регио-
нальное отделение Союза пен-
сионеров во главе со своим 
правлением…

– Так ведь цель «Народного 
фронта» – консолидация самых 
здоровых и активных сил обще-
ства. А сделать что-нибудь дей-
ствительно полезное для родно-
го города – и есть лучший способ 
объединить наших граждан, та-
ких разных, но неизменно нерав-
нодушных и деятельных.

Екатерина РОСЛАВЛЕВА

Будут цвести 
каштаны...

ПАРТИЙНЫЕ
ПРОЕКТЫ

16 октября – День работников пищевой 
промышленности. Этот праздник был 
установлен в эпоху существования СССР, 
в 1966 году, и с тех пор традиционно отме-
чается в третье воскресенье октября.

Предприятия пищевой и перерабатываю-
щей промышленности играют ведущую роль 
в обеспечении населения продовольствен-
ными товарами во всем мире, поскольку за-
бота о хлебе насущном всегда была одной 
из главных забот человечества. Работники 
пищевой промышленности постоянно улуч-
шают качество производимой продукции, 
расширяют ее ассортимент.

Благодаря профессионализму и неустанно-
му труду работников пищевой промышленно-
сти, эта отрасль является одним из лидеров 
в освоении новых методов и форм рыночного 
ведения хозяйства, в техническом и техноло-
гическом обновлении производства.

В последние годы во всем мире как ни-
когда остро стоит вопрос о формировании 
продовольственной безопасности. Именно 
работники пищевой промышленности од-

ними из первых призваны решать эту про-
блему.

Именно работники пищевой промышленно-
сти обеспечивают продовольственную ста-
бильность российских регионов, внося весо-
мый вклад в развитие экономики России.

В нашем районе работает несколько та-
ких предприятий: кондитерская фабри-
ка «Волшебница», ООО «Ирекс», произво-
дящее смеси, улучшители и добавки для 
хлебопекарной и кондитерской промыш-
ленности, производственная компания на-
питков «Лидер», Люберецкий хлебокомби-
нат, Малаховский мясокомбинат, потреби-
тельское общество «Продресурсы», фирма 
«Рубин», Малаховский пищекомбинат, ком-
пания «Продукт – сервис» и другие.Напом-
ним, что ежегодно 16 октября отмечается 
Всемирный день продовольствия. 

Поздравляем всех люберчан, имею-
щих отношение к пищевой промышлен-
ности! Желаем успехов, новых достиже-
ний, счастья!

Редакция «ЛП»

С заботой о хлебе насущном

К исполнению своих обязанностей заве-
дующей отделом радиовещания Люберецко-
го информагентства (редакция «Радио Лю-
берецкого региона») приступила А.В. Мала-
хевич. 

Анастасия Викторовна окончила факультет 
журналистики Московского экстерного гумани-
тарного университета и уже более 10 лет трудит-
ся на Люберецком радио. Она была корреспон-
дентом, звукорежиссером, позднее редакто-
ром филиала телерадиовещательной компании 
«РТВ-Подмосковье». После двухлетнего пере-
рыва, вызванного декретным отпуском, Анаста-
сия вновь в боевом строю коллектива районно-
го радио. 

В свой 81-й год со дня основания редакция 
Люберецкого радио вступает в обновленном со-
ставе, с большими творческими планами.

Новый
руководитель
редакции
радио

Редкий кадр. С лопатой - управляющий Люберецким отделением Сбербанка России Н.В. Власов

Дерево сажает председатель совета ЛРПО «Возрождение» В.Г. Губин
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Бытует мнение: проведение Дня откры-
того письма – пустая трата времени. 
Позвольте с этим не согласиться. Встреча 
жителей центра г. Люберцы с главой 
города В.П. Ружицким в гимназии № 44, 
состоявшаяся 11 октября, показа-
ла: такие встречи важны и нужны. 
Во-первых, можно услышать голос 
народа и понять, все ли правильно 
делает местная власть; во-вторых, 
меры по жалобам жителей принима-
ются гораздо быстрее, чем при пись-
менном обращении в администрацию. 
И вот почему. Когда глава дает пору-
чение своим подчиненным прилюдно 
(здесь присутствовала вся его коман-
да), - чиновнику не отвертеться, не 
уйти от ответственности. Включается 
система контроля со стороны обще-
ственности, а теперь еще и со стороны 
Общероссийского народного фронта. 
Говорят, с теми, кто не сдержал слово, 
глава обходится круто и всегда дово-
дит дело до конца.

Уже в который раз Владимир Петрович 
собирает полный зал желающих  получить 
ответы на свои вопросы «из первых рук». 
И уже в который раз настроенный сначала 
настороженно зал к концу встречи «тепле-
ет». Причина проста – у народа повышен-
ный интерес к таким встречам с руковод-
ством города. После двух часов довери-
тельного разговора люди многое узнали и 
многое поняли. 

В зале находились заместитель пред-

седателя Мособлдумы, наш куратор от 
«Единой России» М.Я. Воронцов, пред-
седатель Совета депутатов г. Люберцы 
С.Н. Антонов, депутаты городско-
го Совета Д.В. Дениско, М.К. Азизов. 
Сначала Владимир Петрович поблагода-
рил жителей, которые нашли время для 
встречи с главой: «Мне приятно иметь 
дело с людьми активными, неравнодушны-
ми. Благодаря вам  в городе многое меня-
ется в лучшую сторону». Затем он коротко 
рассказал о сделанном. И особо подчер-
кнул, что реорганизация местной власти, 
которая состоялась в Люберцах в 2009 
году, позволила сконцентрировать уси-
лия на решении накопившихся проблем. 
Соединили город и район. Работает прак-
тически одна администрация. Если рань-
ше  между руководством города и района 
были споры, разногласия, то теперь этого 
нет. А результаты слаженной работы – 
налицо. Взять только одну цифру – 90 млн. 
рублей. Впервые в городе удалось напра-
вить такие средства на благоустройство 
дворов и проездов. Деньги выделены по 
партийному проекту, из областного и рай-
онного бюджетов. 

Самые разные вопросы задавали люди, 
но в основном, по ЖКХ, здравоохранению, 
образованию – это три кита, на которых 
держится вся наша жизнь. Последствия 

прошлогоднего «ледяного дождя» сказы-
ваются до сих пор. Сигналы по протеч-
кам кровли поступили от А.Г. Клюевой 
(ул. Кирова, 18) и других жителей. Прямо 
в зале В.П. Ружицкий попросил составить 
список домов и поручил директору ЛГЖТ 
М.К. Азизову заняться этой работой. 

Люберчанка т. Болотникова (ул. 
Смирновская, 6) поблагодарила жилищ-
ников за ремонт подъездов, но вместе с 
тем заметила, что «отопление плохое». 

Труженик тыла Александра Анатольевна 
Кузнецова (ул. Кирова, 63-а) по состоянию 
здоровья не смогла прийти на эту встречу, 
но попросила через знакомую озвучить 
свой вопрос: в ее квартире холодно. Глава 
дает задание директору «Теплосети» 
Р.М. Юнусову – лично заняться проблемой 
и доложить ему. 
  Директор Люберецкого районного теле-
видения Д.В. Ерченко (слева) спросил о 
том, что думает делать администрация для 
пресечения вандализма: на новые тротуа-
ры ставятся машины, разбивают плитку. 
Ответ В.П. Ружицкого: «Это работа наше-
го ОГИБДД, здесь находится начальник 
отдела И.В. Атаманов. Если словом нель-
зя убедить водителей, то поможет эвакуа-
тор. Одну-две машины увезут, глядишь – и 
подействует. Тротуары - не место для пар-
ковки!»

Люберчанка Т.П. Карасева (ул. Кала-
раша, 11) обратила внимание на лужи во 
дворе. Первый заместитель главы адми-
нистрации города А.Н. Алёшин сообщил, 
что ремонт их двора включен в план на 
этот год. Г.П. Буклина говорила о потопе 
у контейнерной площадки вблизи д. 1-б по 
ул. Калараша. Здесь идут дети в школу, и 
малыши, которые не могут преодолеть это 
водное пространство, даже плачут. Галина 
Павловна видит это из окна своей кварти-
ры, и душа ее не спокойна. «Завезите хотя 
бы щебенки!» - попросила она. Решать эту 
проблему будет С.Н. Антонов, главный 
инженер ЛГЖТ.

На перекрестке улиц Кирова и 
Красноармейской постоянно бьются маши-
ны. Нельзя ли здесь установить светофор? 
– спросила ветеран труда А.Г. Захарова. 
Другие жители говорили о том, что необхо-
димо восстановить уличное освещение на 
ул. Комсомольской, в проезде мимо мед-
вытрезвителя.

По автобусному движению ответил 
заместитель руководителя администра-
ции А.В. Передерко. Новые автобусы, 

которые получены из области, направ-
лены на маршрут № 324. А ожидаемые 
15 машин планируется использовать на 
городских маршрутах. Люди попросили 
для удобства несколько изменить марш-
рут № 352.

Родители Т.Г. Рыжкова, И.В. Ка-
нашкина и другие обратились к главе с 
жалобой на плохое питание детей в шко-
лах. Глава поднимает начальника управ-
ления образования Г.П. Тимофееву и дает 
поручение – разобраться. Если постав-
щик продуктов не улучшит свою работу, 
есть органы прокуратуры, суд, ОБЭП. Они 
помогут.

Слово попросил руководитель 
Люберецкой организации партии 
«Справедливая Россия» Ю.Д. Сухов и 
сказал, что готов «подставить плечо» пар-
тии власти, что «воз надо тащить вме-
сте!» На что глава заметил, что предвы-
борной агитацией здесь не занимаются. 
«Почаще заходите в наши дворы!» - раз-
далось из зала. 

Поступила жалоба по поводу забора и 
ворот, которые появились вокруг д. 142 по 
Октябрьскому проспекту. «Устанавливать 
высокие заборы вокруг домов в городе 
запрещено! сказал Владимир Петрович. 
– Заборы, поставленные управляющи-
ми компаниями без разрешения, должны 
быть снесены!»

Что еще волнует людей? Конечно, здо-
ровье. Вот почему старшая по дому 21 
по ул. Смирновская Ася Ивановна зада-
ла такой вопрос: «Почему в поликлини-
ке врач по УЗИ принимает только 3 чело-
века в день? Пожилым людям приходит-
ся ждать месяцы, чтобы попасть на обсле-
дование». Одна из участниц встречи воз-
мущенно говорила о том, что ее послали в 
г. Жуковский, чтобы сделать томографию, 
хотя в больнице им. Ухтомского есть томо-
граф. Еще одна просьба: «В детской поли-
клинике очень крутые ступени, нет панду-
са для детских колясок. Нельзя ли попра-
вить положение?»

Решение этих вопросов поставлено на 
контроль.

По ходу встречи жителям был представ-
лен новый начальник Люберецкой поли-
ции Евгений Алексеевич Романцев. На 
вопрос Г.С. Филиппова (ул. Калараша, 
5-а), который поинтересовался своим 
участковым, ответил заместитель на-
чальника 2-го отделения полиции 
Д.В. Гребеньков. Участковым по этой 
территории является Сергей Николаевич 
Амирханов. Его смогли увидеть жители 
центральной части Люберец.

В завершение встречи Владимир 
Петрович заверил собравшихся, что на 
вопросы, которые не были озвучены в 
День открытого письма, ответы будут даны 
через газету или направлены по адресам. 

Эмма БОРИСОВА
Фото Светланы Самченко
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«В подмосковном городе Люберцы те-
перь живут африканцы. Они обитают в 
двух кварталах типовых многоэтажек: та-
кая семья есть чуть ли не в каждом подъ-
езде. Местные жители недовольны: гово-
рят, что африканцы распивают спиртное 
на детских площадках и устраивают «тан-
цы с бубнами».

Если в Англии и Франции правительство 
дает мигрантам пособия на жизнь и жилье, 
то в России дела обстоят иначе. Встает во-
прос: что африканцы делают в Люберцах? 
Все помнят, что недавно было в Лондоне: 
разбитые витрины, горящие машины. И це-
лые толпы погромщиков – темнокожих пар-
ней, которых «не могут остановить ни про-
клятия сограждан, ни отряды полиции».

Эта цитата – из воскресного выпуска про-
граммы «Центральное телевидение» на НТВ. 
«Африканцы колонизируют город!» – истерич-

но провозглашает с экрана ведущий. Интерес-
но: чей заказ он выполняет, нагнетая страсти, 
заведомо вводя телезрителей всей страны в 
заблуждение?

Да, проблема существует. Некоторые жите-
ли 7-8 микрорайонов Люберец не хотят про-
живать рядом с выходцами из Африки, про-
сто не привыкли к этому. И они ждут от мест-
ной власти действий. В этой новой для себя 
ситуации администрация города старается 
придать «африканскому вопросу» как мож-
но больше огласки. Привлечены к работе пра-
воохранительные органы. На состоявшемся в 
понедельник совещании глава района и горо-
да В.П. Ружицкий предоставил слово началь-
нику Люберецкого отдела ФМС М.В. Нови-
кову, который решительно опроверг слухи о 
«нескольких тысячах африканцах, оккупиро-
вавших город». 

В результате проводившихся проверок в 7-8 
микрорайонах выявлен 41 иностранный граж-
данин из Нигерии, Ганы, Камеруна. Оказалось, 

что большинство пребывает в России легаль-
но. У 17 человек были просрочены визы. 9 из 
них оштрафованы, а 8 решением Люберецко-
го суда выдворены за пределы РФ. Они нахо-
дятся сейчас в спецприемнике в Серпухове. 

Владельцы квартир – москвичи – предо-
ставляют жилье иностранцам без регистра-
ции. Это нарушение закона. При обсужде-
нии вопроса глава был резок в своих оценках. 
Если организации Москвы приглашают на ра-
боту африканцев, пусть и несут ответствен-
ность за их размещение. Почему люберчане 
должны испытывать дискомфорт от незваных 
гостей? «Зачистить» территорию силами всех 
заинтересованных организаций: управляю-
щих компаний, участковых, полиции, органов 
ФМС – такая задача была поставлена на со-
вещании.

…Оказалось, цены на съемное жилье в Под-
московье привлекли африканских мигрантов 
не только в Люберцы. Глава г.п. Октябрьский 
А.Н. Терёшин сказал: «Обратите внимание: 
африканцы уже и до нас добрались».

Светлана ЗАХАРОВА

Здоровье – наш престиж, наш 
самый главный капитал. И с 
этим вряд ли кто-то будет спо-
рить. Но как же часто мы рас-
трачиваем это наше бесценное 
сокровище, не делая ничего, 
чтобы с годами его не толь-
ко не потерять, но сохранить и 
даже преумножить! 

А ведь именно здоровье каж-
дого из нас, наших родных и 
любимых – основа благополу-
чия любой семьи, непременное 
условие для осуществления 
наших планов и надежд.

Есть все основания надеять-
ся, что найти свой верный путь 
к здоровью вам поможет зна-
комство с Центром, о котором 
мы и расскажем сегодня. 

Всего несколько десятилетий 
назад такие достижения циви-
лизации, как персональный ком-
пьютер или мобильный телефон 
казались многим чуть ли не чу-
дом из чудес. Теперь они – наша 
повседневная реальность. Техни-
ческий прогресс позволяет осу-
ществить то, о чем раньше можно 
было только мечтать. 

Сбылась и давняя мечта жите-
лей Люберецкого района: с фев-
раля 2011 года в городе Люберцы 
работает Центр компьютерной 
томографии. Центр, предостав-
ляющий поистине уникальные 
возможности для исследования 

организма человека, – как для 
диагностики тех или иных забо-
леваний, так и для профилакти-
ки здоровья.

Здесь работают настоящие 
профессионалы своего дела: 
врачи, имеющие специальную 
подготовку и большой опыт рабо-
ты, в том числе, в области рентге-
нологии и компьютерной топогра-
фии, высококвалифицированный 
средний медицинский персонал. 

С каждым днем сюда прибы-
вает всё больше тех, кто считает, 
что тщательное, на современном 
уровне обследование организма 
– основа основ для выбора вра-
чом правильной тактики лечения, 
предупреждения заболеваний. 
После посещения Центра многие 
рекомендуют его своим коллегам 
и друзьям, спешат поделиться 
добрыми известиями об успешно 
проведенной диагностике.

Так что же такое компьютер-
ная томография? Какие новые 
возможности открывает это 
достояние современной меди-
цины для каждого из нас?

Компьютерная томография – 
метод неразрушающего послой-
ного исследования внутренней 
структуры объекта, диагностиче-
ское исследование, позволяющее 
всесторонне оценить состояние 
органов человека.

Метод дает возможность по-
лучения изолированного изобра-
жения поперечного слоя тканей. 
Достигается это с помощью вра-
щения рентгеновской трубки с 

узким пучком рентгеновских лу-
чей вокруг пациента, а затем об-
работки и реконструкции изобра-
жения с помощью специальных 
компьютерных программ. Серия 
полученных снимков после изуче-
ния их и анализирования врачом-
специалистом распечатывается 
на принтере. 

Когда впервые видишь это чудо 
XXI века – ультрасовременный 
японский томограф в Люберец-
ком центре компьютерной томо-
графии, – он кажется чем-то по-
истине космическим, прекрасной 
величественной моделью вселен-
ной, частица которой – человек. 
Компьютерных томографов тако-
го класса – считанные единицы во 
всей России: он позволяет прово-
дить обследования даже пациен-
тов с весом до 200 килограммов! 

Но ведь и наш организм – уди-
вительная, таящая немалые воз-
можности вселенная, познать ко-
торую в интересах здоровья отны-
не нам дано с помощью опытных 
специалистов Центра.

Какие же исследования про-
водятся в Центре компьютер-
ной томографии? 

– Экстренная компьютерная 
томография при травмах и дру-
гих случаях, требующих экстрен-
ных врачебных действий;

– значительное число пациен-
тов обращается в центр для про-
хождения компьютерной томогра-
фии (КТ) черепа, а также голов-
ного мозга, что используется, 
как правило, для обнаружения: 

кровотечений, травм головно-
го мозга и костей черепа у паци-
ентов с травмами головы; крово-
излияний в мозг после инсульта; 
опухолей головного мозга, других 
заболеваний мозга и нарушений в 
черепе;

– компьютерная томография 
органов брюшной полости слу-
жит для диагностики заболева-
ний: печени, поджелудочной же-
лезы, болезней крови – лимфом и 
лимфогранулематоза, хирургиче-
ских заболеваний (абсцессы, ап-
пендицит);

среди других видов исследова-
ний в Центре: 

– КТ пазух носа;
– КТ височных костей;
– КТ органов грудной клетки;
– КТ почек, надпочечников;
– КТ органов малого таза; 
– КТ позвоночника;
– КТ костей и суставов. 
Цены на диагностические об-

следования соответствуют уров-
ню предоставляемых услуг. 

Адрес Центра компьютер-
ной томографии:

город Люберцы, ул. Киро-
ва, д. 36 (территория больни-
цы имени А.В. Ухтомского). 

Центр работает ежедневно 
с 9 до 19 часов.

Предварительная запись 
по тел.: 559-01-66; 991-64-68; 
991-64-69.

Рассказ о Центре мы продол-
жим в одном из ближайших номе-
ров нашей газеты.

Татьяна САВИНА
Фото из архива Центра 

компьютерной томографии 

Завтра, 14 октября, Русская 
православная церковь отме-
чает один из самых любимых и 
почитаемых россиянами празд-
ников – великий праздник По-
крова Пресвятой Богородицы. 
Торжественные богослужения 
во всех храмах страны начнут-
ся уже сегодня вечером. 

Чудесное событие, происшед-
шее во Влахернском храме Кон-
стантинополя в 911 году от Рожде-
ства Христова, и спустя века вол-
нует и радует каждого верующего 
человека. Ведь заступничество 
Матери Божией, Ее незримый 
благодатный Покров мы чувству-
ем как в собственной жизни, так и 
в судьбе нашей Родины – России.

Во Влахернском храме, где дол-
гие годы хранилась великая свя-
тыня – риза Богоматери, во вре-
мя всенощного бдения с участием 
большого числа верующих бла-
женный праведник Андрей, ро-
дом славянин, и его ученик Епи-
фаний увидели Матерь Божию, 
шествующую по воздуху. Иоанн 
Креститель и апостол Иоанн Бо-
гослов сопровождали Ее; множе-
ство ангелов и святых воспевали 
священные песнопения. Распро-
стертый над молящимися дивный 
Покров Богородицы сиял «паче 
лучей солнечных», знаменуя тем 
защиту всего христианского мира 
от видимых и невидимых врагов.

На Руси праздник Покрова 
был введен святым князем Ан-
дреем Боголюбским в XII веке. 
Им же в честь этого события 
был построен удивительный и 
прекрасный храм Покрова на 
реке Нерль, близ Владимира. 

И нынче, спустя века, на 
праздничные богослужения во 
все храмы страны, в том числе в 
Люберецком благочинии, прибу-
дет множество прихожан, чтобы 
с волнением и радостью, всем 
миром вознести свои молитвы 
Заступнице Небесной.

И, как подтверждение нашей 
веры в Её всесильное заступни-
чество, прозвучит в храмах кон-
дак праздника: «Дева днесь 
предстоит в церкви и с лики 
святых невидимо за ны мо-
лится Богу».

Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

Покров
над Россией

«Африканский» вопрос?
ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Здоровье - самый
главный капитал

МЕДИЦИНА
XXI ВЕКА

ДУХОВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

Уважаемые жители! Главное 
управление МЧС России по Мо-
сковской области сообщает, что 
в управлении действует «Теле-
фон доверия». С вопросами пре-
дотвращения чрезвычайных си-
туаций и обеспечения пожарной 
безопасности, вы можете обра-
титься по телефону: 424-11-00.

«Телефон доверия»
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Москва - культурный центр 
России. С фактом не поспо-
ришь. Чего только стоят 
Кремль, Большой театр и Тре-
тьяковская галерея – истори-
ческие объекты, которые при-
влекают ценителей прекрасно-
го из самых отдаленных угол-
ков страны. Многие жители 
области стали завсегдатаями 
столичных премьер. Но и под-
московные областные и муни-
ципальные театры каждый ве-
чер встречают своего предан-
ного и верного зрителя. 

В КАЖДЫЙ ДК - 
ЗВУК И СВЕТ

Правительство Московской об-
ласти не первый год выделяет 
крупные суммы средств на раз-
витие культуры в регионе. Об-
ластные музеи приведены в до-
стойное состояние. Восстанов-
лен Клинский музей Чайковско-
го (на снимке), отреставрированы 
усадьбы Чехова, Тютчева и Блока 
в Мелихове, Муранове и Шахма-
тове, а также вотчина Бориса Го-
дунова в Больших Вяземах.

- Причем, - говорит министр куль-
туры правительства Московской 
области Г.К. Ратникова, - я точно 
знаю: в России еще не было пре-
цедента, чтобы долгосрочную це-
левую программу с гарантирован-
ным финансированием разраба-
тывали под строительство одного 
культурного объекта, как это сде-
лали под историко-архитектурный 
и художественный музей «Новый 
Иерусалим». Мы первые в стране 
осуществляем такую крупномас-
штабную акцию - переводим музей 
с территории монастыря не туда, 
где место нашлось, а в специально 
строящееся здание.

В перспективе - строительство 
собственного помещения для об-
ластного Театра кукол, который 
сейчас арендует помещение. А по 
хорошему, всем подмосковным те-
атрам - а их у нас сегодня шесть 
областных и 23 муниципальных 
- требуется собственное здание. 

Тем более, что у многих из них ак-
тивная творческая жизнь. Тот же 
Театр кукол за три месяца в 2011 
году дал примерно 200 представ-

лений по области. Поэтому об-
ластная власть планирует не за-
крывать, а активно развивать и 
поддерживать театры. Тем более, 
что первый шаг уже сделан. За по-
следние годы в Подмосковье свы-
ше 50 домов и Дворцов культуры 
были капитально отремонтирова-
ны и оснащены современным зву-
ковым, световым и сценическим 
оборудованием так что любую 
«звезду» принять не стыдно. 

ВОСПИТАТЬ ЛИЧНОСТЬ
Похожую стратегию областные 

власти продвигают в отношении 
библиотек. Сейчас разрабатыва-
ется целевая программа по раз-
витию библиотечного дела, в ре-

зультате которой за 14 лет поч-
ти вдвое увеличится поступление 
книг в библиотеки. Доля биб-
лиотек с электронными каталога-
ми вырастет с нынешних 8,5% до 
100% и абсолютно все жители об-
ласти  смогут  получить доступ к 
бесплатным книжным фондам.

- В ребенке нельзя вызвать лю-
бовь к чтению с экрана. Меня ни-
кто не убедит в этом, - говорит Га-
лина Ратникова. - Книги на бума-
ге - это совершенно особенная 
магия общения с текстом: осо-
бая поверхность бумаги, шрифт, 
иллюстрации... Потом можно пе-

рейти на компьютер и различ-
ные «читалки», но любовь к чте-
нию формируется только при об-
щении с книгой. 

ИЛИ В КЛУБ, 
ИЛИ В МУЗЫКАЛЬНУЮ 

ШКОЛУ
- Никто не спорит: надо, чтобы 

дети тянулись к прекрасному - хо-
дили в Большой театр и в Третья-
ковскую галерею. Надо! - согла-
шается с общим мнением Галина 
Ратникова. - Но чтобы они туда 
захотели пойти, сначала нужно 
привести их в клуб, в библиоте-
ку, музыкальную школу - какое-то 
располагающее к просвещению 
место рядом с домом. Иначе у ре-
бенка не возникнет желания дви-
гаться дальше.

На столичных артистов надеж-
да маленькая. Да, звезды мо-
сковских театров гастролируют в 
области. Но это, как правило, ра-
зовые акции. А как поддерживать 
культурный уровень жителей сел 
и поселков? Вот руководству и 
приходится решать – профинан-
сировать ремонт местного посел-
кового клуба или музыкальной 
школы, где постоянно собирает-
ся почти все население поселка, 
или выделить деньги на социаль-
ные нужды? Да и как определить, 
что первично, а что вторично?

Если, допустим, не профинан-
сировать какие-то социальные 
программы – это грозит социаль-
ным бунтом. Поэтому часто куль-
турные программы отодвигают-
ся на последний план. Но руко-
водство Московской области по-
нимает, чем может обернуться 
прижимистость в столь важном 
вопросе - придется наращивать 
финансирование антинаркоти-
ческих, антитеррористических и 
прочих программ.

- Разговаривала с главой сель-
ского поселения с окраины Под-
московья, которая трудится там 
еще с советских времен, - делит-
ся наблюдениями министр. - Кол-
лега пожаловалась, что в поселе-
нии закрылся клуб, который тре-
бует капитального ремонта. И 
впервые за два десятилетия там 
появились наркоманы. Подрост-
кам нечем заняться.

Поэтому очень важно, что Пра-
вительство Московской области 

поддерживает многие культур-
ные начинания, которые интересу-
ют жителей. Библиотеки подклю-
чают к Интернету и наполняют 
книжными новинками; сельские 
клубы, пусть не все, но ремонти-
руются; самодеятельному творче-
ству – помогают. А все воспитан-
ные в творческой атмосфере дети 
наверняка вырастут разносторон-
не развитыми личностями.

Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ

КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА

Надежда БАБКИНА, народ-
ная артистка России:

«Снимаю шапку и низко кла-
няюсь!» 

- О государстве судят по его 
культуре. Если руководители Мо-
сковской области самостоятель-
но принимают решение о разви-
тии культуры, то они просто мо-
лодцы. Кому-то же надо начи-
нать! Как говорится, снимаю шап-
ку и низко кланяюсь.

Необходима государственная 
поддержка, необходима идеоло-
гия, которая будет в комплексе 
решать вопросы культуры. Про-
блема в том, что культура в по-
следнее время скукожилась до 
понятия «развлекуха». А я счи-
таю, что под словом «культура» 
необходимо понимать уважение 
к традициям, знание истории, 
воспитание, образование, искус-
ство...

Кто-то скажет: да ладно, это ж 
самодеятельность!.. Но я скажу, 
что самодеятельность - это боль-
шое дело. Творчество дает лю-
дям возможность не страдать от 
безделья, самореализоваться. Во 
всех смыслах этого слова. Рань-
ше народ был ресурсом государ-
ства. Он был нужен стране. Люди 
были заняты от мала до велика. 
Дети - в школе, в группе продлен-
ного дня и в различных кружках. 
Взрослые - в творческих коллек-
тивах на предприятиях. И руко-
водство каждого завода друг пе-
ред другом гарцевало: я хор орга-
низовал, а я - оркестр. Люди были 
при деле, была возможность про-
явить свои способности. В ре-
зультате люди развивались, а у 
государства не было недостатка 
в творческих личностях.
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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 Федерального Собрания Российской Фе-
дерации шестого созыва и выборам депутатов  Московской областной Думы.

В настоящее время один из важнейших этапов избирательной кампании по вы-
борам депутатов – этап заверения списков кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, завершен. 
Все семь списков политических партий заверены Центральной избирательной комис-
сией в установленные Законом сроки.

*(19 сентября 2011 года) Политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «Яблоко», число кандидатов списка - 374 человека;

*(20 сентября 2011 года) Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ, число кан-
дидатов списка – 309 человек;

*(21 сентября 2011 года) Политической партии «Либерально-демократическая 
партия России», число кандидатов списка – 312 человек;

*(26 сентября 2011 года)  Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», 
число кандидатов списка - 313 человек;

*(27 сентября 2011 года) Политическая партия «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации», число кандидатов списка - 595 человек; 

*(28 сентября 2011 года) Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, число 
кандидатов списка - 585 человек;

*(29 сентября 2011 года) Политическая партия ЕДИНАЯ РОССИЯ, число кандида-
тов списка - 599 человек.

С момента заверения федеральных списков и оплаты изготовления подписных 
листов, политические партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «Яблоко» и «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
вправе организовать сбор подписей избирателей в поддержку своего выдвижения.

ЦИК России 5 октября зарегистрировала федеральный список кандидатов в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации ше-
стого созыва, выдвинутый Политической партией «Либерально-демократическая 
партия России». Всем зарегистрированным кандидатам будут выданы удостовере-
ния установленного образца.

2. Рассмотрев документы, представленные избирательными объединениями в Из-
бирательную комиссию Московской области для заверения списков кандидатов в 
депутаты Московской областной Думы, избирательная комиссия Московской обла-
сти приняла ряд решений о заверении списков кандидатов в депутаты Московской 
областной Думы:

*(22 сентября 2011 года) Московского областного регионального отделения По-
литической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», 
по одномандатным избирательным округам (число кандидатов списка - 8 человек);

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

округу (число кандидатов списка - 68 человек);
* (2 октября 2011 года) избирательного объединения «Московское областное Реги-

ональное отделение Всероссийской политической партии  «Единая Россия», по одно-
мандатным избирательным округам (число кандидатов списка - 25 человек), а также 
по единому избирательному округу (число кандидатов списка - 82 человека).

* (5 октября 2011 года) избирательного объединения «Московское областное отде-
ление политической партии «Либерально-демократическая партия России» по одно-
мандатным избирательным округам (число кандидатов списка - 25 человек), а также 
по единому избирательному округу (число кандидатов списка - 76 человека).

В окружные избирательные комиссии Московской области представили докумен-
ты для выдвижения 57 кандидатов, выдвинувшихся самостоятельно и от избиратель-
ных объединений, в том числе:

- по одному кандидату в избирательных округах:
• Красногорский одномандатный избирательный округ №8
• Наро-Фоминский одномандатный избирательный округ №12
• Ногинский одномандатный избирательный округ №13
• Рузский одномандатный избирательный округ №19
• Ступинский одномандатный избирательный округ №22
• Щелковский одномандатный избирательный округ №24

- по два кандидата в избирательных округах:
• Балашихинский одномандатный избирательный округ №1
• Домодедовский одномандатный избирательный округ №3
• Егорьевкий одномандатный избирательный округ №4
• Коломенский одномандатный избирательный округ №6
• Королевский одномандатный избирательный округ №7
• Ленинский одномандатный избирательный округ №9
• Одинцовский одномандатный избирательный округ №14
• Подольский одномандатный избирательный округ №16
• Пушкинский одномандатный избирательный округ №17

- по три кандидата в избирательных округах:
• Дмитровский одномандатный избирательный округ №2
• Клинский одномандатный избирательный округ №5
• Люберецкий одномандатный избирательный округ №10
• Мытищинский одномандатный избирательный округ №11
• Орехово-Зуевский одномандатный избирательный округ №15

- по четыре кандидата в избирательных округах:
• Сергиево-Посадский одномандатный избирательный округ №20
• Серпуховской одномандатный избирательный округ №21

- по пять кандидатов в избирательных округах:
• Химкинский одномандатный избирательный округ №23
• Электростальский одномандатный избирательный округ №25.

3. На территории Московской области в период подготовки и проведения выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатов Московской областной Думы будут использоваться новые комплек-
сы автоматической обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010) сразу на 167 
избирательных участках Московской области (в Подольском, Красногорском Щел-
ковском, Люберецком, Ленинском, Одинцовском муниципальных районах, городских 
округах Балашиха, Королев, Домодедово, Коломна, Реутов, в поселке Власиха).

КОИБ представляет из себя устройство, предназначенное для автоматической 
обработки бюллетеней, попадающих в ящик для голосования, и вывода итоговой ин-

формации о голосовании на конкретном избирательном участке. Данное устройство 
призвано облегчить труд членов участковых избирательных комиссий и сделать из-
бирательный процесс максимально открытым.

В состав комплекса входит: два сканирующих устройства со специальным про-
граммным обеспечением, два накопителя бюллетеней, устройство ввода данных, пе-
чатающее устройство, комплект кабелей, обеспечивающих подключение к сети пи-
тания. Распечатка результатов голосования может быть получена на КОИБ  сразу по-
сле окончания голосования на участке. Сканеры, входящие в комплекс, соединены 
друг с другом и распечатывают совокупный итог по окончании голосования. В ком-
плексах реализована технология контактного оптического сканирования отметок, 
проставленных избирателями на бюллетенях. Избиратель может поставить любую 
отметку в квадрате – галочку, заштриховать и т.п.-  КОИБ считывает любой знак в 
предназначенном для отметок поле.

Новые КОИБ чрезвычайно надежны - при отключении электричества на участке 
в КОИБ-2010 предусмотрена возможность использования аккумуляторных батарей, 
а если выходит из строя один из сканеров КОИБ-2010, то голосование продолжается 
во второй прибор. В случае если из строя в силу каких-либо причин выходят оба ска-
нирующих устройства из состава КОИБ-2010, голосование продолжается в обычную 
стационарную урну, а после закрытия участка проводится ручной подсчет бюллете-
ней, содержащихся в урнах КОИБ-2010 и обычных стационарных урнах.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

И ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
В рамках подготовки к выборам в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации и Московской областной Думы в декабре 2011 года, выборам 
Президента Российской Федерации в марте 2012 года Общественной палатой Мо-
сковской области сформирован Наблюдательный совет по общественному контро-
лю за проведением выборной кампании и защите избирательных прав граждан (да-
лее – Наблюдательный совет).

Его основная функция - содействие проведению на территории Московской обла-
сти свободных и справедливых выборов, повышение к ним общественного доверия.

Для реализации данной функции с 1 ноября 2011 года будет открыт пункт «го-
рячей линии» Наблюдательного совета с использованием средств телефонной, 
факсимильной и интернет-связи. 

Его основными задачами являются: 
прием в режиме реального масштаба времени сигналов о различных нарушениях, 

разъяснение поступающих вопросов и проведение блиц-консультирования, сообще-
ние сведений об участниках выборов;

поддержание взаимодействия с Избирательной комиссией Московской области, 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, политиче-
скими партиями, общественными организациями, средствами массовой информации, 
иными организациями и должностными лицами.

Контакты пункта «горячей линии» Наблюдательного совета Общественной па-
латы Московской области по общественному контролю за проведением выборной 
кампании и защите избирательных прав граждан.

Адрес: г. Москва, проспект Мира, дом 72.
Телефон – 8(495) 988-37-24. Факс - 8(495) 988-37-25.
E-mail: opmo.mosreg@mail.ru

Культуру - в каждый дом
В ПОДМОСКОВЬЕ НАРАЩИВАЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ МУЗЕЕВ, 

ТЕАТРОВ, БИБЛИОТЕК И ДАЖЕ СЕЛЬСКИХ КЛУБОВ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Что изменится 2010 год 2025 год

Библиотеки, переведенные на элек-
тронные каталоги

8,5% 100%

Ежегодные поступления книжных нови-
нок в библиотеки (на 1000 человек) 95 экз 170 экз.

Обеспеченность муниципалите-
тов Домами культуры и другими 
культурно-досуговыми учреждениями 
(в соответствии с нормативами) 

46,4% 70%
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Мы верим твердо
В героев спорта…

(Из спортивного гимна 
Николая Добронравова)

Собратья по перу и видеока-
мере нередко именуют Любер-
цы «спортивной столицей Под-
московья». Кто в России не зна-
ет наших боксеров – воспитан-
ников спартаковца Александра 
Щедеркина, наших каратистов 
– учеников Аболенского и Шла-
пака? Олимпиец, метатель ядра 
Павел Софьин – наш, люберец-
кий. Юный мотогонщик, чемпи-
он России Кирилл Гаврилов – 
тоже. 

На другом боку земного шара, 
в вечно солнечной Австралии та-
мошняя публика взрывалась вос-
торженными аплодисментами в 
адрес нашей «гуттаперчевой де-
вочки», гимнастки Кати Войтик. 
ФК «Люберцы» уверенно держит-
ся в середине турнирной таблицы 
своей группы «А» подмосковного 
Третьего дивизиона. Баскетболи-
сты «Триумфа» собирают на свои 
матчи больше народу, чем любой 
нынешний политический митинг. 

Как писали в старые времена 
на страницах советской прессы, 
«рядом со «спортом больших до-
стижений» гордо шагает массо-
вая физкультура». Где еще мест-
ная власть отмечает праздники 
шахматными турнирами между 
структурными подразделениями 
или шуточной «неолимпийской» 
эстафетой? Где так же часто и ре-
гулярно проводятся турслеты об-
ластного уровня, спартакиады па-
раолимпийцев, журналиады? Где 
главный городской стадион не 
ведал пестрых ярмарочных ша-
тров, как иные стадионы во вре-
мена больших и малых кризисов, 
зато народный каток на нем зали-
вают каждый год? В Люберцах. И 
все же…

10 октября. Свинцовый осен-
ний дождь. Облезлые доски три-
бун родного «Торпедо». Фонтаны 
болотной грязи с поля – прямо 
из-под шиповок наших стойких 
игроков, только что забивших го-
стям из Луховиц. Прямо к подно-
жию черной треноги моего шта-
тива, не удержавшись на скольз-
кой траве, рушится форвард со-
перника… 

– Блин!.. Да, у вас тут не «Са-
турн!» – изрекает чужой игрок, 
выжимая из футболки целую Ниа-
гару, – в следующий раз назначай-
те турнир по водному поло на ва-
шем поле!

Кроме «Торпедо» есть еще «Ис-
кра» – с недавно отремонтиро-
ванным, фактически заново соз-
данным малым тренировочным 
полем. Этой искусственной изу-
мрудной травки, мягко пружиня-
щей под бутсами, старый стади-
он ждал 2.5 года... Сделали, на-
конец! Но впереди работы боль-
ше, чем уже сделано – надо «ла-
тать» вытоптанные многими по-
колениями спортсменов плеши 
на главном поле, надо ставить 
новые трибуны, от которых с го-
дами остался один каркас. Нужен 
забор, чтоб не искать мячи в ку-
стах. Нужны теплые раздевалки 
– ведь новые пластиковые поля 
позволят принимать и зимние со-
ревнования… 

Рядом с фешенебельным ДС 
«Триумф» – заслуженный ЛУСК 
«Спартак». Гордость и слава 
спортивного города. Но… сегод-
ня былая «кузница атлетов» по-
хожа на ветерана войны: на мун-
дире наградам тесно, генераль-
ские погоны на плечах, но столь-
ко уже лет жизни позади, что 
старость свое берет! Современ-
ным требованиям к многофунк-
циональному спорткомплексу 
«Спартак» уже не соответству-
ет. И нечем пока его заменить – 
с его бескорыстным энтузиазмом 
тренеров, с бесплатным для лю-
бого мальчишки обучением бок-

су, борьбе, баскетболу. Пару лет 
назад хотел именитый чемпи-
он Костя Цзю учредить в Любер-
цах школу бокса имени себя, лю-
бимого, и новый зал для нее по-
строить. Да что-то пока не со-
брался… 

Говорят, мы растим сейчас сла-
бое поколение: на одного здоро-
вого школьника приходится от 
семи до девяти хилых, имеющих 
хронические болезни, пагубные 
зависимости. Засасывающее бо-
лото компьютерной псевдореаль-
ности, физическая и моральная 
слабость, курение, пьянство, нар-
комания – все то, от чего страда-
ет нынешняя молодежь… Страш-
но? Но ведь бедственное положе-
ние со здоровьем молодых может 
просто не развиться, если рядом 
будут неравнодушные и умные 
взрослые.

Из беседы с председателем 
районного спорткомитета, депу-
татом городского Совета Серге-
ем Долговым:

– Сергей Николаевич, вы с 
коллегами – педагогами и офи-
церами, написали целую науч-
ную книгу о том, как правильно 
воспитывать патриотизм у юно-
го поколения. И спорту там от-
ведено по 70% печатной площа-
ди в каждой главе...

– Конечно, Помните, как рас-
шифровывается аббревиатура на 

значке ГТО? «Готов к труду и обо-
роне». Хороший физкультурник – 
всегда патриот, и хорошо, что сей-
час традиция сдавать нормы ГТО 
возрождается. А тренерам легче 
отыскать среди большого коли-
чества просто хорошо развитых 
в физическом отношении детей 
тех, кто при продолжении спор-
тивной карьеры станет олимпий-
ской гордостью державы. К сча-
стью, наш спорткомитет не толь-
ко в книжках теоретизировать 
может – посмотрите на обширный 
список проведенных только за 
этот год соревнований, ознакомь-
тесь в управлении образования 
со списком бесплатных школь-
ных секций, где можно приобщить 
ребенка к любому виду спор-
та. Над реконструкцией матери-
альной базы люберецкой физ-
культуры тоже работаем, как мо-
жем. Знаете, приглашать «круто-
го» инвестора, который выстро-
ит нам тут еще пару «Триумфов» 
не стоит, поскольку такой пред-
приниматель захочет быстрой 
прибыли, и о доступности сек-
ций можно будет просто забыть. 
Надо искать таких людей, кото-
рые в душе были бы энтузиаста-
ми массового спорта, любили бы 
его сами. Они есть, не усмехай-
тесь! Вот, как на спорткомплексе 
«Подмосковье» – многое держит-
ся на меценатах-энтузиастах, и в 

результате цена за обучение ре-
бенка искусству теннисной игры 
по карману даже семье со сред-
ним достатком. Фонд поддерж-
ки ветеранов «Боевое братство» 
помогает развиваться и в Любе-
рецком районе, и в соседнем Ра-
менском мотоспорту, картингу, 
военно-прикладным видам. Вы-
сокозатратные увлечения, но лю-
берчанам вполне доступны. Кста-
ти, упомянутый вами Костя Цзю 
тоже рассчитывал, что в его шко-
ле бокса можно будет учить сотни 
увлеченных мальчишек, из кото-
рых, может быть, с десяток ста-
нет профессионалами…

– Это – прекрасная, но не 
близкая к исполнению меч-
та – когда еще «австралийский 
гость» и великий русский бок-
сер займется исполнением обе-
щаний?.. А на «Торпедо» и «Ис-
кре» уже сейчас проходят игры 
III дивизиона подмосковной лю-
бительской лиги. И порой перед 
соседями стыдно бывает, в ка-
ком же ветхом состоянии наши 
стадионы! 

– «Искру» уже понемногу нача-
ли реконструировать – с малого 
тренировочного поля. А главному 
стадиону города реконструкция 
еще предстоит. Есть проект – с ис-
кусственной травой, с комфорта-
бельными раздевалками, с закры-
тыми от непогоды трибунами. Ну-
жен честный и старательный ин-
вестор, поиском которого сейчас 
местная власть активно занима-
ется. Не будет преувеличением 
сказать, что реконструкция «Тор-
педо» – дело чести для Люберец, 
мы же – спортивный город! 

– А, может быть, с реконструк-
цией стадиона поможет «Народ-
ный фронт»? Ведь не зря руко-
водители страны представля-
ют движение как эффективный 
инструмент решения вопросов 
на местах.  

– Да, безусловно, спорткоми-
тет оформил и уже направил 
свои предложения для «Народно-
го фронта» как по реконструкции 
стадиона «Торпедо», так и по стро-
ительству бассейна. Эти вопросы 
обязательно сдвинутся с «мерт-
вой точки» в ближайшее время 
с помощью местной администра-
ции и областной организации «На-
родного фронта». А то, получает-
ся так, что мы единственный бли-
жайший к столице подмосковный 
город, не имеющий современного 
стадиона и бассейна. Это положе-
ние надо срочно исправлять.

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО

Лишь бы дело делалось

В городском округе Дубна в конце сентя-
бря прошёл Молодёжный инновационный фо-
рум Московской области. В его работе приня-
ли участие около 80 молодых людей: студен-
тов, аспирантов, инноваторов из Подмосковья. 
Основными организаторами форума являются 
Комитет по физической культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодёжью и Московская об-
ластная организация «Российский Союз Моло-
дёжи». Форум прошел при поддержке админи-
страции городского округа Дубна Московской 
области, Государственного образовательно-
го учреждения высшего профессионального 
образования Московской области «Междуна-
родный университет природы, общества и че-

ловека «Дубна». В делегацию от Люберецкого 
района вошли члены Студенческого совета мо-
лодёжи Андрей Захараш, Дарья Мельник, Ро-
ман Ахметзянов, член Молодёжного парламен-
та Московской области Петр Ульянов.

В рамках форума участникам была предо-
ставлена возможность прослушать лекции экс-
пертов в области инновационного развития по 
темам «Актуальные проблемы экономической 
науки», «Современное состояние инновацион-
ных процессов в России», «Инновационные си-
стемы зарубежных стран» и другие. Они посе-
тили лаборатории и учебные корпуса универ-
ситета и особой экономической зоны, приняли 
участие в работе «круглых столов», посвящен-
ных вопросам вовлечения молодежи в иннова-
ционную деятельность.

Перед участниками форума выступил Павел 
Красноруцкий, председатель Московской об-
ластной организации РСМ.

Анастасия МАХОВА 

Инновации -
наше будущее

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Одним из самых впечатляющих со-
бытий в культурной жизни нашего 
района можно по праву назвать кон-
церт Государственного академическо-
го оркестра русских народных инстру-
ментов «Русские узоры», состоявший-
ся 7 октября в Люберецком Дворце 
культуры. 

Ценители подлинного народного ис-
кусства по достоинству оценили уни-
кальность этого коллектива, отме-
тившего в 2010 году свой 40-летний 
юбилей. Наряду с привычными, ха-
рактерными для оркестров русской 
музыки домрой, балалайкой, баяном, 
в концертной программе «Русских 
узоров» прозвучали около двухсот (!) 
старинных, малоизвестных инстру-

ментов: рожки и жалейки, свирели, 
свистульки и трещотки, рубели и хло-
пушки, кокошники, ложки и не толь-
ко. Многие из них изготовлены сами-
ми музыкантами. 

Искренняя благодарность руководи-
телю оркестра, народному артисту РФ 
Владимиру Зозуле, начальнику отде-
ла народного творчества и культурно-
досуговой деятельности министерства 
культуры Московской области, заслу-
женному художнику РФ Александру 
Рожникову и Люберецкому районному 
комитету по культуре (председатель – 
Александр Щукин) за замечательный 
подарок нашим землякам к Междуна-
родному дню музыки!

Татьяна САВИНА

«Русские узоры» в Люберцах



ЛП № 37 (357) ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА
ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ

Даже в нелегкие годы пере-
стройки, когда процент бюдже-
та, выделяемый на культуру, сни-
зился с прежних 6 до 1 процента, 
нам, клубу люберецких художни-
ков, все же верилось, что наши 
мечты и замыслы о создании в 
городе художественной галереи 
достижимы… 

Оптимизма нам добавило собра-
ние инициативной группы, на кото-
рое руководители города помимо 
нас, художников, пригласили Со-
вет директоров. И когда предста-
витель Моспроекта сообщил, что 
строительство галереи обойдется 
городу в 500 тыс. рублей, тогдаш-
ний директор ВИНИТИ М.И. Лев-
штейн тут же заявил, что готов вы-
делить на благое дело 200 тысяч 
рублей. Последовали благотвори-
тельные предложения и от других 
участников встречи. А недобран-
ную сумму в 150 тысяч рублей ре-
шили собирать всем миром. Эту 
инициативу тогда подхватила и 
районная газета.

Началась разработка проекта, а 
для меня – хождение по мукам, по 
чиновничьим кабинетам, где каж-
дую бумажку, каждую подпись при-
ходилось выбивать с боями. Осо-
бенно много бюрократических ба-
рьеров пришлось преодолеть у 
энергетиков и «Мосводоканала». 
Потому-то разработка проекта за-
тянулась с 1990 по 1994 год.

Новую же надежду в успех 
дела вселил официальный доку-
мент за подписью тогдашнего гла-
вы района Ю.А. Козлова «Поста-
новление № 689/4 от 18.04.1994 г.
«О строительстве картинной 
галереи-пристройки к Люберец-
кому краеведческому музею».

Однако вскоре новый глава го-
рода перечеркнул радужные пла-
ны. Он не торопился подписывать 
постановление… А в «черном» 
августе 1998 года, как известно, 
грянул дефолт, превративший так 
и не освоенные деньги, собран-
ные на галерею, в ничто.

Проект, пролежавший под сук-
ном почти девять лет, потребовал 

корректировки. А новый проект, 
даже при опеке тогдашнего мини-
стра строительства области Е.В. 
Серегина затянулся на полгода.

И вот, наконец, появилось рас-
поряжение губернатора Подмо-
сковья Б.В. Громова от 22.11.2004 г.
№ 1018-РГ о выделении 45 млн. ру-
блей на новостройку. Однако ми-
нистр финансов области, кста-
ти, ныне находящийся в бегах и в 
международном розыске, выде-
лил городу лишь 10 миллионов. 
Это привело к затяжке строитель-
ства еще на полтора года.

Когда финансирование стройки 
было переведено на счета бюд-
жетных кредитов района, дело 
оживилось, стройка пошла споро, 
и 20 апреля 2008 года был уло-
жен последний кирпич в каркас 
здания. Начались отделочные ра-
боты. Их почти на самом фини-
ше остановил кризис. И вот уже 
четвертый год мы ждем, когда же 
начнется завершающий этап этих 
работ, когда же зажгутся огни в 
этом прекрасном здании и зате-
плятся вновь наши надежды. 

Кризис, как уверяют нас поли-
тологи, уже позади, и рост ВВП 
наблюдается, а воз, как гово-
рят на Руси, и ныне там. А между 
тем по городу ползут всякие не-
добрые слухи. И уже чудятся нам 
тайные недруги культуры, тормо-
зящие благое дело.

А ведь до исполнения нашей 
мечты остается лишь шаг. До той 
мечты, которую лелеяли уже ушед-
шие из жизни мои друзья – замеча-
тельные художники А.А. Страхов, 
Ф.В. Антюхин, В.В. Щербаков, 
скульптор Н.А. Дворецкая и мно-
гие другие, чей талант получил 
всенародное признание.

Мне все же верится, что па-
мять о них оживит галерея. Ве-
рится, что рано или поздно две-
ри храма искусства распахнутся 
перед моими земляками и гостя-
ми города, откроются студии для 
юных дарований. Жить россий-
ской культуре!

Михаил ИЗМЕСТЬЕВ,
почетный гражданин 

г. Люберцы

Долгий путь
галереи

Редакция газеты «Люберецкая панорама» от имени всех льгот-
ных категорий граждан района благодарит главу Люберецкого 
района и города Люберцы Владимира Ружицкого за организа-
цию подписки на газету в этом полугодии.

Сегодня газету бесплатно получают по всех городских поселени-
ях района:

– участники Великой Отечественной войны – 1100;
– вдовы участников Великой Отечественной войны – 1630;
– труженики тыла – 5300;
– жертвы политических репрессий – 500;
– малолетние узники лагерей – 315;
– блокадники – 77.
Всего – 8922 человека, которые своим интеллектуальным и физи-

ческим трудом внесли немалый вклад в развитие Люберецкого райо-
на, укрепление мощи России.

Редактору газету 
«Люберецкая панорама»

Хансверову Р.Х.
Главе администрации 

г.п. Красково
Чуйкову М.И.

от жителей п. Коренево 
г. п. Красково

Уважаемая редакция!
Мы живем в пос. Коренево 

г.п. Красково. Мимо наших до-
мов проходит дорога, по которой 
в сторону д. Торбеево в течение 
суток проезжает много грузовых 
машин с мусором, с прицепами, 
многометровые фуры, бензово-
зы, цементовозы, автобусы, ав-
толайны, легковые машины. Поч-
ти все они и обратно едут по этой 
дороге, создавая такой грохот и 
шум днем и ночью, что ни о ка-
ком отдыхе в течение суток не 
может быть и речи, несмотря на 
постановление администрации 
Московской области о снижении 
шума.

Некоторые машины, проез-
жая мимо жилых домов, исполь-
зуют гудки, приветствуя встреч-
ные машины в ночное время. Ав-
томобили с грохотом, не снижая 

скорости, мчатся по «лежачим по-
лицейским» и не тормозят у пеше-
ходных переходов. 

Особенно достается нашему 
дому № 2 по улице Некрасова. Он 
двухэтажный, построен в 1956 
году на болоте, постоянно сотря-
сается при проезде большегруз-
ного транспорта, в квартирах па-
дает мебель. Машины следуют с 
интервалом 2-3 минуты в сторо-
ну Торбеево и обратно. От дома 
до дороги 8 метров, несмотря на 
это, на дороге останавливаются 
многометровые фуры, не выклю-
чая двигателей, все выхлопные 
газы попадают в открытые окна 
балконов квартир. Ночью шума 
добавляют мотоциклисты. Они 
разъезжают до 2-3 часов ночи и 
возобновляют свои прогулки в 5 
часов утра.

По дороге на улице Чехова 
дома стоят дальше 10 метров от 
проезжей части. В 2010 году ко-
личество машин, проезжавших 
ночью, было меньше (возможно, 
был какой-то дополнительный 
объезд поселка).

19 июля текущего года звонили 
в отдел дорожного надзора, но 
дежурный на нашу просьбу отве-

тил, что будет еще хуже, потому 
что увеличится количество мусо-
ровозов, так как Москва расши-
ряется, а мусор будет вывозить в 
Торбеево.

В газете «Люберецкая пано-
рама» от 21 июля 2011 года (стр. 
5) было написано о повышении 
штрафов за шум на улицах в ве-
чернее время (после 22 часов), у 
нас же постоянный грохот в тече-
ние суток.

Мы не против движения авто-
бусов, легковых автомобилей, но 
обращаемся с просьбой ограни-
чить количество большегрузных 
автомобилей, проезжающих по 
поселку, найти дорогу для объ-
езда, установить знаки снижения 
скорости и знаки, запрещающие 
стоянку у нашего дома. Надо обя-
зать дорожную полицию перио-
дически отслеживать скоростной 
режим и штрафовать нарушите-
лей ночного движения.

В.А. САБЛИНА, И.К. ПАЗИРУК, 
Ю.С. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 

Л.В. ХОБОТОВ, В.А. ХОБОТОВ, 
А.В. ФЕДОСОВ, жители дома 

№ 2 улицы Некрасова 
пос. Коренево (Красково 1)

Богата на юбилеи осень. В 
этом сентябре отметил торже-
ственную дату – 55 лет выхода 
в свет – любимый детский жур-
нал «Веселые картинки». В Цен-
тральной детской библиотеке 
прошли праздничные меропри-
ятия, посвященные этой дате. 

На них побывали учащиеся 3-х 
классов Люберецкой школы № 9. 
Задорная музыка встретила ре-
бят в вестибюле. Много интерес-
ного рассказала школьникам Н.И. 
Кудрявцева.

И хотя журналу исполнилось 
55, он остается всё таким же мо-
лодым. За это время «Веселые 
картинки» стали одним из самых 
любимых детских изданий.

Ребята узнали историю созда-
ния журнала и Клуба веселых че-
ловечков, приняли участие в вик-
торине, посмотрели мультфильм 
«Где я это видел?» Вот и появи-
лись новые друзья-читатели у 
«Веселых картинок».

Книги Л. Воронковой уже мно-
го лет остаются любимыми кни-
гами детворы. Кто не помнит 
смешную историю про Машу-
растеряшу, про подружек Танюш-
ку и Алёнку. Сколько сочувствия 
вызывает история Валентин-
ки из военной повести «Девоч-
ка из города». Книги Л. Воронко-
вой уже стали нашей историей. 
Оказывается, очень интересная 
жизнь была у дедушек и бабу-
шек наших ребят. Библиотекарь 
Н.Ф. Никитина познакомила чи-
тателей с самыми известными 
произведениями писательницы. 
Многие из них ушли домой с кни-
гами Л. Воронковой.

Совсем в другой мир окунулись 
ученики 5-х классов гимназии № 
20 на беседе «Звездные сказки 
С. Лема», посвященные 90-летию 
со дня рождения писателя. Фан-
тастические миры, космические 
дали увлекли ребят за собой. 
Е.А. Славоросова рассказала о 
творчестве С. Лема, познакоми-
ла читателей с самыми извест-
ными произведениями писателя. 
Вопросы викторины, фрагменты 
из фильма «Солярис» настроили 

ребят на тему космоса, которая в 
этом году является ведущей в ра-
боте нашей библиотеки.

В преддверии Дня пожилого 
человека, 29 сентября, прошло 
праздничное поздравление вете-
ранов войны и труда. Прозвучали 
любимые мелодии прошлых лет в 
исполнении учащихся музыкаль-
ных школ пос. Удельная и Мала-
ховка. До слез растрогали юные 
артисты гостей праздника. С до-
брыми пожеланиями и стихами 
выступили учащиеся школ № 2 и 
№ 6, а ученики гимназии № 5 при-
готовили своими руками малень-
кие сувениры. 1 октября для по-
жилых людей состоялся показ 
ретро-фильмов в актовом зале 
библиотеки.

Хочется верить, что никогда не 
порвется нить, связывающая мо-
лодое и старшее поколения.

С улыбками, радостно прихо-
дят ребята в Центральную дет-
скую библиотеку. Они знают, что 
здесь их всегда ждут интересные 
книги и мероприятия. 

Пресс-центр Центральной 
детской библиотеки

Нарушители ночного движения

В гостях у «Весёлых картинок»
ЮБИЛЕИ
СЕНТЯБРЯ
В БИБЛИОТЕКЕ

Межмуниципальное управление МВД России «Люберецкое»
проводит набор в высшие учебные заведения МВД России
Московский университет МВД России
готовит специалистов на следующих факуль-

тетах:
– подготовка специалистов криминальной милиции;
– факультет милиции общественной безопасности;
– подготовка следователей;
– подготовка дознавателей;
– международно-правовой факультет;
– гражданско-правовой факультет;
– экономический факультет;
– подготовка психологов;
– подготовка специалистов в области информа-

ционной безопасности;
– подготовка экспертов-криминалистов.

Московский областной филиал 
Московского университета МВД России (г. Руза)
готовит специалистов на следующих факуль-

тетах:
– подготовка оперуполномоченных ОУР;
– подготовка специалистов ОГИБДД;

– подготовка следователей.
Обучение бесплатное. Курсанты, поступившие в 

образовательные учреждения МВД России, обеспе-
чиваются бесплатным форменным обмундировани-
ем, стипендией (примерно 4000-5000 рублей), осво-
бождаются от службы в армии, время обучения 
засчитывается в стаж службы. После обучения кур-
санты получают государственный диплом о высшем 
юридическом образовании, им присваивается спе-
циальное звание «лейтенант полиции» и обеспечи-
вается прохождение службы в Межмуниципальном 
управлении МВД России «Люберецкое» по контрак-
ту на 5 лет.

По вопросам поступления на учебу обращаться 
в отдел по работе с личным составом Межмуници-
пального управления МВД России «Люберецкое» 
(г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 7а, 4 этаж, 419 
кабинет). Телефон для справок: 554-55-88.

Пресс-служба
МУ МВД России «Люберецкое»

Спасибо за подписку!

НАМ ПИШУТ
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Всего несколько недель от-
деляет нас от великой даты – 
70-летия героической битвы 
под Москвой. C волнением и 
гордостью россияне «от Мо-
сквы до самых до окраин» го-
товятся к этому историческо-
му событию.

Немало ветеранов посещает в 
эти дни и приемную представителя 
уполномоченного по правам чело-
века в Московской области по Лю-
берецкому району Алины Михай-
ловны ТРЕФИЛОВОЙ (на снимке). 

Увы, редеют ряды нашей ува-
жаемой «старой гвардии». В на-
стоящее время (по данным на 
начало октября 2011 года) в Лю-
берецком районе проживает 
1080 участников Великой Отече-
ственной войны (почти в полтора 
раза меньше, чем еще пять лет 
назад). 37 из них (тех, кто защи-
щал подступы к столице на пере-
довой), а также 32 наших земля-
ка – труженика тыла награждены медалью «За оборону Москвы». 

Во время бесплатных правовых консультаций, которые проводит 
для жителей нашего района А.М. Трефилова, немало наших сограж-
дан интересуются новым законом «О социальной поддержке ветера-
нов Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й го-
довщины начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских захватчиков в битве под Москвой».

Закон этот, принятый депутатами на заседании Московской областной 
Думы, предусматривает меры дополнительной социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За 
оборону Москвы», имеющих место жительства в Московской области.

В настоящее время в Подмосковье проживает 1 989 ветеранов, 
награжденных медалью «За оборону Москвы», из них 852 человека 
являются участниками Великой Отечественной войны, 1 137 человек –
тружениками тыла. 

Закон предусматривает предоставление участникам Великой Оте-
чественной, награжденным медалью «За оборону Москвы», бесплат-
но в собственность автомобиля LADA-Каlinа. Труженики тыла, на-
гражденные медалью «За оборону Москвы», получат единовремен-
ную денежную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Финансирование этих мер социальной поддержки будет осуществлять-
ся за счет средств областного бюджета в размере 295,41 млн. рублей.

***
Сообщаем об изменениях в графике приема жителей Люберецкого 

района представителем уполномоченного по правам человека.
А.М. Трефилова ведет приём населения еженедельно: в понедель-

ник с 10.00 до 13.00; в среду с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Люберцы, 
ул. Власова, д. 4 (в помещении Комитета солдатских матерей). 

Предварительная запись на правовые консультации по тел. 559-16-22 
(звонить в дни и часы приёма). 

Приглашаются граждане, чьи права, по их мнению, нарушены тем 
или иным органом власти местного самоуправления или должностны-
ми лицами учреждений Люберецкого района, куда они обращались. 
На приеме даются консультации по вопросам правового характера, 
разъяснения о порядке подачи заявлений, жалоб о нарушении закон-
ных прав граждан. По обращениям граждан представителем упол-
номоченного осуществляется взаимодействие с органами власти и 
должностными лицами на местах.

Ведущая рубрики Татьяна САВИНА 

КОЛОНКА УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

К 70-летию битвы
под Москвой

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ЛЮБЕРЕЦКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 

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

РЕШЕНИЕ
7 октября 2011 года № 26/5
          (дата)
О регистрации Губина Вячеслава Геннадиевича кандидатом в депутаты Московской областной Думы, выдвинутого изби-

рательным объединением «Московское областное Региональное отделение Всероссийской Политической партии «Единая 
Россия» по Люберецкому одномандатному избирательному округу № 10

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по Люберецкому одномандатному изби-
рательному округу № 10 кандидатом в депутаты Московской областной Думы Губиным Вячеславом Геннадиевичем, выдвину-
тым избирательным объединением «Московское областное Региональное отделение Всероссийской Политической партии 
«Единая Россия», и, руководствуясь статьями 28, 29 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской област-
ной Думы» окружная избирательная комиссия по Люберецкому одномандатному избирательному округу № 10 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Московской областной Думы по Люберецкому одномандатному избиратель-
ному округу № 10 Губина Вячеслава Геннадиевича, родившегося 8 февраля 1961 года, образование высшее профессиональ-
ное, проживающего в п.Малаховка, Люберецкого района, Московской области, Председателя Совета Люберецкого районно-
го потребительского общества «Возрождение». Время регистрации 12 час. 15 мин.

2. Выдать удостоверение № 1 Губину Вячеславу Геннадиевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Московской 
областной Думы по Люберецкому одномандатному избирательному округу № 10.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты Московской областной Думы по Люберецкому одно-
мандатному избирательному округу № 10 Губине Вячеславе Геннадиевиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов 
Московской областной Думы по Люберецкому одномандатному избирательному округу № 10. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии
Председатель окружной избирательной комиссии  В.Л. Иванов
Секретарь окружной избирательной комиссии Н.Ю. Слепухина

На базе Российской таможен-
ной академии состоялось засе-
дание Совета студенческой мо-
лодежи при главе Люберецко-
го района. 

Студентов приветствовал про-
ректор академии по социальной и
воспитательной работе Е.А. Фро-
лов. В своем выступлении он под-
робно рассказал о работе обра-
зовательного учреждения, досуге 
молодежи, бытовых условиях и, 
конечно, о стипендиях. Началь-
ник управления по работе с мо-
лодежью Б.Б. Новиков пожелал 

студентам, чтобы идеи, мысли и 
планы, родившиеся в умах сту-
денческого Совета, были реали-
зованы на практике. 

Затем прошло обсуждение бли-
жайших мероприятий. Депутат 
Совета депутатов города Любер-
цы Алексей Холодов обратился с 
предложением о взаимодействии 
Совета студентов и Совета депу-
татов. 

В целом с июня этого года 
представители Совета студен-
ческой молодежи приняли уча-
стие в благотворительной акции 

«Ромашка», акции «Свеча памя-
ти», работали в качестве волон-
теров на авиасалоне «МАКС – 
2011», участвовали в подготовке 
Дня Люберецкого района и горо-
да Люберцы. 

Состоялось торжественное 
вступление ребят в ряды «Рос-
сийского Союза Молодежи». Для 
студентов была проведена по-
знавательная экскурсия по ака-
демии, ребята ознакомились с ее 
историей и учебным процессом. 

Дарья МЕЛЬНИК

Принят Федеральный закон 
№ 100-ФЗ «О добровольной по-
жарной охране». Теперь физи-
ческие лица смогут создавать 
общественные объединения 
пожарной охраны. 

Общественные объединения 
пожарной охраны образуются в 
формах общественных организа-
ций и учреждений.

Финансовое и материально-
техническое обеспечение добро-
вольной пожарной охраны осу-
ществляется за счет собственных 
средств, взносов, пожертвований, 
средств учредителей, поддержки 
органов власти и муниципалите-
тов и др. Добровольными пожар-
ными могут стать граждане, до-
стигшие 18 лет. Соответствующий 
статус приобретается с момента 
обязательной регистрации в рее-
стре добровольных пожарных. 

Принципы, в соответствии с ко-
торыми реализуются мероприя-
тия по созданию добровольной 
пожарной охраны (дружины):

1. Равенство перед законом 
общественных объединений по-
жарной охраны независимо от их 
организационно-правовых форм.

2. Добровольность, равнопра-
вие и законность деятельности 
добровольной пожарной охраны.

3. Свобода в определении вну-
тренней структуры добровольной 

пожарной охраны, целей, форм 
и методов деятельности добро-
вольной пожарной охраны.

4. Гласность и общедоступность 
информации о деятельности до-
бровольной пожарной охраны.

5. Готовность подразделений 
добровольной пожарной охра-
ны и добровольных пожарных к 
участию в профилактике и (или) 
тушении пожаров, проведении 
аварийно-спасательных работ и 
оказанию первой помощи постра-
давшим.

6. Приоритетность спасения 
людей и оказания первой помо-
щи пострадавшим при тушении 
пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ.

7. Обоснованность риска и обе-
спечение безопасности добро-
вольных пожарных при тушении 
пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ.

Для того, чтобы гражданин при-
обрёл статус добровольного по-
жарного, ему необходимо выпол-
нить следующие действия:

1. Стать членом или участником 
общественного объединения по-
жарной охраны (написать заявле-
ние, вступить в юридические от-
ношения с общественным объе-
динением пожарной охраны).

2. Зарегистрироваться в рее-
стре добровольных пожарных. 

3. При отсутствии подготовки 
в области пожарной безопасно-
сти пройти обучение по програм-
мам профессиональной подго-
товки личного состава подразде-
лений ДПО.

Создание добровольных по-
жарных формирований на объек-
тах защиты дает нам понять, что 
вам не безразлична ваша пожар-
ная безопасность. Каждый со-
знательный гражданин Россий-
ской Федерации должен думать 
о настоящем и будущем нашей 
страны, и, в первую очередь по-
нимать, что вступая в ряды до-
бровольной пожарной охраны, у 
вас появляется возможность по-
черпнуть тот богатый опыт, кото-
рым обладают сотрудники пожар-
ной охраны как в тушении пожа-
ров, так и в профилактике. 

Отдел надзорной деятельно-
сти по Люберецкому району и  
16 отряд ФПС готовы оказывать 
содействие и помощь в форми-
ровании добровольной пожар-
ной охраны, звоните и записы-
вайтесь!

Контактный телефон для за-
писи: 559-77-55. Мы вас ждем!

Сергей ЗУБКОВ,
государственный инспектор 

Люберецкого района 
по пожарному надзору 

Добровольный пожарный -
это нужно и престижно!

ПРИШЛО ВРЕМЯ И ВАМ ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЮ ДОБРОВОЛЬНУЮ 
ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ

Студенческий совет - 
в действии
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ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
ВЫХОД

КОМПЕТЕНТНОЕ 
МНЕНИЕ

ЗАДАЧА ЖКХ – 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ 
УПРАВЛЕНИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ В.Ф. ЖИДКИН

В начале августа губернатор 
Борис Громов поставил задачу в 
комплексе рассмотреть систему 

управления в коммунальной сфере 
и подготовить предложения по ее 
совершенствованию. 

Для нас са-
мое главное 
сейчас – это 
р а с к р ы т и е 
информации 
управляющих 
компаний по 
платежам.  В 
последние го-
ды управляю-
щие компании 
выбираются 
жильцами и 
недостаточно 
контролиру-
ются со стороны государства, потому 
что у нас не всегда хватает полномочий 
для их контроля. Чтобы навести порядок 
в этом деле, сегодня даны дополнитель-
ные полномочия жилищной инспекции 
Московской области и муниципальным 
образованиям. Мы готовим постановле-
ние правительства, которое предписы-
вает жилищной инспекции более ответ-
ственно и наступательно вести соответ-
ствующую работу. 

Второе: мы сейчас работаем вместе 
с муниципальными образованиями 
над оптимизацией управления комму-
нальными предприятиями. На данном 
этапе в сфере ЖКХ много раздроблен-
ных мелких организаций. Надо зани-
маться их укрупнением, чтобы тариф 
был равным на большей территории и 
мог нивелировать и балансировать для 
мелких предприятий и организаций 
финансово-экономическую деятель-
ность. Работа ведется довольно успеш-
но. Могу в качестве примера привести 
«Мытищинскую теплосеть», которая те-
перь является акционерным обществом. 
Акционерами стали все поселения рай-
она. Благодаря укрупнению организа-
ции у нее появилась возможность за-
ниматься ремонтом и модернизацией 
своих сетей и объектов. Сегодня «Мы-
тищинские сети» представляют каче-
ственные услуги всем жителям района 
и при этом не имеют задолженностей 
за энергоресурсы. 

 Третье важное направление – соз-
дание областного расчетно-кассового 
центра, в который уже по обсуждению с 
муниципальными образованиями пла-
нируется вхождение предприятий и 
управляющих компаний районов. Бла-
годаря этому можно будет «расщеплять» 
платежи населения, они будут сразу на-
правляться поставщикам энергоресур-
сов и другим контрагентам по догово-
рам с управляющими компаниями. 

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
ноу-хау по-коломенски
ЕЛЕНА ЮДИНА

Почти 20 лет в подмосковной 
Коломне существует 
уникальное предприятие 

ООО «ТЕХНО-АС», занимающееся 
производством контрольно-
измерительных приборов – 
контактных термометров, 
пирометров, газоанализаторов, 
расходомеров, теплосчетчиков, 
кабеле-, трассо-, течеискателей... 
Всего порядка ста наименований 
изделий. Их применение имеет 
огромное значение в целом 
ряде производств, например 
в металлургии, машиностроении, 
пищевой, химической, 
строительной промышленности, 
в ЖКХ.

Почему приборы фирмы столь 
востребованы? Дело в том, что изме-
рительная техника обладает широ-
кими сервисными возможностями. 
С помощью пирометров нового по-
коления, предназначенных для дис-
танционного бесконтактного изме-
рения температуры, осуществляет-
ся контроль состояния теплотрасс, 
определяются места нарушения теп-
лоизоляции, ведется поиск утечек 
горячей воды. Микропроцессорные 
контактные термометры применя-
ются для контроля температуры тех-
нологических процессов в строи-
тельной индустрии; стационарные 
и электромагнитные расходомеры 
измеряют затраты практически лю-
бой жидкости (воды, сточных вод, 
нефти и нефтепродуктов, агрессив-
ных растворов), тепловой энергии; 
тепловизионные комплексы позво-
ляют выявить небольшие скрытые 
дефекты, которые нельзя обнару-
жить невооруженным глазом… 

Также ООО «ТЕХНО-АС» осущест-
вляет проведение энергетических 
обследований систем энергоснаб-
жения предприятий различного 
назначения. Комплекс мер – энер-
гоаудит – направлен на сбор дан-
ных о техническом, организацион-
ном и экономическом состоянии 
топливно-энергетического секто-
ра хозяйственной деятельности 
организаций, тем самым позволяя 
им экономить немалые финансо-
вые средства. 

ГЛАВНОЕ

ПОЛЕЗНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

Если коммунальные 
службы вашего 
города не реагируют 

на проблемы, с которыми 
вы обращаетесь, 
звоните на «горячую 
линию» Министерства 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской 
области: 8(495)694-36-39 
(круглосуточно). 

Если в вашем доме те-
чет крыша, неисправ-
но отопление или гряз-
но в подъезде, а управля-
ющая компания «кормит 
завтраками», обращай-
тесь в Жилищную инспек-
цию Московской обла-

сти: 8(495)730-80-51, 730-
80-52.

ЦИФРА НОМЕРА

657 млн руб выделили вла-
сти Подмосковья на оплату 
долгов коммунальщиков 
перед предприятиями, по-
ставляющими энергоре-
сурсы. Больше всего таких 
долгов накопилось в Сол-
нечногорском, Ногинском 
и Сергиево-Посадском рай-
онах, а также в городах Ро-
шаль и Электроугли. Энер-
гетики грозились прекра-
тить подачу ресурсов, а зна-
чит, начало отопительного 
сезона могло отодвинуться 
на неопределенный срок. 
Теперь, к счастью, пробле-
ма решена.

1037 ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 
ОБЕСПЕЧИЛИ 
ЖИЛЬЕМ

Министерство 
жилищно-
коммунального 

хозяйства Подмосковья 
является главным 
распорядителем средств 
федерального бюджета, 
предусмотренных 
области для 
обеспечения 
жильем ветеранов ВОВ. 

Министерство форми-
рует сводный по регио-
ну список ветеранов, в со-
ответствии с которым в 

муниципальные образо-
вания Московской обла-
сти  направляет денежные 
средства для обеспечения  
жильем граждан указан-
ной категории. 

Полномочия по предо-
ставлению жилья вете-
ранам в соответствии с 
действующим законода-
тельством Московской 
области возложены на 
органы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов. 

Так, за счет средств, на-
правленных в муниципаль-
ные образования, в 2010 
году жильем обеспечены 
845 ветеранов ВОВ и 192 
ветерана – в 2011 году.

Сегодня более 19 000 организаций 
решают различные проблемы с 

помощью «умной техники». 

Так выглядит стандартный дом 
на экране тепловизора.



IIII ЖКХ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ – ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

МУП «Водоканал» 
г. Подольска – не только 
крупнейшее предприятие 

жилищно-коммунального 
хозяйства Подмосковья, но и 
передовое по уровню оснащения 
и внедрения современных систем 
водоподготовки и водоочистки. 

В 2007 году в Подольске была 
утверждена большая инвестицион-
ная программа модернизации и ре-
конструкции систем водоснабжения 
и водоотведения на период 2007–
2012 годов.  Так, реконструкция и 
переоснащение трех водозаборных 
узлов – «Туристический», «Подоль-
ские Курсанты», «Залинейный» – в 
2007–2008 годах дали экономию 
электроэнергии в 5 млн кВт/час в год 
и одновременно улучшили качество 
и надежность водоснабжения. Ввод в 
2009 году в эксплуатацию блока меха-
нической очистки воды на городских 
очистных сооружениях стал важным 
событием в жизни города и во мно-
гом способствовал улучшению эко-
логической ситуации в Подольском 
районе. На новом объекте практи-
чески полностью автоматизирован 
технологический процесс, а за счет 
внедрения самых современных тех-
нических решений и использования 

высококачественного импортного и 
отечественного оборудования суще-
ственно сократились расходы, свя-
занные с трудозатратами и электро-
энергией. 

Также в 2009 году была проведена 
реконструкция самой крупной насо-

сной станции – водозаборного узла 
«Деснинский», на долю которого при-
ходится более 50% подаваемой в го-
род питьевой воды. 

В 2010 году, несмотря на финансо-
вый кризис, удалось завершить ре-
конструкцию первой очереди ВЗУ 

«Центральный» производительно-
стью 20 тыс. кубометров воды в сут-
ки. Здесь были построены новое зда-
ние насосной станции и резервуар 
питьевой воды объемом 6000 куби-
ческих метров. Процесс водоподго-
товки теперь идет с использованием 
ультрафиолетового излучения и ги-
похлорита натрия. 

2011 год для МУП «Водоканал» стал 
рекордным по освоению инвести-
ций – около 1 миллиарда рублей. В 
намеченные сроки удалось «подклю-
чить» к воде новый  большой микро-
район Подольска – «Кузнечики», где 
будет проживать около 50 тысяч че-
ловек. 

Сегодня здесь идет реконструкция 
блока биологической очистки  и мо-
дернизация  водозаборного узла «Мо-
чинский», производительность кото-
рого – 37 тыс. кубических метров во-
ды в сутки. Серьезные преобразова-
ния прошли и на городских очистных 
сооружениях: здесь заработал новый 
биологический блок очистки сточ-
ных вод. Внедренные технологии – 
это новейшие промышленные раз-
работки в отрасли. 

Также в этом году работники по-
дольского «Водоканала» приступи-
ли к строительству новой насосной 
станции на ВЗУ «Конопелки». Отсюда 
подается вода для жителей Северного 
и Южного микрорайонов города. 

Вода, пройдя механические этапы очистки, подвергается тщательной 
обработке в  специальных резервуарах – аэротенках, где осуществляется 

глубокая очистка от азотных и фосфорных соединений.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ 
ЕВГЕНИЯ МЕНЖУК

В соответствии с областной 
инвестиционной программой 
на 2011 год ОАО «Сергиево-

Посадская электросеть» ведет 
сегодня обширную реконструкцию. 
Благодаря серьезной финансовой 
помощи областного правительства 
стали возможны масштабная  
замена воздушных и кабельных 
линий электропередач, 
высоковольтного оборудования, 
современная технологическая 
комплектация подстанций. 

В 2007 году предприятие стало ла-
уреатом Всероссийского конкурса 
«Предприятие высокой социальной 
эффективности». Забота о сотрудни-
ках – один из важнейших приорите-
тов работы. «Научимся уважать лю-
дей – будем иметь стабильные ре-
зультаты в работе, – говорит дирек-
тор Александр Тиханов. – Охрана 
труда – повседневный труд и обязан-
ность каждого члена коллектива». На 
предприятии работают 200 человек, 
сотрудники обеспечены бесплатным 
питанием, средняя зарплата составля-
ет 32 тысячи рублей. Активно работа-
ет профсоюзный комитет, не забыва-
ют здесь и ветеранов отрасли.

Нынешний год по объему капиталь-
ных вложений стоит особняком. В 
2011-м «Сергиево-Посадская элек-
тросеть» стала участницей областной 
инвестиционной программы строи-
тельства и реконструкции объектов 
электроэнергетики. Утвержденная в 

ТЭКМО, она предусматривает самый 
обширный объем инвестиций. 

Объемы работ, проведенных в 2011 
году, впечатляют. В числе первооче-
редных мероприятий – замена «го-
лых» воздушных проводов, подвер-
женных обрывам и перехлестам, на 
электробезопасные самонесущие изо-
лированные (СиП), маслонаполнен-
ных кабелей – на более надежные из 
сшитого полиэтилена. Трансформа-
торные подстанции оснащаются мик-
ропроцессорной релейной защитой, 
идет внедрение автоматической си-
стемы контроля и учета электроэнер-
гии (АСКУЭ), систем телемеханики.

Переоснащение ведется при по-
мощи передового технологического 
оборудования – материалов завтраш-
него дня с высокой степенью надеж-
ности и сроком службы 25-30 лет, без-
опасного в обслуживании, предохра-
няющего от любых неверных дей-
ствий персонала. 

В ходе реализации областной ин-
вестпрограммы реконструировали 
12,7 км воздушных и 11 км кабель-
ных линий электропередач, полно-
стью заменили устаревшее высоко-
вольтное оборудование 8 подстан-
ций, теперь здесь современное, без-
аварийное и безопасное, сменили 

6 трансформаторов, оборудовали те-
лемеханикой 20 подстанций, на 53 
установили автоматическую систе-
му контроля и учета электроэнергии. 
Приобрели 7 единиц техники — выш-
ки, длинномер, фургон, экскаватор, 
25-тонный автокран и др. 

Оснастили современной автома-
тикой оперативно-диспетчерскую 
службу: новой мнемосхемой, мони-
тором для телеметрии и телемеха-
ники. Состояние сетей и головных 
подстанций в режиме реального вре-
мени отображается на дисплее дис-
петчера, что позволяет оперативно 
реагировать на нештатные ситуа-
ции и в случае необходимости вре-
менно локализовать поврежденный 
участок. 

Основной стратегией развития 
здесь считают максимальное упреж-
дение аварийных ситуаций. Эконо-
мическую эффективность отрас-
ли обеспечат, прежде всего, надеж-
ность сетей и максимальная автома-
тизация. 

Помимо инвестиций посадские се-
тевики реализуют капитальные вло-
жения производственных программ: 
ведут строительство и реконструк-
цию, осуществляют новые техноло-
гические присоединения. 

В самых смелых мечтах электросе-
тевики задумываются о полном тех-
нологическом переоснащении отрас-
ли. При соблюдении подобных тем-
пов развития и инвестировании это 
вполне реально.

Сегодня благодаря программе масштабного обновления стало возможным 
безаварийное, надежное электроснабжение.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Московская область не 
уступает по красоте и 
природным возможностям 

любому региону России. У нее 
есть свое лицо, день ото дня она 
становится все благоустроеннее, 
чище и красивее! Такой ее видят 
губернатор и правительство 
области, такой ее хотим видеть и 
мы, особенно в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
Министерство ЖКХ Московской 
области предназначено для 
организации создания предпосылок 
и благоприятных условий, научно-
методического руководства, 
обеспечения нормативной правовой 
базы и разработки технических 
регламентов, для организации 
эффективного и результативного 
взаимодействия органов местного 
самоуправления, коммунальных 
организаций, управляющих 
компаний и других организаций, 
действующих в сфере ЖКХ.

Несколько вопросов – министру 
ЖКХ Правительства Московской об-
ласти Александру Соловьеву.

– Александр Геннадьевич, органи-
зация работ по благоустройству и 
озеленению относится к полномо-
чиям органов местного самоуправ-
ления. Опыт каких муниципальных 
образований, по вашему мнению, 
наиболее интересен?
– Начну с того, что муниципальны-

ми образованиями ежегодно разра-
батываются и принимаются к испол-
нению планы по благоустройству. 
В них определяются перечень, объ-
емы и сроки работ. Причем основ-
ной акцент делается на комплекс-
ное благоустройство территории. 
В качестве положительных приме-
ров могу привести города: Балаши-
ху, Дзержинский, Дмитров, Домоде-
дово, Видное, Железнодорожный, 
Коломну, Люберцы, Луховицы, Наро-
Фоминск, Мытищи, Московский, 
Одинцово, Подольск, Раменское, Ре-
утов, Ступино, Химки, Чехов, Элек-
тросталь, поселки Шаховская и Се-
ребряные Пруды.

Особое внимание во многих горо-
дах, да и в сельских населенных пунк-
тах, уделяется созданию фонтанов 
или фонтанных комплексов, в том 
числе с подсветкой и музыкальным 
сопровождением. В последнее время 
практикуется устройство фонтанов 
на акваториях водоемов, а также на 
придомовых территориях. 

Широко применяется наружная 
цветовая и декоративная подсветка 
памятников истории, культуры, ар-
хитектуры, объектов благоустрой-
ства, что выводит на новый уровень 
внешний вид поселений области в 
ночное время.

В Московской области ежегодно-
му уходу подлежат 56 млн кв. м газо-
нов, 500 тыс. кв. м цветников, более 
400 тыс. декоративных деревьев, бо-
лее 2 млн погонных метров живой 
изгороди декоративных кустарни-
ков. Осуществляются содержание и 
ремонт более 60 млн кв. м внутрик-
вартальных дорог, 15 тыс. км сетей 
уличного освещения, уборка более 

8 млн кв. м пляжных зон. В среднем 
в регионе на благоустройство затра-
чивается около 14% всех расходов му-
ниципальных образований. 

Традиционным стал фестиваль 
«Цветы Подмосковья», а также кон-
курс «Квартал (двор) образцового 
содержания». Кроме того, ежегодно 
в апреле в области организуется ме-
сячник по благоустройству, прохо-
дят общемуниципальные субботни-
ки, а в октябре – предзимняя уборка 
территории, идет подготовка снего-
уборочной техники и создается не-
обходимый запас противогололед-
ных материалов.

– Давайте поговорим об объек-
тах коммунальной инфраструкту-
ры. Какое положение дел в этой 
сфере?
– Не буду скрывать, сложное. По 

состоянию на 1 сентября текущего 
года средний износ объектов ЖКХ 
Московской области по жилищному 
фонду составляет 36,8%, по котель-
ным – 50,2%, очистным сооружени-
ям водопровода – 60%, канализаци-
онным сетям – 61,4%, водопровод-
ным сетям – 57,4% и т.д. Отслужили 
установленные нормативные сро-
ки эксплуатации: 2263,3 км тепло-
вых сетей, 2813,3 км канализацион-
ных сетей, 3267,6 км водопровод-
ных сетей.

Наибольший износ объектов ком-
мунальной инфраструктуры от-
мечается в Можайском, Озерском, 
Павлово-Посадском, Пушкинском, 
Талдомском районах, городских 
округах Юбилейный, Лобня, Иванте-
евка, Красково.

Вместе с тем, эксплуатирующи-
ми предприятиями при подготов-
ке к зиме выполнены необходимые 
ремонтно-восстановительные рабо-
ты на системах в пределах финансо-
вых возможностей, которые в силу 
объективных экономических при-
чин ограничены.

В лучшую сторону по замене вет-
хих тепловых сетей, сетей водоснаб-
жения и канализации следует отме-
тить Клинский, Ногинский, Красно-
горский, Раменский, Щелковский, 
Ногинский районы, города Колом-
на, Домодедово, Подольск, Электро-
сталь, Рошаль.

– Насколько Московская область 
готова к отопительному периоду, 
есть ли «проблемные» города?
– Интегрированный показатель го-

товности Московской области к пред-
стоящему отопительному периоду со-
ставил 98%.

Продолжаются плановые ремонтно-
восстановительные работы на объек-
тах, имеющих значительный износ 
оборудования и систем.

Не в полной мере решены вопро-
сы погашения задолженностей за по-
требленный газ и электроэнергию в 
Солнечногорском, Каширском, Но-
гинском, Серпуховском районах, в 
Рошале и Сергиевом Посаде. Вви-
ду отсутствия необходимых средств 
у эксплуатационных организаций 
Минобороны РФ имеется значитель-
ное отставание от плана ремонта 
жилфонда в военных городках. Не вы-
полнена подготовка к отопительно-
му периоду систем теплоснабжения 
в сельском поселении Домнинское 
Каширского муниципального райо-
на, не завершено строительство объ-
ектов инженерной инфраструктуры 
в микрорайонах Красная Горка г. Лю-
берцы, Павшинская Пойма Красно-
горского муниципального района и 
Губернский Чеховского муниципаль-
ного района.

– Какие работы в домах долж-
ны были провести коммунальщи-
ки, чтобы подготовить дом к отопи-
тельному периоду?
– Управляющая организация, 

обслуживающая жилой дом, для 
подготовки к сезонной эксплуата-
ции должна провести технические 
осмотры и устранить незначитель-
ные неисправности в системах во-
допровода и канализации, тепло-
снабжения, электротехнических 
устройств; отрегулировать и нала-
дить системы отопления; проверить 
и отремонтировать коллективные 
приборы учета.

– Куда обращаться, если эти рабо-
ты не проводились?
– Обратиться можно в Главное 

управление Московской области «Го-
сударственная жилищная инспек-
ция Московской области». Ее адрес: 
141400, Московская область, г. Хим-
ки, ул. Ленинградская, д. 1, тел. 730-
80-51.

– Внедряют ли коммунальщики и 
энергетики новые технологии, по-
вышающие надежность теплоснаб-
жения?
– В настоящее время стабильно ра-

ботают автоматизированные ком-
плексы дозирования для обеззара-
живания товарным гипохлоритом 
натрия сточных вод на очистных со-
оружениях и питьевой воды на водо-
насосных станциях в ООО «ЭКОАЭ-
РОСТАЛКЕР» г. Щелково, на очист-
ных станциях в Сергиевом Посаде, 
Коломне, пос. Софрино Пушкинско-
го района, на водонасосных стан-
циях ВНС-9, ВНС-8, ВНС-3, ВНС-10, 
ВНС-11 г. Коломна, на очистной стан-
ции г. Орехово-Зуево, МУП «Домоде-
довский водоканал». 

Рассматривается и начата реали-
зация нового направления на тепло-
вырабатывающих предприятиях се-

тей – это надстройка котельных ко-
генерационными установками. Для 
этого используется самая современ-
ная технология – когенерация, умень-
шающая затраты и обеспечивающая 
работу теплоснабжения в чрезвычай-
ных ситуациях. 

В ОАО «Мытищинская теплосеть» 
эксплуатируется газотурбинная уста-
новка, идет строительство еще трех 
газопоршневых установок, анало-
гичная работа проводится и в МУП 
«Тепло Коломны», МУП «Серпухов-
ская теплосеть» и других предпри-
ятиях.

– Какие областные программы су-
ществуют на сегодняшний день? 
Что находится в разработке?
– В рамках реализации приори-

тетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» была утвержде-
на долгосрочная целевая програм-
ма Московской области «Жилище на 
2009–2012 годы». Она принята с це-
лью формирования рынка доступ-
ного жилья и обеспечения комфорт-
ных условий проживания для жите-
лей области. 

В состав Программы входят под-
программы «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструкту-
ры», «Переселение граждан из ветхо-
го жилищного фонда», «Обеспечение 
земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищно-
го строительства», «Обеспечение жи-
льем молодых семей».

Так, например, общий объем фи-
нансирования подпрограммы «Мо-
дернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» составляет 6,498 
млрд рублей.

В настоящее время Министерством 
ЖКХ Московской области подготов-
лен проект постановления Прави-
тельства Московской области «Об 
утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Чистая вода Подмо-
сковья на 2012–2015 годы». Общий 
объем средств, направляемых на ре-
ализацию мероприятий, составляет 
6 700 313, 72 тыс. руб. 

Название программы говорит са-
мо за себя. А ее освоение гарантирует 
населению предоставление услуг во-
доснабжения и водоотведения, сни-
зит сверхнормальный износ объек-
тов коммунальной инфраструктуры, 
позволит модернизировать эти объ-
екты путем внедрения ресурсоэнер-
госберегающих технологий.

Еще одна программа – Программа 
по установке детских и спортивных 
площадок. В соответствии с ней пла-
нируется установить 1314 детских и 
спортивных площадок в 152 муни-
ципальных образованиях Москов-
ской области. На эти цели выделено 
1 200,0 млн рублей.

Главами муниципальных образо-
ваний Московской области самосто-
ятельно были приняты решения о по-
рядке монтажа и установке данных 
площадок силами муниципальных 
предприятий.

В настоящее время программа запу-
щена, финансирование обеспечено, к 
работам приступили. Срок реализа-
ции программы – до 15 ноября.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Правительства 
Московской области Александр Соловьев:

«НАША ЗАДАЧА – ПОДДЕРЖАТЬ РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ»
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ПЕРСПЕКТИВА

ЖКХ

ЭкоЛогичный выход
В Московском регионе внедряется инновационный проект по утилизации бытовых отходов

ЕЛЕНА ДИК

Проблема утилизации 
бытового мусора в 
Московской области 

сегодня стоит достаточно 
остро. Только в минувшем 
году на территории региона 
образовано  более 10 млн 
тонн твердых коммунальных 
отходов, большая часть 
которых поступает 
из столицы.

Формально в Подмосковье 
действует 41 полигон ТБО. Из 
них более половины не соот-
ветствуют природоохранным 
требованиям либо перепол-
нены и подлежат закрытию. 
Всего три-четыре года – и 
потенциал всех подмосков-
ных полигонов будет исчер-
пан. Правительства Москвы 
и Московской области  все-
рьез озабочены тем, как по-
новому, грамотно и эффек-
тивно, организовать санитар-
ную очистку региона.   

Как известно, одним из 
способов утилизации быто-
вых отходов является сжига-
ние. Однако из-за планиро-
вочных ограничений строи-
тельство в Москве новых му-
соросжигательных заводов 
на сегодняшний день невоз-
можно. В 2010 году на имею-
щихся в столице трех  пред-
приятиях только 7 процен-
тов из всего объема произ-
веденных в регионе отходов 
было сожжено. Ровно столь-
ко же было использовано в 
качестве вторичного сырья. 

Остальную часть мусора, как 
бытового, так и промышлен-
ного, Москва вынуждена вы-
возить в область.

– Экологическая ситуация, 
сложившаяся в регионе, бе-
зусловно, требует незамед-
лительных действий, – отме-
чает заместитель министра 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области 
Татьяна Витушева. – В связи с 
этим в июле этого года адми-
нистрациями двух субъектов 
подписано Соглашение о вза-
имодействии в сфере обра-
щения с отходами. В развитие 
этого Соглашения  разработа-
ны основы «Концепции сани-

тарной очистки Московско-
го региона от отходов произ-
водства и потребления». Суть 
«Концепции» сводится к то-
му, чтобы по максимуму сни-
зить объемы полигонных за-
хоронений. 

Опираясь на опыт евро-
пейских стран, разработчи-
ки упомянутой «Концепции» 
предлагают при утилизации 
отходов делать упор на ис-
пользование их энергетиче-
ского и сырьевого потенци-
ала. Для этого из всей мас-
сы отходов предполагается 
отделять  наиболее ценные 
компоненты — в частности 
макулатуру, пластик, стек-

ло и металлолом. Но чтобы 
этот процесс действительно 
был эффективным, первое, 
что стоит сделать, – органи-
зовать раздельный сбор му-
сора еще на стадии его обра-
зования.

Одним из примеров успеш-
ной реализации такого под-
хода стало открытие в 2010 
году мусоросортировочного 
комплекса в Дубне, постро-
енного российско-финской 
компанией «Экосистема». И 
жители, и коммерсанты, и 
производственники этого 
города собирают пищевые 
и растительные отходы в от-
дельные контейнеры. За счет 
такого немудреного решения 
удается эффективно рассор-
тировать 30 тыс. тонн отхо-
дов  в год, выделив из них око-
ло 10 тыс. тонн бумаги, метал-
ла, картона, ПЭТ-тары и раз-
личных видов пластмасс.

Еще одним направлением, 
способствующим снижению 
объемов поступающих на за-
хоронение отходов, являет-
ся их использование в тепло-
вой и электрической энер-
гии. Речь идет о пищевых и 
растительных фракциях, со-
ставляющих 20 процентов 
бытовых отходов и обладаю-
щих способностью к сбражи-
ванию с образованием горю-
чего газа. 

Часть органических отхо-
дов можно перерабатывать, 
в том числе и в технический 
компост, используемый в ле-
сопарковых хозяйствах и 
озеленении городов, а так-

же при рекультивации поли-
гонов, – поясняют создатели 
проекта.

Конечным результатом 
«Концепции» должно стать 
строительство в Подмоско-
вье сети межмуниципальных 
многофункциональных пе-
рерабатывающих комплек-
сов. Взамен сотни перепол-
ненных и слабо контроли-
руемых полигонов и свалок 
в регионе в недалеком буду-
щем планируется построить 
10-15 объектов с современ-
ным оборудованием, способ-
ным значительно сократить 
объемы полигонного захоро-
нения отходов. Именно над 
этим сейчас активно работа-
ет областное правительство 
совместно с государствен-
ной корпорацией «Ростех-
нологии». Уже сейчас реша-
ется вопрос об оснащении 
всех мусоровозов системой 
спутникового мониторинга 
ГЛОНАСС. 

Кроме того, Правительство 
Московской области обрати-
лось к федеральным органам 
власти с рядом законодатель-
ных инициатив. Предлагает-
ся вынести на обсуждение в 
Госдуме вопрос о принятии 
закона о залоговой стоимо-
сти тары и упаковки много-
кратного использования. Не 
менее важным является пред-
ложение воспользоваться ев-
ропейским опытом и вклю-
чить в цены товаров россий-
ского и импортного произ-
водства залоговую стоимость 
их отложенной утилизации.

Возврат отходов во вторичный оборот.

КОНТРОЛЬ

ИГОРЬ БРЫНЦАЛОВ: 
Единый расчетный центр поможет понять, откуда берутся долги

Поручения 
президента 
Дмитрия 

Медведева, 
касающиеся 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства, буквально 
напрашивались. 
И усиление 
гражданского контроля 
в этой сфере – один из 
наиболее действенных 
инструментов. Такую 
точку зрения высказал 
член Совета Федерации 
от Московской области 
Игорь Брынцалов, 
комментируя итоги 
президиума Госсовета 
по проблемам ЖКХ.

Напомним,  прези-
дент Дмитрий Медве-
дев распорядился от-
крыть единый ресурс 
д л я  и н ф о р м и р о в а -
ния населения о всех 

аспектах жилищно-
к о м м у н а л ь н о г о  х о -
зяйства.  Глава госу-
д а р с т в а  о с о б о  п о д -
черкнул,  что карди-
н а л ь н о е  и з м е н е н и е 
ситуации в жилищно-
коммунальном секторе 
состоится только в том 
случае, если будет раз-
виваться институт об-
щественного контро-
ля. Причем речь идет о 
контроле не только за 
тарифами, но и за ка-
чеством. Предположи-
тельно, в скором вре-
мени откроется соот-
ветствующий портал в 
сети Интернет, на кото-
ром будет размещаться 
информация обо всех 
управляющих компа-
ниях, ведущих свою де-
ятельность на террито-
рии РФ.

В Московской обла-
сти общественность во-

влечена в контроль за 
сферой ЖКХ еще с на-
чала этого года. Как на-
помнил Игорь Брынца-
лов, речь идет об объяв-
ленном единороссами 
контроле за ростом та-
рифов. Активисты пар-
тии при поддержке об-
щественников собира-
ли информацию о росте 
тарифов как на энерго-
носители, так и на услу-
ги управляющих ком-
паний во всех муници-
пальных образовани-
ях. «По итогам такого 
мониторинга мы смог-
ли составить перечень 
всех компаний, ведущих 
работу на этом рынке. В 
том числе и так называ-
емых неблагонадежных. 
К последним прикова-
но максимальное вни-
мание, в том числе и со 
стороны органов испол-
нительной власти и пра-

воохранительных орга-
нов», – сказал сенатор. 

Еще одной мерой, ко-
торая позволит норма-
лизовать ситуацию во-
круг ЖКХ в Московской 
области, по мнению 
Игоря Брынцалова, ста-
нет создание региональ-
ного Единого расчетно-
го центра по оплате на-
селением услуг ЖКХ. «Во 
время рабочего визи-
та президента Дмитрия 
Медведева в подмосков-
ный Звенигород наш гу-
бернатор, Борис Громов, 
совершенно справедли-
во заострял внимание на 
том факте, что, несмо-
тря на высокую собира-
емость – 96-98%, у нас 
растут долги управля-
ющих компаний. Разо-
браться, по чьей вине 
это происходит, как раз 
и поможет ЕИРЦ», – уве-
рен Брынцалов.

ДОРОЖНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ЕЛЕНА ДИК

Во дворах 60 многоквартирных домов 
подмосковной Электростали благодаря  
муниципальной адресной программе 

по благоустройству реконструируют почти 
45 тысяч кв. метров асфальтового покрытия. 
Из бюджета Московской области на эти цели 
выделено более 58 млн рублей. Закончить 
основную часть работ планируется уже к 
концу нынешней осени. 

В первую очередь задача решается в тех 
дворах,которые объединяют несколько мно-
гоквартирных домов и где, как правило, нали-
цо самые серьезные разрушения дорожных по-
крытий. В списке «счастливчиков» также дома, 
находящиеся в непосредственной близости от 
социально значимых объектов. 

Напомним, что ремонт проводится в рамках 
проекта «Новые дороги городов России». В ны-
нешнем году из федерального бюджета пол-
тора миллиарда рублей направлено в Москов-
скую область на реализацию этой програм-
мы. Причем, большая часть средств впервые 
целенаправленно выделена именно на благо-
устройство дорог внутри дворов, замену бор-
дюров, тротуаров и асфальтирование стоянок 
для автомашин.
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Заслуженный летчик-испыта-
тель Виктор Георгиевич ПУГА-
ЧЕВ – человек-легенда. Он уста-
новил на истребителях «Су-
хого» 13 мировых рекордов. В 
1989 году на истребителе Су-
27 Пугачев выполнил уникаль-
ный маневр «кобра» – самолет 
в воздухе становится на хвост, 
как кобра. Этот маневр назвали 
«коброй Пугачева».

В том же 1989 году Пугачев 
впервые посадил самолет на 
палубу авианесущего крейсера. 

Герой Советского Союза Вик-
тор Георгиевич Пугачев и сейчас 
работает в ОКБ имени Сухого за-
местителем главного конструк-
тора по летным испытаниям. 

Мы беседовали с Виктором 
Георгиевичем о его знаменитой 
«кобре», о новых самолетах, и, 
конечно, о воздушной безопас-
ности. 

Как укротили 
«кобру»

– Виктор Георгиевич, вы вош-
ли в историю авиации как 

первый летчик, показавший не-
вероятный маневр, названный 
потом в вашу честь – «кобра Пуга-
чева». Как придумали «кобру»? 

– «Кобре» в этом году исполни-
лось 22 года. В 1989 году наш заме-
чательный ведущий институт ЦАГИ 
совместно с ОКБ имени Сухого для 
повышения эффективности боевых 
возможностей самолета рассматри-
вал различные маневры. 20 лет на-
зад задача ведения ближнего ма-
невренного боя представлялась со-
всем не так, как сегодня. Сегодня 
вести маневренный бой, кувырка-
ясь друг с другом, уже не совсем 
актуально. В процессе испытаний 
самолета Су-27 была определена 
возможность разворачиваться на 
большой угол за короткое время, 
при этом сохраняя устойчивое по-
ложение. Причем этот угол мог до-
стигать 90, 100 и даже больше гра-
дусов по отношению к направле-
нию полета. То есть, практически 
самолет вставал против потока.

 
– А зачем – для красоты?
– Нет, происходило очень бы-

строе торможение самолета, что 
в оборонительных боях повыша-
ло его возможность по выжива-
нию. Этот маневр тогда называл-
ся динамический выход на боль-
шой угол атаки с целью быстрого 
торможения самолета. В 1989-м 
мы получили разрешение участво-
вать в первом международном са-
лоне в Ле-Бурже в Париже, пред-
ставлять самолет Су-27. Наш ге-
неральный конструктор Михаил 
Петрович Симонов, к сожалению, 
его уже нет с нами, вложил в рож-
дение Су-27 свой талант, интел-
лект и необычайную энергию. В 
1989-м он поставил задачу под-
готовить программу, которая могла 
бы не только продемонстрировать 
маневренные возможности само-
лета, как мы небезоснователь-
но считали – лучшие в мире, но и 
какую-нибудь изюминку. На преды-
дущем салоне в Фарнборо Анато-
лий Квочур впервые представлял 
Миг-29 и успешно продемонстри-
ровал элемент – «колокол». Эле-
мент, как бы несвойственный для 
боевых истребителей. «Колокол» 
произвел большое впечатление 
на всех. И вот к авиасалону в Ле-
Бурже мы научили самолет стоять 
в стойке 1-3 секунды. То есть «ко-
бру укротили». (Улыбается – авт.).

– Как оценили «кобру» в Ле-
Бурже?

– Это был практически первый 
выход советских боевых само-
летов за границу. Время-то было 
секретное, СССР был закрытой 
страной. Но когда все увидели Су-
27, он произвел фурор. Его снима-
ли со всех сторон. Это был очень 
красивый самолет.

– А что Су-27 вам напоми-
нал? Ласточку? 

– Мне кажется, в профиль Су-
27 похож на большого белого лебе-
дя. Красивый самолет. Недаром Су-
27 стал лауреатом международной 
премии по художественному дизай-
ну. Вначале зарубежные специали-
сты считали, что такой большой са-
молет не может обладать какими-то 
выдающимися маневрами по срав-
нению с американскими и француз-
скими самолетами, которые были 
значительно меньше. Выставка в 
Ле-Бурже выглядела как соревно-
вание между нашими Миг-29 и Су-
27, американским Ф-16, француз-
скими Рафалем и Миражом-2000. 
И специалисты, вычислив все пара-
метры, признали, что наш Су-27 об-
ладает лучшими характеристика-
ми маневренности по сравнению со 
всеми зарубежными аналогами. Ну, 
а «кобра» вообще привела в вос-
торг искушенную мировую авиа-
ционную общественность. И тогда 
«Сухой» и «Микоян» были призна-
ны настоящими звездными фирма-
ми на мировом авиационном небо-
склоне.

 
Об истребителе 

пятого поколения
– Су-27 и Миг-29 – это истре-
бители четвертого поколе-

ния, а сейчас создан истреби-
тель пятого поколения. Чем он 
отличается от предыдущих мо-
делей?

– Да, действительно Су-27 и Миг-
29 – это высокоманевренные истре-
бители четвертого поколения. Они 
поступили на вооружение в середи-
не 80-х г.г. прошлого столетия и, как 
нельзя лучше, продемонстрировали 
все уникальные достижения науки, 
конструкторской мысли, возмож-
ностей производства того време-
ни. Пришло время и для рождения 
авиационного комплекса пятого по-
коления. С гордостью могу сказать, 
что для ОКБ Сухого эти сложные 
годы не нарушили поступательного 
движения. Усилиями нашего руко-
водства, конструкторского коллек-
тива, заводов-изготовителей соз-
даны новые образцы боевых истре-
бителей поколения четыре плюс 
– Су-30мки и Су-35, которые обла-
дают уникальными маневренны-
ми возможностями. Эти истребите-
ли были блестяще продемонстри-

рованы на последнем авиасалоне 
«МАКС-2011» нашими летчиками-
испытателями С. Богданом и Ю. Ва-
щуком. 

Истребитель пятого поколения 
сконцентрировал в себе все луч-
шее, достигнутое в авиационной 
отрасли за последние десятиле-
тия. Естественно, он создавался 
для решения новых многогранных 
задач, поставленных ВВС. Это вы-
сокие летно-технические харак-
теристики, большая боевая мощь, 
возможности применения всех не-
обходимых средств поражения, 
малая заметность для радаров, 
решение боевых задач в любых 
условиях дня и ночи и т.д.

В 2010 г. истребитель пятого по-
коления совершил свой первый по-
лет и сейчас проходит испытания. 
Два экземпляра этой машины были 
также продемонстрированы наши-
ми летчиками С. Богданом и Р. Кон-
дратьевым на «МАКС-2011». Даже 
неспециалисту по новому облику 
самолета видно и понятно, что это 
новое поколение. Уверен, у «мла-
денца» – перспективное будущее.

– А зачем мы создаем новые 
боевые самолеты? Мы, что, 

воевать собираемся?
– Я считаю, что передовая дер-

жава – а мы должны быть именно 
такой – не может не иметь средств 
защиты и реагирования на между-
народные террористические или 
региональные процессы. Поэто-
му армия должна обладать всем 
необходимым набором современ-
ных технических средств. Авиа-
ционная технология – это слож-
ный процесс, это усилия тысяч 
разработчиков, конструкторов, 
научно-исследовательских инсти-
тутов. Все достижения военной 
авиации непременно используют-
ся в гражданском самолетостро-
ении. На самолете пятого поколе-
ния впервые многофункциональ-
но применяются композиционные 
материалы. Они же применяются 
и на новом гражданском самолете 
Суперджет-100, созданном в ком-
пании «Сухой». 

– Наш Суперджет ведь уже 
летает?

– Да, Суперджет закупили «Аэ-
рофлот» и «Армавиа» и другие 
авиакомпании. Он уже выполняет 
регулярные рейсы. Думаю, у Су-
перджета большое будущее.

– А может, «тушки» вообще 
надо уже запретить? 

– Нет, так говорить нельзя. Нет 
старых плохих самолетов, есть 
пригодные к эксплуатации и непри-
годные. В эксплуатации самолета 
участвует и фирма-разработчик, 
и завод-изготовитель, и ремонт-
ное предприятие, которые контро-
лируют состояние самолета. Если 
все звенья цепи ответственно вы-
полняют свои функции, и если 
точно выяснено, что самолет еще 
может летать три или пять лет, то 
нечего бояться. 

Человеческий 
фактор 

– И все-таки самолеты пада-
ют, к сожалению. И все чаще 

мы слышим вывод: «человече-
ский фактор». 

– Да, комиссии нередко причи-
ной называют человеческий фак-
тор, ошибки в управлении, в ру-
ководстве, в навигации. Очень 
больно, что самолеты терпят кру-

шение по этой причине. Все эки-
пажи проходят необходимый уро-
вень подготовки. Хотя в системе 
подготовки очень многое, к сожа-
лению, изменилось в худшую сто-
рону. 20 лет назад в стране были 
специализированные училища по 
подготовке гражданских, военных 
пилотов – причем специализиро-
ванные, истребительные, бомбар-
дировочные, транспортные. Те-
перь количество учебных заведе-
ний, занимающихся подготовкой 
пилотов, значительно сокращено 
и уровень их оснащения и обеспе-
чения вызывает серьезную озабо-
ченность. 

– Так, может, стоит с Запада 
приглашать летчиков?

– Нет, это не путь. К тому же в 
западных компаниях тоже есть 
потребность в летчиках. И они 
тоже мечтают пригласить лет-
чиков из других стран. Насколь-
ко мне известно, большой ин-
терес к российским летчикам 
проявляют Китай и вообще Юго-
Восточная Азия, где бурно раз-
вивается самолетный парк, а 
пилотов не хватает. Российские 
крупные перевозчики, в парке 
которых много иностранных са-
молетов, готовят своих пилотов 
на базе компаний, производя-
щих самолеты. Должно быть все 
в порядке, но, увы, бывают фа-
тальные случаи. 

– Может быть, следует при-
нять более суровые нормы 

контроля?
– Они достаточно жесткие. Уго-

ловная ответственность преду-
смотрена за нарушения правил 
эксплуатации авиационной техни-
ки. Если используют контрафакт-
ные, некондиционные запасные 
части – это преступление. А пре-
ступник, как говорил Глеб Жеглов, 
должен сидеть в тюрьме.

 

О «пьяных» рейсах 
– Бывали в стране авиака-
тастрофы по вине нетрезво-

го экипажа. А как у летчиков-
испытателей с «зеленым зми-
ем»?

– Я отлетал более 30 лет, и не 
видел ни одного случая, ни в 
одной части, чтобы летчик вы-
пил и полетел. Это просто невоз-
можно. Переносимость перегру-
зок непредсказуемо снижается. 
И что может произойти с твоей 
головушкой в этом полете, неиз-
вестно даже Госстраху. Поэтому 
никто такой глупости, как выпить 
и полететь, даже не представля-
ет себе. Ну и, конечно, в полетах 
серьезный контроль – от поста-
новки задачи до анализа выпол-
ненного задания. Что же касает-
ся гражданских рейсов – то ка-
ким бы профессионалом не был 
летчик, он не может находиться 
в состоянии пониженной работо-
способности по любой причине и, 
тем более по причине потребле-
ния алкоголя, потому как в любой 
момент в воздухе может случить-
ся нестандартная ситуация.

– А когда вам, боевому лет-
чику, приходится летать на 

гражданских самолетах, вы 
как-то для себя отслеживаете 
работу пилота?

– Да, непроизвольно, после 
одного инцидента на взлете, ска-
жем так. До этого, садясь в крес-
ло и пристегиваясь, я сразу за-
сыпал от приятного урчания са-
молета. Теперь прислушиваюсь 
к взлетающему самолету, слежу, 
как он пробегает по полосе, пора 
бы ему уже, думаю, отрываться от 
земли… (Улыбается – авт.). Но я 
никогда не думаю о том, что эки-
паж может не справиться. Никог-
да. Сел и с доверием к экипажу 
полетел.

 
– На гражданских самолетах 
люди почему-то в последние 

годы стали аплодировать, едва 
самолет только коснется зем-
ли. Но ведь еще рано радовать-
ся. Нередко проблемы проис-
ходят как раз после приземле-
ния. Говорят, летчиков ужасно 
раздражают эти аплодисменты 
пассажиров.

– Честно говоря, не знаю, как 
относятся к аплодисментам граж-
данские летчики. Но когда я в 
первый раз их услышал, удивил-
ся. Но теперь привык. Ну, хлопа-
ют люди, радостно им, что сели на 
землю. Ну и пусть хлопают. (Улы-
бается – авт.). 

– А вы не хлопаете?
– Нет, я не хлопаю. Я говорю: 

спасибо, ребята, что привезли. 
И самолету говорю спасибо. Са-
молет – это ведь тоже живое су-
щество, умное, сильное и краси-
вое… 

Вопросы задавала 
Лариса ВИКТОРОВА 

Какой характер у самолёта
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В Люберцах состоялся матч 
27 тура первенства России сре-
ди команд III дивизиона группы 
«А» зоны Московской области. 
Против ФК «Люберцы» высту-
пил наш давний противник, с 
которым люберчане уже не раз 
сражались на зеленых полях, 
клуб «Луховицы».

Встреча закончилась со сче-
том 1:0 в пользу люберецкой 
команды.  

ФК «Луховицы», бывший лухо-
вицкий «Спартак», совсем недав-
но имел статус профессионально-
го клуба. Но 2009 году из-за фи-
нансовых проблем был вынужден 
сменить устав на любительский, 
хотя накануне, в сезон 2008 года, 
был третьим из 18 команд Второй 
лиги России. 

Наверное, это очень важно – 
уметь в случае непредвиденных 
обстоятельств все начать с нуля… 
Стартовав два года назад в груп-
пе «Б» третьего дивизиона Под-

московья, луховчане быстро пе-
ребрались в группу «А» и теперь 
составляют достойную конкурен-
цию нашим прославленным вете-
ранам. 

10 октября на Люберцы обру-
шился затяжной осенний дождь. 
Естественное поле главного го-
родского стадиона за сутки пре-
вратилось в подобие классиче-
ского подмосковного болота. Но 
и на этой зыбкой и скользкой поч-
ве, при практическом отсутствии 
поддержки от убоявшихся непо-

годы болельщиков, ФК «Любер-
цы» одержал красивую и технич-
ную победу. Захватив инициати-
ву с первых минут встречи, наши 
уже не упускали ее до самого кон-
ца. Единственный гол в этом мат-
че был забит в середине первого 
тайма Леонидом Сычевым.

В составе люберецкой коман-
ды играли: вратарь Максим Мор-
гун, полевые игроки Дмитрий Хле-
стов, Алексей Леонов, Илья Шуб, 
Ринат Камаев, Леонид Сычев, 
Алексей Кузнецов, Владимир По-

лищук, Алексей Булкин, Алексей 
Осинкин, Алексей  Михайлов.  На 
замену во втором тайме выходи-
ли Павел Алпатов вместо Леони-
да Сычева, Дмитрий Провизионов 
вместо Алексея Михайлова, а так 
же играющий тренер люберецкого 
клуба, наставник наших вратарей 
Дмитрий Люльков вместо Влади-
мира Полищука. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-атташе ФК «Люберцы» 

Фото автора

Победа под аккомпанемент дождя
ФУТБОЛ

На люберецком стадионе «Звез-
да» состоялись игры традиционно-
го футбольного чемпионата среди 
юниоров «Золотая осень – 2011». 

Турнир открылся матчем между игро-
ками 2004 года рождения из москов-
ского футбольного клуба «Локомотив» 
и командой нашей детско-юношеской 
спортивной школы «Звезда». 

Страсти на малом искусствен-
ном поле разгорелись в буквальном 
смысле слова не детские: отчаянный 
азарт и натиск «Звезды» против уже 
сложившейся тактической грамотно-
сти «Локо». В результате победа до-
сталась нашим гостям – со счетом 2:0 
победили юниоры «Локомотива».

В составе люберецкого клуба на 
поле выходили вратарь Евгений Чер-
ниченко, полевые игроки Вячеслав 
Радо, Илья Исаев, Евгений Смаз-
нов, Денис Баранский, братья Аман 
и Амиш Любимовы, Родион Лаврунов, 
Евгений Зверев, Михаил Боровин.

– «Локо» проявил больше инициати-
вы в атаке, – считает тренер люберец-
ких юниоров Николай Волков, – про-
играть такому достойному противни-
ку не зазорно – у московских ребят 
уже есть чему поучиться… Правда, у 
меня сложилось впечатление, что вто-
рой мяч судьи нам засчитали не впол-
не справедливо. В конце второго тай-
ма была атака «Локомотива». Фор-
вард противника едва вместе с мячом 
не влетел в наши ворота, сбив с ног 
вратаря. Женя Черниченко получил 
травму, но замены не попросил, хотя 
едва терпел боль от ушиба. И тут су-
дья не только не штрафует неакку-
ратного нападающего, но и… факти-
чески не останавливает игру. Свистка 
не было! Разумеется, нападающему 
«Локо» осталось лишь слегка подпра-
вить бутсой лежащий в полуметре от 
линии ворот мячик, и счет стал 2:0…

Нынешний осенний турнир знаме-
нателен еще и тем, что в нем впер-

вые принял участие новый любе-
рецкий детский футбольный клуб 
«Камовец», тренирующийся на об-
новленном поле старой «Искры». Де-
бют камовцев на «Золотой осени» 
начался с поражения со счетом 0:1 
от балашихинского клуба «Метеор». 
Но в игре молодая команда показа-
ла и сплоченность, и готовность бо-
роться до конца, как и подобает в 
настоящем любительском футболе.

Итоговая таблица турнира:

Команда Счёт З/П О М
“Локомотив” 
г. Москва 3:1 4:0 2:0 9-0 9 I

“Метеор” 
г. Балашиха 1:3 1:0 2:1 4-4 6 II

“Камовец» 0:4 0:1 0:2 0-7 0 IV
“Звезда” 0:2 1:2 2:0 3-4 3 III

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

В воскресенье, 16 октября в 17.00, баскетбольная ко-
манда «Триумф» проведет первый матч Балтийской 
лиги.

Соперником люберчан станет литовская команда 
«Рудупис».

Билеты в продаже с 14 октября в кассе ДС «Триумф». 
Стоимость билетов – от 100 рублей.
Адрес: ДС «Триумф», Люберцы, ул.Смирновская, 4.
Телефон: 580 21 82

В Люберцах состоялся
юношеский футбольный 
турнир на призы обществен-
ной организации «Спортив-
ные инициативы». На поле 
стадиона «Звезда» сража-
лись учащиеся спортив-
ных школ 1999 и 1998 годов 
рождения.

В младшей возрастной 
группе не оказалось равных 
юниорам «Звезды». А среди 
старших ребят красковчане 
и игроки «Камовца» первые 

матчи провели на равных, 
заработав по три очка, и в 
борьбе за I место сыграли 
вничью. Разница забитых и 
пропущенных мячей у обе-
их команд тоже получилась 
одинаковой. Вопрос о побе-
дителе пришлось решать се-
рией пенальти, и здесь точ-
нее оказались игроки «Ка-
мовца», которым в итоге и 
достался первый приз. 

Светлана САМЧЕНКО

В футбол играли не по-детски!

Наши - первые
и третьи

Группа 1999 г.р.

Команда Счёт З/П О М
“Звезда” 1:1 1:0 2-1 4 I

“Камовец” 1:1 1:1 2-2 2 II
“Вымпел” 0:1 1:1 1-2 1 III

Группа 1998 г.р.

Команда Счёт З/П О М
“Звезда” 0:1 2:3 2-4 0 III

“Красково” 1:0 0:0 (0:2 п.) 1-0 3 II
“Камовец” 3:2 0:0 (2:0 п.) 3-2 6 I

Первый матч
Балтийской лиги
БАСКЕТБОЛ

Борьба за мяч



ЛП 37 (357) ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА 17ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Постановление
06.10.2011                                                 г. Люберцы                                                № 2407-ПА 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения 
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 местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  учитывая Постановление Правительства Московской области от 08.09.2011 № 975/34 «О внесении изменений в Положение об оплате тру-
да работников государственных учреждений здравоохранения Московской области», в соответствии с 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 учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области (далее - Положение), утвержденное Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
31.07.2007  № 1582-ПГ «Об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области» (в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.05.2011 № 931-ПА), 
следующие изменения:

1.1.  В разделе 7 «Другие вопросы оплаты труда» в пункте 7.3. слова «, а также руководство врачами-интернами» исключить.
1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.5. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.6. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение № 6 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.8. Приложение № 7 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему Постановлению.
1.9. Приложение № 8 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему Постановлению.
1.10. Приложение № 9 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему Постановлению.
1.11. Приложение № 10 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему Постановлению.
1.12. Приложение № 11 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему Постановлению.
1.13. Приложение № 12 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему Постановлению.
1.14. В Приложении № 13 к Положению пункт 10  изложить  в следующей редакции: 
«

10 За оказание медицинской помощи вете-
ранам войн

Работники учреждений, непосредственно участвующие
в оказании медицинской  помощи

30 %
должностного оклада (тарифной ставки)

».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  01.10.2011, за исключени-

ем подпункта 1.14 пункта 1 настоящего Постановления.
Подпункт 1.14 пункта 1 настоящего Постановления вступает в силу с 01.01.2012.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Передерко А.В.

Руководитель администрации                                                                                                                        И.Г. Назарьева

  Приложение № 1 к Постановлению администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район  Московской области 06.10.2011  № 2407-ПА                                                       

«Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
                                            муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области (в редакции Постановления администрации

                                                            муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 06.10.2011  № 2407-ПА)                                                                                                                            

Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

Наименование должности
Размер месячных должностных окладов по группам оплаты труда руководителей (руб.)

Без 
группыгруппы оплаты труда руководителей

I II III IV V
 1. Главный врач (директор, заведующий, начальник) 
- не имеющий квалификационной  категории или имеющий II квалификацион-
ную  категорию 17628 - 19396 17046 - 18755 16515 - 18167 15986 - 17585 15472 - 17013

- имеющий I квалификационную категорию 19396 - 21341 18755 - 20634 18167 - 19986 17585 - 19345 17013 - 18722  
- имеющий высшую квалификационную категорию 21341 - 23472 20634 - 22697 19986 - 21991 19345 - 21282 18722 - 20591   
2. Заведующий аптечным учреждением  

- не имеющий квалификационной  категории или имеющий II квалификацион-
ную  категорию 17685 - 18755 16515 - 18167 15986 - 17585 15472 - 17013 14376 -15808

- имеющий I квалификационную категорию 18755 - 20634 18166 - 19986 17585 - 19345 17013 - 18722 16676 -17400
- имеющий высшую квалификационную категорию 20634 - 22697 19986 - 21989 19345 - 21282 18722 -20592 17400 - 19143
3. Заведующий молочной кухней
- не имеющий квалификационной  категории или имеющий II квалификацион-
ную  категорию 10233 - 11201 9687 - 10655 8836  - 9728 8043 - 8843 7336 - 8060

- имеющий I квалификационную категорию 11201 - 12381 10655 - 11513 9728 - 10696 8843 - 9736 8060 - 8877
- имеющий высшую квалификационную категорию 12381 - 13619 11513 - 12659 10696 - 11757 9736 - 10705 8836 - 9728
4. Главные: медицинская сестра, акушерка, фельдшер
- не имеющий квалификационной  категории или имеющий II квалификацион-
ную  категорию 13324 - 14655 12305 - 13534 11420 - 12565 10545 - 11597 9686 - 10655

-  имеющий I квалификационную категорию 14655 - 16119 13534 - 14890 12565 - 13820 11597 - 12751 10655 -11513

- имеющий высшую квалификационную категорию 16119 - 17737 14890-15247 13820 - 15211 12751 
-14039 11513-12659

5. Директор больницы (дома) сестринского ухода (с высшим и средним медицин-
ским образованием), директор хосписа
- не имеющий квалификационной  категории или имеющий II квалификацион-
ную  категорию 14376 -15808

- имеющий I квалификационную категорию 16676 - 17400
- имеющий высшую квалификационную категорию 17400 - 19143

6. Главный врач (директор, заведующий, начальник) учреждения с числом сметных 
коек до 50 или количеством врачебных должностей  до 7

- не имеющий квалификационной  категории или имеющий II  квалификацион-
ную  категорию 14376 -15808

- имеющий I квалификационную категорию 16676 - 17400
- имеющий высшую квалификационную категорию 17400 - 19143

 Примечание:
Должностной оклад заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера устанавливается на 10-20 процентов ниже долж-

ностного оклада соответствующего руководителя (имеющего аналогичную квалификационную категорию)».
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                 Приложение № 2 к Постановлению администрации муниципального образования
                 Люберецкий   муниципальный район  Московской области 06.10.2011  № 2407-ПА                                                                                                                                 

«Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников  муниципальных учреждений здравоохранения
муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области (в редакции Постановления администрации

муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 06.10.2011  № 2407-ПА)                                                                                                                             

Должностные оклады врачей муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

Наименование должности Размер месячных должностных окладов, установленных в зависимо-
сти от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории
высшая первая вторая без категории

1. Амбулаторно-поликлинические учреждения, домов ребенка и детских санаториев

1.1. Врач – стажер (врач, имеющий перерыв в работе) 12081 - 13288

1.2. Врач-специалист 16577 - 18234 15391 - 16930 14205 - 15626 13259 - 14583
1.3. Врач-судебно-психиатрический эксперт и врач-судебно-медицинский эксперт 17952 - 19747 16577 - 18234 15391 - 16930 14205 – 15626
1.4. Врач общей практики (семейный) 13027 - 14331 12032 - 13235 11167 - 12284 10310 – 11341
1.5. Врач-терапевт участковый; врач–педиатр участковый территориальных участков 12032 - 13235 11167 - 12284 10310 - 11341 10006 – 10953
1.6. Врач-педиатр городской (районный) 19377 - 21314 17952 - 19747 16577 - 18234 15391 - 16930

2. Другие учреждения
2.1. Врач – стажер (врач, имеющий перерыв в работе) 9867 – 10852
2.2. Врач-специалист 12532 - 13785 11632 - 12796 10741 - 11816 10422 - 11409

2.3. Врач-специалист: хирург всех наименований, оперирующий больных в стационаре; врач-неонатолог отделений 
(палат) для новорожденных детей; постоянно действующего передвижного медицинского отряда (установки); врач-
судебно-психиатрический эксперт и врач-судебно-медицинский эксперт

13572 - 14929 12532 - 13785 11632 - 12796 10741 - 11814

Примечания:
1. Размеры должностных окладов, предусмотренные разделом 1 Приложения № 2 к настоящему Положению, распространяются на врачей поликлиник и амбулаторий, 

являющихся структурными подразделениями учреждений.
2. Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов и других подразделений из числа врачебного персонала устанавлива-

ются на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу врача, определенному пунктами 1.3, 1.4, 1.5 раздела 1 и пунктами 2.2, 2.3 раздела 2 Приложения № 2 
к настоящему Положению, при наличии до шести врачебных должностей и на 20 процентов выше - при наличии в подразделении семи и более врачебных должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как включительно, а дробная часть показателя не учитывается.
3. Должностные оклады, предусмотренные пунктом 2.3 раздела 2 Приложения № 2 к настоящему Положению, распространяются на:
- оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечисленных хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах: акушерское (в т.ч. физи-

ологическое, обсервационное, патологии беременности), гинекологическое, гнойной хирургии, кардиохирургическое, колопроктологическое, микрохирургическое, нейрохи-
рургическое (в т.ч. спинномозговой травмы), ожоговое, онкологическое, оперблок, ортопедическое, отоларингологическое, офтальмологическое, портальной гипертензии, 
реконструктивной и пластической хирургии, рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в т.ч. кабинет), родовое (родильное), сосудистой хирургии, травмато-
логическое (в т.ч. травмы кисти), травматолого-ортопедическое, туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом, туберкулезное для больных урогенитальным 
туберкулезом, туберкулезное легочно-хирургическое, урологическое (в т.ч. пересадки почки), хирургическое, хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции, хирургическое торакальное, челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое), эндоскопическое;

- врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) анестезиологии-реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров боль-
ничных учреждений, диспансеров и родильных домов, отделений экстренной и планово-консультативной помощи, групп анестезиологии-реанимации станции (отделения) 
скорой медицинской помощи и отделений наркологической помощи;

- врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов: отделений рентген-ударноволнового дистанционного дробления камней, лазерной хирургии, лаборато-
рий искусственного кровообращения, рентгенохирургических методов диагностики и лечения; врачей-хирургов отделений гемодиализа; врачей-хирургов всех наименова-
ний отделений экстренной и планово-консультативной помощи; врачей-трансфузиологов отделений гравитационной хирургии крови; врачей-эндоскопистов, осуществля-
ющих лечебные мероприятия в стационарах; врачей-патологоанатомов; врачей - судебно-медицинских экспертов (за исключением занятых амбулаторным приемом); вра-
чей - судебно-психиатрических экспертов;

- врачей-хирургов при их работе в стационаре, если по объему работы невозможно выделение должности врача-хирурга соответствующей специальности для амбула-
торного приема больных по этой специальности».

Приложение № 3 к Постановлению администрации муниципального образования
                 Люберецкий   муниципальный район  Московской области 06.10.2011  № 2407-ПА                                                                                                                                 

«Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области

(в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 06.10.2011  № 2407-ПА)                                                                                                          

Должностные оклады работников станций (отделений) скорой медицинской помощи  муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

Наименование должности

Размер месячных должностных окладов, установленных в зависимости от квалифика-
ционной категории (руб.)

квалификационные категории
высшая первая вторая без категории

1. Врач-специалист выездной бригады скорой медицинской помощи 12648 -13914 11736 - 12908 10837 - 11920 9753 -10727
2. Старший врач станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи 13697 -15067 12648 -13914 11736 - 12908 10837 - 11920
3. Фельдшер 8887 - 9776 8095 - 8906 7386 - 8125 6724 - 7396
4.Старшие: фельдшер, акушерка, медицинская сестра 9524 - 10476 8887- 9776 8095 - 8906 7386 - 8125
5. Медицинская сестра: операционная, анестезист, перевязочной 8887 - 9776 8095 - 8906 7386 - 8125 6724 - 7396
6. Медицинская сестра 8095 - 8906 7386 - 8125 6724 - 7396 6126 - 6740
7. Фармацевт 8095- 8906 7386 - 8125 6724- 7396 6126 - 6740
8. Медицинский статистик 6554 - 7927 5978 - 7206 5697 - 6575 5422 - 6273
9. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор:  

- среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъяв-
ления требований к стажу работы 5400 - 5940

- среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет 5593 - 6151

Примечание. 
Должностные оклады руководителей отделений и других подразделений из числа врачебного персонала устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к долж-

ностному окладу врача, определенному пунктами 1 и 2 Приложения № 3 к настоящему Положению, при наличии до шести врачебных должностей и на 20 процентов выше 
- при наличии в подразделении семи и более врачебных должностей.

Должностные оклады старших медицинских сестер, вводимых вместо должностей главных медицинских сестер (кроме предусмотренных в Приложении № 1 к настояще-
му Положению, устанавливаются на 10 процентов выше должностного оклада, установленного для работника соответствующей квалификационной категории, при наличии 
в учреждении (подразделении) до шести должностей среднего медицинского персонала и на 20 процентов - семи и более должностей среднего медицинского персонала.

При определении должностных окладов в соответствии с примечанием показатель «до» рассматривается как включительно, а дробная часть показателя не учитывается.».

Приложение № 4 к Постановлению администрации муниципального образования
Люберецкий   муниципальный район Московской области 06.10.2011  № 2407-ПА 

«Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области

          (в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 06.10.2011  № 2407-ПА)                                                       
  

Должностные оклады работников фельдшерско-акушерских пунктов муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

Наименование должности
Размер месячных должностных окладов, установленных в зависимости 

от квалификационной  категории (руб.)
квалификационные категории

высшая первая вторая без категории
1. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом фельдшер, (акушерка, медицин-
ская сестра) 8586 - 9448 7800 - 8586 7458 - 8206 7105  -7824

2.  Фельдшер, акушерка 7800 - 8586 7458 - 8206 7105  -7824 6484  -7142
3. Медицинская сестра 7458 - 8206 7105  -7824 6484  -7142 5548 - 6102 

Приложение № 5 к Постановлению администрации муниципального образования
                 Люберецкий   муниципальный район  Московской области 06.10.2011  № 2407-ПА                                                       

«Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области (в редакции Постановления администрации

                                                            муниципального образования Люберецкий муниципальный район 06.10.2011  № 2407-ПА)                                                       

Должностные оклады младшего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области 

Наименование должности Размер месячных должностных окладов (руб.)
1. Младшая медицинская сестра по уходу за больными:  

- со стажем работы по профилю до 2 лет 5400 – 5940
- -со стажем работы по профилю более 2 лет 5624 – 6185
2. Сестра-хозяйка
- со стажем работы по профилю до 2 лет 5940
- со стажем работы по профилю более 2 лет 6185
3. Санитарка
- со стажем работы по профилю до 2 лет 5613
- со стажем работы по профилю более 2 лет 5895

».

Приложение № 6 к Постановлению администрации муниципального образования
Люберецкий   муниципальный район  Московской области 06.10.2011  № 2407-ПА                                                       

«Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области

(в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 06.10.2011  № 2407-ПА)                                                       

Должностные оклады среднего медицинского персонала амбулаторно-поликлинических  муниципальных учреждений, домов ребенка 
и детских санаториев муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

Таблица 1

Наименование должности
Размер месячных должностных окладов, установленных в зависимости от квали-

фикационной  категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без 
категории

1. Медицинский статистик 6554 - 7927 5978 - 7206 5697 - 6575 5422- 6273

2. Медицинская сестра участковая врачей-терапевтов участковых, медицинская сестра участ-
ковая врачей-педиатров участковых 7893 - 8682 7200 - 7927 6554 - 7206 5978- 6588

3. Медицинская сестра врачей общей практики (семейных врачей) 8338 - 9127 8120 - 8908 7893 - 8682 7206 -7934
4. Медицинские сестры: анестезист, процедурной, перевязочной, по массажу, палатная (постовая)             9540- 10494 9114- 10027 8682 - 9553 7927- 9553

5. Медицинская сестра, лаборант, рентгенолаборант, инструктор по лечебной физкульту-
ре, инструктор по гигиеническому воспитанию, гигиенист стоматологический, зубной техник, 
инструктор-дезинфектор, медицинский оптик-оптометрист 

8682 - 9553 7927 - 8723 7200 - 7927 6568- 7234

6. Фельдшер, акушерка, фельдшер-лаборант (медицинский, лабораторный техник), помощник 
врача-эпидемиолога, старший зубной техник 9540- 10494 8682 - 9553 7927 - 9553 7206- 7934

7. Зубной врач; медицинский технолог; старшие: фельдшер, акушерка, медицинская сестра 10219-11241 9540- 10494 8682 - 9553 7927- 8723

Таблица 2

Наименование должностей Размер месячных должностных окладов  (руб.)
1. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор:  

- среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требо-
ваний к стажу работы 5400 - 5940

-  среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее 
образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет 5593 - 6151

Примечание. Размеры должностных окладов, предусмотренные таблицей 1 и таблицей 2 Приложения № 6 к настоящему Положению, распространяются на средний 
медицинский персонал поликлиник и амбулаторий, являющихся структурными подразделениями учреждений.

Должностные оклады среднего медицинского персонала других муниципальных учреждений здравоохранения муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Таблица 3

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без 
категории

1. Медицинский статистик 7150 - 7861 6521 - 7172 6214 - 7172 5914 - 6842

2. Медицинские сестры: операционная, анестезист, палатная (постовая), процедурной, перевязочной, 
по массажу, приемного отделения (покоя) 9097 - 9957 8857 - 9717 8610 - 9470 7853 - 8647

3. Медицинская сестра, лаборант, рентгенолаборант, инструктор по лечебной физкультуре, инструктор 
по гигиеническому воспитанию, гигиенист стоматологический, инструктор-дезинфектор 8610 - 9470 7853 - 8647 7150 - 7861 6521 - 7172

4. Фельдшер, акушерка, фельдшер-лаборант (медицинский, лабораторный техник) 9097 - 9957 8610 - 9470 7853 -8647 7150 - 7861
5. Зубной врач; медицинский технолог; старшие: фельдшер, акушерка, медицинская сестра 9373 - 10309 9097 - 9957 8610 - 9470 7853 -8647

Таблица 4

Наименование должностей Размер месячных должностных окладов (руб.)
1. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор:  
- среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к 
стажу работы 5457 -5990

- среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образо-
вание и стаж работы по профилю не менее 2 лет 5914 - 6514

2. Инструктор по трудовой терапии:
- со  стажем работы по  профилю до 2 лет 5668 - 6242
- со  стажем работы по  профилю более 2 лет 5956 - 6515

Примечания:
1. Должностные оклады средних медицинских работников - руководителей учреждений или их структурных подразделений устанавливаются на 10 процентов выше по 

отношению к должностным окладам, установленным работникам в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Положению, при наличии в учреждении (подразделе-
нии) до шести и на 20 процентов - при наличии семи и более должностей.

В указанном порядке производится оплата труда старших медицинских сестер и старших акушерок, вводимых вместо должностей главных медицинских сестер в штат 
учреждений здравоохранения, в т.ч. действующих на правах структурных подразделений в составе лечебно-профилактических учреждений.

Должностные оклады заведующих производством (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования устанавливаются на 10 процентов выше должностных окла-
дов, предусмотренных пунктом 5 таблицы 1 Приложения № 6 к  настоящему Положению, при наличии в учреждении (подразделении) до двадцати и на 20 процентов выше 
- при наличии двадцати одного и более зубных техников.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как «включительно», а дробная часть показателя не 
учитывается.

2. Пункт 2 таблицы 3 Приложения № 6 к настоящему Положению распространяется на медицинских сестер приемных отделений больничных учреждений, медицинских 
сестер отделений гемодиализа, медицинских сестер эндоскопических отделений (кабинетов), осуществляющих лечебные мероприятия в стационаре, на социальных работ-
ников психиатрических (психоневрологических) учреждений.».

Приложение № 7 к Постановлению администрации муниципального образования
                 Люберецкий   муниципальный район  Московской области 06.10.2011  № 2407-ПА   

«Приложение № 7 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области

(в редакции Постановления администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 06.10.2011  № 2407-ПА)                                                       

Должностные оклады фармацевтического персонала аптечных муниципальных учреждений здравоохранения муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

Наименование должностей
Размер месячных должностных окладов, установленных 

в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без 
категории

1.Фасовщица  
- среднее (полное) общее образование и специальная подготовка не менее 3 месяцев без 
предъявлений требований к стажу работы

 
 

 
 5400 - 5940

- среднее фармацевтическое образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее (полное) общее образование, специальная подготовка и стаж работы по профи-
лю не менее 3 лет

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5624 - 6186

2. Продавец оптики, младший фармацевт  

- среднее фармацевтическое образование без предъявления требований к стажу работы  
 

 
 

 
 5624 - 6186

- среднее фармацевтическое образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет  
 

 
 

 
 6094 - 6702

3. Фармацевт 8251 - 9075 7527 - 8286 6852 - 7533 6249 - 6888
4. Старший фармацевт 8717 - 9542 8251 - 9075 7527 - 8287 6852 - 7533
5. Провизор-интерн 7893
6. Провизор-стажер (провизор, имеющий перерыв в работе) 8251 - 9075
7. Провизор-технолог, провизор-аналитик 10482 - 11529 9729 - 10705 8983 - 9880 8717 - 9542
8. Старшие: провизор-аналитик, провизор-технолог; провизор-технолог и провизор-аналитик: 
контрольно-аналитической лаборатории, центра контроля качества и сертификации лекар-
ственных средств, по информационной работе

11350 - 12484 10482 - 11529 9729 - 10705 8983 - 9880

Примечания:
1. Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов и других подразделений из числа фармацевтического персонала устанавливают-

ся на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу старшего фармацевта, старшего провизора, установленных Приложением № 7 к настоящему Положению, 
при наличии до шести и на 20 процентов выше - при наличии в подразделении семи и более провизорских должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как «включительно», а дробная часть показателя не 
учитывается.

2. Должностные оклады руководителей контрольно-аналитических лабораторий, являющихся структурными подразделениями учреждений здравоохранения, уста-
навливаются на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу провизора-технолога и провизора-аналитика, установленных Приложением № 7 к настоящему 
Положению, при наличии до шести и на 20 процентов выше - при наличии в контрольно-аналитической лаборатории семи и более провизорских должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как «включительно», а дробная часть показателя не 
учитывается.».

Приложение № 8 к Постановлению администрации муниципального образования
                 Люберецкий   муниципальный район  Московской области 06.10.2011  № 2407-ПА                                                                                                                                 

«Приложение № 8 к Положению об оплате труда работников  муниципальных учреждений здравоохранения
муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области

(в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 06.10.2011  № 2407-ПА)                                                       

Должностные оклады специалистов с высшим профессиональным образованием муниципальных учреждений здравоохранения муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области 

Наименование должностей
Размер месячных должностных окладов, установленных 

в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без 
категории

1. Медицинский психолог 10482 - 11529 9729 - 10705 8983 - 9880 8717 - 9542
2. Биолог, зоолог, энтомолог, эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неио-
низирующих излучений
I группа учреждений по оплате труда руководителей 10482 - 11529 9729 - 10705 8983 - 9880 8717 - 9542
II-IV группа учреждений по оплате труда руководителей 9729 - 10705 8983 - 9880 8717 - 9542 8251 - 9075
3. Химик-эксперт учреждения здравоохранения
- со стажем работы по специальности не менее 3 лет 6852 -7533
- со стажем работы по специальности не менее 5 лет 7527 - 8286
- со стажем работы в должности химика-эксперта учреждения здравоохранения не менее 3 лет 8251 - 9075
I группа учреждений здравоохранения по оплате труда руководителей 10482 - 11529 9729 - 10705 8983 - 9880
II-IV группа учреждений здравоохранения по оплате труда руководителей 9729 - 10705 8983 - 9880 8717 - 9542  
4. Инструктор-методист по лечебной физкультуре:
- со стажем работы по профилю не менее 3 лет 7527 - 8286

- со  стажем работы в должности инструктора- методиста по лечебной физкультуре не менее 3  
лет или со стажем работы по профилю не менее 5 лет 8251 - 9075

- со  стажем работы в должности инструктора- методиста по лечебной физкультуре не менее 5 лет  8717 - 9542
- со  стажем работы в должности инструктора- методиста по лечебной физкультуре не менее 7 лет 8983 - 9880 
- со  стажем работы в должности инструктора- методиста по лечебной физкультуре не менее 10 лет 9729 - 10705

           
        Приложение № 9 к Постановлению 

администрации муниципального образования Люберецкий   муниципальный район 
Московской области 06.10.2011  № 2407-ПА                                                       

«Приложение № 9 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области

(в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 06.10.2011  № 2407-ПА)                                                       

Должностные оклады прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

Наименование должностей Размер месячных должностных 
окладов (руб.)

1. Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий в лечебно-трудовых мастерских:  

- со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или со средним (полным) общим образованием и 
специальной подготовкой со стажем работы по профилю не менее 3 лет 5400 - 5940

- со средним профессиональным образованием со стажем работы по профилю не менее 3 лет или со средним (полным) общим образованием и 
специальной подготовкой со стажем работы по профилю не менее 5 лет 6852 - 7533

2. Специалист по социальной работе

- высшее профессиональное (по профилю) образование без предъявления требований к стажу работы или высшее профессиональное образова-
ние и индивидуальная подготовка и стаж работы в должности социального работника не менее 2 лет либо среднее профессиональное (по профи-
лю) образование и стаж работы в должности социального работника не менее 3 лет

6852 - 7533

- высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 1 года или выс-
шее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 2 лет либо среднее профессио-
нальное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет

7527 - 8286

- высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 2 лет или выс-
шее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 4 лет либо среднее профессио-
нальное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет

8251 - 9075

- высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет или выс-
шее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет 8717 - 9542

- высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет или выс-
шее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 7 лет 8983 - 9880

- высшее профессиональное (по профилю) образование, стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет и наличие 
научно-методических разработок по профилю работы 9729 - 10705

3. Социальный работник

- начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее полное (общее) образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет 5668 - 6242
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- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет или среднее полное (общее) образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 5956 -  6558

- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет 6249 - 6873

- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 6852 - 7533
4. Эвакуатор (детей и подростков)
- при стаже работы с детьми не менее 1 года 5400 - 5940
- при стаже работы с детьми не менее 5 лет 6018 - 6619

Приложение № 10 к Постановлению администрации муниципального образования
Люберецкий   муниципальный район  Московской области 06.10.2011  № 2407-ПА                                                                                                                                 

«Приложение № 10 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области

(в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 06.10.2011  № 2407-ПА)                                                       
                                                                         

Должностные оклады педагогических работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области

 
Таблица 1

Дома ребенка и детские санатории

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без 
категории

1. Старший воспитатель 12463 - 13710 11573 - 12735 10683 - 11752
- стаж педагогической работы свыше 10 лет 10683 - 11752
- стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 9973 - 10970
- стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 9075 -9987
- стаж педагогической работы менее 1 года 8286 - 9119
2. Воспитатель 12463 - 13710 11573 - 12735 10683 - 11752
-  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет 10683 - 11752
-   высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 9973 -10970
-   высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 9075 - 9987

-   высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 8286 - 9119

-  высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

 
 

 
 

 
 7533 - 8295

-  среднее профессиональное образование без предъявлений требования к стажу работы  
 

 
 

 
 6866 - 7563

3. Музыкальный руководитель 11573 - 12735 10683 - 11752 9973 -10970
   высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 9973 - 10970

-   высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 9075 - 9987

-  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 8286 - 9119

-   высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 7533 - 8295

-   среднее профессиональное образование без предъявлений требования к стажу работы. 6866 - 7563
4. Учитель-логопед, логопед 12463 - 13710 11573 - 12735 10683 - 11752
-  стаж педагогической работы свыше 20 лет 10683 - 11752
-  стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 9973 -10970
-  стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 9075 - 9987
-  стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 8286 - 9119
-  без предъявления требований к стажу работы 7533 - 8295
5. Учитель-логопед, логопед, работающие в психолого-медико-педагогической консультации 12463 - 13710 11573 - 12735 10683 - 11752
-  высшее профессиональное образование и стаж работы в данном учреждении не менее 10 лет 12463 - 13710
-   высшее профессиональное образование и стаж работы в данном учреждении не менее 5 лет 11573 -12735
-   высшее профессиональное образование и стаж работы в данном учреждении не менее 3 лет 10683 - 11753
-  высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 9973 -10970
-   высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 9075 - 9987
-   высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 8286 - 9119
-   высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы 7533 - 8295

Таблица 2
Другие учреждения здравоохранения

1. Старший воспитатель 11321 - 12463 10517 - 11573 9708 - 10683
-  стаж педагогической работы свыше 10 лет 9708 - 10683
-  стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; 9061 - 9973
-  стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 8251 - 9075
-  стаж педагогической работы менее 1 года 7527 - 8286
2. Воспитатель 11321 - 12463 10517 - 11573 9708 - 10683
-  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет 9708 - 10683

-  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет  
 

 
 9062 -9973

-  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или сред-
нее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

 
 

 
 8251 - 9075

-  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или сред-
нее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

 
 

 
 7527 - 8286

-  высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 6852 - 7533

-  среднее профессиональное образование без предъявлений требования к стажу работы 6242 - 6866
3. Музыкальный руководитель 10517 - 11573 9708 - 10683 9061 - 9973
-    высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 9061 - 9973
-  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или сред-
нее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 8251 - 9075

-  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или сред-
нее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 7527 - 8286

-  высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 6852 - 7533

-  среднее профессиональное образование без предъявлений требования к стажу работы 6242 - 6866
4. Учитель-логопед, логопед 11321 - 12463 10517 - 11573 9708 - 10683
- стаж педагогической работы свыше 20 лет 9708 - 10683
- стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 9061 - 9973
- стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 8251 -9075
- стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 7527 - 8286
- без предъявления требований к стажу работы 6852 - 7533
5. Учитель-логопед, логопед, работающие в психолого-медико-педагогической консультации 11321 - 12463 10517 - 11573 9708 - 10683
-  высшее профессиональное образование и стаж работы в данном учреждении не менее 10 лет 11321 - 12463
- высшее профессиональное образование и стаж работы в данном учреждении не менее 5 лет 10517 - 11573
- высшее профессиональное образование и стаж работы в данном учреждении не менее 3 лет 9708 - 10683
-  высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 9061 - 9973
- высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; 8251 -9075
- высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 7527 - 8286
- высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы 6852 - 7533

                                                                                              

Приложение № 11 к Постановлению администрации муниципального образования
Люберецкий   муниципальный район  Московской области 06.10.2011  № 2407-ПА                                                       

«Приложение № 11 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области

(в редакции Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 06.10.2011  № 2407-ПА)                                                       

Должностные оклады общеотраслевых должностей работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

 
Таблица 1

Руководители структурных подразделений

Наименование должностей
Размер месячных должностных окладов по группам оплаты труда руководителей (руб.)

группы оплаты труда руководителей

I II III IV V

1. Главный инженер 13180 - 14499 12247 - 13466 11350 -12484 10482 - 11529  
 

2. Главные специалисты: механик, по защите информации; энергетик, 
директор типографии 12247 - 13466 11350 - 12484 10482 - 11529 9729 - 10705  

 

3. Директоры: котельной, гостиницы, типографии 10482 - 11529 9729 - 10705 8983 - 9880  
 

4.Начальник гаража 10482 - 11529 9729 - 10705 8983 - 9880 7527 - 8286  
 

5. Начальники основных отделов (определяющих техническую, экономиче-
скую политику или политику по профилю деятельности учреждений) 10482 - 11529 9729 - 10705 8983 - 9880 8717 - 9542  

 

6. Начальники вспомогательных отделов 8983 - 9880 8387 - 9226 7634 - 8387  
 

7. Начальник отдела кадров 10482 - 11529 9729 - 10705 8983 - 9880 8717 - 9542  
 

8. Начальник (заведующий) мастерской 10482 - 11529 8717 - 9542 7527 - 8286  
 

9. Начальник хозяйственного отдела, заведующий баней 6852 - 7533 6249 - 6873
10. Заведующие: столовой 9729 - 10705 8717 - 9542 7527 - 8286
11. Заведующий производством (шеф-повар), общежитием 8983 - 9880 8251 - 9075 6852 - 7533
12. Заведующий прачечной 8251 - 9075 7527 - 8286 6852 - 7533 6249 - 6873 5956 - 6558
13. Заведующий медицинскими складами мобилизационного резер-
ва площадью:
менее 1 тыс. кв. м 8717 - 9542

от 1 до 3 тыс. кв. м или площадью склада менее 1 тыс. кв. м, на котором 
размещены запасы наркотических препаратов 8983 - 9880

от 3 до 5 тыс. кв. м или площадь склад от 1 до 3 тыс. кв. м ., на котором 
размещены запасы наркотических препаратов 9729 - 10705

свыше 5 тыс. кв. м. или  
площадь склада от 3 до 5  
тыс. кв. м,  на котором размещены запасы наркотических препаратов

10482 - 11529

свыше 5 тыс. кв. м, на которой размещены запасы наркотических пре-
паратов 11350 - 12484

14. Заведующий центральным складом 5956 - 6558
15. Заведующий складом 5668 - 6242
16. Заведующие: канцелярией
-  при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 5636 - 6201
-   при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 6281 - 6909

Таблица 2

 
Наименование должностей Размер месячных должностных 

окладов (руб.)

1. Заведующий машинописным бюро  
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет 5636 - 6201

- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего машинописным бюро не менее 2 лет 6281 - 6909
2. Заведующие: фотолабораторией, хозяйством

-    среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 1 года или начальное профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее 3 лет) 5636 - 6201

3. Заведующий экспедицией (начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование и стаж работы в должности экспедитора не менее 1 года) 5636 - 6201

4. Заведующий архивом
- при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел 5400 - 5940
- при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел 5636 - 6201
5. Заведующий бюро пропусков
-начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование, специаль-
ная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы; 5400 - 5940

- начальное профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего бюро пропусков не менее 2 лет 5636 - 6201
6. Комендант
- начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или основное общее образование и стаж работы по 
профилю не менее 1 года; 5400 - 5940

- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности коменданта не менее 1 года. 5636 - 6201
7. Заведующий комнатой отдыха
- начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж 
работы в должности дежурного по комнате отдыха не менее 1 года  5400 - 5940

- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет 5636 - 6201

8. Заведующий копировально-множительным бюро
- начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет 5400 - 5940

-  среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет 5636 - 6201

Таблица 3
Специалисты

Наименование должностей Размер месячных долж-
ностных окладов (в руб.)

1. Ведущие: программист, электроник, технолог 9729 - 10705

2. Ведущие: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, механик, психолог, пере водчик, 
сурдопереводчик, социолог, физиолог, художник-оформитель, юрисконсульт, эколог; 
I-ой категории: програм мист, электроник, технолог

8717 - 9542

3. I-ой категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, механик, психолог, пере-
водчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, художник-оформитель, юрисконсульт, эколог; 
II-ой категории: програм мист, электроник, технолог

8251 - 9076

4. II-ой категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, механик, психолог, пере-
водчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, художник-оформитель, юрисконсульт, эколог; 
без категории: программист, электроник; технолог

7527 - 8286

5. Без категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, механик, психолог, пере-
водчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, художник, юрисконсульт, эколог 6852 - 7533

6. Ведущий библиотекарь 8717 - 9542
7. Библиотекарь I категории 8251 - 9076
8. Библиотекарь II категории 6852 - 7533
9. Библиотекарь без категории 5956 - 6558
10. Техники всех специальностей I категории 6852 - 7533
11. Техники всех специальностей II категории 5668 -6242
12. Техники всех специальностей без категории 5636 - 6201
13. Старший корректор 6852 - 7533
14. Корректор 6249 - 6873
15. Старший администратор (высшее профессиональное образование) 6249 - 6873
16. Администратор: 
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 2 лет 5636 - 6201

- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в 
должности администратора не менее 3 лет 6600 - 7259

17. Специалист по кадрам: 

- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 5668 -6242

- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в 
должности специалиста по кадрам не менее 3 лет 6249 - 6873

- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет 6852 - 7533

- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 7 лет 7527 - 8286

18. Старшие инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 5668 -6242

19. Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 5636 - 6201

20.Ведущий специалист гражданской обороны
- высшее образование и стаж работы в должности специалиста гражданской обороны I категории не менее 3 лет 8983 - 9880

21. Специалист I категории гражданской обороны
- высшее образование и стаж работы в должности специалиста   гражданской обороны II категории не менее 3 лет 8251 - 9075

22. Специалист II  категории гражданской обороны
- высшее образование и стаж работы в должности специалиста гражданской обороны не менее 3 лет 6852 - 7533

23.Специалист гражданской обороны
-   высшее образование без предъявлений требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет

6249 - 6873

Таблица 4
Служащие (технические исполнители)

Наименование должности Размер месячных долж-
ностных окладов (руб.)

1. Секретарь незрячего специалиста:  

-  с начальным профессиональным образованием и специальной подготовкой по установленной программе без предъявления требований к стажу работы; 5636 - 6201

-  со средним профессиональным образованием и специальной подготовкой по установленной программе без предъявления к стажу работы или с началь-
ным профессиональным образованием и стажем работы в должности секретаря незрячего специалиста не менее 3 лет; 6600 - 7259

 -  с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или средним профессиональным образованием со стажем 
работы по специальности более 5 лет; 7592 - 8351

2. Старшие: инкассатор, лаборант; стенографистка I категории; 5668 - 6242
3. Инкассатор; лаборант; стенографистка II категории; старший кассир; 5636 - 6201
4. Кассир; агент; делопроизводитель 5400 - 5940
5. Секретарь-стенографистка:
-  при обслуживании работы руководителя структурного подразделения учреждения; 5636 - 6201
-   при обслуживании работы руководителя учреждения; 5668 -6242
6. Секретарь-машинистка 5400 - 5940
7. Маши нистка:
- II категории; 5400 - 5940
- I категории; 5636 - 6201
-  маши нистка I категории, работающая с иностранным текстом при печатании со скоростью свыше 100 ударов в минуту; 5668 - 6242
8. Архивариус:
- при выполнении должностных обязанностей в канцелярии учреждения; 5400 - 5940
- при выполнении должностных обязанностей в архивных подразделениях учреждения; 5636 - 6201
9. Экспедитор по перевозке грузов:
- с начальным профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или со средним (полным) общим образованием и специаль-
ной подготовкой по установленной программе без предъявления требований к стажу работы. 5400 - 5940

- с начальным профессиональным образованием и стажем работы в должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет; 5636 - 6201
10. Дежурный: по выдаче справок, по залу, по этажу гостиницы, по комнате отдыха, по об щежитию 
- основное общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы; 5400 - 5940
- начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы в 
должности дежурного по выдаче справок (бюро пропусков), дежурного по залу, дежурного по этажу гостиницы, дежурного по комнате отдыха, дежурно-
го по общежитию не менее 1 года

5636 - 6201

11. Старший дежурный по режиму
-высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 3 лет  7527 - 8286
-  высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 5 лет 8251 - 9075
12. Дежурный по режиму
- среднее профессиональное образование и подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы; 6852 - 7534

- высшее профессиональное образование, подготовка по установленной программе и стаж педагогической работы не менее 1 года, или среднее профес-
сиональное образование, подготовка по установленной программе и стаж педагогической работы не менее 3 лет 7527 - 8286

».
Приложение № 12 к Постановлению администрации  муниципального образования

                 Люберецкий   муниципальный район  Московской области 06.10.2011  № 2407-ПА                                                       
«Приложение № 12 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения

                                            муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской области (в редакции Постановления администрации
муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 06.10.2011  № 2407-ПА)                                                       

Тарифная сетка
      по оплате труда рабочих муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

Наименование
показателей

Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные
тарифные
коэффициенты

1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051

Тарифные ставки
( в рублях) 5389 5613 5895 6161 6864 7051 7770 8526 9367 10267

 
                                                                                                                                                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2011                              г. Люберцы                          № 2411-ПА

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 02.06.2011 № 1164-ПА «О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 15 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об  образовании», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области:

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 02.06.2011 № 1164-ПА «О созда-
нии Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 15 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 6. изложить в следующей редакции:
«6. Заместителю Руководителя администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области Забабуркиной Н.А.:
6.1. Предусмотреть финансирование Муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 15 муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области на 2011 год.
6.2. Ежегодно при формировании проекта бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на очередной финансовый 

год предусматривать финансовое обеспечение для выполнения муниципального задания лицеем».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации                                                              И.Г. Назарьева

 Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении в аренду земельного участка  пло-
щадью 114 кв.м, с кадастровым номером 50:22:0010212:22, категория земель - «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г.Люберцы, 
ул.Комсомольская, д.23, под временное здание нежилого назначения (аптечный пункт)».

Заместитель Руководителя администрации                                                                           В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем  предоставлении   земельного участка ори-
ентировочной площадью 1242 кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 112 с видом разрешенного использования «под перекладку инженерных коммуникаций».

Заместитель Руководителя администрации                                                                           В.И.Михайлов

Обращение к кандидатам и партиям

Уважаемые кандидаты и руководители местных отделе-
ний политических партий! 

Редакции газеты «Люберецкая панорама» и «Радио 
Люберецкого региона» предлагают до 27 октября оформить 
заявку на размещение платной агитации в газете и на радио. 

28 октября в 15.00 в редакции газеты по адресу: г. 
Люберцы, ул. Кирова, 57 пройдет жеребьевка, в соот-
ветствии с которой определятся даты и места в газете 
для публикации предвыборных агитационных материалов, 
а также их размещение в эфире. К жеребьевке допускают-
ся только те кандидаты и партии, которые оформили пись-
менные заявки с указанием объема, количества и дат выхо-
да агитационных материалов в газете и на радио. Контакт: 
559-70-15 (Евгения).

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 4 ДЕКАБРЯ



ЛП 37 (357) ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 21.00  Муль-
тфильмы
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  «Удивительный мир ко-
шек»
10.10  «Удивительный мир со-
бак»
10.30  «Будь здоров»
10.55  «Теория невероятно-
сти»
11.50  «Просто вкусно»
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный телесериал
13.50  Новости региона
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»

15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «СТРОГОВЫ». 
Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Территория безопас-
ности»
20.25  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
22.00  «ПАРИ». Российский 
сериал
23.05  «Новости Интернета»
23.25  «ДЖОАН ЛУИ». Х/ф
4.40  «Подзарядка». Докумен-
тальный сериал

ВТОРНИК, 
18 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 21.00  Мультфиль-
мы
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  «Съедобная история ис-
кусств»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Берега Бре-
тани 
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
15.00  «Область внимания»  
15.40, 3.00  «СТРОГОВЫ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «ДПС-контроль»
18.30  «Овертайм»
20.00  «Большая энциклопе-
дия природы»
20.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
22.00  «ПАРИ». Российский 
сериал
23.05  «ДЖОАН ЛУИ». 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, 1.25  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам  
            несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00, 13.45  «Моя правда»
14.20  «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ». 
              Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».  
              Х/ф
19.00  «Звездная жизнь»
19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ». 
              Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «БЕС». Х/ф
2.10  «ВДОВЫ». Х/ф
3.10  «СХВАТКА». Х/ф
5.15  «Личная жизнь
           Э. Рязанова»
6.00  Музыка 
          на «Домашнем»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 19

5.00  «ДРУГОЙ МИР-2: 
           ЭВОЛЮЦИЯ»
5.30  «Фантастические 
            истории». «Любовное
            зелье»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Воин света»
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  «ДИКИЙ,
             ДИКИЙ ВЕСТ». 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  «ВЕНДЕТТА 
              ПО-РУССКИ». Х/ф
23.00  «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 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»
1.45  «В зоне особого риска»

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «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
15.00  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
22.00  «Тайны правителей. 
             Николай II»
23.00  «ВНЕ ЗАКОНА». Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»
1.45  «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
4.30  «АНДРОМЕДА». 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  «Далеко и еще дальше»
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КУПИДОН». Х/ф
13.00, 1.45  «ОГОНЬ». Х/ф
17.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
             ПЕРИОДА». Х/ф
20.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
             Х/ф
21.00  «КАСЛ». Х/ф
22.00  «Тайны правителей. 
             Царевна Софья»
23.00  «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». 
              Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
            Х/ф
4.30  «АНДРОМЕДА». Х/ф

Профилактика на канале 
до 11.50
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, 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»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.35, 11.45  «МОЙ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Голда Меир»
19.55  «Москва 24/7»
21.05  «ПОКУШЕНИЕ». Х/ф

22.55  «Линия защиты»
0.20  «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
           ГЛУШИ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Не верю!»
13.30  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30, 5.15  «Хиллари 
           Клинтон»
19.55  «Порядок действий». 
           «Ювелирный обман»
21.00  «ПОКУШЕНИЕ». Х/ф
22.45  «Народ хочет знать»
0.20  «Футбольный центр»
0.50  «Выходные на колесах»
1.20  «ПУАРО АГАТЫ 
           КРИСТИ». Х/ф
3.25  «РАССЛЕДОВАНИЯ
           МЕРДОКА». Х/ф
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Жить здорово!»
10.25  «Модный приговор»
11.30  «Контрольная закупка»
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»
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф
22.25  «Мульт личности»
22.55  «Прожекторпересхилтон»
23.30  «Познер»

5.00, 8.50, 15.15  «Все включено»
5.50  «Технологии спорта»
6.25  «Индустрия кино»
6.55, 8.30, 12.00, 17.55, 
1.00  Вести-Спорт
7.10, 11.40, 21.45, 2.05  Вести.ru
7.25  «Вопрос времени»
8.00  «В мире животных»
9.45  «ПРИКАЗАНО 
            УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф
12.15, 18.10  «Футбол. ru»
13.30  Фехтование. 
            Чемпионат мира
16.05  «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». Х/ф
19.25  Хоккей. КХЛ
22.00, 4.25  «Неделя спорта»
22.55  Теннис Кубок Кремля

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «С ЧЕРНОГО ХОДА». Х/ф
12.40  Спектакль 
          «Времена года»
15.40, 19.30, 23.35  Новости 
            культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
             Х/ф
16.40  «Жизнь морских обитателей»
17.05  «Лицей – это в капле 
             былая Россия»
17.35  Концерт
18.35  «Поиск копей царя
             Соломона»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная
              классика…»
20.45  «Охота на Льва»
21.15, 1.40  «Academia»
22.00  «Тем временем»
22.45  «Жара. Год 1972-й»
23.55  «Неизвестный Савва 
              Кулиш…»
0.35  «Капри. Диалог культур»
1.00  Концерт
2.30  «История произведений 
           искусства»

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  «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф
22.30  «Как стать здоровым 
             и богатым»
23.50  «Terra Nova»
0.45  «МАМОНТ». Х/ф
3.05  «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ». 
            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, 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  «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Х/ф
23.50  «Цилиндры фараонов. 
             Последняя тайна»
0.50  Вести +
1.10  «Профилактика»
2.20  «ЗАПОМНИ МЕНЯ 
           ТАКОЙ». Х/ф
3.50  «Комната смеха»

5.10, 8.35, 16.00  «Все 
         включено»
6.00  «Наука 2.0»
6.30  «День с Бадюком»
7.00, 8.20, 11.35, 19.10, 22.00, 
0.30  Вести-Спорт
7.15, 11.20, 21.45  Вести.ru
7.30  «Неделя спорта»
9.35  «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». Х/ф
11.55, 19.25  Хоккей. КХЛ
14.15  Теннис
16.55  Плавание. 
           Кубок мира
22.20  «Футбол 
             России»
23.25  «Top Gear»  
0.40  «Наука 2.0»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «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 «ГРУ. Тайны военной 
             разведки»
0.30 «Таинственная Россия». 
          Калининградская 
          область
1.30 «Кулинарный поединок»
2.30 «Один день»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.55  «УРОКИ 
          ФРАНЦУЗСКОГО».  Х/ф
12.40  «Надежда Казанцева.
             Парадоксы судьбы»
13.05  «Поиск копей царя 
             Соломона»
14.00  «Мой Эрмитаж»
14.25  «РАФФЕРТИ». Х/ф
15.30  «Васко да Гама». Док. фильм
15.40, 19.30, 23.35  Новости
            культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». Х/ф
16.40  «Жизнь морских 
              обитателей»
17.05  «Лицей – это в капле былая 
            Россия»
17.35  Концерт
18.35  «Загадки Сфинкса»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта». Россия 
             и Польша
20.45«Охота на Льва»
21.15  «Academia»
22.00  «Больше, чем любовь»
22.45  «Жара. Осушение смысла»
1.15  Концерт

6.30, 20.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00  «Семейный 
         размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
           Х/ф
9.00  «По делам
           несовершеннолетних»
11.00  «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
             Х/ф
12.20, 19.00  «Звездная 
            жизнь»
13.45  «Моя правда»
14.20  «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
             МАРТА». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
            ЛЮБВИ». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ОДИНОЧКА». Х/ф
1.30  Музыка 
         на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Живые святыни Индии»
5.30  «Фантастические истории». 
          «Жизнь в новом теле»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Воин света»
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  «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 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  «ВЕНДЕТТА 
           ПО-РУССКИ». Х/ф
18.00  «Жадность». 
           «Внимание: акция!»
23.00  «ОСЛЕПЛЕННЫЙ    
              ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф
0.45«Звездные духи»

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"



ЛП37 (357) ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА20 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Профилактика на канале до 
14.00
6.30, 13.40,  23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ». Х/ф
9.10  «АНИСКИН 
          И ФАНТОМАС». Х/ф
11.50  «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». Х/ф
14.00, 1.15  «Семейный размер»
14.45  «Вкусы мира»
15.00, 19.30  «ТАНЕЦ 
            НАШЕЙ ЛЮБВИ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
             ТАЙМЫР». Х/ф
2.00  «ВДОВЫ». Х/ф
4.00  «СХВАТКА». Х/ф
4.50  «Любовь Полищук. 
           Женщина-праздник»
5.50  Музыка на «Домашнем»

6.30, 20.30, 23.00 «Одна
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 13.00, 1.30  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
           Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00, 19.00  «Звездная жизнь»
12.00  «Женская форма»
13.45  «Бывшие»
14.15  «Звездные истории»
16.15  «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». 
            Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.30  «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
             ЛЮБВИ». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ЛАВИНА». Х/ф
2.15  «ВДОВЫ». Х/ф
3.15  «СХВАТКА». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 
19 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 21.00    Муль-
тфильмы
7.30, 20.30  «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»
10.55  «Съедобная история 
искусств»
11.50  «Просто вкусно»
1 2.10  «Фокус». Путешествие 
в Сахару
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Лучшие экологические 
дома мира»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «СТРОГОВЫ». 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  «ОШИБКИ ОРФОГРА-
ФИИ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ЧЕТВЕРГ, 
20 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 21.00  Муль-
тфильмы
7.30, 20.30  «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  «Инновации +»
10.10  Специальный репортаж
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»

10.55  «Съедобная история 
искусств»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Нью-Йорк
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Дети войны»
14.30  «Тайны войны». Нака-
нуне
15.00  «Область внимания»
15. 40, 3.00  «СТРОГОВЫ». 
Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30  «Управдом»
22.00  «ДВОЕ». Х/ф
23.05  «Я НАДЕЮСЬ, ЧТО ВЫ-
КАРАБКАЮСЬ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ПЯТНИЦА, 
21 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.00, 9.00  Телепрограм-
ма «Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 21.00  Муль-
тфильмы
7.30, 20.30  «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»
10.55  «Съедобная история 
искусств»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Лион
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный  сериал
13.50  «Новости региона»
14.00  «Треугольники судьбы»
14.30  «Тайны войны». Люди 
московского подполья
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «СТРОГОВЫ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»
22.00  «К нам приехал…». В. 
Качан
23.05  «ЧИСТАЯ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ
5.00, 11.50  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
5.30, 7.55, 12.40, 13.50, 

20.50  Мультфильмы
7.00  «Атлет-надомник»
7.40, 12.20  «Одни дома»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Факты»
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»
18.05  Электропередача
18.25  «Про бизнес»
18.40  Специальный репортаж
19.00  «Живем помаленьку…»
20.00, 2.00  «Эпоха, события и 
люди». Екатерина
22.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX  века»
23.15  «ВЕНЕЦИАНСКИЙ ПА-
ЛАЧ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ОКТЯБРЯ
5.00, 11.50  «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, 12.20  «Одни дома»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Будь здоров»
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. Восхождение
19.30  «Территория безопас-
ности»
20.00  «Эпоха – события и 
люди». Михаил Глинский. Цар-
ская кровь
22.30, 2.35  «Уроки мира» (ми-
ровые новости)
22.50  «Факты»
23.20  «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

Профилактика на канале 
до 10.00
10.00  «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
             ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
            вызов»
12.30, 16.30, 19.30, 
22.30  Информационная 
           программа
13.00  «Званый ужин»
14.00  «Не ври мне!»
15.00, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». 
           Х/ф
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00, 21.00  «ВЕНДЕТТА 
           ПО-РУССКИ». Х/ф
18.00  «Охотники 
             за душами»
23.00  «ОРУЖЕЙНЫЙ 
             БАРОН». Х/ф
1.20  «ТЕРМИНАТОР». 
           Х/ф
3.00  «ЛЮДИ ШПАКА». 
           Х/ф

Профилактика на канале 
до 10.00
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
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
           УЕФА. «Шахтер» (Украина» 
            - «Зенит» (Россия)
0.40  «Внимание: розыск!»
1.20  «Квартирный вопрос»

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
          ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 15.00  «ПРИТВОРЩИК». 
         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  «Тайны правителей. 
             Атаман Ермак»
23.00  «МЕРТВАЯ ВОДА». Х/ф
0.45  Большая игра покер 
         Старз»
1.45  «ШТОРМОВОЕ
           ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 15.00  «ПРИТВОРЩИК». 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  «Тайны правителей. 
             Анна Иоанновна»
23.00  «ШТОРМОВОЕ
              ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». 
              Х/ф
0.45  Большая игра покер 
         Старз
1.45  «ВНЕ ЗАКОНА». 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  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  «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Х/ф
22.55  «Исторический 
              процесс»

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.45  «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
           СЕРДЦЕ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.50  «ПОКУШЕНИЕ». 
             Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая
             Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30   «Беназир 
              Бхутто»
19.55  «Взрослые люди»
21.00  «КОРОЛЬ, ДАМА, 
             ВАЛЕТ». Х/ф
22.50  «Место 
             для дискуссий»
0.20  «ОСКАР». Х/ф
2.30  «МИСТЕР ИКС». Х/ф 
4.20  «Линия защиты»
5.05  «Голда Меир»

5.40  «МЕРСЕДЕС» 
           УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». 
           Х/ф
7.30  «МИСТЕР ИКС». Х/ф
9.00  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф
12.00, 21.00  «ПОКУШЕНИЕ». 
           Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Мария Спиридонова». 
             Док. фильм
19.55  «Прогнозы»
22.45  «Игорь Тальков. 
             Я точно знаю, 
             что вернусь»
0.15  «Человек в Большом 
           городе»
1.30  «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
           И БЕСОМ». Х/ф
3.55  «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 
           Х/ф

СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 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  «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Кетчуп под майонезом»
23.50  «Убийство»

Профилактика на канале 
до 10.00
10.00  «День с Бадюком»
10.30  «Все включено»
11.20, 21.45, 2.45  Вести. ru
11.40, 19.10, 22.00, 
1.40  Вести-спорт
11.55  «Футбол России»
13.00  Теннис
14.35  «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». Х/ф
16.20  Хоккей России
16.55  Плавание. Кубок мира
19.25, 3.00  Хоккей. КХЛ
22.20  «Без тормозов»
0.10  «Рейтинг Т. Баженова»
0.45  «Дмитрий Торбинский 
          в программе «90х60х90»
1.50  «Моя планета»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.55  «ПОСЛЕДНИЙ
           ПОБЕГ». Х/ф
12.45  «Важные вещи». Бюст
             Победоносцева
13.05  «Загадки Сфинкса»
14.00  «Красуйся, град Петров. 
             Зодчий России
14.25  «РАФФЕРТИ». 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  «Лицей – это в капле 
            былая Россия»
17.35  Концерт
18.20, 2.40  «Мировые сокровища 
            культуры»
18.35  «Настоящий царь Скорпион»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Охота на Льва»
21.15, 1.55  «Academia»
22.00  «Магия кино»
22.45  «Жара. Огонь и вода»  
1.25  И.С. Бах. «Бранденбургские 
         концерты»

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, 4.20  «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  «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «ПОДПОЛЬНАЯ 
             ИМПЕРИЯ». Х/ф
1.00, 3.05  «БЕЗДНА». Х/ф
3.30  «АМЕРИКАНСКАЯ 
           СЕМЕЙКА». 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  «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Х/ф
22.55  «Поединок»
23.50  «Пояс Богородицы»
0.50  Вести +
1.10  «Профилактика»

5.05, 8.50, 12.15  «Все включено»
5.55, 14.45  «Дмитрий Торбинский 
           в программе «90х60х90»
7.00, 8.35, 12.00, 19.15, 21.30, 
0.25  Вести-спорт
7.15, 11.40, 21.15, 1.35Вести.ru
7.30, 0.40, 1.50, 2.50 «Моя 
         планета»
9.50  «ИНОСТРАНЕЦ-2. 
            ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ». Х/ф
13.00  Теннис
15.50, 21.50  «Удар головой»
16.55  Хоккей. КХЛ
19.25  Баскетбол. 
            Единая лига ВТБ
22.50  «Наполеон»
23.55  «Наука 2.0»
2.20  «Там, где нас нет»

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
22.50  Футбол. Лига 
            Европы УЕФА
1.00  «Женский взгляд». 
           Олег Чернов
1.50  «Дачный  ответ»
2.50  Обзор Лиги Европы 
          УЕФА

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.55  «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».  
           Х/ф
12.45, 18.25, 2.40  «Мировые 
            сокровища культуры»
13.05, 18.45  «Настоящий царь 
            Скорпион»
14.00  «Третьяковка – 
              дар бесценный»
14.25  «РАФФЕРТИ». 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  «Лицей – это в капле
             былая Россия»
17.35    Концерт
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Охота на Льва»
21.15, 1.55  «Academia»
22.00  «Культурная революция»
22.45  «Жара». Соль земли
1.30  С. Рахманинов и П. Чайковский. 
         Фортепианные дуэты  

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Таиланд»
5.30  «Громкое дело». 
         «Казнить нельзя 
           кастрировать»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Первобытные охотники»
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  «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 
           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  «ВЕНДЕТТА
          ПО-РУССКИ». Х/ф
18.00  «Тайны мира с Анной 
             Чалпан»

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
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6.30, 22.40, 23.00 «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф

9.50  «Дело Астахова»
10.50  «ЦЫГАНОЧКА 
             С ВЫХОДОМ». Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». Х/ф
23.30  «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».  
              Х/ф
2.00  «ВДОВЫ». Х/ф
4.00  «СХВАТКА». Х/ф
4.45  «Ни за какие деньги. 
          (Мода на здоровье) »
5.45  Музыка на «Домашнем»

6.00, 7.45, 8.15, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 5.30  Мультфильмы
6.45  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф

10.15  «МИСТЕР НЯНЬ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.15  «Законы бессмертия»
14.15  «МЕРЛИН». Х/ф
16.00  «СЫН МАСКИ». Х/ф
18.00 «Удиви меня»
19.00  «НЕВЕСТА С ТОГО
             СВЕТА». Х/ф
21.00  «СТЕЛС». Х/ф
23.15  «КАМЕЛОТ». Х/ф
0.15  «СИМОНА». Х/ф
2.30  «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
           ВЭБСТЕР». Х/ф
4.30  «Суеверность»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35, 0.45  «МАТРОС СОШЕЛ 
           НА БЕРЕГ». Х/ф
11.50  «Личное время»
12.15  «ТОЧКА, ТОЧКА, 
            ЗАПЯТАЯ…». Х/ф
13.35  Мультфильм
13.50  «Очевидное-невероятное
14.20  «Неукротимый Гилельс»
15.00  «Театральная летопись»
15.50  Спектакль «Ханума»
18.15  Большая семья. 
           Е. Стеблов
19.10  «Романтика романса»
20.05  «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
             ШКОЛЫ». Х/ф
21.20  Величайшее шоу 
           на Земле. 
           Сальвадор Дали
22.00  «Смотрим…
             Обсуждаем…»
23.55  «Рождение рока»
1.55  «Легенды мирового кино». 
           Ив Монтан
2.30  «Заметки натуралиста»

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  Мультфильм
9.00  «НЕБЕСА
           ОБЕТОВАННЫЕ». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.35  События
11.50  «ПОКУШЕНИЕ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Ева Браун»
20.00  Фестиваль 
            света на 
           Красной площади
21.00  «ХОЧУ РЕБЕНКА». 
             Х/ф
23.00  «Никита Михалков
             в кадре 
             и за кадром»
1.05  «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф
2.45  «Беназир Бхутто»
3.40  «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
           РОМАНС». Х/ф

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «Далеко и еще дальше»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «Разрушители мифов»
10.00  «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  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
             Х/ф
14.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
20.00  «МЕРЛИН». Х/ф
22.00  «КАМЕЛОТ». Х/ф
23.00  «Удиви меня»
0.00    «Европейский покерный 
            клуб»
1.00  «МЕРТВАЯ ВОДА». Х/ф
2.45  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
            Х/ф
3.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
4.30  «Коварство фальшивых 
           денег»

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, 4.55  «Участковый 
           детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «До ре: Вячеслав 
             Бутусов»
23.40  «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф
2.45  «МОЛОДОЙ 
           ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф

5.05, 8.40, 12.15  «Все включено»
5.55  «Наполеон»
7.00, 8.25, 12.00, 18.15,  22.30, 
1.45  Вести-Спорт
7.15  Вести. ru
7.30  «Наука 2.0»
8.05  «Рыбалка
           с Радзишевским»
9.35  «КРАХ». Х/ф
11.30, 22.00, 3.15  Вести. ru. 
           Пятница
13.05  «ИНОСТРАНЕЦ-2. 
              ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ». Х/ф
14.50  «Удар головой»
15.55, 19.30  Хоккей. КХЛ
18.35, 22.55, 4.10 Футбол России. 
           Перед туром»

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, 3.50  «Мой серебряный 
           шар». Тамара Макарова
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  «Юрмала»
22.55  «ПАРА ГНЕДЫХ». Х/ф
0.55  «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 
           Х/ф
2.45  «Горячая десятка»

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  «Экстрасенсы против 
             НТВ»
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
22.30  «Казнокрады»
23.40  «НАШИХ БЬЮТ». Х/ф
1.30  «ФРОСТ ПРОТИВ 
            НИКСОНА». Х/ф
3.55  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35  Новости 
            культуры
10.20  «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
             С ДЖОНОМ ДОУ». Х/ф
12.40  «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.05  «Настоящий царь Скорпион»
13.50  «Вильгельм Рентген»
14.00  «Письма из провинции». 
             Сыктывкар (Республика Коми)
14.25  «ШИНЕЛЬ». Х/ф
15.50  Мультфильм
16.15  «За семью печатями»
16.45  «Заметки натуралиста»
17.10  «Царская ложа»
17.50  «Вокзал мечты»
18.35, 1.55  «Асматы – 
            люди деревьев»
19.45  «Спартак Мишулин. 
             Умеющий летать»
20.30  «И ЖИЗНЬ, С СЛЕЗЫ, 
             И ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.10  Гала-концерт в Михайловском 
           театре
23.15  «Мировые сокровища
             культуры»
23.55  «Вслух». Поэзия сегодня
0.35  «РОКовая ночь»
1.50  Мультфильм

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Таиланд»
5.30  «Громкое дело». 
         «Грабовой»
6.00  «Первобытные охотники»
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: КРОВЬ 
             И ПЕСОК». Х/ф
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне»
15.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
17.00  «ВЕНДЕТТА
             ПО-РУССКИ». Х/ф
18.00  «Знаки судьбы»
20.00  «Мистические истории»
21.00  «Странное дело». 
              Голоса из безмолвия
22.00  «Драконы. 
             Звездная раса»

5.40, 6.10  «КОТ В САПОГАХ». 
          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»
11.00  «Спартак Мишулин. Он 
             обещал вернуться…»
12.15  «ВЕРБОВЩИК». Х/ф
13.55  Новый «Ералаш»
14.20  «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 
             Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.15  «Кто хочет стать 
             миллионером?»
19.25  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.15  «Призрак оперы»
22.45  «Прожекторпересхилтон»
23.20  «Что? Где? Когда?»
0.30  «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
            УМЕРЕТЬ». Х/ф

4.50  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
           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  «Кремль. Хранители 
            сокровищницы России»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25  «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30  «ДОЯРКА 
            ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». 
            Х/ф
17.00  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.45  «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». Х/ф
0.30  «Девчата»
1.10  «ВКУС ЖИЗНИ». Х/ф
3.15  «КИНОЗВЕЗДА 
          В АРМИИ». Х/ф

5.35  «Марш-бросок»
6.05, 9.45  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная
           энциклопедия»
10.10  «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ
             СОКОЛ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.50  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Таланты и поклонники. 
             Аркадий Райкин
13.55  «ГРАФ 
             МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.45  «ПУАРО АГАТЫ 
             КРИСТИ». Х/ф
0.05  «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 
            Х/ф
1.50  «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
           СЕРДЦЕ». Х/ф
3.30  «ХОЧУ РЕБЕНКА». Х/ф

5.00, 7.45, 3.55  «Моя планета»
5.55  «Наука 2.0»
7.00, 8.50, 12.00, 18.45, 22.00, 
0.50  Вести-спорт
7.15  Вести. ru. Пятница
8.20  «В мире животных»
9.10, 2.40  «Индустрия кино»
9.40  «БЭТМЕН И РОБИН». Х/ф
12.15  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
14.00  «Футбол России. 
             Перед туром»
14.55  Футбол. Чемпионат 
           Европы-2013. Женщины. 
           Отборочный турнир
16.55  Волейбол. 
           Чемпионат России
19.05  Теннис

5.45  «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  «ДОРОЖНЫЙ 
           ПАТРУЛЬ-4». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Таинственная Россия». 
             Рязанская область
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное 
           происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55   Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»

6.30, 22.35, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Куда приводят мечты»
8.00  «РУСАЛОЧКА». Х/ф
9.35  «Женский род»
10.25  «МИСС МАРПЛ». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». 
             Х/ф
18.00  «Звездные истории
19.00  «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
             ДЛЯ УБИЙСТВА». Х/ф
23.30  «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф
1.45  «ВДОВЫ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Израиль в поисках 
            своего неба»
5.30  «Громкое дело». 
         «Собачье дело: 
           четвероногие бомжи»
6.00  «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  «Русская Ванга»
12.30  «Новости-24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Механический апельсин»
15.30  «Драконы.
             Звездная раса»
17.00  «Красиво жить». 
             Изысканная кухня
18.00  «Звездные истории». 
           «Долгожители»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила 
           Задорнова

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

 « »:
: 8-495-559-70-15, 

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

: www.luberpan.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А



ЛП37 (357) ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА

6.30, 22.50, 23.00 «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…». 
           Х/ф
9.15  «Женский род»
10.15  «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
             Х/ф
13.30  «Сладкие истории»
14.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
18.00  «Звездные истории»
19.00  «ТИХИЕ СОСНЫ». 
             Х/ф
20.55  «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ…». 
              Х/ф
23.30  «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
              Х/ф
2.25  «ВДОВЫ». Х/ф
3.25  «СХВАТКА». Х/ф
5.00  «Нравы 
           нашего времени». 
           Ангелы-хранители
6.00  Музыка 
         на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
        «Израиль в поисках 
          своего неба»
5.30  «КГБ В СМОКИНГЕ». Х/ф
9.30  «Давайте разберемся»
10.30  «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
             МУЖЧИНЫ». Х/ф
12.30, 17.15  Информационная 
            программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.40  Концерт Михаила 
           Задорнова
16.45  «Жадность». 
           «Конь в мешке»
17.40  «Формула стихии». 
          «Оружие будущего»
18.40  «ИНФЕРНО». Х/ф
20.30  «ЯМАКАСИ: 
             НОВЫЕ САМУРАИ». 
             Х/ф
22.10  «ЯМАКАСИ-2: 
            ДЕТИ ВЕТРА». Х/ф
0.00  «Что происходит?»

6.00, 7.45, 8.15, 8.30, 9.00, 9.30, 
5.45  Мультфильмы
6.45  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
10.00  «СЫН МАСКИ». Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Разрушители 
             мифов»
14.00  «НЕВЕСТА С ТОГО 
             СВЕТА». Х/ф
16.00  «СТЕЛС». Х/ф
18.00  «Законы 
             бессмертия»
19.00  «МИСТЕР НЯНЬ». 
             Х/ф
20.45  «ТЕМНОТА 
             НАСТУПАЕТ». Х/ф
22.30, 3.30  «ПРИТЯЖЕНИЮ 
           ВОПРЕКИ». Х/ф
23.15  «ДЬЯВОЛ 
             И ДЭНИЭЛ ВЭБСТЕР». 
             Х/ф
4.30  «Фобии большого 
           города»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «РЕПОРТАЖ». Х/ф
7.50  «Армейский магазин»
8.25  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  «Аркадий Райкин. 
             Король и шут 
             страны Советов»
13.20  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
             ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
15.10  Вячеслав Добрынин. 
        «Мир не прост, совсем 
          не прост…»
16.15  «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
            ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф
18.05  Минута славы. Мечты 
           сбываются!
19.40  «Специальное задание»
21.00  «Время»
22.00  «Мульт личности»

5.00, 1.35  «Моя планета»
6.35  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
6.55, 8.35, 11.40, 18.55, 22.00, 
1.25  Вести-спорт
7.10  «Наполеон»
8.10  «Страна 
           спортивная»
8.55  «ЗАГНАННЫЙ». Х/ф
10.45  «Магия 
             приключений»
11.55  Регби. 
           Кубок мира
13.55  Профессиональный 
           бокс
14.55  Футбол. 
           Премьер-лига
16.55, 3.10  Футбол. 
           Чемпионат 
           Англии
19.10  Теннис
22.25  «Футбол.ru»
23.30  Баскетбол. 
           Единая лига ВТБ

5.55  «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
           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»
17.55  «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф
21.05  «ПАУТИНКА 
             БАБЬЕГО ЛЕТА. Х/ф
23.05  «Специальный 
             корреспондент»
0.05  «Геннадий Хазанов. 
            Повторение пройденного»
0.35  «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 
           ПРАВИЛ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.35  «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 
           СОКОЛ». Х/ф
7.55  «Крестьянская застава»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Ирина Алферова. 
             Не родись красивой?»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.45  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф
13.35  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис 
            Ноткин». Игорь Маменко
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Клуб юмора»
16.55  «ПОДРУГА ОСОБОГО 
             НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ 
             МЕРДОКА». Х/ф
0.15  «Временно доступен». 
           Илья Ковальчук
1.20  «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». Х/ф

5.15  «КРИМИНАЛЬНОЕ
          ВИДЕО-2». Х/ф
7.00  «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, 4.05  «ДОРОЖНЫЙ 
           ПАТРУЛЬ-4». 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»: 
              папики. Тайные 
              покровители звезд

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный 
             концерт»
10.35  «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ». 
             Х/ф
11.55  «Легенды мирового 
             кино». Т. Пельтцер
12.20  Мультфильмы
14.00, 1.55  «Крылья природы»
14.50  «Что делать?»
15.40  Спектакль «Золотой век»
17.45  «Искатели»
18.35  «Ночь в музее»
19.25  Большая опера
20.55  «Тот самый Фоменко, 
             или Посиделки
             на Тверском»
22.00  «Контекст»
22.40  «НЕВЫНОСИМАЯ 
             ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ». 
             Х/ф
1.40  Мультфильмы
2.50  «Вальтер Скотт».
           Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 
НАДЗОР НАПОМИНАЕТ!

С наступлением холодной погоды и приближением зимы традиционно увеличивает-
ся количество пожаров, произошедших из-за неисправности электропроводки и элек-
трооборудования и нарушения правил эксплуатации электронагревательных прибо-
ров. Желая сохранить тепло в своем жилье, наши граждане используют для обогре-
ва различные электронагревательные приборы, зачастую даже самодельные, не об-
ращая внимания на их исправность, потребляемую мощность и состояние электрики 
в помещениях. За что приходится расплачиваться внезапно возникающими возгора-
ниями.

Поэтому во избежание загораний и пожаров Люберецкий отдел государственно-
го пожарного надзора рекомендует гражданам соблюдать осторожность при эксплу-
атации электронагревательных и отопительных приборов и не забывать следующие 
правила:

• Запрещается применять самодельные и неисправные электронагревательные при-
боры, особенно большой мощности.

• Опасно оставлять включенные электроприборы без присмотра.
• Опасно эксплуатировать электропроводку несоответствующую току сечения, так 

как провода значительно нагреваются, особенно когда используются телефонные или 
монтажные провода.

• Запрещается заменять сгоревшие предохранители самодельными или завышенны-
ми вставками не заводского изготовления.

• Необходимо всегда помнить, что провода нельзя завязывать в узлы, пользовать-
ся неисправными выключателями, розетками, соединять провода скруткой, что очень 
опасно.

Соблюдение этих нехитрых правил позволяет  пользоваться электроприборами без 
риска возникновения пожара.

В случае возникновения пожара необходимо сразу позвонить в пожарную 
охрану по телефону «01». Если вы звоните с мобильного телефона, то нужно на-
бирать номер 112. И только потом приступать к неотложным действиям по туше-
нию пожара и эвакуации людей и ценностей. Пытаясь справиться с огнем само-
стоятельно, не звоня в пожарную охрану, вы подвергаете свою жизнь и имуще-
ство необоснованному риску.

С.А. ЗУБКОВ, 
инспектор ОНД
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В Люберецком краеведческом 
музее открылась семнадцатая 
традиционная выставка мастеров 
художественного творчества, по-
священная дню рождения Сергея 
Есенина. 

– В нынешнем году свои рабо-
ты на суд земляков представи-
ли 129 люберецких мастеров ис-
кусств, – рассказывает член оргко-
митета выставки Алла Карпенко, 
– и наряду с такими знаменитыми 
художниками-профессионалами, 
как Александр Рожников, Виктор 
Марков, Владимир Забелин, свои 
работы принесло немало любите-
лей, мастеров из народа. В экспо-

зиции – и живопись, и графика, и 
художественный фарфор, и резьба 
по дереву, и все жанры фотогра-
фии, вышивка, батик… Просто уди-
вительно, как, оказывается, бога-
та наша земля талантами!

Александр Рожников заметил, что 
выставка в Люберцах – достойный 
памятник великому русскому поэ-
ту. Но неплохо было бы со временем 
установить в городе и скульптурный 
монумент:

– Сколько раз Сергей Есенин ехал 
из Москвы на родную Рязанщи-
ну, сколько раз возвращался обрат-
но – столько раз и проезжал через 
Люберцы. Литературоведы знают: 

очень многие бессмертные стихот-
ворные строки рождались у поэта в 
дороге – именно в нашем городе. И, 
пожалуй, памятник Есенину должен 
стоять на октябрьском проспекте… 
Я бы взялся за эскиз!

На открытии выставки дело не 
ограничилось торжественными ре-
чами. Гостям первого выставочного 
дня был продемонстрирован виде-
офильм о зачинателях доброй тра-
диции – художниках-энтузиастах из 
«Родника». Перед собравшимися 
выступили юные певцы – учащиеся
детской школы искусств №1 и при-
знанный люберецкий бард Алек-
сандр Сагайдачный.

Екатерина РОСЛАВЛЕВА
Фото автора

КАЛЕЙДОСКОП24

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

8 ОКТЯБРЯ
В.А. Верченко – заместитель главного редактора Любе-

рецкого районного телевидения
10 ОКТЯБРЯ
Л.Б. Беляев – заместитель главного врача по лечебной ра-

боте ЛРБ № 1
А.П. Калинин – генеральный директор ФГУП «ГИГХС»
11 ОКТЯБРЯ
С.Н. Жуков – директор Люберецкого завода мостострои-

тельного оборудования
13 ОКТЯБРЯ
А.И. Добровицкий – генеральный директор ООО «НПП «ТЭЗ»
14 ОКТЯБРЯ
И.А. Александрова – директор детской музыкальной шко-

лы № 2
Е.В. Савина – председатель Люберецкого отделения обще-

ственной организации семей погибших в Афганистане и дру-
гих локальных войнах

15 ОКТЯБРЯ
Н.Е. Булгакова – заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе ЛРБ № 1
16 ОКТЯБРЯ
Н.Е. Малыгина – директор Малаховского дома детства и 

юношества, юбилей
Н.Ф. Новикова – заведующая поликлиническим отделени-

ем № 2 ЛРБ № 2

Дни 
рождения

Р
ек

ла
м

а

15 октября в 18.00. Спектакль Московского областного ТЮЗа 
«Шутки в глухомани» (комедия в 2-х действиях). Цена билетов 200-
250 руб.

22 октября в 12.00. Музыкальный спектакль «Золушка» с участи-
ем артистов Оперетты и Московских музыкальных театров. Цена 
билетов 200 – 250 руб.

26 октября в 18.00. Концерт образцового коллектива хореогра-
фический ансамбль «Волшебная страна».

29, 30 октября. Открытый Красковский фестиваль хореографии 
и вокала «Танцуй и пой».

С 1 по 31 октября. Выставка детских рисунков «Осенних дней 
очарованье» кружка ИЗО «Юный художник».

Афиша Красковского культурного 
центра на октябрь 2011 года

Хотим со страниц газеты 
сказать доброе слово об уди-
вительной женщине – Анне 
Васильевне Мухиной. В про-
шлом она – профессиональ-
ный педагог, а ныне – заслу-
женный ветеран, давно уже 
на пенсии. Но, несмотря на 
долгие и нелегкие годы за 
плечами, Анна Васильевна не 
утратила ни душевной добро-
ты, ни жизненной энергии, ни 
творческого начала. 

Кто бы мог подумать, что в 
сердце скромной пенсионер-
ки – самый настоящий талант 
цветовода и ландшафтного 
дизайнера! На маленьком са-
довом участке она с весны до 
поздней осени выращивает 
тюльпаны самых разных со-
ртов, нарциссы, розы, пионы, 
герберы… Попадешь в гости 
к Анне Васильевне – без бу-
кета никогда не уедешь! 

Огород у Анны Васильевны – 
всегда на славу, а ведь ей уже 84 
года! Море ягод, знатные овощи 
– словно растения чувствуют 

заботливую руку и щедрым 
урожаем благодарят за от-
менный уход. И даже попросту 
прогуливаясь в соседней роще, 
Анна Васильевна старается за-
ботиться обо всем живом: то 
подвяжет сломанную ветку мо-
лодой осинки, то вынесет мусор 
за нерадивыми туристами…

– Спешите радоваться жиз-
ни, это помогает заряжаться 
доброй энергией даже в воз-
расте, который принято счи-
тать стариковским, – говорит 
Анна Васильевна. И мы с ней 
полностью согласны. 

Друзья Анны Васильевны 
– Л. Юдина, К. Шашкина, 

Н. Пантелеева, В. Федоров

Спешите радоваться жизни!

Передвижная «Школа дорожной 
безопасности» на базе специали-
зированного автобуса-тренажера 
посетила Люберцы. 

Учениками мобильной школы ста-
ли учащиеся начальных классов ли-
цея № 4. Инспектором пропаганды 
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Лю-
берецкое» С.С. Сидоровой для ре-
бят была проведена беседа о прави-

лах безопасного поведения вблизи 
проезжей части и в общественном 
транспорте. После этого был пока-
зан мультфильм по ПДД из цикла 
«Смешарики». 

При проведении практической ча-
сти урока моделировались различные 
ситуации – резкое торможение и стол-
кновение транспортных средств, кото-
рые сопровождались движением кре-

сел. Наглядно с помощью манекена 
детям продемонстрированы случаи, 
что происходит и какие последствия 
могут быть при резком торможении 
или ДТП с ребенком, который не был 
пристегнут ремнем безопасности. 

Такими мероприятиями мы не 
только обучаем школьников осно-
вам ПДД, но и призываем взрослых 
лучше заботиться о безопасности 
детей в транспорте.

Пресс-служба ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое»

“ ”

(495) 973 58 13
,  8

www.medsovet-clinic.ru
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Уроки в мобильной школе

Есенину посвящается

Мужчины в возрасте до 35 
лет, отслужившие в Вооружен-
ных Силах Российской Федера-
ции и имеющие образование не 
ниже среднего приглашаются на 
должности участковых уполно-
моченных полиции, полицейских 
и полицейских водителей!

Условия прохождения службы: 
– стабильная заработная пла-

та от 20 тысяч рублей, 
– денежные премии по итогам 

работы, 
– обеспечение форменным об-

мундированием, 
– возможность получения бес-

платного средне-специального и 

высшего образования в учебных 
заведениях системы МВД,

– бесплатное медицинское об-
служивание в поликлинике ГУ МВД 
России по Московской области, 

– возможность проведения от-
пуска в домах отдыха системы 
МВД России, 

– карьерный рост, 
– график работы посменный.
Обращаться по адресу: г. Лю-

берецы, ул. Котельническая, 
дом.7 А

Контактный телефон: 8-495-
554-93-54

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

Межмуниципальное управление 
МВД России «Люберецкое»

приглашает на службу!!!


