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Детской больнице -Детской больнице -
новое оборудованиеновое оборудование

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: ЧТО МЫ ЖДЁМ 
ОТ НОВОЙ ВЛАСТИ?

4 ноября мы отмечаем один 
из самых важных государствен-
ных праздников – День народ-
ного единства. Это торжество 
сквозь века скрепляет исто-
рию развития нашей страны, 
служит сплочению и единению 
народа.

Своими корнями праздник уходит 
в далекий 1612-й год, когда воины 
народного ополчения под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского освободили Мо-
скву от польских интервентов и по-
ложили конец тяжелому периоду 
истории страны, получившему на-
звание Смутное время.

Этот праздник еще раз напомина-
ет нам о нашем великом прошлом, о 
героизме наших предков, о величии 
духа нашего народа и призывает бе-
речь традиции, стремиться к един-
ству. 

Верим, что надежды, ожидания, 
устремления и цели каждого че-
ловека должны быть тесно свя-
заны с родным краем, со страной, 
в которой он живет. Ведь успех 
одного человека – это успех всей 
страны.

Мы должны быть едины в стрем-
лении сделать свою Родину са-
мой прекрасной и сильной на зем-
ле. Единство народа – это ве-
ликая и непобедимая сила, это 
независимость, гордость и престиж 
России.

Дорогие земляки! Сердечно по-
здравляем вас с Днем народного 
единства, желаем вам здоровья, 
счастья, успехов и свершений всех 
ваших планов и начинаний! Пусть 
в вашем доме царят мир, любовь, 
радость, согласие и взаимопони-
мание!

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого района 

и города Люберцы

С.Н. АНТОНОВ, 
председатель Совета 

депутатов города Люберцы

Люберецкая детская больница входит в реестр лучших в России. К тому 
же она – самая крупная многопрофильная лечебница Московской области. 
Сейчас в ней лечится более четырехсот детей. На днях здесь состоялась пе-
редача новейшего прибора «Ланцет-2», который позволяет безболезненно 
проводить операции по ликвидации последствий ожогов кожи.

Фото Константина Кирюхина
Подробности – на стр. 3

4 ноября в 12.00 на площа-
ди около Люберецкого Двор-
ца культуры состоится митинг, 
посвященный государственно-
му празднику – Дню народного 
единства.

В митинге примут участие депу-
таты Государственной Думы и Мо-
сковской областной Думы, пред-
ставители общественных органи-
заций нашего района, вступившие 
в Общероссийский народный 
фронт, молодежь.

Приглашаем всех патриотов 
земли Люберецкой принять уча-
стие в этом митинге и выразить 
свою солидарность со всей Рос-
сией.

Администрация 
Люберецкого района

В ЕДИНСТВЕ - НАША СИЛА!

4 ДЕКАБРЯ -
ЕДИНЫЙ

ДЕНЬ
ВЫБОРОВ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
С 9 по 28 ноября в Государ-

ственном историческом музее 
(г. Москва, Красная пл., д. 1) про-
водится выставка «Гора Афон. Об-
разы Святой Земли». 

Среди организаторов – Русское ге-
ографическое общество, которое в 
этом году отмечает свое 166-летие, 
благотворительный фонд «Народ-
ное предприятие», группа компаний 
«Белая Дача». Председатель оргко-
митета – депутат Госдумы В.А. Се-
менов. Эта выставка – виртуальная 
возможность посетить Святую Гору 
Афон в Греции, прикоснуться к ее 
истории через фотографии и другие 
артефакты. 

Сайт выставки www.gora-afon.ru
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Один известный заграничный политик 
сто лет назад говорил: «Если вы не буде-
те заниматься политикой, рано или поздно 
она займется вами». Мы живем в иные вре-
мена, изо всех сил строим демократию, и 
очень скоро нам предстоит решить, какой 
будет наша власть на ближайшие годы…

А какой она, собственно, должна быть?

Ольга: 
– Как быть, если ни 

один кандидат не нра-
вится? Убрали из за-
кона право голосо-
вать против всех – 
и хоть на выборы не 
ходи! В то, что у нас 
что-то серьезно изме-
нится после выборов, 
я не особенно и верю: 

при прежнем мэре мы, жители северной сто-
роны, просили отремонтировать внутриквар-
тальные проезды, убрать грязь у железной 
дороги. Не сделали! При новом, вроде, заня-
лись ямочным ремонтом – но ямы-то все рав-
но только растут! Кто другой придет – тоже, 
наверное, не об этом думать будет…

Игорь Витальевич 
Кочнев:

– Было такое слово в 
перестройку – «плюра-
лизм». Это когда в Со-
вете или в Думе засе-
дают представители 
разных партий. И со-
ответственно, любое 
решение обсуждает-
ся с разных точек зре-

ния, а значит, получается более взвешенным. 
Своего депутата, будет он новым или останет-
ся прежним, я попрошу первым делом подумать 
о безработице в Люберцах. Она у нас странная 
какая-то: дипломированные инженеры, вроде 
меня, никому ни нужны. Представляете, с моим 
«красным дипломом» мне в Центре занятости 
предложили пока поработать… водопроводчи-
ком! А можно меня не снимать? Я в спецовке…

Ирина Валерьевна:
– А мне, признаться, все 

равно, какая партия будет 
у власти. Лишь бы порядок 
навели! Вот, у нас на ули-
це Кирова фасады покра-
сили, а свалка за «Мак-
дональдсом» около «Пат-
терсона» так и осталась. 
На Волковской каток по-
ставили – а зимой его и за-
лить было некому! К но-

вой власти требование, вернее, пожелание, одно: 
пусть у вас, товарищи депутаты, мэр и все прочие, 
всегда доходят руки довести дело до конца.

Нина Константиновна:
– Я – из поселка Кра-

сково. У меня к новой 
власти одна просьба: 
разберитесь с нашим об-
щежитием на Второй За-
водской. По большому 
счету, оттуда надо пере-
селить семьи с малень-
кими детьми. Или хотя 
бы ремонт сделать хоро-

ший. Стены старой пятиэтажки поел грибок, а 
от него бывают болезни – вплоть до астмы, я 
вам это как медработник со стажем говорю.

Виктор, студент:
– А я в этом году в пер-

вый раз голосовать пой-
ду. За кого – еще не ре-
шил. Но наказ для новой 
власти у меня есть: надо 
срочно решать вопрос с 
детскими садами. Вот, 
мне с семнадцати лет 
пришлось искать подра-
ботку, потому что мама 

после смерти отца вышла замуж, и у меня ро-
дились братья-двойняшки. С ними ей прихо-
дится дома сидеть, потому что когда они оче-
реди дождутся, им будет уже в школу пора!

Ведущая рубрики 
Екатерина РОСЛАВЛЕВА 

ВОПРОС НОМЕРА: Что мы ждём от новой власти?

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Долгое время на Руси этот 

день, вплоть до 1917 года, от-
мечался как государственный 
праздник. Вся страна прослав-
ляла один из самых любимых на 
Руси Казанский образ Богороди-
цы, которая явила свое чудесное 
заступничество за Русь во вре-
мя Смутного времени. Казанская 
икона была в ополчении во гла-
ве с Кузьмой Мининым и князем 
Дмитрием Пожарским, когда рус-
ские войска освободили Москву 
от польских интервентов.

В 1737 году в выстроенный в 
Санкт-Петербурге Казанский со-
бор был перенесен этот чтимый 
образ Божией Матери.

НАРОДНЫЙ КЛУБ 
ОБСУЖДАЕТ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В здании Совета ветеранов райо-

на состоялось заседание Народно-
го клуба в формате «круглого сто-
ла», которое было посвящено про-
блемам медицины в Люберецком 
районе. Провел его координатор 
«Народного фронта» И.В. Иванни-
ков. В заседании участвовали ру-
ководитель администрации Любе-
рецкого района Ирина Назарьева, 
заместитель председателя Мособл-
думы Михаил Воронцов, предсе-
датель Совета потребительского 
общества «Возрождение» Вячес-
лав Губин, руководители лечебных 
учреждений, ветераны, жители.

Подробности – в следующем 
номере

НОВАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ
АПТЕКА
По просьбе жителей близ-

лежащих домов микрорайона 
«Птицефабрика» в районе Томи-
линского дома торговли откры-
лась новая аптека, которая ра-
ботает круглосуточно. 

Аптека расположена на пер-
вом этаже торгового центра «Ар-
батский» по адресу: 1-й км Его-
рьевского шоссе, стр. 3В. Теле-
фон: (495) 641-52-57.

14 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ
10 ноября во Дворце спорта 

«Триумф» состоится окружная 
научно-практическая конферен-
ция, посвященная борьбе с диабе-
том. С 11 часов специалисты Лю-
берецкого центра здоровья бес-
платно будут консультировать 
население по выявлению факто-
ров риска развития диабета (ис-
следование крови на содержание 
глюкозы). С 13 часов будет рабо-
тать Школа сахарного диабета.

СКУТЕР – ТОЖЕ МОТОЦИКЛ
В отделе ГИБДД Межмуници-

пального управления УВД России 
«Люберецкое» состоялась пресс-
конференция заместителя на-
чальника отдела Александра Ло-
бойко. В краткой беседе с жур-
налистами Александр Юрьевич 
рассказал о перспективе приня-
тия нового законопроекта, со-
гласно которому в России все-
таки приравняют легкие мопеды 
и скутеры к мотоциклам, станут 
выдавать права на их вождение. 

Подробности – в следующем 
номере.

ПОЕЗДКА В ИВАНОВО
Общественная организация 

набирает группу для поездки в 
г. Иваново 19 ноября. 

Тел.: 8-965-419-12-56.

НОВОСТИ

Один месяц отделяет нас от важного поли-
тического события – выборов в Государствен-
ную и Московскую областную Думы. Поэто-
му и пресс-конференция главы района и го-
рода В.П. Ружицкого для СМИ нашего района 
началась с вопроса о подготовке к выборам. 

Журналистов, в частности, интересовало, 
почему жители городских поселений Краско-
во и Октябрьский 4 декабря будут голосовать 
не в Люберецком округе № 10? Владимир Пе-
трович дал обстоятельный ответ. Решение о 
присоединении г.п. Красково к Раменскому 
округу № 18, а Октябрьского – к Домодедов-
скому округу № 3 принято на уровне Москов-
ской областной избирательной комиссии. 

Как получилось? Выборы в Мособлдуму бу-
дут проходить по смешанной системе. В Думе 
50 депутатов. Половина депутатов будет изби-
раться по партийным спискам, а другая поло-
вина – по одномандатным округам. То есть мы 
будем голосовать за конкретного кандидата. 
Для этого вся область «нарезана» на 25 одно-
мандатных округов – по числу депутатов – од-
номандатников. Каждый округ должен иметь 
примерно одинаковое количество избирате-
лей. К сожалению, административные границы 

районов и городов не совпадают с границами 
избирательных округов. В такой ситуации ока-
зались многие районы. Например, от Ленин-
ского района в наш Люберецкий округ № 10 пе-
решли граничащие с нами поселение Развилка 
и совхоз им. Ленина. Соответственно, от нас 
забрали Красково и Октябрьский. Хотя руко-
водство района было против такого деления. 

Сколько бюллетеней получит избиратель? 
Три: для выборов в Госдуму, выборов по партий-
ным спискам и по одномандатным округам в Мос-
облдуму, а в 4-м округе (центр г. Люберцы), где 
проводятся дополнительные выборы депутата 
Люберецкого городского Совета, еще и четвер-
тый бюллетень – для муниципальных выборов.

Будут ли организованы досрочные вы-
боры? Досрочного голосования в Московской 
области не будет. Будет только голосование по 
открепительным удостоверениям. Вы можете 
заранее обратиться за этим в территориаль-
ную избирательную комиссию, а после 14 ноя-
бря – в участковую комиссию. Получив откре-
пительное удостоверение, вы сможете про-
голосовать в любом городе Подмосковья за 
депутатов Госдумы и депутатов Мособлдумы.

Об электронном голосовании. На 10 из-
бирательных участках Люберецкого округа 
и еще в десяти округах в Подмосковье голо-

сование будет осуществляться при помощи 
КОИБов (комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней). Практика показала, что 
применение электронного голосования очень 
удобно, – сказал В.П. Ружицкий. 

Прозвучал вопрос: что вы можете ска-
зать тем людям, которые думают, что хо-
дить на выборы не обязательно, так как за 
них уже все решено?

– Если кто-то думает, что за них все решено 
– это глубокое заблуждение. Да, один человек 
мало что может, а вот если проголосуете вы, 
ваша семья, соседи, друзья – то, смотришь, – 
и результат будет хорошим. 

Нам нужна высокая активность избирате-
лей, чтобы выборы были объективными. При-
веду пример. На предпоследних выборах в 
Мособлдуму в Люберцах выиграла Г.С. Арини-
на у кандидата В.Г. Глазкова с перевесом все-
го в 4 голоса. Дело прошлое, но этот пример 
показывает, как важен на выборах каждый 
голос. Ваш голос.

Глава призвал СМИ «достучаться до каж-
дого избирателя». Нам надо поработать всем 
вместе. Потому что от результатов выборов 
будет зависеть развитие нашего района и в 
целом наше движение вперед.

Эмма БОРИСОВА

Почему нам надо голосовать?
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

29 октября лучшим игроком матча «Три-
умф» – ЦСКА по версии газеты «Люберец-
кая панорама» был назван Тивайн Мак Ки. 
На его счету 15 очков. Приз лучшему игро-
ку матча вручили главный редактор «Любе-
рецкой панорамы» Рустам ХАНСВЕРОВ и 
председатель Совета потребительского об-
щества «Возрождение» Вячеслав ГУБИН.

Фото Даниелы Гайдель

В пятёрке лучших

Лучший игрок
по версии газеты

В городе Домодедове прошел заключи-
тельный этап областного конкурса «Педагог 
года Подмосковья-2011». При участии губер-
натора Московской области Бориса Громо-
ва, министра образования Лидии Антоновой 
среди педагогов, были определены победи-
тели в двух номинациях – «Лучший педагог» 
и «Лучший воспитатель». Среди них – учи-
тель истории и естествознания негосудар-
ственной школы «Радость» Анна Орлова, 
вошедшая в пятерку лидеров и получившая 
диплом лауреата, а также педагог-психолог 
детского сада № 83 Ольга Агеичева.
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Единая вертикаль власти – залог ста-
бильности и процветания Люберецкого 
муниципального  района и городских 
поселений. Самостоятельно ни город, 
ни поселения не способны сфор-
мировать реально значимый бюд-
жет. Эта аксиома актуальна не толь-
ко для Люберец, но и большинства 
муниципальных образований страны. 
Внедрение новой системы в 2009 году 
в Люберецком районе прошло свое 
испытание временем.

Многие еще помнят, как обстояли 
дела в управлении районом до недав-
него времени. Так сложилось, что с 
2001 по 2005 гг. администрация рай-
она полностью потеряла управление 
районными делами, управляла факти-
чески лишь городом Люберцы. Главы 
поселков забыли дорогу в районную 
администрацию - смысла в общении 
с главой района не видели. И толь-
ко когда жители выбрали главой  
В.П. Ружицкого, началась кропотливая 
работа по объединению разроз ненных 
поселков. 

Максим ТАРХАНОВ, 
первый заместитель руководителя 

администрации Люберецкого района:
- Новая схема 

управления рай-
оном позволила 
сократить затра-
ты на содержание 
аппарата админи-
страций. Шутка ли, 
в администрациях 
городских поселе-
ний и района рабо-
тало на конец 2009 
года более 800 чиновников! Раньше каза-
лось, что много чиновников - это хорошо, 
что власть приближена к народу, проще 
решать вопросы. Но на практике эта иде-
альная модель не сработала. Многие 
вопросы между районом и поселениями 
дублировались. Жители метались между 
районной властью и городской (поселко-
вой). Возникали споры между главами: кто 
главнее? Граждане приходили на прием к 
главе района с жалобами на своего главу 
поселения в надежде, что он может при-
струнить зарвавшегося чиновника. Но по 
закону это было невозможно. Между гла-
вой района и главами поселений не было 
соподчиненности - это просто самостоя-
тельные ветви власти. Хотя и выбирают-
ся теми же самыми жителями. Поэтому 
все зависело от личных отношений. Нашли 
главы взаимный контакт между собой, 
захотел один глава «уважить» другого - 
дело пойдет, не захотел - о конструктив-
ной работе нечего и думать.

Переход на новую модель был связан 
с необходимостью усилить взаимодей-
ствие поселений и района. Совет депу-
татов г.п. Люберцы выступил с инициати-
вой об изменении порядка формирова-
ния районного Совета депутатов. В тече-
ние нескольких недель Советы депутатов 
всех поселений приняли решения в под-

держку. Договори лись о норме предста-
вительства: главы городских посе лений и 
председатели Советов депутатов город-
ских поселений вошли в Совет по долж-
ности и вошли еще по 1 депутату, всего 
15 человек. На своем первом заседании 
19 декабря 2009 года районный Совет 
выбрал главой района главу г.п. Люберцы 
Владимира Петровича Ружицкого. На 
конкурсной основе был утвержден руко-
водитель администрации района - испол-
нительной власти, им стала бывший пер-
вый заместитель главы администрации 
района Ирина Геннадиевна Назарьева. С 
ней подписан контракт на 5 лет.

Игорь ИВАННИКОВ, 
координатор Общероссийского на-

родного фронта, заместитель предсе-
дателя районного Совета депутатов: 

- Считаю, что 
принятая два 
года назад форма 
управления райо-
ном является про-
дуктивной. Более 
оперативно стали 
решаться вопросы, 
волнующие насе-
ление. Усилилось 
взаимодействие с 
городскими поселениями, прекратились 
обиды и упреки. Очень активно и откры-
то, с привлечение общественности, про-
ходят у нас заседания Совета депута-
тов. Появился интерес к работе, можно 
сказать, все мы стали сплоченнее. Район 
заключил соглашения с поселения ми о 
принятии ряда их полномочий, например, 
в области жилищно-коммунального хозяй-
ства, землепользования и градострои-
тельства. Время удельных князьков про-
шло. После внедрения новой системы 
управления ситуация в районе меняется 
к лучшему.

Нина ЗАБАБУРКИНА, 
заместитель руководителя админи-

страции района:
- Совершенно 

по-новому форми-
руется бюджет рай-
она. Главы город-
ских поселений рав-
ноправно участву-
ют в решении важ-
ных вопросов фор-
мирования район-
ного бюджета, при-
нятия целевых про-
грамм по здравоохранению, образованию 
и культуре и контролю над использовани-
ем бюджетных средств.

Кроме того, ликвидировано дублирова-
ние ряда функций администраций райо-
на и городских поселений за счет сокра-
щения чиновников, что позволяет в счет 
сэкономленных средств увеличить расхо-
ды на социальные программы. Более ско-
ординированной стала деятельность по 
наполнению бюджетов района и отдель-
ных городских поселений.

Сергей ЛУКЬЯНОВ, 
председатель Совета директоров 

текстильного объединения «Монолит», 
член Союза промышленников и пред-
принимателей района: 

- Союз промыш-
ленников и пред-
принимателей райо-
на на своем заседа-
нии два года назад 
практически еди-
ногласно поддер-
жал новую модель 
построения власти 
в районе. Решение 
это было продикто-
вано во многом тем, что существовали 
определенные проблемы в выстраивании 
отношений между районом и городски-
ми поселениями, в частности, с городом 
Люберцы. В такой обстановке непонима-
ния работать было нельзя. Это ослабля-
ло район. Нужна была команда едино-
мышленников. Люберецкий район - это 
одна территория, одни люди на ней живут, 
одним воздухом дышат, одна у нас исто-
рия. И негоже делить все по принципу: 
это - мое, а это - ваше! Считаю, что многие 
вопросы стали решаться более эффектив-
но. Уж точно сократились бюрократиче-
ские барьеры, что особо заметно ощущает 
деловая среда.

Михаил ЧУЙКОВ, 
глава г.п. Красково:
- Результаты дей-

ствия ФЗ № 131 мы 
испытали на себе. 
А д м и н и с т р а ц и и 
п р и х о д и л о с ь 
судиться с жите-
лями п. Коренево, 
который присое-
динен к Красково 
решением Совета 
депутатов еще 
предыдущих созывов. Хотя, по сути, мы 
не нарушали закон, но, видимо, в местном 
самоуправлении очень важен человече-
ский фактор - отношение людей к прини-
маемым решениям.

Сегодня с руководством района мы 
сообща решаем многие вопросы местно-
го значения, принимаем активное участие 
в формировании бюджета района. Более 
эффективнее стала работа по областным 
и федеральным программам.

Александр ТИМЧЕНКО, 
ветеран труда, житель 115  кварта ла 

г. Люберцы:
- Какой у нас был 

передовой район, 
гремел на всю 
область! Все горди-
лись тем, что живут 
в Люберецком рай-
оне. И жители это 
хорошо помнят. 
Нынешней властью 
последние два года 
многое сделано по 

укреплению  позиций района. Я их под-
держиваю. Появляются новые формы 
самоуправления, ведь Люберцы растут. У 
нас один микрорайон как целый район в 
дальнем Подмосковье. Надо разъяснять 
людям, каковы перспективы у города, у 
района и почему так важна единая систе-
ма управления. В 2009 году был предло-
жен выход из тупиковой ситуации, в кото-
рой оказались район и муниципальные 
образования Люберецкого района после 
введения в жизнь Федерального закона 
№ 131.

Это глубоко выстраданное решение, 
мощный аргумент в пользу нашего райо на. 

Юрий ОРЕХОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Люберецкого района:
- С выстраивани-

ем единой вертика-
ли власти в районе 
стала более орга-
низованно вестись 
работа с обще-
ственными органи-
зациями. Если рань-
ше за нас, ветера-
нов, в прямом смыс-
ле «боролись» в 
поселках  как за электорат на выборах, 
при этом ревнуя к соподчиненности район-
ной власти, то теперь, наоборот, на местах 
главы городских поселений оказывают 
всяческую поддержку. Люди, наши вете-
раны, благодарят за то, что стало мень-
ше чиновничьих проволочек при решении 
повседневных вопросов. Более эффек-
тивно работает единая дежурная служба 
района, которая укрепилась за счет струк-
тур поселков.

Сегодня федеральные законодате-
ли подумывают о том, как исправить 
ошибки ФЗ-131 о местном самоуправ-
лении. Пока суть да дело, у нас фак-
тически две администрации уже срос-
лись в единую. И сегодня нет ни одного 
заместителя в администрациях района 
и города, которые курировали бы одни 
и те же вопросы. Это касается и управ-
лений с отделами. Дублирование функ-
ций устранено. Как следствие - за два 
года сокращено почти 100 чиновников. 
При этом изменился состав управлен-
цев, он помолодел, стал более образо-
ванным. 

Времена, когда просителю прихо-
дилось зайти сначала к чиновнику в 
администрации города, а затем в адми-
нистрацию района, прошли. То же каса-
ется и решения вопросов местного 
значения, вопросов благоустройства, 
дорожного строительства, торговли и 
т.д.

Именно благодаря слаженной рабо-
те нового механизма управления 
Люберецкий район достойно встретил 
экологические и техногенные вызовы 
2010 года.

Подготовил
Борис МИГРАНОВ

САМОУПРАВЛЕНИЕ 3
Два года мы живём по-новому

ВРЕМЯ УДЕЛЬНЫХ «КНЯЗЬКОВ» ПОЗАДИ

Люберецкая детская больница вошла в реестр 
лучших в Российской Федерации, о чем имеет со-
ответствующее свидетельство. Самая крупная мно-
гопрофильная лечебница Московской области еже-
дневно принимает более 50 детей. Сейчас в ней ле-
чатся более четырехсот ребят.

Здесь состоялась передача областному ожоговому 
центру новейшего прибора «Ланцет-2», который позво-
ляет  безболезненно проводить операции по ликвида-
ции последствий поражения кожи. Говоря проще, он уда-
ляет рубцы, в первую очередь на лице, пострадавшего в 
результате ожога. В церемонии приняли участие депутат 
Госдумы Виктор Семёнов, руководитель администрации 
Люберецкого района Ирина Назарьева, заместитель гла-

вы городской администрации Татьяна Иванова, руковод-
ство больницы.

 В больнице полным ходом идет ремонт, она пополня-
ется оборудованием. И в этом пополнении участвует не 
только государство, но и Благотворительный фонд «На-
родное предприятие», созданный В.А.  Семёновым. «Лан-
цет-2» был приобретен не только на средства этого фон-
да, определенный вклад внесли и члены местного отде-
ления Российского союза молодежи, которое возглавляет 
депутат-единоросс Алексей Холодов. Молодежь собрала 
более 150 тысяч рублей, а стоит спасительный для детей 
прибор более миллиона.

После официальной части Виктор Семёнов ответил на 
многочисленные вопросы журналистов местных СМИ. Он 

рассказал о том, как родилось «Народное предприятие», 
как он побывал на горе Афон, откуда привез святую зем-
лю, икону целителя Пантелеймона, как построил храм 
Виктора-победителя на Белой Даче, куда 24 ноября  при-
будет из США великая святыня – часть мощей святого Вик-
тора – воина, положившего во втором веке в Сирии жизнь 
за Христа. Кстати, до Октябрьской революции было 8 хра-
мов в честь  этого мученика, которые впоследствии были 
разрушены. По благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II и благодаря подвижни-
честву депутата Госдумы, члена партии «Единая Россия» 
Виктора Семёнова в России воздвигнут новый храм.

Видимо, не случайно врачи Люберецкой детской больни-
цы говорили о том, что после того, как Виктор Александро-
вич стал бывать в этом медицинском учреждении, жизнь и 
лечебный процесс повернулись здесь в лучшую сторону.

Валентин БОРОДИН  

«Ланцет-2» служит детям
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По традиции 28 октября в 
полдень собираются люберча-
не у скромного обелиска из чер-
ного гранита возле городского 
почтамта. Приносят букеты из 
алых гвоздик – с четным чис-
лом цветов – и тонкие восковые 
свечи. И плывут над Октябрь-
ским проспектом торжествен-
ные и скорбные мелодии цер-
ковных песнопений. Идет по-
минальная служба по тем, кто 
безвинно погиб во времена по-
литических репрессий. 

– Памятник жертвам режима 
стоит здесь неспроста, – расска-
зывает председатель Люберец-
кого отделения ассоциации жертв 
политических репрессий Ада 
Александровна Подколзина, – в 

довоенные времена на месте это-
го здания было управление НКВД. 
С тюрьмой в подвале. И в этой 

тюрьме приводились в исполнение 
расстрельные приговоры. Пик ре-
прессий пришелся на 1937 и 38 –й 

годы. Двадцать тысяч душ пошло 
под расстрел, и сколько среди них 
оказалось виноватых без вины – 
просто представить страшно. Раз-
ве мог, например, быть «врагом 
народа» тринадцатилетний маль-
чишка Миша Шамонин? А ведь его 
тоже казнили… Русские и тата-
ры, кавказцы и евреи, взрослые 
и подростки – любого могла кос-
нуться беда. Сейчас в Люберец-
ком районе нас, выживших жертв 
репрессий, чуть более пяти со-
тен. Дети расстрелянных отцов, 
раскулаченных селян, ссыльные 
ученых, строителей Беломорка-
нала… Триста сегодня пришли на 
этот митинг.

Православный священник отец 
Александр молится за всех – за ве-

рующих и не верующих. Глава Лю-
берецкого района и города Любер-
цы Владимир Ружицкий, руково-
дитель районной администрации 
Ирина Назарьева, председатель 
Совета ЛРПО «Возрождение» В.Г. 
Губин, депутаты городского Сове-
та возлагают к памятнику цветы. 
И взмывают в пасмурное небо де-
сятки белых воздушных шаров – 
символы невинных душ, до срока 
покинувших землю, символы сотен 
и тысяч непрожитых жизней…

Этот печальный ритуал нужен 
нам сегодня. Потому что память 
о тех тяжелых временах сегодня 
служит залогом того, что черные 
страницы нашей истории никогда 
не повторятся.

Светлана САМЧЕНКО

Не повториться чёрным временам...

Про местные новости и в газе-
те можно прочитать, и по радио 
услышать, но телевидение – это 
нечто особенное! Это волшеб-
ство, живые картинки, краски, 
голоса! И если хотите, опера-
тивность. Утром событие состо-
ялось, а вечером мы уже видим 
на экране знакомые лица, узна-
ем важную новость. 

Настроившись на канал «Под-
московье», в 20.00, мы слышим 
ставшие привычными слова: «В 
эфире – Люберецкое районное 
телевидение!» 

Подумать только – уже пять 
лет прошло! Памятная дата 
подкралась незаметно. Вроде и 
небольшой срок, а уже история. 
Вспоминается телевидение той 
поры. Первые ведущие, первые 
новостные передачи, первые 
прямые эфиры… Как все вол-
новались! И участники, и теле-
зрители, задававшие вопросы. 
Всё всем было внове. 

О памятной дате в истории на-
шего телевидения мы беседова-
ли с директором ЛРТ Денисом 
ЕРЧЕНКО накануне, 10 октября.

– Денис Владимирович, с ка-
ким настроением коллектив 

встречает свой первый юбилей?
– Начну с того, что 25 октября 

2006 года было издано постанов-
ление главы Люберецкого района 
о создании нового СМИ – «Любе-
рецкое районное телевидение». 
Этот день мы берем за точку от-
счета. А 15 февраля в эфир вышел 
первый новостной выпуск, состо-
явший всего из четырех сюжетов. 
Делал их коллектив из девяти че-
ловек. Тогда Люберецкое телеви-
дение «перешагнуло» за границы 
города и стало районным.

Сформировался дружный высо-
копрофессиональный коллектив, 
сегодня в творческом штате рабо-
тает 20 человек (это корреспон-
денты, операторы, монтажеры). 
Выпуски новостей стали ежеднев-
ными. Выросла аудитория – сегод-
ня передачи районного ТВ собира-
ют у телевизоров десятки тысяч 
человек в Люберцах, в Краскове, 
Малаховке, Октябрьском. Зритель 
также может судить о прогрессе 
компании по качеству «картинки» 
и звука. Эта разница стала резуль-
татом технического усовершен-
ствования, переоборудования. 

Сегодня ЛРТ предлагает зрите-
лям десяток программ самой раз-
ной тематики. 

Так что встречаем свое 5-летие 
с хорошим настроением и желани-
ем творить.

– Как вы помогаете жите-
лям района получать полез-

ную, я бы сказала, позитивную 
информацию? Не секрет, что на 
центральном телевидении мы 
видим много насилия и отрица-
тельных эмоций… 

– Одним из лучших способов ин-
формирования зрителей я бы на-
звал «Прямой эфир». Он очень по-
пулярен среди люберчан. Его гости 
– руководители городской и район-
ной администраций. Первым по-
шел на прямой разговор с жите-
лями глава Владимир Петрович 
Ружицкий. Затем его примеру по-
следовали заместители, руководи-
тели служб и предприятий. О вы-
соком рейтинге программы мож-
но судить по количеству звонков в 
студию во время трансляции. Теле-
фон в такие минуты просто раска-
ляется. Мы успеваем выпустить в 
эфир лишь десятую часть звонков. 
Но все равно желающих задать во-
прос главе очень много. 

Кстати, проблемные вопросы, не 
попавшие «в кадр», без внимания 
не остаются. Редакция передает 
их по адресу после программы. 

Помощь конкретному челове-
ку: будь то ветеран войны или мно-
годетная мать, – еще одна сторо-
на деятельности ЛРТ. Очень часто 
зритель, не достучавшись до чи-
новника, обращается к нам, в ре-

дакцию, как в последнюю инстан-
цию. Выезд съемочных групп по 
звонкам телезрителей стало на-
шей практикой. В результате при 
содействии журналистам со сторо-
ны руководителей администрации, 
жилищно-коммунальных предпри-
ятий помощь жителям оказывает-
ся: крыши перестают протекать, 
тротуары ремонтируются, высажи-
ваются кустарники и т.д.

В планах Люберецкого районного 
телевидения – замена оборудова-
ния на более современное, расши-
рение территории охвата и увели-
чение времени вещания, оконча-
тельный переход «на цифру».

– Как вы пришли на телеви-
дение? Есть мнение, что вы 

– хороший кризисный менед-
жер. Это правда?

– Если говорить с начала, то об-
разование получил в Московском 
энергетическом институте. Прав-
да, зарплата молодого специалиста 
прокормить семью не позволяла. 
Пришлось надеть рабочую спец-
овку, два года работал сварщиком 
в заводском цеху. Вечером прихо-
дил домой и просто падал от уста-
лости, а утром вставал и снова шел 
на работу. Начав рабочим, дорос до 
должности начальника цеха. Я ни-
когда не жалел о том, что так нача-
лась моя трудовая биография. Этот 
опыт многому меня научил. 

Затем возглавлял предприятие, 
которое выпускало игровые пло-
щадки для детских домов Под-

московья. Работал в должно-
сти директора Люберецкого ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения. 

Как-то так получалось, что 
судьба всегда бросала меня на 
трудные участки. И везде прихо-
дилось что-то восстанавливать, 
укреплять, развивать. Работать с 
людьми.

Мне поручили возглавить Лю-
берецкое районное телевидение, 
когда там была непростая ситу-
ация. Друзья удивлялись: зачем 
тебе это? 

Новое дело меня всегда по-
хорошему «заводит». Изучил специ-
фику работы тележурналистов, 
сам участвовал в организации съе-
мок, интервью, создании передач. 
Договариваюсь с руководителями 
Люберецкого района и города о по-
лучении информации. Как это по-
лучается, судить не мне – людям. 

– Какие бы работы любе-
рецких журналистов вы от-

метили?
– Для нас самое важное – ког-

да на передачи приходят отклики 
телезрителей. Значит, мы работа-
ем не зря. Я могу назвать ряд про-
грамм, которые пользуются попу-
лярностью у жителей района. На-
пример, в программе «Открытый 
диалог» проводятся интервью на 
злобу дня с депутатами городского 
Совета, руководителями предпри-
ятий, социальных служб. «Дежур-
ная часть» оперативно сообщает 

о происшествиях, рассказывает о 
деятельности Люберецкого УВД, 
оперативных служб, ведет соб-
ственные расследования. 

Программа «Будьте здоровы!» 
посвящена медицине, что всег-
да интересует людей. Кроме них 
в эфирной сетке появились инте-
ресные авторские программы и 
рубрики, многие из которых уже 
имеют собственного зрителя.

Мне лично очень дорог докумен-
тальный фильм о Юрии Гагарине, 
который сделала наш журналист 
Юлия Шпиль в честь 50-летия пер-
вого полета человека в космос. До-
рог потому, что с Гагаринской темой 
наш город сроднился, что сам я в 
свое время работал в профессио-
нальном лицее № 10 имени Ю.А. Га-
гарина, лично знаю многих препо-
давателей, мастеров, выпускни-
ков. 

Недавно в редакции ЛРТ нача-
лась реализация еще одного про-
екта. Мы хотим сделать фильм об 
истории Люберец. Жизнь меняет-
ся с огромной скоростью, никто 
не знает, что будет через 50 – 100 
лет. Фильм поможет сохранить па-
мять о любимом городе для наших 
детей и внуков. 

Работа над фильмом идет не-
просто. Оказалось, в кино– и ви-
деоархивах страны нужных ма-
териалов почти нет, их приходит-
ся собирать по крупицам. Очень 
надеюсь, что фильм с названием 
«Неизвестные Люберцы», создан-
ный по мотивам книги краеведа 
А.А. Белова, мы покажем любер-
чанам в декабре этого года. 

– Смотрят ли передачи ЛРТ 
ваши близкие?

– Да, смотрят. Поддержка се-
мьи, родителей, супруги многое 
для меня значит. Потому что они – 
мои самые добрые и одновремен-
но строгие зрители. Мы любим по 
вечерам смотреть передачи на-
шего телевидения всей семьей, с 
детьми. И пусть это продолжается 
как можно дольше!

Первые 5 лет истории ЛРТ поза-
ди. Наше телевидение еще очень 
молодо, только встало на ноги. 
Впереди – я в это искренне верю 
– много интересных творческих 
открытий, новых передач, новых 
имен. На нашей родной Люберец-
кой земле каждый день происхо-
дит столько событий, что без ра-
боты мы не останемся. Для наше-
го профессионального коллектива 
сейчас главное – удержать ту вы-
сокую планку, которую мы задали 
для себя. 

Подготовила
Эмма БОРИСОВА

На снимке: 
коллектив редакции ЛРТ

Говорят и показывают Люберцы!
ИНТЕРВЬЮ

?
?

?

?

?



ЛП 40 (360) ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ 2011 ГОДА

Пробки на дорогах - беда 
всех плотно заселенных цент-
ральных регионов России.  Су-
ществует такая проблема и в 
ближнем Подмосковье: утром 
реки авто с трудом пробива-
ются в столицу, а в конце дня 
- обратно в область. Стратегия 
социально-экономического 
развития Московской области 
до 2025 года предусматривает 
решение этого вопроса за счет 
развития дорожной сети в Под-
московье, что позволит тран-
зитным фурам не выезжать на 
МКАД, и увеличения пропуск-
ной способности обществен-
ного транспорта.

НАКИНЕМ СЕТЬ
Официальная статистика насто-

раживает. В Московской области 
количество личного транспорта 
увеличивается на 300 тысяч машин 
ежегодно. Каждый день подмо-
сковными электричками передви-
гаются более 1,5 миллиона чело-
век. Да и прогноз аналитического 
центра Государственного научно-
исследовательского института 
гражданской авиации не радует:  
уже к 2020 году количество пас-
сажиров в аэропортах столично-
го региона вырастет на 45-50 мил-
лионов в год! Проще говоря, если 
не вкладывать больших  финансо-
вых средств в развитие транспорт-
ной инфраструктуры уже сегодня, 
то со временем столичный регион 
встанет в вечной пробке!..

Областные власти реально 
оценивают ситуацию. Стратегия 
социально-экономического раз-
вития Подмосковья предусматри-
вает трансформацию нынешней 
радиально-кольцевой структуры 
дорог в сетевую систему. 

Как это будет выглядеть? По-
явятся новые скоростные маги-
страли, будут реконструирова-
ны основные и местные автодо-
роги. Если сейчас жители одно-
го направления забиваются на 
единственную  радиальную трас-
су, то со временем появится не-
сколько равнозначных вариан-
тов пути. Следовательно, про-
пускная способность транспорт-
ной инфраструктуры увеличится. 
А в результате пробки на дорогах 
уменьшатся.

Дорожная реформа позволит 
отодвинуть грузооборот от цен-
тра области. Сегодня  через Под-
московье проходят все основные 
транспортные коридоры, причем 
большинство из них не связаны 
между собой. Водители вынужде-
ны выводить фуры на МКАД,  а за-
тем возвращаться в область. Соз-
дание кольцевых и радиальных 
трасс позволит решить эту про-
блему. Учитывая, что через сто-

личный регион проходит 60% все-
го товарного импорта, перерас-
пределение грузопотока благо-
творно скажется на загруженно-
сти трасс.

С ВЕТЕРКОМ. 
НА ТРАМВАЕ

Разумеется, особые надежды 
власти возлагают на Централь-
ную кольцевую автодорогу. Про-
ектирование масштабного проек-
та подходит к концу. ЦКАД, про-
тяженностью 520 километров, 
пройдет по территории 18 муни-
ципальных образований Подмо-
сковья. Транспортное кольцо раз-
грузит от транзита центральную 
часть Подмосковья.

Комплекс мер по решению 
транспортной проблемы включа-
ет еще несколько программ. Так, 
предусматривается строитель-
ство 28 путепроводов, которые 
избавят автовладельцев от про-

бок, возникающих на железно-
дорожных переездах. Руковод-
ство региона планирует активно 
развивать и сам железнодорож-
ный транспорт - появятся допол-
нительные пути и перегоны. Раз-
рабатываются инвестиционные 
проекты по развитию аэродро-
мов «Кубинка» и «Ступино». Пер-
вый позволит минимум на чет-
верть увеличить объем бизнес-
перевозок; на втором планирует-
ся возвести современный аэро-
порт международного уровня. 

Плюс транспортники планиру-
ют использовать водный транс-
порт - в Дмитрове появится совре-
менный портово-логистический 
комплекс.

 Развивается и скоростной пас-
сажирский транспорт -  новые ли-
нии скоростного трамвая  прой-
дут по территории Подольского, 
Ленинского, Раменского районов 
и города Домодедово.

«РУЛИМ» 
СВЕТОФОРОМ

 Подмосковное правительство 
не ограничивается в решении 
транспортной проблемы  только 
строительством дорог. Все боль-
ше внимания уделяют и автомати-
зированным системам управления 
движением. Например, ученые 
из Дубны уже разработали ком-
пьютерную программу, которая  
не только показывает состояние 
движения транспорта на дорогах, 
но и анализирует степень  их за-
груженности. И в зависимости от 
плотности транспортного пото-
ка замедляет или убыстряет пе-
реключение светофоров. Кроме 
того,   проходит тестирование си-
стема экстренного реагирования 
при авариях, которая тоже будет 
внедрена на областных дорогах.

Руководство Московской об-
ласти поставило перед собой ам-
бициозную цель - сделать транс-
порт доступным для всего на-
селения. Так, сейчас всего 33% 
«безлошадных» (не имеющих 
личного автомобиля) и других ма-
ломобильных граждан без про-

блем пользуются автостанциями 
и автовокзалами. К 2025 году эту 
цифру необходимо довести до 
100%. К тому времени все села 
и поселки области  свяжут регу-
лярные рейсовые автобусы. 

Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ

КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТ

Михаил БЛИНКИН, научный 
руководитель НИИ транспорта 
и дорожного хозяйства:

«Стратегия развития дорож-
ной сети Московской области - 
грамотный документ, который 
оцениваю весьма позитивно»

- Я эти идеи пропагандирую не 
первый год. Сейчас они материа-
лизуются в документы. Это очень 
хорошо.

Самая большая проблема до-
рожной сети Подмосковья (мож-
но дублировать на любой дру-
гой регион) - это сообщение. Свя-
зок между пунктом А с пунктом Б 
практически нет. Иногда в сосед-
ний поселок проще всего прое-
хать через МКАД.

 Необходимо строительство пу-
тепроводов. Когда две соседние 
территории связаны железнодо-
рожным переездом - фактически 
они не связаны. Я мечтаю, чтобы 
в Москве построили 40 путепро-
водов, и столичные жители пере-
стали бы ездить из западного Би-
рюлева в восточное  окружными 
путями - прямой-то дороги нет! 
Вот это очень разумная задача.

Современный взгляд на про-
блему использования рельсово-
го транспорта заключается в том, 
что в примыкающих к мегаполи-
сам регионах пересекать терри-
торию на «колесах» сложно - тре-
буются серьезные рельсовые си-
стемы. Создавать их можно толь-
ко за счет строительства допол-
нительных путей. Привычка, когда 
мы пользуемся одними путями как 
для пассажирских, так и для гру-
зовых перевозок, пагубная. Необ-
ходимо строить несколько путей 
по ключевым направлениям. 
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Пробки в Подмосковье:
решение вековой проблемы
ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ РАЗВИВАЮТ ДОРОЖНУЮ СЕТЬ 

И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Информационное 
сообщение 

Избирательной комиссией 
Московской области 

Уважаемые избиратели!
1. Избирательная комиссия Московской области информи-

рует о ходе подготовки к выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шесто-
го созыва и выборам депутатов  Московской областной Думы.

В настоящее время один из важнейших этапов избиратель-
ной кампании по выборам депутатов – этап регистрации еди-
ных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого со-
зыва - завершен. Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерацией в установленные Законом сроки зареги-
стрированы семь федеральных списков политических партий:

*(27 октября 2011 года) Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «Яблоко», число кан-
дидатов списка - 374 человека, из них по региональной части, 
относящейся к Московской области, - 18  кандидатов;

*(27 октября 2011 года) Политической партии «Патриоты 
России, число кандидатов списка – 309 человек, из них по ре-
гиональной части, относящейся к Московской области, - 3 кан-
дидата;

*(24 октября 2011 года)  Всероссийской политической пар-
тии «Правое дело», число кандидатов списка - 301 человек, из 
них по региональной части, относящейся к Московской обла-
сти, - 5  кандидатов;

*(17 октября 2011 года) Политической партии «Справедли-
вая Россия», число кандидатов списка - 584 человек, из них по 
региональной части, относящейся к Московской области -  20 
кандидатов;

*(18 октября 2011 года) Политическая партия «Единая Рос-
сия», число кандидатов списка - 597 человек, из них по регио-
нальной части, относящейся к Московской области, - 24  кан-
дидата;

*(05 октября 2011 года) Политической партии «Либерально-

демократическая партия России», число кандидатов списка – 
312 человек, из них по региональной части, относящейся к Мо-
сковской области, -  7 кандидатов;

*(03 октября 2011 года) Политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации», число кандидатов 
списка - 595 человек, из них по региональной части, относя-
щейся к Московской области, - 27  кандидатов

Кроме того, ЦИК России приняла решение об исключении 
из федерального списка ряда кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва, среди которых есть кандидаты, выдвинутые по 
региональной группе, относящейся к Московской области:

- Николай Викторович Быстров, выдвинутый Политической 
партией «Российская объединенная демократическая партия 
«Яблоко» (региональная группа № 50 «Московская область – 
Истринская, Московская область – Люберецкая, Московская 
область – Подольская, Московская область – Серпуховская», 
№ 7);

- Юрий Викторович Шалыганов, выдвинутый Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» (региональная группа 
№ 52 «Московская область», № 24).

2.  28 октября завершается очень важный этап текущей из-
бирательной кампании по выборам депутатов Московской об-
ластной Думы – регистрация кандидатов.

Избирательная комиссия Московской области рассмотрела 
документы, представленные избирательными объединениями 
для регистрации списков кандидатов в депутаты Московской 
областной Думы, и приняла решения о регистрации единых 
списков кандидатов в депутаты Московской областной Думы.

12 октября 2011 года Избирательной комиссией Московской 
области зарегистрирован единый список кандидатов в депу-
таты Московской областной Думы Московского областного 
Регионального отделения Всероссийской Политической пар-
тии  «Единая Россия».

14 октября 2011 года Избирательной комиссией Московской 
области зарегистрирован единый список кандидатов в депу-
таты Московской областной Думы Московского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

17 октября 2011 года Избирательной комиссией Московской 
области зарегистрирован единый список кандидатов в депу-
таты Московской областной Думы Регионального отделения 
политической партии «Справедливая Россия» в Московской 
области.

20 октября 2011 года Избирательной комиссией Московской 

области зарегистрирован единый список кандидатов в депу-
таты Московской областной Думы Московского областного от-
деления политической партии «Либерально-демократическая 
партия России».

Перечисленные выше избирательные объединения осво-
бождены Законом от сбора подписей избирателей в поддерж-
ку выдвижения выдвинутых ими единых списков кандидатов. 
Иные избирательные объединения обязаны для регистрации 
единых списков кандидатов представить в Избирательную ко-
миссию Московской области необходимое число подписей из-
бирателей.

Так, в соответствии с действующим законодательством о вы-
борах избирательному объединению в поддержку выдвижения 
единого списка кандидатов в депутаты Московской областной 
Думы необходимо собрать 110 984 подписи избирателей.

Избирательным объединением «Региональное отделение 
в Московской области Всероссийской политической партии 
«Правое дело» в Избирательную комиссию Московской обла-
сти на проверку было представлено 122 084 подписи избирате-
лей в поддержку выдвинутого единого списка кандидатов.

Избирательной комиссией Московской области было прове-
рено 100% представленных подписей, из которых недействи-
тельными признаны 822 подписи, что составило 0,7% подписей.

Таким образом, по результатам проверки представленных 
подписей избирателей и иных документов, представленных 
для регистрации, 24 октября 2011 года Избирательная комис-
сия Московской области приняла решение и решила зареги-
стрировать единый список кандидатов в депутаты Москов-
ской областной Думы, выдвинутый избирательным объедине-
нием «Региональное отделение в Московской области Всерос-
сийской политической партии «Правое дело» в количестве 67 
человек.

28 октября 2011 года состоялось заседание Избирательной 
комиссии Московской области, на котором было принято ре-
шение «Об отказе в регистрации единого списка кандидатов в 
депутаты Московской областной Думы, выдвинутого Москов-
ским областным региональным отделением Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия 
«Яблоко».

Московскому областному региональному отделению Поли-
тической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «Яблоко» отказано в регистрации единого списка 
кандидатов в депутаты Московской областной Думы в связи 
с непредоставлением документов для регистрации (в т.ч. под-
писных листов).
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20 октября в Доме ветеранов г. Любер-
цы Союз пенсионеров и инвалидов Лю-
берецкого района завершил цикл право-
славных праздников юбилейного года 
– праздником «Покров Богородицы – 
юбилярам «Союза». 

В гости к нам приехали помощник главы 
города Н.А. Башаренко, председатель Со-
вета депутатов г.п. Малаховка А.К. Рындин, 
протоиерей Котельниковского храма Ка-
занской иконы Божьей Матери, священник 
Павел Сударев, проповедь которого слуша-
ли затаив дыхание. Дипломант 1-го фести-
валя национальных культур ансамбль «Ме-
лодия» (художественный руководитель Л. 
Рудакова, концертмейстер А. Шаменков) 
открыл праздник молитвой «Царю Небес-
ный», затем прозвучали песнопения.

Под звуки туша юбилярам вручили подарки 
от М.М. Супрядкина, депутата Государствен-
ной Думы В.А. Семёнова. Большой группе пен-
сионеров были вручены Почетные грамоты.

Ведущая Ирина Горбатовская напомнила, 
что каждую осень, с такой любовью воспе-
тую Сергеем Есениным, мы вспоминаем о 
нем, поем песни, которые у всех на слуху.

Бурными овациями сопровождалось высту-
пление инструментального трио: дипломан-
та многих конкурсов Александра Шаменко-
ва, члена Союза композиторов СССР Юрия 
Наймушина и солиста Гостелерадио Юрия 
Федина. Исполнили украинскую песню «Ой, 
хмелю, мой хмелю!», песню Аркадия Остров-
ского «Песня остается с человеком». Закон-
чился концерт премьерой песни, посвящен-
ной Дню города Люберцы, авторами которой 
являются Л.М. Рудакова и А.В. Шаменков.

Счастливые улыбки, слова благодарно-
сти помолодевших ветеранов надолго оста-
нутся в сердцах устроителей этого торже-
ства! В конце праздника всем предложили 
сладкие подарки, а юбиляров и актив ждал 
праздничный стол.

Лидия РУДАКОВА

Радуйся всей Вселенной!

Осенью и в начале зимы, с наступле-
нием холодов нас всех подстерегает 
простуда и ОРВИ. Какие меры нужно 
принять, чтобы защититься от гриппа?

Грипп – тяжелая вирусная инфекция, 
поражающая людей независимо от пола 
и возраста. Это острое заболевание, ко-
торое отличается резким токсикозом, ка-
таральными явлениями в виде ринита, за-
ложенности носа и кашля с поражением 
бронхов. 

Эпидемии гриппа случается каждый год 
обычно в холодное время года и поражает 
до 15% населения земного шара.

Периодически повторяясь, грипп и 
ОРЗ отнимают у нас суммарно около 
года полноценной жизни. Человек про-
водит эти месяцы в беспомощном со-
стоянии, страдая от лихорадки, общей 
разбитости, головной боли, отравления 
организма ядовитыми вирусными бел-
ками. 

Не так страшен грипп, как его осложне-
ния – это бронхиты, отит, пневмония, ми-
окардит. Особенно опасны осложнения 
для детей раннего возраста, лиц пожило-
го возраста, а также лиц страдающих сер-
дечно – сосудистыми и бронхо-легочными 
заболеваниями.

Передача инфекции осуществляется 
воздушно-капельным путем (при кашле, 
разговоре, чихании).

Какие меры нужно принять, чтобы 
защититься от гриппа? Прежде все-
го – это прививка от гриппа. Вакцина-

ция – является важным инструментом 
в поддержании здоровья населения. 
Проводить вакцинацию необходимо в 
октябре-декабре в предэпидемический 
период. В районе имеется опыт приме-
нения таких вакцин, как «Ваксигрипп» 
(Франция), «Гриппол» (Россия), «Ин-
флювак» (Нидерланды), «Агриппал» 
(Германия), «Бегивак» (Германия). Им-
портные вакцины расфасованы в удоб-
ные шприцы, что обеспечивает безо-
пасное введение. Осложнений и реак-
ций на введение вакцины в районе не 
зарегистрировано. 

Желающие не заболеть гриппом мо-
гут сделать прививку против гриппа в 
поликлиниках нашего района бесплат-
но. Руководители учреждений и пред-
приятий должны побеспокоиться о 
своих сотрудниках и провести кампа-
нию по иммунизации своих сотрудни-
ков.

Перспективным для неспецифической 
профилактики гриппа и ОРВИ, считает-
ся применение препаратов нового класса 
иммуномодуляторов таких, как «Анафе-
рон», «Афлубин», «Лавомакс» – эти пре-
параты могут быть использованы как для 
плановой, так и для экстренной профи-
лактики гриппа и ОРВИ.

Отнеситесь к заболеванию гриппом 
серьезно! 

Татьяна СТАРОСТЕНКО,
заведующая отделением

медицинской профилактики
врачебно-физкультурного 

диспансера Люберецкой
районной больницы № 2

Защита от гриппа

В Государственной Думе РФ – 450 депу-
татов, которые работают на постоянной 
основе. Избирается она сроком на 5 лет. 
Все депутаты парламента будут избираться 
от политических партий: «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», «Либерально-
демократическая партия России», КПРФ, 
«Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты Рос-
сии».

Списки всех кандидатов в Государствен-
ную Думу можно посмотреть на сайте Цен-
тральной избирательной комиссии. Реги-
ональный список «Единой России» воз-
главляет Борис Всеволодович Громов 
– губернатор Московской области. В спи-
ске также действующий депутат ГД Виктор 
Александрович Семёнов.

В парламент страны пройдут партии, на-
бравшие семь и более процентов голосов 
избирателей. Причем, партия, набравшая 
больше 5 %, получит один мандат в Думе.

Выборы в Московскую областную Думу 
впервые проводятся по смешанной систе-
ме. Всего в областной Думе 50 депутатов. 
25 из них выбираются по единому избира-
тельному округу, по партийным спискам.

Еще 25 депутатов избираются по одно-
мандатным избирательным округам. Вся 
территория Московской области поделе-
на на 25 почти равных территорий. Наш 
Люберецкий район вошел в 10-й одноман-
датный округ с центром в городе Любер-
цы. Хочу обратить внимание на границы 
одномандатного избирательного округа 
№ 10. В округ вошли Люберецкий рай-
он: город Люберцы, поселки Малаховка, 
Томилино, а также города Дзержинский, 
Котельники и часть Ленинского района 
– сельские поселения Развилковское и 
совхоз имени Ленина.

Наши поселки Красково и Октябрь-
ский входят в границы других избиратель-
ных округов. Красково – в Раменский округ 
№ 18, а Октябрьский – в Домодедовский 
округ № 3.

По спискам партий кандидатами в де-
путаты Мособлдумы стали: от «Единой 
России» – Борис Всеволодович Громов, 
губернатор Московской области. В Любе-
рецкой территориальной части списка 3 
кандидата – Лев Валерьянович Лещенко, 
народный артист России, художественный 
руководитель театра эстрадных пред-
ставлений; Михаил Яковлевич Воронцов, 
заместитель председателя Мособлдумы; 
Сергей Николаевич Долгов, председатель 
комитета по физической культуре, спор-
ту и туризму.

Областную часть списка партии «Пра-
вое дело» возглавляет Борис Борисович 
Надеждин, заведующий кафедрой права в 
Московском физико-техническом государ-
ственном университете.

Областной список ЛДПР возглавил сам 
Владимир Вольфович Жириновский, а в 
территориальном списке - Андрей Анато-
льевич Хромов, депутат Совета депутатов 
г.п. Октябрьский, Андрей Андреевич Фи-
рюлин, тоже депутат Совета депутатов г.п. 
Октябрьский, Иван Александрович Твер-
ской, юрист ООО «АльянсСтрой» (г. Лю-
берцы).

Коммунистическая партия РФ – област-
ной список возглавляет Владимир Ивано-
вич Кашин, депутат Государственной Думы. 
В территориальный список входят: Влади-
мир Алексеевич Михайлов, депутат Совета 
депутатов г.п. Октябрьский; Владимир Ни-
колаевич Мовчан, заместитель директор 
ООО «ВИОНТ»; Валерий Николаевич Ла-
зарев, председатель Совета фонда «Раз-
витие спорта и туризма в Московской об-
ласти».

Областной список партии «Яблоко» воз-
главляет Антон Антонович Горецкий, лидер 
регионального отделения партии.

Областную часть списка партии «Спра-
ведливая Россия» возглавила Галина Пе-
тровна Хованская, депутат Государствен-
ной Думы. В нашей Люберецкой группе от 
этой партии - Владимир Васильевич Вахру-
шев, пилот авиационной компании «ТРАНС-
АЭРО», Надежда Ивановна Шустова, фельд-
шер Люберецкой станции скорой помощи, 
Михаил Игоревич Гумен, депутат Совета 
депутатов г.п. Малаховка.

Выборы у нас в районе организует и про-
водит территориальная избирательная 
комиссия. В комиссии 14 человек. Воз-
главляет ее Валерий Леонидович Иванов 
– заместитель генерального директора Лю-
берецкого городского жилищного треста. 
Комиссия расположена в здании админи-
страции, в каб. 438. Тел. 554-95-03.

В районе 115 избирательных комиссий, 
60 мест голосования. В округе 129 участко-
вых избирательных комиссий.

Для оказания содействия комиссиям в 
одномандатном избирательном округе № 10
и в Люберецком районе созданы Координа-
ционные советы. Совет в округе возглавил 
глава района и города В.П. Ружицкий, а в 
районе – руководитель администрации рай-
она И.Г. Назарьева.

В настоящее время территориальная изби-
рательная комиссия выдает избирателям от-
крепительные удостоверения. Досрочного го-
лосования нет. Но все избиратели, которые 
по каким-то причинам не смогут придти в 
день выборов на свои избирательные участ-
ки, могут заранее получить открепительное 
удостоверение и проголосовать 4 декабря на 
том участке, который будет находиться бли-
же всего. По 13 ноября получить открепи-
тельное удостоверение можно в ТИКе, а на-
чиная с 14 ноября и по 3 декабря – в участко-
вой избирательной комиссии.

Работа предстоит очень большая, и нам 
надо сделать все, чтобы в Люберецком 
районе выборы прошли организованно, в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

Е.А. КУКЛЕНКО,
начальник организационного 

управления администрации 
Люберецкого района 

Кто участвует в выборах 4 декабря?
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

4 декабря 2011 года в Люберец-
ком районе пройдут выборы де-
путатов Государственной Думы 
шестого созыва и выборы де-
путатов Московской областной 
Думы пятого созыва.
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22 октября 1865 года был 
утвержден первый в России 
Устав ссудо-сберегательного 
товарищества в селе Рожде-
ственском Костромской губер-
нии. Это была первая коопера-
тивная организация в России, 
и этот день считается датой 
основания отечественной коо-
перации.

В переводе с латинского «ко-
операция» означает «сотрудни-
чество». Это слово очень точно 
отражает суть потребкоопера-
ции: пайщики объединяются на 
равных правах, чтобы органи-
зовать предприятия по произ-
водству, закупке и продаже ка-
чественных товаров по разум-
ным ценам. 

На сегодняшний день коо-
перативное движение – са-
мое многочисленное социально-
экономическое движение в мире, 
оно объединяет около 700 мил-
лионов кооператоров в 76 стра-
нах. Во всех этих странах, в том 
числе и в России, кооперативное 
движение – серьезное подспо-
рье для экономического разви-
тия страны. 

Большое значение потребко-
операции можно наглядно оце-
нить на примере отдельного го-
рода, района, области. В Любе-
рецком районе работает ЛРПО 
«Возрождение», которое хоро-
шо знакомо жителям по множе-
ству современных предприятий, 
предлагающих широкий спектр 
товаров и услуг. 

Люберецкое районное потреби-
тельское общество «Возрожде-
ние» было создано в 2006 году, 
объединив все потребительские 
общества Люберецкого райо-
на. Председателем Совета ЛРПО 
«Возрождение» пайщики избрали 
Вячеслава Губина. 

Сегодня в структуре райпо – бо-
лее 70 предприятий, среди них 
крупные супермаркеты, сельско-
хозяйственные рынки, строитель-
ная ярмарка, предприятия обще-
ственного питания, строительные 
базы и магазины, предприятия 
сферы услуг – аптеки, парикма-
херские, мастерские по ремон-
ту мебели, деревообрабатываю-
щие цеха и т.д. Кроме того, коопе-
раторы активно восстанавливают 
сеть деревенских магазинов, ко-
торые так необходимы сельским 
жителям.

Чтобы понять суть потребко-
операции, надо уяснить глав-
ное: потребкооперация – неком-
мерческая организация, как это 
ни странно прозвучит для мно-

гих. Цель потребкооперации – 
не прибыль, а удовлетворение 
потребностей пайщиков и жите-
лей в товарах и услугах. ЛРПО 
«Возрождение» строит предпри-
ятия там, где они нужны людям, 
и следит за тем, чтобы жители 
были довольны качеством об-
служивания и ассортиментом, 
чтобы неукоснительно соблюда-
лись интересы и права потреби-
телей. Причем, пайщики реша-
ют, где и какие именно объекты 
строить. 

Люберецкая потребкоопера-
ция ведет большое строитель-
ство нужных людям предприя-
тий. У «Возрождения» есть круп-
ные предприятия-доноры, за 

счет которых оно содержит убы-
точные деревенские магазины. 
Таким образом, у «Возрожде-
ния», с одной стороны, есть сред-
ства на дальнейшее развитие, с 
другой – оно выполняет важную 
социальную миссию, за кото-
рую не возьмется никто другой. 
В Люберецком районе нет вто-
рой такой организации, которая 
так активно строит объекты со-
циального назначения. 

Крупное строительство вскоре 
будет завершено в деревне Ча-
совня, расположенной на ожив-
ленном перекрестке дорог, веду-
щих в четыре города: Люберцы, 
Лыткарино, Жуковский, Рамен-
ское.

Раньше здесь работало неболь-
шое кафе «Урожай», но с годами 
оно устарело и морально, и физи-

чески. «Люберецкому району нуж-
ны достойные предприятия обще-
ственного питания!» – решили Со-
вет и правление райпо и начали 
строительство нового гостинично-
го комплекса, который выглядит 
действительно потрясающе. Жи-
тели знают, что если потребкоо-
перация строит – то строит кра-
сиво!

Предприятия ЛРПО «Возрож-
дение» не только удобны и совре-
менны, но и улучшают внешний 
облик городов и поселков. Рай-
по старается сделать красивыми 
сами объекты потребкооперации 
и благоустраивает территорию 
вокруг них, организует автосто-

янки для покупателей, оборуду-
ет освещение, сажает деревья, 
разбивает клумбы. Ведь любое 
дело надо делать с душой и на 
совесть!

Небольшой, но очень яркий при-
мер того, как подходит предсе-
датель Совета ЛРПО «Возрож-
дение» В.Губин к работе, – это 
история скульптур рабочей и кол-
хозницы, которыми украшен вход 
в торговый центр «Урожай» в Жи-
лино. Строители расширяли до-
рогу, на обочине которой стояли 
скульптуры и, недолго думая, про-
сто сбросили их под откос. Но Вя-
чеслав Губин, увидев их, решил со-
хранить эти памятники советской 
эпохи. Он получил разрешение ад-
министрации забрать скульптуры 
и отреставрировать их, и теперь, 
после реставрации, они украшают 

вход в ТЦ «Урожай» и стали его 
визитной карточкой.

Еще одно направление, в кото-
ром ЛРПО «Возрождение» оста-

вило далеко позади другие пред-
приятия и организации – это со-
циальная поддержка жителей: 
пайщиков, ветеранов потребкоо-
перации, а также малообеспечен-
ных слоев населения. 

Еще пять лет назад по инициати-
ве Совета ЛРПО «Возрождение» 
было разработано и принято «По-
ложение о почетном кооператоре 
Люберецкого района», где преду-
смотрены доплаты к пенсиям вете-
ранам потребкооперации. Допла-
ты постоянно индексируются и за-
частую превышают размер пенсии. 
Как много это значит для пожилых 
людей – объяснять не нужно.

Дивиденды пайщикам ЛРПО 
«Возрождение» составляют 20% 
от суммы внесенного паевого 

взноса; это больше, чем в лю-
бом коммерческом банке. Кро-
ме того, все пайщики получают 
бесплатную подписку на район-
ную газету.

Мы живем в непростое время, 
а это значит, что людям нужно от-
носиться друг к другу с особой за-
ботой и вниманием. Поэтому со-
циальная защита сотрудников и 
пайщиков, помощь обществен-
ным организациям и малообеспе-
ченным жителям – одна из перво-
очередных задач ЛРПО «Возрож-
дение». 

Вот такая она, Люберецкая по-
требкооперация: строит – краси-
во, заботится о людях – отлично, 
развивается – активно!

Впереди у ЛРПО «Возрожде-
ние» – много новых побед и до-
стижений, каждое из которых 
служит процветанию Люберецко-
го района и его жителей!

Сергей РУДНЕВ

КАРТИНА ДНЯ 7
«Кооперация» значит

«сотрудничество»

Административное здание ЛРПО

Торговый центр «Урожай»

Для вас, автолюбители Строящийся гостиничный комплекс
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Легендарный парад
В одной из радиопередач я 

услышал, что проведение пара-
дов и манифестаций граждан в 
честь праздников – это выдум-
ка руководителей партии ком-
мунистов и членов правитель-
ства Советского Союза. Мягко 
говоря, это неправда. В тол-
ковом словаре Даля записа-
но: «Парад – смотр войск в це-
лях проверки готовности или 
в ознаменование какого-либо 
торжества».

Военные парады существуют, 
как и армии, много столетий. Про-
исхождение их уходит в глубокую 
старину многих государств. Еще 
в Древнем Риме проходили во-
енные парады, так называемые 
триумфы. Это были торжествен-
ные въезды в город полководца-
победителя в сопровождении его 
войска, впереди шествовали се-
наторы, за ними музыканты, за-
тем несли изображения городов, 
которые были покорены.

Не менее известны и военные 
парады на Руси. Например, до-
блестный князь Дмитрий Донской 
28 августа 1380 г. провел смотр 
всех русских дружин у стен Коло-
менского кремля перед выходом 
на Куликово поле, на битву с «без-
божным царем» Мамаем.

И, конечно, особенного военно-
го блеска военные парады в Рос-
сии достигли во времена царство-
вания Петра Великого, которые с 
тех пор стали неотъемлемой ча-
стью воинских церемониалов при 
праздновании побед.

Но нельзя не вспомнить о двух 
парадах в нашей современной от-
ечественной истории, которые от-
личаются от других – по тому ве-
ликому нравственному и патрио-
тическому значению, какое они 
имели для страны, по той челове-
ческой цене, какую заплатил наш 
советский народ. Это парады Ве-
ликой Отечественной войны – са-
мой кровопролитной войны из 
всех, что приходилось нам когда-
либо вести.

Первый – легендарный парад 
7 ноября 1941 г., когда с засне-
женной Красной площади на-
шей столицы Москвы участни-
ки его торжественным маршем 
уходили прямо на фронт – на за-
щиту города и страны.

Второй – парад Победы. Па-
рад безмерный радости и тор-
жества. Парад победителей и 
освободителей мира от корич-
невой чумы – фашизма.

В 1812 году, готовясь к нападе-
нию на Россию, Наполеон говорил 
своим маршалам: «Если я займу 
Киев, я возьму Россию за ноги, если 
я овладею Петербургом, я возьму 
ее за голову; заняв Москву, я пора-
жу ее в сердце». И еще он считал, 
«что надобно покончить этот поход 
одним громовым ударом».

Еще один из немногих, кто мечтал 
покорить святую Русь, был бесно-
ватый А. Гитлер, который, готовясь 
к нападению на Советский Союз в 
1941 г., называл Россию «колоссом 
на глиняных ногах». Но фашисты не 
смогли, благодаря преданности на-
рода своей Родине, взять этого ко-
лосса за голову и тем более пора-
зить в сердце. Как известно, пла-
ном «Барбаросса» предусматри-
вался разгром Советского Союза 
за три месяца и тоже «одним громо-
вым ударом». Но в отличие от Напо-

леона Гитлер ставил более варвар-
скую задачу: «Нам недостаточно 
разбить русскую армию и захватить 
Ленинград, Москву, Киев. Мы долж-
ны стереть с лица земли эту страну 
и уничтожить ее народ».

За свои более 1100 лет истори-
ческой жизни Россия не раз стоя-
ла на грани физической расправы 
над ее народом. Это и Мамай с не-
исчислимыми ордами степняков и 
генуэзскими наемниками, это и по-
ляки в годы Смутного времени, за-
хватив Кремль, надеялись заме-
нить у нас православие на католи-
чество, это и Наполеон, и Гитлер. 

1941 год мог стать для наших на-
родов роковым… Истинные исто-
рики, да и весь советский народ 
не считают наши поражения в 1941 
году за победы; их не перепишешь, 
как не преуменьшить и наши поте-
ри. Горько их вспоминать, но в этом – 
правда истории. Но и врагу его успе-

хи, временные, доставались дорогой 
ценой. Наши солдаты дрались, не 
щадя жизни, а война с первого дня 
стала Отечественной. Летом 1941 
года на днепровском рубеже горели 
танки фон Бока от огня 172-й диви-
зии генерала Романова. Сам комдив 
погиб, но это была первая, очень 
важная, победа над врагом. Особую 
стратегическую важность имели 
смоленские сражения и контрнасту-
пление под Ельней: целых два меся-
ца не мог пробиться на центральном 
направлении фон Бок.

Блицкриг (молниеносная война) 
Гитлера была сорвана. И как вы-
вод: затягивалась для немцев вой-
на, и нарастало наше сопротивле-
ние врагу.

Г.К. Жуков, один из величайших 
русских полководцев, писал: «Ког-
да меня спрашивают, что больше 
всего запомнилось из минувшей 
войны, я всегда отвечаю: битва 
за Москву». И это исторические 
слова, потому что именно под Мо-
сквой Гитлер проиграл всю войну. 
Были битвы под Сталинградом и 
Курском, но, как говорил Г.К. Жу-
ков: «Тем не менее они по своим 
масштабам и результатам усту-
пают великой битве у стен совет-
ской столицы».

К ноябрю до Москвы оставал-
ся один танковый переход фаши-
стов. На одном из участков фронта 
– под Красной Поляной – гитлеров-
цы смотрели на Москву в бинок-
ли. А в приказах по немецкой ар-
мии был назначен срок вступле-
нии фашистских войск в Москву 
– 16 октября. Следующим сроком 
Гитлер назвал 7 ноября 1941 г. Бо-

лее того, он обещал своим вой-
скам устроить парад на Красной 
площади именно 7 ноября – в день 
Октябрьской революции.

Именно в таких условиях боевых 
действий на западном и других на-
правлениях в Ставке Верховно-
го Главнокомандующего возника-
ет предложение, которое не имеет 
подобных себе в истории России.

И вот как это было. Г.К. Жуков 
вспоминал: «1 ноября 1941 г. я был 
вызван в Ставку. И.В. Сталин ска-
зал: «Мы хотим провести в Москве, 
кроме торжественного заседания по 
случаю годовщины Октября, и па-
рад войск. Как вы думаете, обста-
новка на фронте позволит нам про-
вести эти торжества?» Я ответил: 
«В ближайшие дни враг не начнет 
большего наступления. Он понес в 
предыдущих сражениях серьезные 
потери и вынужден пополнять и пе-
регруппировывать войска…» 

Слова мудрого полководца убе-
дили Верховного в правильности и 
необходимости проведения парада. 
И.В. Сталин это решение принимал 
не единолично, вернее, не волюн-
таристски. Несмотря на то, что ко-
мандующий войсками Московского 
военного округа генерал-лейтенант 
Артемьев в своем докладе обри-
совал обстановку на фронте как 
сложную, но и высказал, что надо 
предпринять в целях безопасно-
сти и защиты Москвы. Как вспоми-
нал Артемьев: «Сталин приказал: 
парад 7 ноября провести, артил-
лерию… найти, танки тоже найти. 
Было решено: о подготовке к пара-
ду никто, за редким исключением, 
не должен знать до исхода дня 6 
ноября. Принимать парад было по-
ручено С.М. Буденному. Командова-
ние парадом возлагалось на меня. 
Предусматривались мероприятия 
на случай налета вражеской авиа-
ции на Москву во время парада».

1 ноября в Ставке Сталин сооб-
щил о своем решении проводить 
парад. Буденный засомневался – 
позволит ли враг. Однако Сталин 
заявил: «Парад мы проведем обя-
зательно. Мы с вами, Семен Ми-
хайлович, разделим обязанности 
принимающего парад. Вы объеде-
те и поздравите войска, а я скажу 
небольшую речь. Согласны?» Бу-
денный ответил: «Я буду рад вы-
полнить это поручение!»

Анализируя обстановку на фрон-
тах, положение в тылу, живущем 
под лозунгом «Все для фронта, все 
для Победы», я считаю, надо от-
дать должное И. Сталину, который 
заявил Буденному: «… разделим 

обязанности…», вкладывая смысл 
в них об ответственности, имен-
но лично своей, и уверенности, что 
парад состоится. Сталин сказал: 
«Подумайте… какие нужно при-
нять меры предосторожности про-
тив вражеских провокаций, особен-
но с воздуха. И сделайте все, что-
бы был настоящий большой парад 
войск Московского гарнизона». 

6 ноября 1941 года на станции ме-
тро «Маяковская» было проведе-
но торжественное заседание, по-
священное 24-й годовщине Октя-
бря. С речью выступил И.В. Сталин. 
Он сказал: «Предпринимая напа-
дение на нашу страну, немецко-
фашистские захватчики считали, 
что наверняка смогут «покончить» 
с Советским Союзом в полтора-
два месяца и сумеют в течение 
этого короткого времени дойти до 
Урала… Факты, однако, показыва-
ют всю легкомысленность и беспо-
чвенность «молниеносного» пла-
на. Теперь этот сумасбродный план 
нужно считать окончательно про-
валившимся…» Разве это не глу-
боко осмысленный и обоснованный 
вывод политика-реалиста? Раз-
ве это не смелый вывод руководи-
теля страны, основанный на исто-
рических возможностях трудового 
и ратного героизма русского наро-
да? И далее: «СССР организова-
лись в единый боевой лагерь, ве-
дущий вместе с нашей армией и 
флотом великую освободитель-
ную войну за честь и свободу на-
шей родины, за разгром немецких 
армий… Да здравствует наша Роди-
на! Наше дело правое – победа бу-
дет за нами!»

7 ноября 1941 года. Сводный ор-
кестр занял отведенное место на 
Красной площади, между Мавзо-
леем В.И. Ленина и ГУМом. Ру-
ководители партии и правитель-
ства на трибуне Мавзолея. Часы 
на Спасской башне пробили 8 уда-
ров – 8 часов утра.

Из ворот Спасской башни вер-
хом на коне выезжает маршал Со-
ветского Союза Буденный, а на-
встречу ему – командующий пара-
дом генерал-лейтенант Артемьев.

Здесь следует еще сказать, что 
первый парад Красной Армии про-
шел в Москве 1 мая 1918 г. По-
следний – перед этим, историче-
ским парадом в осажденной сто-
лице, – 1 мая 1941 года. До войны 
было менее 2-х месяцев, когда на 
параде присутствовал и военный 
атташе Германии, раздававший 
восхваления в адрес наших ру-
ководителей, зная, что до начала 
вероломного нападения на СССР 
осталось 52 дня. Подлость? Да.

А теперь, 7 ноября 1941 г., нем-
цы находились в 80-100 км от 
Красной площади.

… Маршал Буденный объехал все 
войска от храма Василия Блажен-
ного до Исторического музея, за-
тем вернулся к Мавзолею и, сойдя с 
коня, поднялся на трибуну, отдав ра-
порт Верховному – И.В. Сталину.

И. Сталин, обращаясь к красно-
армейцам и краснофлотцам, ко-
мандирам, рабочим и колхозникам, 
к партизанам и всем присутствую-
щим, сказал: «В тяжелых условиях 
приходится праздновать сегодня 
24-ю годовщину Октябрьской ре-
волюции. Вероломное нападение 
немецких разбойников и навязан-
ная нам война создали угрозу для 
нашей страны… Враг рассчиты-

вал на то, что после первого удара 
наша армия будет рассеяна, наша 
страна будет поставлена на коле-
ни. Но враг жестоко просчитался. 
… нетрудно понять, что немецко-
фашистские захватчики стоят пе-
ред катастрофой… гитлеровская 
Германия должна лопнуть под тя-
жестью своих преступлений. … 
Великая освободительная миссия 
выпала на вашу долю. Будьте же 
достойны этой миссии! Смерть не-
мецким оккупантам!»

Войска начали незабывае-
мый марш. Головным шел бата-
льон 1-го Московского минометно-
артиллерийского училища. Под 
звуки марша «Прощание славян-
ки» прошел мимо Кремля бата-
льон курсантов Окружного военно-
политического училища. Под ста-
ринные марши от красных стен 
Исторического музея вышли с вин-
товками наперевес моряки Москов-
ского флотского экипажа, затем 
полки 2-й Московской стрелковой 
дивизии, сформированной на любе-
рецкой земле, и 332-й Ивановской 
имени Фрунзе дивизии, затем ба-
тальон бывших красногвардейцев-
ветеранов. В параде участвовали 
и два батальона Всеобуча, добро-
вольцы… Под марш «Кавалерий-
ская рысь» с грохотом пролетели 
пулеметные тачанки, затем пошли 
автомашины с зенитными установ-
ками и артиллерия.

Для участия в параде на подмо-
сковных аэродромах, в том чис-
ле и Люберецком, было подготов-
лено 300 самолетов, готовых под-
няться в воздух для отражения 
атаки фашистов, если бы возник-
ла ее реальная опасность.

Все участники исторического 
парада, дивизии, полки и отряды 
прямо с Красной площади ушли на 
фронт.

Этот день 7 ноября 1941 года 
вошел в мировую историю как 
яркая демонстрация силы и 
возможностей нашей армии и 
ее народов, могущества совет-
ского государства.

Парад 7 ноября 1941 года пока-
зал всему миру, что Великая Русь 
неприкосновенна для ее врагов, 
что она великая мирная страна, 
а ее Вооруженные Силы – непо-
бедимы!

После грандиозного парада Во-
оруженных Сил СССР на Красной 
площади фюрер словно забыл о 
столице нашей страны Москве и 
бросил свои войска на юг – под 
Харьков, Ростов и Сталинград

В одной статье, конечно, невоз-
можно все изложить, все проана-
лизировать… 

Эта статья адресуется не только 
тем, кто помнит происходившее в 
ноябрьские дни 41-го, но и, в боль-
шей степени, тем, кто изучает исто-
рию нашей Великой Родины – Рос-
сии, и тем, кто пытается предать 
забвению подвиги народов Святой 
Руси, вытравить память, что имен-
но русский народ, жертвуя собой, 
сделал для всего человечества.

Низкий поклон тем участни-
кам легендарного парада, кото-
рые погибли на фронтах, на по-
лях битвы с врагом!

Слава живым участникам 
легендарного парада – всему 
народу-победителю.

Иван АВРАМЕНКО,
ветеран военной службы 

7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА С ЗАСНЕЖЕННОЙ КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ НАШЕЙ СТОЛИЦЫ МОСКВЫ УЧАСТНИКИ 
ПАРАДА ТОРЖЕСТВЕННЫМ МАРШЕМ УХОДИЛИ ПРЯМО НА ФРОНТ – НА ЗАЩИТУ ГОРОДА И СТРАНЫ.

К.Ф. Юон. Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года



IIСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

II
стр. » III

стр. » IV
стр. »

ГЕРОИ 
НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

ОТ ВОЙН 
ПРОШЛОГО — 
К МИРУ БУДУЩЕГО

ЗДЕСЬ 
РОДИНА 
РУССКОГО ФЛОТА

Мы – патриоты

Будущее страны станет светлым и успешным, если мы передадим молодому поколению представление о той Победе, которую 
завоевали для них прабабушки и прадедушки. 
Надо, чтобы чаще звучало слово историков, архивистов, слово самих участников войны – и ныне живущих, и тех, чьи воспоминания 

остались в книгах, на магнитофонных лентах, в документальных кинокадрах. Было хорошее предложение привлекать к ответственности, 
вплоть до уголовной, за сознательное умаление нашей победы, за оскорбление победителей и памяти погибших советских людей. 
Победа – такой же редут, с него отступать нельзя. И наступил такой момент, когда уже ни шагу назад! Память о великом подвиге – это 
тоже государственный символ.

ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БОРИС ГРОМОВ
(ИЗ ИНТЕРВЬЮ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ»)

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…
ЕВГЕНИЯ МЕНЖУК

Первый в стране 
православный 
клуб военно-

патриотического 
воспитания, открытый при 
Свято-Троице-Сергиевой 
лавре, носит имя героя 
Куликовской битвы 
Александра Пересвета.

Созданный в Сергиевом По-
саде в 1995 году православ-
ный военно-патриотический 
клуб «Пересвет» в 2002-м по 
благословению Святейше-
го патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II получил 
статус негосударственного 
детского образовательного 
учреждения. Главная идея за-
нятий осталась незыблемой: 
воспитание православного 
гражданина Отечества, под-
готовка к служению ему на 
военном и гражданском по-
прище. Сегодня здесь зани-
маются более сотни ребят от 
6 до 18 лет.

В воскресенье после утрен-
него богослужения в ДОЦ 
«Пересвет» самый разгар за-
нятий. 

Основы Православия и 
история Отечества, строевая, 
огневая и физическая подго-
товка, армейский и русский 
рукопашный бой, самбо, 
историческое фехтование – 
все занятия в центре «Пере-
свет» интересны и необыч-
ны, поэтому вот уже больше 
15 лет детвора Сергиева По-
сада посещает его с удоволь-
ствием. 

Рассказывают, что основа-
тель клуба, известный в  Сер-
гиевом Посаде мастер едино-
борств  Виктор Афонченко, 
начав обучать боевому ис-
кусству группу ребят, вско-
ре понял, что без духовного 
воспитания не обойтись. В 
поисках духовной поддерж-
ки учитель привел ребят в 
Свято-Троице-Сергиеву лав-

ру. Здесь занятия и сорев-
нования начинаются с мо-
лебна и напутственных слов 
священника, призывающих 
с помощью боевых искусств 
воспитывать в себе не жесто-
кость и гордость, но смире-
ние и волю к победе во имя 
Бога. 

В память основателя «Пе-
ресвета» Виктора Афонченко 
ежегодно проводится турнир 
по рукопашному бою.

Для ребят это не только 
схватки на коврах, но и об-
щение, возможность совер-
шить паломническую поезд-
ку, увидеть настоящих героев 
России. Гостями подобных 
соревнований были и леген-
дарный командир группы 
«Альфа» Г. Зайцев, и коман-
дующий ВВС генерал В. Ша-
манов, и руководитель объе-
динения ветеранов спецназа 
«Русь» А. Никишин.

– Практические занятия – 
это сама жизнь. Дети посто-
янно присматриваются к 
нам – сами-то мы как посту-
паем? – рассказывает руко-

водитель центра с 1998 года 
протоиерей Дмитрий (Бол-
трукевич). 

– Занимаются ли в центре 
девочки? 

– Да, занимаются, к сча-
стью, немного, – говорит на-
ставник. – Приходят девочки, 
настроенные на подвиг, го-
ворят: мы – боевые единицы. 
Мы объясняем: настоящий 
мужчина вперед себя женщи-
ну с автоматом не пустит, так 
что учитесь шить, готовить, 
быть добрыми, мягкими. Де-
вочки поворчали: не для это-
го, дескать, сюда пришли, но 
форму по образцу Россий-
ской армии им все же себе 
сшить пришлось. Преподава-
тель сумела их увлечь, сегод-
ня они обучаются основам 
художественного ремесла и 
православной кухни.

Летом для прохождения по-
левой практики ребята от-
правляются в муромские ле-
са и живут в суровых условиях 
без привычных удобств, элек-
тричества, сотовой связи, за 
сотни километров от дома. Ко-

нечно, поначалу кое-кто пы-
тается звонить домой: забери-
те меня отсюда! Но довольно 
быстро приехавшие поиграть 
в «войнушку» превращаются 
в подготовленных курсантов, 
не понаслышке знающих о тя-
готах военного ремесла. 

На шхуне «Гангут» курсан-
ты изучают азы морского де-
ла: на пути из Пироговско-
го водохранилища в Белое 
море учатся ставить паруса, 
управлять судном, несут мор-
ские вахты. 

– Задача центра – объяс-
нить, что такое хорошо и что 
такое плохо, на основе пра-
вославной веры, – говорит 
руководитель клуба проие-
рей Дмитрий. – Мы отвлека-
ем ребят от безделья и ули-
цы. В «Пересвете» всегда есть 
чем заняться, полезным и 
для тела, и для души. «Если 
у вашего ребенка есть сво-
бодное время и он его бес-
цельно проводит, приводи-
те к нам – мы его займем де-
лом», – такие напутствия да-
ют здесь родителям. 

МАЛЬЧИШКИ С 
ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ

Патриотическому 
воспитанию юного 
поколения всегда 

придавалось огромное 
значение. 

А сейчас вроде бы считает-
ся, что дети априори долж-
ны любить Родину и воспи-
тывать в них  патриотизм не 
надо. Думаю, любовь к Ро-
дине не навяжешь, как и лю-
бую другую любовь. Но, ко-
нечно, нормальный человек 
не может не дорожить своей 
страной, своей землей, своей 
историей, родными людьми– 
всем тем, что есть Родина. 

К сожалению, потребитель-
ство очень сильно навалилось 
на нашего молодого челове-
ка. И райская жизнь рисуется 
где-то на Западе. Наши дети 
должны видеть в своей стра-
не положительных героев, 
достойных, сильных, краси-
вых людей, их ведь у нас очень 
много. В городах Жуковский, 
Раменское под патронатом 
организации «Боевое бра-
ство», ветеранских организа-
ций Вооруженных сил, сило-
вых структур действуют пре-
красные военно-спортивные 
клубы для подростков «Бер-
кут» и «Каскад». Несколько со-
тен ребят в них занимаются. 
Это прекрасная школа воспи-
тания сильных людей. В Жу-
ковском мальчишки прекрас-
но все знают и об истребите-
ле пятого поколения, и о су-
перджете, потому что живут 
в городе авиаторов. Я часто 
наблюдаю за ребятами, кото-
рые приезжают на авиасалон 
«МАКС». Когда летают наши 
самолеты, у мальчишек глаза 
горят, восторг на лицах. Ду-
маю, когда они видят потряса-
ющие виражи наших самоле-
тов, наших сильных и краси-
вых летчиков, к ним и прихо-
дит гордость за страну.  

Заслуженный летчик-
испытатель, 

Герой Советского Союза 
Виктор ПУГАЧЕВ 

« »
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Подмосковные кадеты бережно хранят историю защитников рубежей столицы 
ЕЛЕНА ДИК

В средней школе 
№18 подмосковной 
Электростали в первых 

числах декабря традиционно 
проходит торжественное 
посвящение учеников в 
кадеты. Нынешний год 
для местного кадетского 
движения юбилейный, ему 
исполняется десять лет. 
Событие не зря приурочено 
к годовщине битвы под 
Москвой: в школе уже много 
лет подряд работает военно-
исторический музей 347-го 
зенитно-артиллерийского 
полка, отдельные дивизии 
которого осенью 1941 года 
охраняли промышленные 
объекты Восточного 
Подмосковья и ближайшие 
подступы к столице от 
налетов вражеской авиации. 

Начиная с 70-х годов учени-
ки и педагоги школы по кру-
пицам собирали экспонаты 
и воспоминания ветеранов, 
исследовали архивные мате-
риалы, вместе с поисковика-
ми из «Центра патриотиче-
ского воспитания» участвова-
ли в раскопках. То, что есть в 
музее сейчас, – результат дол-
гой, кропотливой работы. 

На покрытых красным бар-
хатом столах – фашистские и 
советские каски времен Ве-

ликой Отечественной, воен-
ные гильзы, остатки огнеме-
та и другие трофеи, подарен-
ные ветеранами-друзьями 
музея, чтобы ребята могли 
своими руками прикоснуть-
ся к истории, проникнуть-
ся ею. На стенах – пожелтев-
шие от времени редкие доку-
ментальные фото, планше-
ты с выдержками из истории 
347-го полка, карта боевого 
расчета.    

О том, что во время войны 
Электросталь и близлежащие 
города представляли боль-
шой интерес для фашистов, 
ученики этой школы знают 
не понаслышке. 

– К сожалению, год назад 
ушел из жизни ветеран ЗАП 
№ 347 Николай Насиканов, – 
рассказывают педагоги-
хранители музея. – В нашем 
городе он был последним 
представителем истории это-
го зенитного полка. Но связь 
с ветеранами из других горо-
дов не оборвана, а это значит, 
что дети имеют возможность 
узнавать подробности из пер-
вых уст.

Из рассказа экскурсоводов 
узнаем, что уже летом 1941 
года немецко-фашистская 
авиация вела тщательную 
разведку над городами Вос-
точного Подмосковья. Боль-

ше всего немцев интересова-
ли завод №12, выпускавший 
снаряды для «Катюш»; метал-
лургический завод «Электро-
сталь»; Глуховский комбинат, 
изготавливающий ткани для 
фронта; ГРЭС №5, пороховой 
завод в Шатуре; ГРЭС имени 
Классона ( ныне г. Электро-
горск) и узлы связи Электро-
стали и Ногинска. Но артил-
лерийские батареи, установ-
ленные  вокруг Электростали,  
создавали буквально огнен-
ную стену, и ни одна железная 
птица не прорвалась сквозь 
нее, ни одна бомба не упала 
на охраняемые объекты. Ты-
сячи жителей Подмосковья, 
не узнав ужасов бомбежки, 
смогли спокойно трудиться 
в затемненных цехах, выпу-
ская нужную для фронта про-
дукцию.

В 1981 году у электросталь-
ского стадиона «Авангард» 
был открыт мемориал с зе-
нитной пушкой на пьедеста-
ле, увековечивший память о 
воинах-зенитчиках. Каждый 
год 9 мая и 22 июня жите-
ли города приносят к мемо-
риалу цветы. Почтить геро-
ев приходят и кадеты. Жиз-
ненный путь ветеранов для 
этих ребят — особенный 
урок в графе школьных заня-
тий, ведь он не просто исто-
рия, но и нравственный ори-
ентир. 

– История учит никогда не 
забывать цену, которую за-
платила и продолжает пла-
тить наша страна за мирные 
будни и праздники, за воз-
можность спокойно жить 
и учиться, радоваться и лю-
бить, видеть глаза дорогих и 
близких людей, – совсем по-
взрослому рассуждают ка-
деты.

С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
гражданско-патриотическое 
воспитание и предпрофес-
сиональная военная подго-
товка входят в обязательную 
программу этих ребят. Мо-
жет, по этой, а может, по дру-
гой причине слова «подвиг», 
«мужество» и «честь» для них 
не пустой звук. 

Что касается музея, то у ре-
бят и педагогов впереди еще 
очень много перспективных 
планов. Кроме «Зала боевой 
славы» они планируют обу-
строить здесь стену, посвя-
щенную местным героям-
афганцам, и расширить от-
крытую зимой этого года 
экспозицию в честь электро-
стальского прапорщика ми-
лиции – тоже выпускника 
школы №18 – Виктора Захар-
ченко, который осенью 1995 
года трагически погиб на во-
доеме, спасая тонущих де-
тей. Герои разных поколений 
объединятся в одном месте. 

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

А В НЕБО СМОТРИТ ДО СИХ ПОР
Антонина Панфилова стала прототипом Лизы Бричкиной из фильма «А зори здесь тихие...»
НАТАЛЬЯ ОРЕХОВА

Зенитчицы научились 
распознавать 
немецкие самолеты 

по звуку. Когда вражеские 
эскадрильи заполоняли 
небо, от страшного гула 
дрожала земля…

А н т о н и н а  И о с и ф о в н а 
П а н ф и л о в а  п р и з н а е т с я , 
что до сих пор по привыч-
ке часто смотрит в небес-
ную высь…

Заканчивались последние 
счастливые дни довоенной 
юности Тонечки. Тихо, спо-
койно текла жизнь в заокском 
поселке с красивым русским 
названием Белоомут. Разме-
ренные спокойные будни 
оборвала война. Отец и стар-
ший брат ушли защищать Ро-
дину. Мать и еще трое детей 
остались дома. В один из дней 
мама обняла Тоню и сказа-
ла: «Иди работать, дочка, на-
до поднимать младших». Ее 
взяли на электростанцию, где 
она следила за подачей элек-

тричества на местную швей-
ную фабрику.

Но Антонина рвалась на 
фронт. Не пускала мама свою 
несовершеннолетнюю дочь, 
но той удалось обмануть во-
енных в военкомате, и че-
рез некоторое время она уже 
проходила обучение пря-
мо на боевом посту в 1764-м 
зенитно-артиллерийском 
полку. На дежурствах бой-
цы не отрывали глаз от неба. 
Особенно страшно шестнад-

цатилетней девчонке было 
по ночам. Всполохи пламе-
ни от разорвавшихся снаря-
дов до сих пор стоят перед ее 
глазами.

Три года до самого конца 
войны девушка с другими зе-
нитчицами мерзла в окопах, 
стреляла из орудий под раз-
рывами бомб, сбивала вра-
жеские самолеты на подсту-
пах к Москве. А праздничный 
салют Дня Победы встретила 

вместе с однополчанами на 
Воробьевых горах. 

Потом была дорога домой. 
Путь от Фруктовой до Оки 
постоянно снится Антонине 
Иосифовне. В тот день демо-
билизованной зенитчице ка-
залось, что ему не будет кон-
ца. Но вот наконец и родная 
переправа. Лодка уже ото-
шла от берега, но паромщик 
крикнул: «А ну, мужики, по-
ворачивай лодку, девчонка с 
войны вернулась!» 

До отчего дома Тонечка бе-
жала и опустилась на лавоч-
ку перед палисадником пе-
ревести дыхание. Мама в это 
время выгоняла корову в ста-
до. Соседка сообщила ей, что 
возле дома сидит какая-то де-
вочка в военной форме. Жен-
щина бросилась бежать об-
ратно, но ноги то и дело под-
кашивались, и она падала в 
густую пыль обочины. Нако-
нец материнские руки обня-
ли свое дитя. 

– Господи, спасибо хоть ты 
одна вернулась, живая! – то и 
дело шептали ее потрескав-

шиеся губы. Об отце и бра-
те тогда ничего не было из-
вестно.

… В первые послевоенные 
годы Антонина Иосифовна 
работала инструктором в от-
деле культуры. Однажды в ее 
судьбе произошла удивитель-
ная встреча. В Коломну на 
праздник приехал писатель 
Борис Васильев. Так случи-
лось, что места в президиуме у 
них оказались рядом. Разгово-
рились. Борис Львович заин-
тересовался боевой юностью 
Антонины, рассказал, что ра-
ботает над повестью о зенит-
чицах. Позже назвал ее «А зо-
ри здесь тихие...». Прощаясь, 
Васильев пообещал, что она 
узнает себя в одной из геро-
инь повести. Каково же было 
ее удивление, когда она читала 
строчки о Лизе Бричкиной, о 
ее беззаботной хорошей дово-
енной жизни, о лесе, о фрон-
товых буднях. А сцена купания 
зенитчиц в бане и другие фак-
ты биографии девушки были 
словно под копирку перепи-
саны с ее судьбы.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОТ ВОЙН ПРОШЛОГО — К МИРУ БУДУЩЕГО,
или О том, как историческая реконструкция воспитывает и учит

«Одна у нас в жизни 
Присяга, 

И Родина тоже одна».
Михаил Дудин

ЕЛЕНА ЮДИНА

Лето 1941 года. Враг рвется 
к Москве. У деревни 
Морозово младший лейтенант 

Горбатюк скрытно расположил 
минометную батарею в 600 м от 
передовых немецких частей и 
открыл сильный огонь. Навстречу 
советским бойцам, вооруженным 
легкими 82-мм минометами, 
ринулся немецкий танк PZ-2. 
Следом подъехали мотострелки. 
Используя свое расположение на 
возвышенности, фашисты открыли 
ответный огонь... Так начиналась 
реконструкция «Бой на плацу», 
посвященная очередной годовщине 
Великой Победы. Показывали 
ее землякам члены военно-
исторического клуба г. Луховицы. 

В  с в о е  в р е м я  к л у б  б ы л  с о з -
дан при общественной военно-
патриотической организации «Зем-
лячество казаков» с целью сохра-
нения и популяризации славных 
страниц прошлого нашего госу-
дарства. Объединение занимается 
реконструкцией обмундирования, 
амуниции, снаряжения и вооруже-
ния Российской и Советской ар-
мий. Итогом этой работы стали вы-
ставки в Коломне и Луховицах. Они 
не только привлекли внимание лю-
бителей военной истории, но и по-
зволили многочисленным посети-
телям, среди которых было немало 
школьников, воочию прикоснуть-
ся к великому историческому насле-
дию России. 

Но прежде была кропотливая ра-
бота с документами,  ознакомление 
с многочисленными чертежами. Со-
брав воедино необходимые матери-
алы, члены клуба совместными уси-
лиями воссоздали орудия русской 
конной артиллерии эпохи наполео-
новских войн. Мундиры, кавалерий-
ские рейтузы и каски, фуражки были 
сшиты руками мастеров двух белоо-
мутских фабрик — швейной и кож-
галантерейной. Один из членов клу-
ба изготовил точные копии укоро-
ченных кавалерийских палашей. И 
очень скоро, в 1997 году, луховичане 
вступили в Международную военно-
историческую ассоциацию... 

– Ежегодно в рамках Международ-
ного военно-исторического фести-
валя «День Бородино» мы участвуем 
в реконструкции боевых действий 
на Бородинском поле, – рассказы-
вает заместитель руководителя клу-
ба Александр Веретенников. – Гео-
графия бывших мест сражений ве-
лика. В 2000 году нас приглашали в 
Гданьск на Международный военно-
исторический фестиваль, посвящен-
ный осаде Данцига русскими вой-
сками в 1806-м и в 1813 году. Мы 
посетили Международный военно-
исторический лагерь на побережье 
Ла-Манша, участвовали в рекон-
струкции боевых действий, приуро-
ченных к 210-й годовщине присо-
единения Великого княжества Ли-
товского к России. С 2005-го по 2007 

год в рамках мероприятий, посвя-
щенных 200-летию франко-русской 
войны 1805–1807 годов, побывали в 
Пултуске (Польша), в Славкове (быв-
ший Аустерлиц, Чехия), в Йене (Гер-
мания), в Багратионовске (бывший 
Прейсиш-Эйлау, Калининградская 
область). 

Помимо наполеоновских войн 
членов клуба интересуют битвы пе-
риода Великой Отечественной  вой-
ны 1941–1945 годов. Работа по вос-
становлению обмундирования и 
экипировки советских солдат нача-
лась в 2004 году. Тогда клуб впервые 
участвовал в проходившем на Боро-
динском поле военно-историческом 
празднике «Москва за нами!». А ког-
да шла подготовка к 62-й годов-
щине Великой Победы и 65-летию 
Сталинградской битвы, в военно-
историческом клубе сделали габа-
ритный макет танка, отреставри-
ровали мотоцикл и автомобиль, по-
сле чего 9 мая в Луховицах прошла 
реконструкция боя с немецкой ко-
лонной. 

Помимо этого члены клуба зани-
маются большой патриотической 
работой. Например, по инициати-
ве Александра Веретенникова, Ан-
дрея Носкова и Александра Абанки-
на в Луховицах был создан Мемори-
альный военно-исторический ком-
плекс, на котором собраны образцы 
вооружения Советской армии вре-
мен Великой Отечественной вой-

ны и послевоенного периода. Под 
руководством Вячеслава Ширшова 
действует поисковый отряд «Вым-
пел». Ребята бывают на местах боев, 
изучают ратный подвиг россиян, за-
щищавших Отечество в годы герман-
ского нашествия. 

Не секрет, что не многие учащие-
ся сельских школ и специализиро-
ванных учебных заведений име-
ют возможность посетить круп-
ные историко-культурные центры 
региона. Поэтому еще одним на-
правлением деятельности клуба яв-
ляются выезды в сельские поселе-
ния с целью ознакомления с обмун-
дированием и вооружением двух 
Отечественных войн – 1812 года и 
1941–1945 годов. Эти импровизи-
рованные однодневные выставки 
включают демонстрацию боевой ра-
боты орудий и расчетов, вплоть до 
произведения холостых выстрелов, 
и привлекают не одну сотню зрите-
лей, в основной массе школьников, 
позволяя им получить наиболее пол-
ное представление о боевой подго-
товке артиллерии различных исто-
рических эпох.

Остается добавить, что работа по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи, проводимая луховицким 
военно-историческим клубом, бы-
ла высоко отмечена Государствен-
ным военным историко-культурным 
центром при Правительстве РФ. 

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ВЕСЕЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ ЛУХОВИЦКОГО 
РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:

– Однажды я услышал такую фразу: 
«Дети Отчизны – ее неприкосновенный 
запас». Как точно подмечено! 
Каждый, кто задумывается о 
будущем Отечества и о сегодняшнем 
молодом поколении, понимает 
острую необходимость укрепления 
независимости, обороноспособности 
России, восстановления народного 
единства.

К сожалению, за последние годы в 
этой важной составляющей духовно-
нравственной сферы многое было 
утрачено. Также нужно признать и то, 
что современная система воспитания 
в наших школах дает очень серьезные 
сбои. Поэтому я глубоко убежден, что 
стабильное и устойчивое развитие 
России возможно только при возрож-
дении культурных традиций, базовых 
ценностей, на которых строилось на-
ше государство.

Луховицкий военно-исторический 
клуб входит в состав районного обще-
ства МОО ВООВ «Боевое братство». Со-
вместно мы проводим мероприятия, 
направленные на воспитание подрас-
тающего поколения. Это и подготовка 
к службе в армии, и спортивные турни-
ры памяти погибших в локальных вой-
нах земляков, и встречи в школах. Все 
это имеет неоспоримую значимость. 
Члены клуба осуществляют связь по-
колений, учат истории, заставляют ува-
жать защитников Отечества, прошед-
ших достойную школу жизни, не раз 
смотревших смерти в глаза.

Так формируется стержень патри-
отизма, воспитываются чувство при-
частности к героическому прошлому 
Отчизны, гордость за подвиги дедов 
и прадедов. 

Для юного поколения далекое про-
шлое не должно быть просто страни-
цами в учебнике истории, оно должно 
стать важной частью их жизни. Ведь 
забыть прошлое – значит предать па-
мять о людях, погибших за счастье Ро-
дины. 
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ЗДЕСЬ РОДИНА РУССКОГО ФЛОТА
В подмосковном Дединове разворачивались события общественно-национального масштаба

ЕЛЕНА ЮДИНА 

Содеянное трудом 
народа живет века. 
Именно такое событие 

произошло более трех 
столетий назад на берегах 
реки Оки у села Дединова, 
когда был спущен на воду 
первый русский военный 
корабль «Орел».

Вряд ли боярин Афанасий 
Ордин-Нащокин, дворянин 
Яков Полуехтов, подьячий 
мытной избы Степан Петров 
или, к примеру, голландцы – 
мастер Ламберт Гельт и ка-
питан Давид Бутлер – дума-
ли о том, что их имена навсег-
да будут вписаны в страницы 
российской истории. А ведь 
именно они сделали первый 
шаг к созданию российских 
военно-морских сил. 

А началось все в 1664 году, 
после того как персидский 
шах Аббас II пожелал произ-
водить торг шелком-сырцом 
через Россию. Разрешение 
было получено, причем рус-
ские за особую плату брали 
на себя охранение провоз-
имых товаров. Это вызвало 
необходимость строитель-
ства у нас военных судов для 
плавания по Волге и Каспий-
скому морю, поэтому в 1667 
году в селе Дединове был за-
ложен двухпалубный трех-
мачтовый малый фрегат, по-
лучивший впоследствии на-
звание «Орел».

Наблюдение за постройкой 
поручили боярину Ордин-
Нащокину. По указу царя 
Алексея Михайловича из Гол-
ландии и других европейских 
стран были приглашены ко-
рабельные мастера. В их чис-
ле был полковник Корнили-
ус Ван-Буковен. Он стал не-
посредственным руководите-

лем строительства. В помощь 
иностранцам из числа «сво-
бодных людей» окрестных 
сел и деревень выделялись 
плотники, кузнецы и пушка-
ри. Заготовка леса произво-
дилась в районе Коломны, а 
железо, «самое доброе к ко-
рабельному делу», поставля-
ли тульские и каширские за-
воды. В мае 1668 года корабль 
был спущен на воду, но от-
делочные работы запозда-
ли, и «Орел» зазимовал в Де-
динове. 

Через год он покинул верфь. 
Но перед заморским плавани-
ем должно было соблюсти 
международные обычаи. По-
этому в требовательной ве-
домости капитан «Орла» Да-
вид Бутлер указал необходи-
мые кораблю предметы. Сре-

ди них значилась материя для 
флагов – «морских знамен 
для воинского хода потреб-
ных… А цветами, как великий 
государь укажет; но только на 
кораблях бывает, которого 
государства корабль, того го-
сударства бывает и знамя».

Царю по этому поводу бы-
ло подготовлено «Писание о 
зачинании знак и знамен или 
прапоров», после этого Си-
бирскому приказу было «ве-
лено прислать из меновых 
товаров триста десять аршин 
киндяков да сто пятьдесят ар-
шин тафт червчатых, белых, 
лазоревых к корабельному 
делу на знамена и яловички» 
(вымпелы). Этим указом царь 
подтвердил государственны-
ми цветами России красный, 
белый и синий. (В дальней-

шем его сын Петр I оконча-
тельно узаконил российский 
триколор).

В мае 1669 года корабль 
поднял паруса и тронулся в 
путь на Астрахань. Дорога 
заняла три с половиной ме-
сяца.

К сожалению, и сам «Орел», 
и его флаги просуществова-
ли недолго. Судьба сурово 
распорядилась с первенцем 
Российского флота. Летом 
1669 года корабль, а также ях-
та, вооруженный струг и две 
сопровождавшие их шлюп-
ки были захвачены войском 
Степана Разина. Восставшие, 
опасаясь, что царь в дальней-
шем использует фрегат про-
тив них, загнали его в про-
току Кутум, где он простоял 
в течение нескольких лет и 
пришел в ветхость. По дру-
гой версии, «Орел» сожгли. 
Так, едва начавшись, закон-
чился путь первого россий-
ского военного корабля. И 
хотя ему не суждено было 
выполнить задачу по охране 
отечественного судоходства, 

роль его в истории достаточ-
но велика. 

Да и сам основатель Рос-
сийского регулярного фло-
та Петр Первый высоко оце-
нил постройку «Орла», заявив: 
«Хотя намерение отеческое 
не получило конца своего, 
однако же достойно оно есть 
вечного прославления, поне-
же... от начинания того, яко от 
доброго семени, произошло 
нынешнее дело морское».

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕЯ

Открытие обновленного Дединовского историко-краеведческого музея 
состоялось 10 августа 1996 года. Центральное место здесь занимает 
зал «Орла». И хотя по понятным причинам в нем почти нет экспонатов, 
прямо относящихся к тем временам и свершениям, сами эти события 
представляют безусловную ценность, являются предметом законной 
гордости жителей Дединова, Луховицкого района и всего Подмосковья.
Ведь в российской провинции более не отыскать поселения, в котором 
произошло бы столько знаковых событий общенационального 
масштаба: создана первая в России государственная 
кораблестроительная верфь, построен первый морской корабль 
державы, впервые поднят Государственный флаг страны, изготовлена 
одна из главных реликвий Российского ВМФ – «ботик Петра I», 
названный «дедушкой русского флота». 



№ 40 (360) ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ 2011 ГОДАЛП 13ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

Владимир Иванович Кашин – 
депутат Госдумы, член фракции 
КПРФ. Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации. Академик Россий-
ской академии сельскохозяй-
ственных наук. Доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, 
заслуженный деятель науки. 
До избрания депутатом рабо-
тал директором Всероссийского 
селекционно-технологического 
института садоводства и питом-
ниководства. 

Кашин хорошо знает состоя-
ние дел в Московской области, 
так как проработал 30 лет на 
различных должностях в Под-
московье. Постоянно ездит на 
встречи с коллективами пред-
приятий области. 

Для разговора о жизни Мо-
сковской области мы и встрети-
лись с депутатом в его думском 
кабинете. Как настоящий агра-
рий, Кашин прежде всего угостил 
меня огромными, самыми моро-
зоустойчивыми яблоками сорта 
«Подарок Графского» – по имени 
создавшего их селекционера. 

С замечательными яблочка-
ми мы и начали нашу беседу. 

«Бедная» оборонка
– Владимир Иванович, как 
настроение перед выборами?

– Отличное, боевое, – заверил 
депутат.

– Знаю, что на днях вы объ-
ездили многие районы Под-

московья, побывали на многих 
предприятиях, в том числе обо-
ронных. Как там дела?

– К сожалению, не так хорошо, 
как хотелось бы. В Серпуховском 
районе мы побывали на оборон-
ном предприятии «Металлист». В 
прошлом это была махина, градо-
образующее предприятия. Сегод-
ня в 10 раз сократилось количество 
работников. Хотя, к чести коллек-
тива, он мужественно справляет-
ся с трудностями, сумел потивосто-
ять рейдерам. Продукция у завода 
серьезная, в создании которой ис-
пользуются самые современные 
достижения науки. Проблема у это-
го завода, как и у других предпри-
ятий оборонного комплекса, – ста-
рые кадры. Зарплата 14-16 тысяч 
рублей, молодежь не идет. Побывал 
я в других крупнейших оборонных 
предприятиях – «Союз», «Сатурн», 
ЦИАМ в Лыткарино. На предприя-
тиях, в частности, в Лыткарине, не-
высокий уровень рентабельности 
– 17-18 %. Когда министром оборо-
ны СССР был Дмитрий Устинов, он 
сам выбирал эти площадки, соз-
давал уникальные мощности, ка-
дры, составляющие гордость стра-
ны. В ЦИАМ работают 2 академика, 
49 докторов наук, 247 кандидатов. 
Они дают наработку конструктор-
ским бюро и производственникам. 
Но за год произведено всего два 
испытания двигателей. Раньше они 
создавали 1,5 тысячи летательных 
аппаратов в год, сейчас – единицы. 
К сожалению, мы убедились, что в 
ракетостроении, авиастроении, в 
оборонной науке дела сейчас очень 
плохи. Октябрь на дворе, а гособо-
ронзаказ не подписан, хотя Прези-
дент несколько раз жестко требо-
вал это сделать. Три года назад мы, 
депутаты, дважды проводили вы-
ездное заседание в Генеральном 

штабе, задавали вопросы: поче-
му не защищаете наши оборонные 
предприятия, почему не добивае-
тесь финансирования? Нам отве-
чали, что наши предприятия в со-
ветское время были рассчитаны на 
большие оборонные силы, а сегодня 
они – не по плечу. Слышать это от 
военных руководителей более чем 
странно. 23 триллиона рублей вы-
делено на госпрограмму вооруже-
ния армии до 2017 года. Колоссаль-
ные средства! Неужели же нельзя 
сохранить уникальные подмосков-
ные оборонные предприятия? Они 
ведь вполне способны занимать-
ся проблемой перевооружения ар-
мии. Но хотят винтовки закупать в 
Англии, беспилотники в Израиле, 
«Мистрали» во Франции. 

– А в военных городках обла-
сти вам удалось побывать?

– Военные городки – это тоже 
огромная беда. В Подмосковье се-
годня 130 военных городков в Один-
цовском, Ногинском районах, Ба-

лашихе, Монине. Даже в Звездном, 
где живут люди, составляющие гор-
дость мировой космонавтики, тяже-
лейшая ситуации. Легендарные кос-
монавты Леонов, Савицкая подош-
ли к нам и показывают: продукты 
– хлеб, молоко – в палатках поку-
паем, даже магазинов нормальных 
нет. Военные городки, в том числе 
знаменитый Звездный, переданы 
в муниципалитеты без денег. И нет 
у муниципалитетов средств, что-
бы заплатить за землю и привести 
в порядок инфраструктуру. Изноше-
ны все сети, все строения. Я недав-
но в Думе задал вопрос и.о. мини-
стра финансов Силуанову: как вам 
вместе с Кудриным пришло в голо-
ву бросить военные городки в му-
ниципалитеты без средств к суще-
ствованию? Сейчас в Думе второе 
чтение федерального бюджета, мы 
предпринимаем все силы, чтобы ис-
править ситуацию, чтобы военные 
городки получили средства, потому 
что когда бюджет будет принят – во-
енные городки останутся без содер-
жания, а это трагедия для сотен ты-
сяч военных в Подмосковье. Стыд-
но за страну, которая имеет 50 % 
мировых ресурсов хвойных лесов, 
50 % мирового фонда чернозема, 
30 % процентов пресной воды, про-
изводит 670 миллиардов кубов газа 
(больше, чем в Советском Союзе), 
550 миллионов баррелей нефти – а 
на военных денег нет. Беда.

Почему покупаем 
чужие продукты? 

– Подмосковье – это также и 
сельскохозяйственный рай-

он. Вы ведь и сам аграрий. Что 

в области с переработкой сель-
хозпродукции? 

– На днях мы побывали в Щелков-
ском районе на уникальном метал-
лургическом комбинате. Новейшие 
технологии, оборудование в 1989 
году было закуплено в Германии, ког-
да СССР в конце 80-х решили раз-
вивать переработку. Ведь мяса, мо-
лока, овощей было много, а перера-
ботки не было, половину в отходы 
выбрасывали. И тогда был постро-
ен этот прекрасный завод. Он спо-
собен производить сегодня всю не-
обходимую белую жесть для пище-
вой промышленности, которую мы 
сегодня закупаем за рубежом. Но 
на заводе занимаются непрофиль-
ным делом, только чтобы выжить. 
Во всем Орехово-Зуевском райо-
не осталось только одно предприя-
тие, которое эффективно функцио-
нирует, сохранив защищенные грун-
ты, крупный рогатый скот. Зарплата 
небольшая, но есть коллектив, есть 
желание у этого народного предпри-
ятия бороться за жизнь. Но, увы, с 

2012 года даже небольшие средства 
для стимулирования производства 
мяса птицы, свинины из бюджета 
страны убрали. Я недавно в Думе 
говорил министру Набиуллиной: ка-
кое вы министерство экономическо-
го развития? Что вы развиваете? 
Чужую экономику? На 1 трлн. про-
изводим у себя продукцию, а на 1,2 
трлн. ввозим некачественную из-за 
рубежа. Зачем предоставляем свой 
рынок зарубежному производите-
лю? Когда министром сельского хо-
зяйства СССР был Валентин Месяц, 
25 % расходной части бюджета на-
правлялось на агропром. И совет-
ский агропром давал 30 % доходов 
бюджета, на 70 % участвовал в соз-
дании ВВП. Министерства, ведом-
ства, химики, биологи, машинострои-
тели, переработчики – все было завя-
зано на агропром. А на селе каждое 
рабочее место дает пять городских 
при разумном использовании агро-
промышленного потенциала. 

Цена успеха
– Однако же, несмотря ни на 
что, и в России, и в Подмо-

сковье немало успешных пред-
приятий. 

– Да, есть. В том числе в Москов-
ской области. Например, в Ленин-
ском районе совхоз имени Ленина, 
по существу, народное предприя-
тие. На нем только земляники про-
изводят 600 тонн. Хорошие овощи, 
молочная, мясная продукция, своя 
переработка. Скоро будут вручать-
ся ключи от квартир, которые пред-
приятие построило для своих специ-
алистов. Или бывший совхоз «Боль-
шевик» в Серпуховском районе. В 

прошлом производил 80 тысяч тонн 
овощей. Когда стал рушиться, лет 
8 назад Москва подтянула туда ре-
сурсы, обновила технику, созда-
ла переработку, хранилища, мага-
зины, столовые-рестораны. Хозяй-
ство поднялось и сейчас получает 
хорошие урожаи. Есть островки, где 
к 1991 году была хорошая база, спе-
циалисты, техника, связь с наукой, 
где от развала предприятие удер-
жали гениальные, талантливые ру-
ководители. Но власти, вырабаты-
вая механизмы поддержки отече-
ственного товаропроизводителя, не 
должны ориентироваться только на 
талант выдающихся управленцев.

– Вы ведь тоже, несмотря на 
всеобщий развал в 90-х, соз-

дали хорошее предприятие. 
– Я 14 лет работал в Ленин-

ском районе, во Всероссийском 
селекционно-технологическом ин-
ституте садоводства и питомнико-
водства. Мы стали центром стран 
СНГ, построили много заводов. Но 
я до этого был директором москов-
ской селекционной станции, еще 
раньше – секретарем ЦК КП РСФСР, 
членом Политбюро. У меня были се-
рьезные связи. Даже Ельцин пред-
лагал мне стать вице-премьером. 
То есть со своими связями мне уда-
лось в 90-е построить заводы, обе-
спечить жильем своих сотрудников. 
Но не должно все сельское хозяй-
ство держаться только на людях со 
связями и талантами, должна быть 
система, позволяющая успешно ра-
ботать всем аграриям.

– Что конкретно нужно сде-
лать?

– Работать надо на средний кол-
лектив, вырабатывать мудрую госу-
дарственную политику поддержки 
отечественного товаропроизводи-
теля. В России сегодня поддерж-
ка государства – 16 долларов на 
гектар пашни, а в Евросоюзе – 330 
евро на гектар. Плюс наш тяжелый 
климат. В рознице труд крестьяни-
на всего лишь 8 %, а в СССР был – 
50 %. В батоне хлеба всего 8 % – труд 
крестьянина. Остальное – накрут-
ки. Картофель селяне продают по 
4 рубля, а заехал на днях в магазин 
в Ленинском районе – 25 рублей. На 
каком основании? Мясо привозят, 
разделывают и за это накручива-
ют 300 %. Не должно такого быть. 
Сколько Президент, премьер об 
этом говорят – и ничего не меняется. 

Как обидели 
область

– Вы часто бываете и в дру-
гих регионах страны, как 

смотрится Подмосковье на об-
щероссийском фоне? 

– Подмосковье несправедливо 
обижено. И это началось не сейчас, 
когда у нас хотят изъять 160 тыс. га 
территории для расширения столи-
цы. Ведь 6 лет назад у области ото-
брали еще и весь лесной фонд. Мо-
сковская область – единственный 
регион России, который не владеет 
своими лесами. Отобрали леса, пре-
вратили в убыточные все лесхозы, 
уничтожили лесную охрану. И след-
ствие – подмосковные пожары 2010 
года. Власти Подмосковья вынуж-
дены лишь бесправно созерцать, 
что происходит в лесах, как они ис-
требляются, и не только в Одинцов-
ском районе, а и в Балашихе, Наро-
Фоминском, Подольском районах и 

многих других. Сверхбогачи хотят 
прихватить все подмосковные леса. 
И никакого государственного инте-
реса в этом нет, только коммерче-
ский. Вздуть цену на землю, пустить 
ее под застройку, губя уникальную 
экологию области, наплевав на розу 
ветров. Сейчас хотят прихватить и 
земли наукоградов. Нам надо вме-
сте защитить уникальную террито-
рию Подмосковья. И ее людей, ее 
мозги. Королев, Щелково, Лытка-
рино. В области может создаваться 
продовольственная безопасность 
страны, ведь здесь сотни сельско-
хозяйственных НИИ, опытных хо-
зяйств. Московская область всегда 
была генератором передовых идей, 
создавала гордость страны за ру-
бежом. Нельзя, чтобы от уникаль-
ных предприятий остались рожки 
да ножки, как это случилось во Фря-
зине с предприятиями электронной 
промышленности или с текстильной 
промышленностью в Серпухове, Ра-
менском и других районах. Нуж-
но приложить все силы, чтобы со-
хранить подмосковную оборонку – 
ЦАГИ, ЦИАМ, ЦНИИМАШ, «Союз», 
«Сатурн», «Стрелу» в Королеве. Го-
сударство должно изменить свою 
политику в отношении Московской 
области, не отбирать у нее все, что 
можно, а помочь ей сохранить свое 
уникальное богатство, сделать ее 
примером для всех.

Оставить деньги 
на местах

– Что конкретно вы предла-
гаете?

– Нужно, чтобы люди платили по-
доходный налог там, где они живут, а 
не там, где работают. Миллионы мо-
сквичей летом живут на дачах, неко-
торые по 4-5 месяцев в году, и ниче-
го в бюджет области не платят. Око-
ло миллиона жителей Подмосковья 
работает в столице, где и платят на-
логи. Но ведь людям нужны доро-
ги, водопроводы, канализация, ме-
дицина, возможность учить детей 
там, где их дом. И вся нагрузка ле-
жит на том муниципальном образо-
вании, где живет человек, который 
ездит на работу в столицу. Встречи в 
Щелкове, Серпухове утвердили нас 
во мнении, что должна быть пере-
вернута эта пирамида: сейчас 70 % 
доходной части бюджета муниципа-
литетов уходит в регионы, а оттуда 
– в федеральный бюджет. И только 
30 % остается на местах. А должно 
быть наоборот. Денег на местах все 
меньше, требований все больше, все 
больше ответственности ложится на 
них, все больше навешивают полно-
мочий. Нужно пересмотреть 131-й 
закон «О местном самоуправлении». 
Муниципалитетам тяжело сейчас. 
Все в долгах и кредитах. Сейчас, 
например, выделил муниципалитет 
клочок земли для дома, чтобы посе-
лить своих льготников. И хочет взять 
полтора десятка квартир для них. Но 
у него тут же отбирают эти квартиры 
за долги. Нужно дать подмосковным 
муниципалитетам больше самосто-
ятельности и больше средств. Дать 
возможность получать налоги от до-
ходов своих жителей. И это вместе 
с государственной поддержкой уни-
кальных подмосковных предприя-
тий позволит ей остаться прекрас-
ным краем. Нам вместе нужно защи-
тить нашу уникальную Московскую 
область.

Вопросы задавала
Лариса ВИКТОРОВА 

Владимир КАШИН, депутат Госдумы:
«Защитим уникальную Московскую область»
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Уважаемая редакция «Люберецкой па-
норамы»!

Пишет вам главный врач ЛРБ № 2 
В.П. Смирнов. В тридцать пятом номере га-
зеты от 29. 09. 2011 года было опубликовано 
письмо читательницы с жалобой на то, что 
в нашем лечебном учреждении неправиль-
но поступили с ее внуком – с травмой головы 
отпустили домой без госпитализации.

Довожу до сведения редакции и вашей 
читательницы, что по этому факту было 
проведено служебное расследование. 
Установлено: диагноз, поставленный дан-
ному больному, не требовал обязательной 
госпитализации. Однако несмотря на то 
что больной поступил к нам ночью, ему не 
предложено было остаться в больнице до 
утра и не была организована его отправ-
ка домой или вызов за ним родственников. 
Это – нарушение, и за него дежурный врач 
понес дисциплинарное взыскание.

В.П. СМИРНОВ,
главврач ЛРБ № 2

Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «Люберецкая панорама»! К вам 
обращаются жильцы дома № 30 «а» 
по улице 8 Марта. Вы много пишете о 
том, что действующая программа бла-
гоустройства постепенно превращает 
Люберцы из типичного неухоженного 
«замкадья» в город, достойный звания 
ближайшего спутника столицы. Но… 
почему-то все прекрасные нововведе-
ния, все ремонты и реформы ландшаф-
та упорно обходят стороной наш дом и 
двор. А дому уже сорок лет…

«На северной стороне продолжается 
ремонт внутриквартальных дорог и дво-
ровых проездов», пишете вы. Может быть, 
сможете и назвать реальные сроки, когда 
этот ремонт доберется до нашего двора? 
Нам надоело подвертывать ноги на щер-
батом асфальте, перепрыгивая или пе-
реходя вброд перманентно возникающие 
лужи. Стоит только дождичку пройти – и 
двор превращается в самое настоящее 
болото. Проживающие в этом доме жен-
щины давно не могут позволить себе но-
сить модные туфли на высоком каблуке. 
Хочешь прогуляться – готовь резиновые 
сапоги, а ведь так хочется выглядеть со-
временной модной горожанкой, а не кол-
хозницей из далеких пятидесятых!

Автомобилистам тоже несладко. Не-
многим по карману держать для поездок 
на работу военный вездеход-амфибию, а 
у простых «жигулей» на ухабах глушите-
ли отваливаются, от парковки на болоте 
днища ржавеют! Да что там техника – та-
кой дороги не выдерживают даже наши 
двужильные русские люди. У соседки ав-
томобиль угодил колесом в яму так, что 
дама едва удержала управление, получи-
ла травму позвоночника. Молодую, пол-

ную сил женщину едва не парализовало, 
до сих пор ходит с трудом и не может де-
лать никакую домашнюю работу – спина 
почти не гнется… 

К нашему ЖЭУ № 7 тоже масса вопро-
сов. Например, почему там нанимают та-
ких неопытных и неумелых дворников? 
Придет поутру сонный приезжий парниш-
ка, пару раз шаркнет по остаткам асфаль-
та ощипанной метлой – и все, уборка го-
това. Как-то раз я не выдержала, вышла 
во двор и сама посоветовала парню вме-
сто плешивой метелки воспользоваться 
лопатой – грязь ведь у бордюра комьями 
лежит! Но не уверена, понял ли меня ра-
ботничек: наш разговор напоминал репри-
зу из «Нашей Раши»:

– Джамшут, это надо делать так…
– Не знаю, насяльника!
Все работы по озеленению, проводи-

мые нашим ЖЭУ, сводятся к вырубке су-
хостоя – да и то лишь тогда, когда под-
гнившее бревно начнет грозить падением 
кому-то на голову, и жители напишут раз-
весистую жалобу в ЛГЖТ. О том, чтобы на 
место старой срубленной коряги посадить 
новое дерево, приходится заботиться уже 
нам – жителям. Сами и цветы по весне са-
жаем. Только в последнее время энтузиаз-
ма в этом поубавилось даже у неугомон-
ных пенсионерок, раньше привозивших 
рассаду с дачи. Есть ли смысл сажать цве-
точки, если ограды у придомовых газонов 
нет, и первый же неаккуратный гость с ав-
томобилем запросто припаркуется прямо 
посреди лужайки с календулой или флок-
сами? На штатной гостевой стоянке мест 
давно не хватает...

А ведь нам тоже хочется жить по-
человечески. Радоваться, глядя на отре-
монтированный фасад, сидя на удобной 

лавочке у подъезда. Водить детей на про-
гулку на красивую площадку с каруселя-
ми, такую, например, как у дома № 7 по 
ул. Кирова – чем мы хуже тамошних жи-
телей! Мечтаем о пандусе с перилами на 
крыльце, чтобы мамаше с коляской или 
пожилому инвалиду было легче спустить-
ся во двор… Разве городское хозяйство не 
должно об этом позаботиться? А мы уж, 
по мере сил, будем поддерживать все это 
в порядке, как испокон заведено в «при-
личных» дворах. Если скамейки не колче-
ноги и заново покрашены, дорожки подме-
тены, в палисаднике чисто, даже послед-
нему хулигану не придет в голову бросать 
мимо урны фантики от конфет и мороже-
ного, бить пивные бутылки о бордюр и пар-
ковать машину на клумбе. Воспитание ак-
куратности начинается с осознания красо-
ты и уюта в своем дворе. 

Наш дом стоит в центре квартала. Да-
леко от проезжих дорог, по которым мо-
жет проехать мэр или губернатор. Но ведь 
сотням людей жить здесь годами, неуже-
ли нельзя содержать двор в порядке! Мы 
просим об этом еще с 2006 года – резуль-
тата нет. 

В подъездах окна вываливаются – рамы 
старые. Весь цоколь в трещинах. В подва-
ле влага… Разве это дом? А ведь за ре-
монт и содержание мы регулярно вно-
сим по тысяче рублей с квартиры, а то и 
больше,если семья большая… 

Просим извинений за некоторый сумбур 
в письме – наболело!

Марианна ТРОФИМОВА,
Светлана ПОЛИНКОВА, 

Ирина ЧУМАКОВА,
Раиса БАЛАГУРОВСКАЯ,

Александр ЛУНЕВ, и другие жители 
дома № 30 «а» ул. 8 Марта

Нам здесь
жить!

Если вас преследуют неудачи и не-
разрешимые проблемы, если у вас по-
стоянно плохое настроение, а посо-
ветоваться не с кем, что делать в та-
ком случае? Выход есть! Надо взять в 
библиотеке нужную книгу, нужного 
автора, чьи произведения помогают 
жить. 

Таким книгам посвящен цикл бесед, про-
водимых в Центральной детской библио-
теке. Первая беседа с ребятами из 5 «А» 
гимназии № 20 была посвящена замеча-

тельному французскому писателю Даниэ-
лю Пеннаку. О детских горестях он знает 
не понаслышке, ведь у него самого в дет-
стве были проблемы с учебой. 

И тем не менее он получил педагогиче-
ское образование и стал учителем. Много 
лет он работал с трудными запущенными 
детьми и добился прекрасных результа-
тов. Об этом Пеннак написал «Школьные 
страдания». Книга «Как роман» посвяще-
на тому, как приобщить ребенка к радости 
чтения. Также большим успехом пользует-
ся «Глаз волка».

Интересно рассказала библиотекарь 
Е.А. Славоросова и о самом знаменитом 
его произведении «Собака Пес». В этом ей 
помогли плюшевые собаки и кот. А библи-
отекарь А.А. Степанова сопроводила рас-
сказ игрой на фортепиано. Настроение ге-
роя книги – некрасивого, но доброго Пса 
передали мелодии французских компози-
торов О. Туссена, П. де Сеннвиля и М. Ле-
грана. 

Дети восторженно аплодировали испол-
нению и заинтересованно обсуждали кни-
ги писателя, помогающие в самых трудных 
ситуациях. 

Пресс-центр Центральной 
детской библиотеки

В октябре ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла общественной 
организации «Старшее поколение» г. Любер-
цы в составе 14 человек приняли участие во 
встрече с молодежью на ВДНХ. Меропри-
ятие было посвящено 70-летию битвы под 
Москвой. Молодежь очень искренне и тепло 
встретила нас. Было организовано чаепитие, 
вручили нам, ветеранам, цветы. Вместе мы 
пели песни военных лет и танцевали. Вете-
раны много рассказали о трудных годах вой-
ны. Эта встреча надолго останется в нашей 
памяти.

Софья Федоровна ЗЕНИНА,
председатель общественной 

организации «Старшее поколение» 
г. Люберцы 

«Школьные страдания» - в радость

В честь 70-летия
Московской

битвы

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

НАМ ПИШУТ

Добрый день, «Люберец-
кая панорама»! 

У меня растет малыш. И 
таких семей, как наша, где 
есть дети дошкольного воз-
раста, в нашем доме № 53 
по улице 8 Марта немало. 
При этом во дворе у нас от-
сутствует такой непремен-

ный элемент малой архитек-
туры, как детская площадка. 
Чтобы сынок мог повозить-
ся в песочнице или покачать-
ся на качелях, приходится хо-
дить к соседним домам – че-
рез дорогу. В связи с этим у 
меня вопрос к администра-
ции города Люберцы: плани-
руется ли установка детской 
площадки в нашем дворе, и 

если да, то когда это прои-
зойдет?

Елена, молодая мама
Отвечает начальник управ-

ления благоустройства адми-
нистрации города Люберцы 
Ольга Балашова: 

– Далеко не в каждом дворе 
топографические условия по-
зволяют установить детский 
игровой городок. К сожале-
нию, ваш дом, Елена, относит-
ся именно к таким, и построить 
площадку там просто нельзя. 

Но у меня есть для вас и до-
брые новости: в среду, 26 октя-
бря, город получил 8 комплек-
тов элементов для возведения 
новейших детских площадок со 
спортивными и игровыми эле-
ментами, прошедшими специ-
альный отбор по высшим крите-
риям безопасности. Одна из них 
будет установлена по соседству 
с вами – у дома № 42. Монтаж 
уже начался.

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО 

Медицина
ответила

Хотим площадку!
ЕСТЬ ВОПРОС

Совет организации бывших несовершен-
нолетних узников фашизма Люберецкого 
района выражает благодарность за оказан-
ную помощь в организации и проведении 
15-летия со дня регистрации нашей орга-
низации руководителю администрации рай-
она Ирине Геннадиевне Назарьевой, де-
путату Государственной Думы РФ Виктору 
Александровичу Семёнову, депутату Мо-
сковской областной Думы Михаилу Яков-
левичу Воронцову, директору Дома ветера-
нов Тамаре Федоровне Мельниковой. Боль-
шое им спасибо за внимание и сострадание 
к детям, пострадавшим в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг.

Н.Ф. БЕЛОУСОВА, В.А. МИХАЛОЧКИН, 
Г.П. БАРЫШЕВА, Л.Т. МОЖОВА и другие

Спасибо 
за помощь

БЛАГОДАРНОСТИ

От всей души благодарим администрацию 
г. Люберцы за то, что откликнулись на нашу 
просьбу и оперативно были приняты меры 
по избавлению подъезда дома № 8 по ул. 
Красногорской от бродячих собак.

И.А. МИЩЕНКО, А.А. СЫЧЕВ

От всей души!

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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МОСКОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ  ПО ЛЮБЕРЕЦКОМУ 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 
________________________________________________________________________
140000,  г.Люберцы,                                                                             тел/факс: 554-95-03                              
 Октябрьский проспект, 190 

Р Е Ш Е Н И Е

   28 октября  2011 года  № 41/10
 (дата)   

О регистрации кандидата в депутаты Московской областной Думы 
 по Люберецкому одномандатному избирательному округу № 10  

Милосердова Петра Кимовича

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Закона Московской области «О выборах депутатов Московской област-
ной Думы» при выдвижении кандидата в депутаты Московской областной Думы  по 
Люберецкому одномандатному избирательному округу № 10 Милосердова Петра Ки-
мовича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Мо-
сковской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», при сборе  
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверности сведений об изби-
рателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах окружная изби-
рательная комиссия по Люберецкому одномандатному избирательному округу № 10 
установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения представлено на проверку 5320 подписей, 
из которых в соответствии со статьей 28 Закона Московской области «О выборах де-
путатов Московской областной Думы» было проверено 5320  подписей, из них досто-
верными признано   подписей 5253.

 В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» окружная избирательная комиссия по Люберецкому одномандатному избира-
тельному округу № 10 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Московской областной Думы по Лю-
берецкому одномандатному избирательному округу № 10 Милосердова Петра Кимо-
вича, родившегося 03 февраля 1976 года, образование высшее профессиональное, 
проживающего в г.Москве, исполнительного директора Автономной некоммерческой 
организации «Бюро социального проектирования «Концепт».

Время регистрации 16 час. 20 мин.
2. Выдать удостоверение № 6 Милосердову Петру Кимовичу, зарегистрированно-

му кандидату в депутаты Московской областной Думы по Люберецкому одномандат-
ному избирательному округу

 № 10.
3. Включить данные о зарегистрированном  кандидате в депутаты Московской 

областной Думы по Люберецкому одномандатному избирательному округу № 10 Ми-
лосердове Петре Кимовиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов Мо-
сковской областной Думы по Люберецкому одномандатному избирательному окру-
гу № 10. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. 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

Первый финансовый отчет от 19.10.2011 Милосердов Петр Кимович

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 380

1,1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 380

1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения 30 380

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избира-
тельным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица 60 0

1,2

Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ч.6,10 и 11 ст.44 Закона Московской области 
«О выборах депутатов Московской област-
ной Думы»

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено средств из избирательного 
фонда, всего 110 0

2,1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2,2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования, либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

140 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

2.2.3
Возвращено средств, превышающих пре-
дельный размер добровольных пожертво-
ваний

160 0

2,3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 380
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 380

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3,2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания 210 0

3,3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0

3,4 На выпуск и распространение печатных 
материалов 230 0

3,5 На проведение публичных массовых меро-
приятий 240 0

3,6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0

3,7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

260 0

3,8
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

270 0

4 Распределение неизрасходованного остатка 
средств фонда 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 290 0

Отчет составлен 27 октября 2011 г. в 14:52

Первый финансовый отчет от 10.10.2011 Михайлов Владимир Алексеевич

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет

 кандидата

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0

1,1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избира-
тельным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0

1,2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч.6,10 и 
11 ст.44 Закона Московской области «О выбо-
рах депутатов Московской областной Думы»

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено средств из избирательного 
фонда, всего 110 0

2,1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2,2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

2.2.3 Возвращено средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожертвований 160 0

2,3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

3,1 На организацию сбора подписей избира-
телей 190 0

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3,2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания 210 0

3,3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0

3,4 На выпуск и распространение печатных 
материалов 230 0

3,5 На проведение публичных массовых меро-
приятий 240 0

3,6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0

3,7
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0

3,8
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

270 0

4 Распределение неизрасходованного остат-
ка средств фонда 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 290 0

Отчет составлен 27 октября 2011 г. в 13:45

Первый финансовый отчет от 18.10.2011 Патлусов Дмитрий Геннадьевич

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 2000

1,1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 2000

1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения 30 2000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избира-
тельным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица 60 0

1,2

Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ч.6,10 и 11 ст.44 Закона Московской области 
«О выборах депутатов Московской област-
ной Думы»

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено средств из избирательного 
фонда, всего 110 0

2,1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2,2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

2.2.3
Возвращено средств, превышающих пре-
дельный размер добровольных пожертво-
ваний

160 0

2,3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 2000
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 540

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3,2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания 210 0

3,3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0

3,4 На выпуск и распространение печатных 
материалов 230 0

3,5 На проведение публичных массовых меро-
приятий 240 0

3,6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0

3,7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

260 1460

3,8
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

270 0

4 Распределение неизрасходованного остатка 
средств фонда 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 290 0

Отчет составлен 27 октября 2011 г. в 14:52

Первый финансовый отчет от 17.10.2011 Сухов Юрий Дмитриевич

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 100000

1,1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 100000

1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения 30 100000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избира-
тельным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица 60 0

1,2

Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ч.6,10 и 11 ст.44 Закона Московской области 
«О выборах депутатов Московской област-
ной Думы»

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено средств из избирательного 
фонда, всего 110 0

2,1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2,2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

2.2.3 Возвращено средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожертвований 160 0

2,3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3,2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания 210 0

3,3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0

3,4 На выпуск и распространение печатных 
материалов 230 0

3,5 На проведение публичных массовых меро-
приятий 240 0

3,6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0

3,7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

260 0

3,8
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

270 0

4 Распределение неизрасходованного остатка 
средств фонда 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 290 100000

Отчет составлен 27 октября 2011 г. в 14:43

Первый финансовый отчет от 10.10.2011 Хромов Андрей Анатольевич

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0

1,1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избира-
тельным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица 60 0

1,2

Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ч.6,10 и 11 ст.44 Закона Московской области 
«О выборах депутатов Московской област-
ной Думы»

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено средств из избирательного 
фонда, всего 110 0

2,1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2,2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

2.2.3
Возвращено средств, превышающих пре-
дельный размер добровольных пожертво-
ваний

160 0

2,3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3,2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания 210 0

3,3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0

3,4 На выпуск и распространение печатных 
материалов 230 0

3,5 На проведение публичных массовых меро-
приятий 240 0

3,6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0

3,7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

260 0

3,8
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

270 0

4 Распределение неизрасходованного остатка 
средств фонда 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 290 0

Отчет составлен 27 октября 2011 г. в 13:39

Первый финансовый отчет от 05.10.2011 Губин Вячеслав Геннадиевич

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0

1,1 Поступило средств в установленном поряд-
ке для формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избира-
тельным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0

1,2

Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ч.6,10 и 11 ст.44 Закона Московской области 
«О выборах депутатов Московской област-
ной Думы»

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено средств из избирательного 
фонда, всего 110 0

2,1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2,2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

2.2.3
Возвращено средств, превышающих пре-
дельный размер добровольных пожертво-
ваний

160 0

2,3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3,2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания 210 0

3,3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0

3,4 На выпуск и распространение печатных 
материалов 230 0

3,5 На проведение публичных массовых меро-
приятий 240 0

3,6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0

3,7
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0

3,8
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

270 0

4 Распределение неизрасходованного остат-
ка средств фонда 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 290 0

Отчет составлен 27 октября 2011 г. в 13:43
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2011                                                                                          № 2543-ПА 

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
 Московской области от 29.04.2011 №796-ПА «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  в 2011 году»

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

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.04.2011 № 796-ПА «Об организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей  в 2011 году»  (в редакции Постановлений администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской области от 31.05.2011 № 1124-ПА, 
от 05.07.2011 № 1386-ПА, от  05.08.2011 № 1740-ПА)  следующие изменения:

1.1. Объем финансирования организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011 году изложить в новой редакции согласно Приложение к настоящему Постановлению.
1.2. Пункт 2 Порядка  и условий  предоставления мер социальной поддержки на осуществления частичной компенсации или частичной оплаты стоимости путевок в санаторно-курортные 

организации и организации отдыха для детей работников бюджетных организаций, расположенных на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, финансируемых из бюджета Люберецкого муниципального района, проживающих на территории Московской области изложить  в следующей редакции:

«2. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок для детей в санаторно-курортные организации и организации отдыха осуществляется за счет средств субсидий, 
направляемых бюджету Люберецкого муниципального района из бюджета Московской области и средств местного бюджета в размере:

для детей в возрасте от 4 до 7 лет:
- 90 процентов стоимости путевки за счет средств местного бюджета;
для детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно:
70 процентов стоимости путевки – за счет средств субсидий  из бюджета Московской  области;
20 процентов стоимости путевки – за счет средств местного бюджета.».               
1.3. Внести в Порядок и условия  предоставления мер социальной поддержки на осуществления частичной компенсации или частичной оплаты стоимости путевок в санаторно-курортные 

организации и организации отдыха для детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории Люберецкого муниципального района (далее - Порядок), следую-
щие изменения:

1.3.1. Пункт 2 Порядка изложить  в следующей редакции:
«2. Частичная компенсация в размере 50% стоимости путевок для детей в санаторно-курортные организации и организации отдыха осуществляется за счет средств субсидий, направляе-

мых бюджету Люберецкого муниципального района из бюджета Московской области.
Частичная компенсация в размере 90% стоимости путевок для детей, воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей Люберецкого муниципального района, 

проявивших высокие достижения в спорте, культуре, в санаторно-курортные организации и организации отдыха осуществляется за счет средств субсидий, направляемых бюджету Люберецкого 
муниципального района из бюджета Московской области.

В случае если стоимость путевки превышает 20 000 рублей (из расчета       за пребывание одного ребенка в санаторно-курортном учреждении или загородном оздоровительном лагере в 
течение 24 календарных дней), размер частичной компенсации или частичной оплаты рассчитывается от указанной суммы.».

1.3.2. Дополнить  Порядок  пунктом 4   следующего содержания:
«4. Для осуществления предусмотренных настоящим Порядком расходов по частичной компенсации стоимости путевки (путевок) в финансовое управление администрации Люберецкого 

муниципального района  муниципальными учреждениями дополнительного образования детей  предоставляются списки детей с указанием названия санаторно-курортного учреждения, заго-
родного оздоровительного лагеря, смены, даты рождения ребенка, фамилии и инициалы одного из родителей, место жительства  родителя.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации                                                                                                                                                                  И.Г. Назарьева

Приложение 
Постановления администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области от 21.10.2011 № 2543-ПА

Объем
финансирования организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в период школьных каникул в 2011 году

№ 
п/п Наименование мероприятия

Кол-во 
детей 
(чел.)

Источники финансирования

Субсидия бюдже-
та Московской обла-

сти (руб.)
Местный бюджет (руб.) Родительская плата 

(руб.)
Другие источни-

ки (руб.)

1.

Организация летних лагерей дневного пребывания на базе 
общеобразовательных учреждений:
питание;
приобретение медикаментов.

2700

7 087 500

1 906 875:

1 771 875

135 000

Оплата культурно-
массовых мероприятий

2.

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

180

     
70% (стоимость путевки 

22 000 руб.)

2 500 000

 

20% (стоимость путевки 
22 000 руб.)

1 285 400

Оплата проезда, опла-
та 10% стоимости 

путевки

 3.

Осуществление компенсации  50% стоимости путевок для 
детей граждан, проживающих на территории Люберецкого 
района.
Осуществление  компенсации (90%)  стоимости путевок 
(20 000 руб.) детей (воспитанников муниципальных учреж-
дений ДОД Люберецкого муниципального района, проя-
вивших высокие достижения в спорте, культуре) граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территории 
Люберецкого района. 

590 7 993 500

Оплата проезда, опла-
та  части стоимости 

путевки

4.

Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей:
- школа-интернат «Наш дом»;
- школа-интернат «Надежда»; 
- в том числе пребывание сопровождающих лиц в организа-
циях отдыха детей и их оздоровления

94 
 (42 дня)

4 342  800 

5. Организация и проведение многодневных походов, туристи-
ческих слетов. 500 488 140 

6. Слет воспитанников спортивных школ и секций Люберецкого 
района (бокс) 200 350 000

7. Организация временной занятости подростков в школь-
ных бригадах 400 1 234 800

ГУ МО Центр 
занятости 
населения 

Люберецкого 
района 

8.

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

Подмосковье

13

1

 компенсация 40% сто-
имости путевки (стои-
мость путевки   20000 

руб.)
104 000 руб.

8 000 руб.

компенсация 50% стоимо-
сти путевки 

163 800 руб.

11 400 руб.
компенсация 50% сто-

имости
 путевки 

Оплата железнодорож-
ных билетов, части сто-
имости путевки
Черномореское побе-
режье 
Подмосковье 

9. Организация военно-спортивного слета 40  200 000

10. Оздоровление детей, победителей конкурсов, фестива-
лей, олимпиад 37 203 500 

590 520 
(спонсорские 

средства)

11. Отдых, оздоровление детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации 560

Министерство 
социальной 

защиты 
населения

12. Отдых, оздоровление детей в Центре медицинской и соци-
альной реабилитации детей 160 Спонсорские 

средства

13.

Детские оздоровительные площадки на базе учрежде-
ний дополнительного образования: Управления образова-
нием,  Комитета по физической культуре, спорту и туризму, 
Комитета по культуре 

600 Оплата культурно-
массовых мероприятий

Спонсорские 
средства

14. Оплата за стирку белья в МОУ гимназии № 18 150 16 785
ИТОГО: 6 075 17 693 000  10 000 000 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2011                                   г. Люберцы                                        № 2568-ПА

Об утверждении Положения о Реестре муниципальных услуг (функций) 
Люберецкого муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой систе-
ме информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет», распоряжением Министерства экономики Московской области от 23.06.2010 № 38-РМ «Об утверждении методических рекомендаций по 
формированию реестров муниципальных услуг (функций)», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области и в целях систематизации сведений о 
муниципальных услугах (функциях), предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Люберецкого муниципального района Московской области, постановляю:

1. Размещать сведения о муниципальных услугах (функциях) Люберецкого муниципального района Московской области в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функ-
ций).

2. Утвердить Положение о Реестре муниципальных услуг (функций) Люберецкого муниципального района Московской области (приложение № 1).
3. Определить управление финансово-экономической политики администрации Люберецкого муниципального района структурным подразделением, уполномоченным на формирование и 

ведение Реестра муниципальных услуг (функций) Люберецкого муниципального района Московской области (далее – Реестр).
4. Определить начальника управления финансово-экономической политики администрации Люберецкого муниципального района Гундареву Е.Н. в качестве должностного лица, ответ-

ственного за:
4.1. непосредственное размещение сведений в Реестре, обладающим ключом электронной цифровой подписи.
4.2. взаимодействие с Министерством экономики Московской области по размещению сведений о муниципальных услугах (функциях) в Сводном реестре государственных и муниципаль-

ных услуг (функций).
5. Определить отдел информационных технологий управления делами администрации Люберецкого муниципального района структурным подразделением, осуществляющим:
5.1. совершенствование программно-технологического обеспечения Реестра; 
5.2. программно-информационное обеспечение, необходимое для ведения Реестра; 
5.3. защиту информации, размещаемой в элементах единой системы, от несанкционированного изменения; 
6. Определить перечень муниципальных услуг (функций), оказываемых (исполняемых) администрацией Люберецкого муниципального района и муниципальными учреждениями Люберецкого 

муниципального района, подлежащих включению в Реестр (приложение № 2).
7. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Забабуркину Н.А.

Руководитель администрации                                                                                                                                           И.Г. Назарьева

Приложение № 1 к Постановлению администрации 
Люберецкого муниципального района от «24» ___10_____ 2011 № 2568-ПА

Положение
о Реестре муниципальных услуг (функций) муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной под-

держки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет» (далее – Постановление № 478) и устанавливает принципы формирования, ведения и использования Реестра муниципальных услуг (функций) муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Реестр). 

1.2. Реестр является муниципальной информационной системой содержащей: 
1.2.1. Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Люберецкого муниципального района Московской обла-

сти. 
1.2.2. Сведения об органах местного самоуправления муниципальных образований Люберецкого муниципального района Московской области и муниципальных учреждениях, предоставля-

ющих муниципальные услуги с указанием фамилии, имени, отчества, должности руководителей, их телефонов, наименований официальных сайтов, режима работы. 
1.2.3. Сведения о предоставляемых муниципальных услугах (функциях), включая описание результата оказания услуги (функции), сведений о консультировании, сведений об оплате, осно-

ваний для отказа в предоставлении услуги (исполнении функции). 
1.2.4. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми предоставляются муниципальные услуги (функции). 
1.3. Формирование и ведение Реестра осуществляется в целях систематизации информации о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами местного само-

управления муниципальных образований Люберецкого муниципального района Московской области и муниципальными учреждениями в соответствии с законодательством и размещения сведе-
ний о них в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций). 

1.4. Сведения из Реестра предоставляются федеральным исполнительным органам государственной власти, центральным исполнительным органам государственной власти Московской 
области, государственным органам Московской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области, иным организациям, а также физическим и юри-
дическим лицам по запросу на безвозмездной основе. 

1.5. Уполномоченным органом, осуществляющим формирование и ведение Реестра, является администрация Люберецкого муниципального района. 
II. Функции уполномоченного органа
2.1. Уполномоченный орган: 
2.1.1. осуществляет ведение Реестра, представляющее собой проверку полноты и достоверности сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Люберецкого муниципального района Московской области и муниципальными учреждениями, размещение, изменение и исключение сведений об услугах в 
установленных случаях из Реестра; 

2.1.2. вырабатывает методические рекомендации о порядке заполнения электронных форм Реестра сведениями о муниципальных услугах (функциях); 
2.1.3. осуществляет мониторинг и анализ сведений об услугах (функциях), размещенных в Реестре; 
2.1.4. обеспечивает актуализацию и хранение информации, содержащейся в Реестре; 
2.1.5. разрабатывает нормативное правовое обеспечения Реестра; 
2.1.6. осуществляет совершенствование программно-технологического обеспечения Реестра; 
2.1.7. обеспечивает программно-информационное обеспечение, необходимое для ведения Реестра; 
2.1.7. осуществляет контроль за предоставлением информации, предусмотренной настоящим Положением, для формирования Реестра; 
2.1.8. обеспечивает защиту информации, размещаемой в элементах единой системы, от несанкционированного изменения; 
2.1.9. осуществляет взаимодействие с Министерством экономики Московской области по вопросам размещения сведений из Реестра в Сводном реестре государственных и муниципаль-

ных услуг (функций); 
2.1.10. осуществляет иные функции, связанные с ведением Реестра. 

III. Формирование и ведение Реестра
3.1. Внесению в Реестр подлежат все муниципальные услуги (функции), оказываемые органами местного самоуправления муниципальных образований Люберецкого муниципального райо-

на Московской области и муниципальными учреждениями, предусмотренные законодательством. 
3.2. Формирование сведений об услугах (функциях) для размещения в Реестре осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования Люберецкого муниципального 

района Московской области, предоставляющие соответствующие услуги (исполняющие функции). 
3.3. Состав сведений об услугах (функциях) для размещения в Реестре определяется в зависимости от того, утверждены или не утверждены административные регламенты предостав-

ления соответствующих услуг в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к Правилам размещения в федеральных государственных информационных системах «Сводный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), утвержден-
ным Постановлением № 478.

3.4. Ведение Реестра осуществляется в электронной форме. 
Муниципальной услуге, сведения о которой размещаются в Реестре, присваивается реестровый номер. 
3.5. Запись в Реестре о муниципальной услуге (функции) содержит следующие сведения: 
3.5.1. сведения об услугах (функциях), в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Положения. 
3.5.2. реестровый номер муниципальной услуги (функции) и дата размещения сведений о ней в Реестре. 
3.5.3. дата и основания внесения изменений в сведения об услуге (функции), содержащиеся в Реестре. 
3.6. Основаниями для исключения сведений об услугах (функциях) из Реестра являются вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Московской области, которыми упразднено предоставление муниципальной услуги (исполнение функции). 
Приложение № 2

к Постановлению администрации 
Люберецкого муниципального района  от «24» ___10_____ 2011 № 2568-ПА

Перечень 
муниципальных услуг (функций), оказываемых (исполняемых) администрацией Люберецкого муниципального района и муниципальными учреждениями Люберецкого муници-

пального района, подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг (функций) муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

1. Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 
постановка на соответствующий учет.

2. Зачисление в образовательное учреждение.
3. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образователь-

ное учреждение.
4. Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
5. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учеб-

ных графиках.
6. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости.
7. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключе-

нием дошкольных) программы.
8. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена.
9. Прием заявок (запись) на прием к врачу в муниципальное учреждение здравоохранения.
10. Выдача гражданам муниципальными учреждениями здравоохранения направлений на прохождение медико-социальной экспертизы.
11. Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных муниципальных учреждениях и под-

разделениях скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, а также предоставление информации о такой помощи и постанов-
ка на соответствующий учет.

12. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеан-
сов, анонсы данных мероприятий.

13. Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах.

14. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек.
15. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования.
16. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии.
17. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
18. Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, а также соглашений о внесении изменений в 

договоры, продлении и расторжении договоров.
19. Прием документов и выдача утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории.
20. Заключение договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного пользования земельных участков, а также дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам.
21. Предоставление земельных участков, расположенных в границах муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области для ведения садоводства, ого-

родничества, дачного хозяйства гражданам и их объединениям.
22. Исполнение архивным отделом муниципальной функции по исполнению запросов граждан, юридических лиц  и органов власти.
23. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Люберецкого муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных вновь рекламных конструкций.
24. Выдача согласования мест размещения территориально обособленных объектов организации – соискателя лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории муни-

ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
25. Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
26. Проведение проверок соблюдения законодательства в области розничной торговли продажи алкогольной продукции и требований, предъявляемых к ее качеству.
27. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 500 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, напротив д. 22/2, с видом разрешенно-
го использования «под временную автостоянку».

Заместитель Руководителя администрации                                                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1600 кв.м. из 
земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Новая с видом разрешенного использования 
«для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации                                                                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 
135 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Томилино, д. Часовня, около д. 58Б, с видом разрешен-
ного использования «для индивидуального жилищного строительства».

Заместитель Руководителя администрации                                                                  В.И. Михайлов

УТОЧНЕНИЕ
В связи с технической ошибкой, допущенной в дате Постановления администрации Люберецкого муниципального района Московской области № 2500-ПА «О предоставлении помещений 

для проведения агитационных публичных мероприятий зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений, зарегистрировавших единый список кандидатов по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Московской областной Думы пятого созыва 4 декабря 2011 года», опубликованном в газете 
«Люберецкая панорама» от 27.10.2011 № 39 (359), дату Постановления 12.10.2011 считать датой 19.10.2011.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2011                                                                                  2633-ПА

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных мате-
риалов на территории Люберецкого муниципального района в период  предвыборной 
агитации при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и Московской областной Думы  4 декабря 2011 года

 В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 9 статьи 61 Федерального закона от 18.05.2005 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
частью 7 статьи 41 Закона Московской области от 06.06.2011 № 79/2011-ОЗ                      «О 
выборах депутатов Московской областной Думы», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области с целью обеспечения условий для 
проведения предвыборной агитации на территории Люберецкого муниципального  района 
Московской области  постановляю: 

1.Выделить места для размещения  агитационных печатных материалов на территории 
Люберецкого муниципального района (Приложение № 1).

 2.Предложить собственникам рекламных щитовых конструкций в установленном поряд-
ке предоставлять площадь для размещения агитационных материалов.

3.Запретить размещение печатных и иных агитационных материалов на стенах жилых 
домов, зданиях и сооружениях, железобетонных опорах уличного освещения, памятниках, 
обелисках, на зданиях и в помещениях, имеющих историческую,  культурную или архитектур-
ную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения 
для голосования, на расстоянии менее 50 метров от них.

4.Рекомендовать территориальному отделу № 15 Государственного административно-
технического надзора Московской области (Сновский И.Л.) при  обнаружении   фактов нару-
шения пункта 3  настоящего Постановления, принимать меры административного воздей-
ствия к виновным лицам.                       

5.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
6.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации                                                 
                                         И.Г. Назарьева

Приложение № 1 
к Постановлению Руководителя администрации 

Люберецкого муниципального района от ____________2011г. № ________

Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
на территории Люберецкого муниципального района

1. Информационные доски объявлений на подъездах домов, 
расположенных по городу Люберцы

№ 
п/п Улицы №№ избирательных участков

Авиаторов 1362
Воинов-интернационалистов 1398, 1399, 13400
Волковская 1358
п. ВУГИ 1388
Гоголя 1395
Железнодорожная 1389
Зеленая 1347
Зеленый переулок 1347
Инициативная 1410
Калараш 1355
п. Калинина 1348, 1349, 1350, 1351
Карла Либкнехта 1348
Кирова 1343, 1344, 1345, 1354, 1356
Кирова 116 квартал 1344
Кожуховская 1391
Колхозная 1346
Коммунистическая 1393
Комсомольская 1353, 1355
Комсомольский проспект 1412, 1409, 1411
Космонавтов 1382, 1383, 1384
Красноармейская 1353, 1356
Красногорская 1401, 1402, 1403
3-я Красногорская 1403
Куракинская 1357
Льва Толстого 1392, 1394, 1396

Люберецкий гарнизон, Дома №№ 1, 2, 
6, 9, 16, 19, 36, 53, 58, 62, 68, 74, 80, 
86, 90, 96

1365, 1367, 1365, 1366, 1367, 
1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 
1373, 1772 

Мира 1379, 1381, 1382
Митрофанова 1402, 1409
Михельсона 1403
Молодежная 1382
Московская 1360, 1361, 1362
Новая 1348

Октябрьский проспект

1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 
1347, 1349, 1350, 1351, 1352, 
1353, 1357, 1358, 1374, 1375, 
1379, 1380, 1382, 1387

1-й Панковский проезд 1376, 1378

Побратимов 1404, 1405, 1406, 1407, 
1408, 1409, 

Попова 1395, 1397, 1398, 
Смирновская 1357
Строителей 1381, 1382
Урицкого 1393
Хлебозаводская 1374, 1375
Хлебозаводской проезд 1377
Хлебозаводской тупик 1374
Черемухина 1399
Шевлякова 1391
Шоссейная 1363
Электрификации 1377
Юбилейная 1359, 1360, 1364
Южная 1385, 1386
50 лет Комсомола 1401
8 Марта 1390, 1395

2. Информационные доски объявлений на подъездах домов, расположенных
 по городскому поселению Октябрьский

№ 
п/п Улицы №№ избирательных 

участков

60 лет Победы ул., д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 1416
Восточный мкр-он, д. № 1 1414
Дорожная ул., д. №№ 3, 4, 5, 7, 8 1418
Западный мкр., д. № 1 1415
Западный мкр., д. №№ 2, 3, 5 1413
Комсомольская ул. №  11 1414
Кооперативная ул., д. №№ 1, 7 1413
Ленина ул., д. №№ 38, 39, 40 1414
Ленинградская ул., д. № 15 1414
Лесная ул., д. №№ 3, 7 1413
Новая ул., д. №№ 1, 4, 5, 6, 7 1417
Первомайская ул., д. №№ 16А, 18 1417
Первомайская ул., д. №№ 4, 10, 16 1418
Пролетарская ул., д. № 1 1417
Советская ул., д. № 3 1414
Спортивная ул., д. № 1 1413
Текстильщиков ул., д. №№ 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7 1415
Фабричная ул., д. № 7 1414

3. Информационные доски объявлений на подъездах домов, расположенных 
по городскому поселению Томилино

№ 
п/п Улицы №№ избирательных 

участков

Гаршина ул., Гоголя ул. (перекресток) - стенд 1428, 1429, 1430
Гоголя ул., д. 19 1427
Жилино дер., д. 124 1420
Кирилловка дер. (магазин) 1424
Никитина ул., Крылова ул., (на пересечении) 1425
Пионерская ул.  д. 1 1433, 1434
Пионерская ул., д. 16 1434, 1432
Птицефабрика мкр., д.8, д.16 1421, 1422, 1423 
Токарево дер. (клуб) 1419
Томилино станция (северная сторона) - стенд 1427
Томилино станция, ул. Пушкина (стенд) 1426

4. Информационные доски объявлений на подъездах домов, 
расположенных по городскому поселению Малаховка

№ 
п/п Улицы №№ избирательных 

участков

Большое Кореневское шоссе, автобусная оста-
новка «Туберкулезный санаторий» 1436

Большое Кореневское шоссе, автобусная оста-
новка напротив дома № 78 1435, 1436

Большое Кореневское шоссе, у дома № 42 1435
Быковское шоссе, 37а (рынок ООО «МЭЗ-2003») 1445, 1446
Быковское шоссе, у дома № 24 («Булочная») 1446
Быковское шоссе, у дома № 49 1447, 1448
Дачная 1-ая ул., у дома № 3а 1444

Егорьевское шоссе, автобусная остановка 
«Овражки», у магазина ИП «КречетНИ» 1440

Калинина, 29 мкр-н, у детской площадки 1442

Комсомольская ул., у ж/д перехода напро-
тив дома № 1а 1441

Красковское шоссе, у дома № 1 (аптечный 
магазин) 1435

Красная ул., у дома № 11 1435

Михневское шоссе, автобусная остановка 
«Булочная» 1443

Михневское шоссе, напротив дома № 15 (поворот 
на Электропоселок) 1443

Ново-Малаховская ул., автобусная остановка 
«Парковая роща» 1439

Пехорка дер., Жуковского ул., д. 51                         
(у магазина) 1448

Рельсовая ул., у ж/д перехода напротив 
дома № 5 1444

Театральный проезд, 1, напротив конюшни 1437, 1438

Театральный проезд, 1. у входа в Парк культу-
ры и отдыха 1437, 1438

Февральская ул., у дома № 1 (магазин 
«Продукты») 1443

Шоссейная ул., 2 (витрина Культурно-досугового 
центра «Союз» 1443

Шоссейная ул., у дома № 29 (МГАФК) 1444
Шоссейная ул., у дома № 42 1443

Южная ул., у ж/д перехода напротив                   
дома № 9 1437

5. Информационные доски объявлений на подъездах домов,
 расположенных по городскому поселению Красково

№ 
п/п Улицы №№ избирательных 

участков

Вокзальная ул., напротив дома № 38 1449
Егорьевское шоссе, д. 4, Магазин «Дикси» 1452
Егорьевское шоссе, д. 8, Магазин «Дикси» 1451
К. Маркса ул., автобусная остановка около 
ЛРБ № 1 1451

К. Маркса ул., Магазин «Дикси» (около светофо-
ра на ул. Школьная) 1449

К. Маркса ул., рынок, д. 111 1452, 1453
К. Маркса ул., Торговый дом Красково «Дикси» 1450
Лорха ул., д. 6, Магазин «Дикси» 1454, 1455
Марусино дер., Магазин 1456
Машково дер., Магазин 1456
Мотяково дер., Магазин 1556

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2011                                                                                             № 2634-ПА

О внесении изменений в состав Координационного совета, утвержденного 
 Постановлением Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
 от 20.06. 2011 года № 1304 – ПА «О содействии избирательным

комиссиям в реализации полномочий по организации и проведению выборов
 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и депутатов Московской областной Думы 
на территории Люберецкого муниципального района 

Московской области 4 декабря 2011 года»

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации полномочий по 
организации и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации и  депутатов Московской областной Думы, назначенных на 
04.12.2011г., руководствуясь частью 16  статьи  20  Федерального  закона  от  12.06.2002 № 
67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», на основании письма  Первого  заместителя  Председателя Пра-
вительства Московской области И.О. Пархоменко от 12.10.2011 года, Уставом муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Внести изменения в состав Координационного совета по содействию  избирательным 
комиссиям в реализации и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и депутатов Московской областной Думы на террито-
рии Люберецкого муниципального района Московской области 4 декабря 2011 года, вклю-
чив в него следующих членов:

- Мартынову Ирину Петровну – начальника Люберецкого управления  социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Московской области;

- Сновского Иосифа Лазаревича – начальника 15 отдела Главного управления Государ-
ственного административно-технического надзора Московской области.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации Люберец-
кого муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации   И.Г. Назарьева

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1000 
кв.м. из земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, дер. Марусино с видом разрешенного 
использования «для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации                                   В.И. Михайлов

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

О реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуе-
мого недвижимого имущества.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  район 
Московской области сообщает о продаже муниципального недвижимого имущества аренда-
торам, имеющим преимущественное право на его приобретение. 

Продажа муниципального имущества проводится на основании Постановления админи-
страции муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти от  1 ноября  2011 г. № 2645-ПА.

 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ  НА  ПРОДАЖУ
Объект № 1

Характеристика объекта 
Наименование: нежилые помещения цокольного этажа жилого дома общей площадью 

150,1 кв.м.  (лит. А, помещение V, №№ по плану  23, 24, 34, 37-41 площадью 121,9 кв.м.  и 88/100 
доли от №№ на плане 20, 25-27, 45).

Месторасположение:  Московская      область,    г. Люберцы,     ул. Мира, дом 3.
Рыночная цена продажи: 5 339 000  (Пять миллионов триста тридцать девять тысяч)   

рублей  без учета НДС (18%).
Наличие обременений: договор аренды от 24.08.2001 года  № 216  на период с 01.09.2001 

г. по 31.08.2019 г. 
Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Мобил». 

Объект № 2
Характеристика объекта 

Наименование: нежилые помещения  жилого дома общей площадью 102,9 кв.м.  (литер 
А, 1-й этаж, помещение IV,  №№ по плану 1, 4-9 площадью 73,0 кв.м.; литер А, подвал, помеще-
ние I, №№ по плану 2,3 площадью 29,9 кв.м.).

Месторасположение: Московская область,  г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 181.    
Рыночная цена продажи: 3 659 000    (Три миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч)  

рублей  без учета НДС (18%).
  Наличие обременений: Договор аренды от 13.06.2000 года  № 89  на период с 

15.06.2000 г. по 30.04.2022 г.; 
Арендатор: Индивидуальный предприниматель Салаев Сергей Сергеевич. 

Объект № 3
Характеристика объекта 

Наименование: нежилые помещения цокольного этажа жилого дома общей площадью 
21,1 кв.м.  (лит. А, помещение V, №№ по плану  21,22,44 площадью 17,3 кв.м.  и 12/100 доли от 
№№ на плане 20, 25-27, 45).

Месторасположение:  Московская      область,    г. Люберцы,     ул. Мира, дом 3.
Рыночная цена продажи: 751 000    (Семьсот пятьдесят одна тысяча)  рублей  без 

учета НДС (18%).  
Наличие обременений: Договор аренды от 26.07.2004 года  № 435  на период с 

01.08.2004 г. по 30.06.2015г.; 
Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предпри-

ятие «Беркут-Л». 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АРЕНДАТОРАМИ  И 
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

- Для юридических лиц:
1. Копию свидетельства о регистрации юридического лица;
2. Копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
3. Письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики  

с  информацией  из Единого государственного реестра предприятий и организаций о хозяй-
ствующем субъекте;

4. Нотариально    заверенные    копии   протокола  учредительного собрания и решения 
о назначении руководителя;

5. Нотариально заверенную копию учредительного договора (при нескольких учре-
дителях);

6. Нотариально  заверенную     копию      устава    юридического        лица с изменени-
ями (при наличии);

7. Сведения  о среднесписочной численности работников за предшествующий календар-
ный год, по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 29.03.2007г. № ММ-3-25/174@, с 
отметкой Инспекции ФНС  России по месту регистрации юридического лица;

8. Справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий календар-
ный год, с отметкой Инспекции ФНС России по месту регистрации юридического   лица,  или  
справка об  остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов или копия 
баланса за предыдущий год с отметкой Инспекции ФНС России по месту регистрации юри-
дического лица;

9. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
10. Согласие учредителей о выкупе арендуемого имущества;
11. Документ, подтверждающий внесение арендной платы (справка об отсутствии задол-

женности по арендной плате на дату заключения договора купли-продажи);
12. Нотариально заверенная доверенность на лицо, уполномоченное Арендатором на 

приобретение в собственность Объекта, в случае если от имени Арендатора действует упол-
номоченное лицо.

Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет Арендатор.

-  Для индивидуальных предпринимателей:
а) копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
б) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
в) письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

с информацией из Единого государственного регистра предприятий и организаций о хозяй-
ствующем субъекте;

г) сведения  о среднесписочной численности работников за предшествующий календар-
ный год, по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 29.03.2007г. № ММ-3-25/174@, с 
отметкой Инспекции ФНС России по месту регистрации индивидуального предпринимателя;

д) справку о выручке от реализации товаров (работ услуг) за предыдущий календарный 
год, с отметкой Инспекции ФНС России по месту регистрации индивидуального предпринима-
теля или справку об остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов или 
копию баланса за предыдущий год с отметкой Инспекции ФНС России по месту регистрации 
индивидуального предпринимателя;

е) выписку из  Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
ж) копию паспорта индивидуального предпринимателя;
 з) нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на осуществление сделки купли-

продажи недвижимого имущества;
 к) документ, подтверждающий внесение арендной платы (справка об отсутствии задол-

женности по арендной плате на дату заключения договора купли-продажи); 
л) нотариально заверенная доверенность на лицо, уполномоченное Арендатором на при-

обретение в собственность Объекта, в случае если от имени Арендатора действует упол-
номоченное лицо.

Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет Арендатор.

Контактный телефон: 503-42-18.
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6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ПОВТОРНАЯ 
          СВАДЬБА». Х/ф
9.15  «ВЕРА, НАДЕЖДА,
          ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.50  «Моя правда»
13.15  «КОЛЕЧКО 
            С БИРЮЗОЙ». Х/ф

17.00, 1.15  «Семейный размер»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ДЕТИ БЕЛОЙ 
             БОГИНИ». Х/ф
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
              ВОСЕМЬ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.30 Мультфильмы
7.30  «Дорожная мозаика»
8.00, 19.00 «Область доверия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  Новости Подмосковья
9.50 «Удивительный мир 
кошек»
10.10  «Удивительный мир 
собак»
10.30  «Будь здоров»
11.00  «Игра по правилам»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». США. Штат 
Флорида
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный телесериал
13.50  Новости региона
14.00  «Битва за Москву». Раз-
говор в студии
15.00  «Область внимания»
15.55, 3.00  «СОЛЬ ЗЕМЛИ». 
Х/ф

17.45  «Тема дня»
18.20, 1.10  Специальный ре-
портаж
20.00  «Территория безопас-
ности»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «Битва за Москву»
23.00  «Новости Интернета»
23.20  «ВСТРЕЧА ПЕРЕД РАЗ-
ЛУКОЙ». Х/ф
0.55  «Новости региона»
4.40  «Подзарядка». Докумен-
тальный сериал

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 7.30, 20.30 Мультфильмы
7.00  «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  «ДПС-контроль»
10.30  «Карта туриста»
11.00  «Цветы как чудо-2»

11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Португалия 
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву». Раз-
говор в студии
15.00  «Область внимания»  
15.55, 3.00  «СОЛЬ ЗЕМЛИ». 
Х/ф

17.45  «Тема дня»
18.20, 1.10  «ДПС-контроль»
20.00  «Овертайм»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «Битва за Москву». 
Разговор в студии
23.00  «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

Окончание на стр. 20
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5.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение 
           к папуасам»
5.30  «Громкое дело».
         «Тунгусский метеорит»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «НЛО: русская версия»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 10.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
         БРОНЕНОСЕЦ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная
           программа
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватить 
             молчать!»
18.00  «Странное дело». 
           «Распутин. Исповедь 
             падшего ангела»
20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
23.00  «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 
             Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30  «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»
13.25  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи «Анастасия»
15.30, 18.30  «Обзор.
            Чрезвычайное
             происшествие»
16.25  «Прокурорская
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»

6.00, 5.30, 7.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «ОХОТНИКИ НА 
          МОНСТРОВ». Х/ф
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  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Великая Октябрьская 
             революция»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
           Х/ф
21.00  «Красно-белая Россия»
22.00  «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ». Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»
1.45  «ГЛАЗ». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «Необыкновенные
           животные»
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «ОХОТНИКИ НА 
          МОНСТРОВ». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Далеко и еще дальше»
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00  «ОСТРОВ
             ПРОКЛЯТЫХ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
           Х/ф
17.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
             ПЕРИОДА». Х/ф
19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
20.00  «КАСЛ». Х/ф
21.00  «Великая Октябрьская 
             революция»
22.00  «ГЛАЗ». Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»

5.00  Утро России
9.00  «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»
12.55  «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  «ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ-9». 
              Х/ф
22.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Выборы-2011»
8.35  «Врачи»
9.25  Мультфильм
9.40  «ОДИНОКИМ 
           ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
           ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.45  «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
            ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
            Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Смерть артиста». 
             Док. фильм
19.55  «Москва 24/7»
21.05  «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ». 
             Х/ф
23.05  «Линия защиты»
0.30  «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
           Х/ф
2.10  «УЗКИЙ МОСТ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  Выборы-2011
8.35  «ОТРЯД ОСОБОГО 
            НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
9.55, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.35  События
10.00  Красная площадь.
           Парад Первой Победы
11.00, 11.45  «ВОЕННАЯ 
           РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
           ФРОНТ». Х/ф
13.30  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Бегство из рая»
19.55  «Еда из палатки»
21.00  «Сверхлюди». 
             Док. фильм
22.35  «Народ хочет знать»
0.05  «Футбольный центр»
0.35  «Выходные на колесах»
1.05  «Звезды московского 
           спорта». Е. Водорезова

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.25, 
3.00  Новости
5.05, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 23.30  Торжественный 
           марш на Красной
           площади к 70-летию
           Военного
           парада 1941 года
11.05  «Великая война. 
             Битва за Москву»
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»

5.00  «Все включено»
5.55  «Военный музей»
6.20  «Индустрия кино»
6.55, 8.30, 11.45, 17.45, 
1.25  Вести-Спорт
7.10, 11.30, 1.35  Вести.ru
7.25  «Вопрос времени»
7.55  «В мире животных»
8.50  Фигурное катание. Гран-при
12.05, 18.00  «Футбол. ru»
12.55  Футбол. 
            Первенство России
14.55  «8:1. СССР – Канада»
15.55  «ДЕТОНАТОР». Х/ф
19.15  Мировой бокс
22.00  «Неделя спорта»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 22.30  «ДОСТОЕВСКИЙ». 
           Х/ф
12.15, 20.45  «Мировые сокровища 
           культуры»
12.30  «Линия жизни». В. Грамматиков
13.25, 2.20  «История произведений 
            искусства»
13.55  «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
             ЗВЕРЬ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА 
             ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Остров пингвинов»
17.00  «И другие…»
17.30  Концерт
18.35  «Чудеса Вселенной»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная
              классика…»
21.00, 1.40  «Несравненная
           Екатерина»
21.45  «Academia»
23.50  «Тем временем»
0.35  «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф
1.25  Концерт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
          утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
             № 1». Х/ф
22.30  «Михаил Пореченков. 
             Теперь у меня
             есть все»
23.50  «Terra Nova»

5.00  «Утро России»
9.00  «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»
12.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
             Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши!»
21.00  «ТАЙНЫ 
            СЛЕДСТВИЯ-9». Х/ф
22.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф
0.50  Вести +
1.10  «Профилактика»
2.20  «Горячая десятка»
3.25  «Комната смеха»

6.10, 8.50, 14.30  «Все включено»
7.10, 8.35, 12.00, 17.45, 
1.10  Вести-Спорт
7.25, 11.40, 1.20  Вести.ru
7.40  «Неделя спорта»
9.50  «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ». Х/ф
12.15  Хоккей. Суперсерия. 
           Россия – Канада. 
           Молодежные сборные
15.30  «СКРЫТАЯ УГРОЗА». Х/ф
17.10, 2.20  «День с Бадюком»
18.00  «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». 
              Х/ф
19.55  Смешанные      
            единоборства
22.00, 2.50  «Футбол России»
23.00, 3.55  «Top Gear»  
0.05  «Наука 2.0»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           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»
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
23.35  «ФОРМАТ А4»
0.35  «Тайны военной 
           разведки. 
         «Те самые «Мгновения»
1.30  «Кулинарный поединок»
2.30  «Один день»
3.05  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 22.30  «ДОСТОЕВСКИЙ».  
           Х/ф
12.15, 18.10  «Чудеса 
           Вселенной»
13.10, 0.35  «БОЛЬШИЕ
           НАДЕЖДЫ». Х/ф
14.00  «Пятое измерение»
14.30  «СТАРЫЕ ПИСЬМА». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости
            культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА
             ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Остров пингвинов»
17.00  «И другие… А. Грановский»
17.30  «Князь Потемкин. 
             Свет и тени»
18.00  «Иоганн Вольфганг Гете». 
             Док. фильм
19.05  Конкурс юных музыкантов 
          «Щелкунчик»
21.05  «Острова». Фаина
             Раневская
21.45  «Academia»
23.50  «Кинескоп»
1.55  «Зима патриарха. 
           Борис Рыбаков»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 17.00, 1.10 «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ВЕРА, НАДЕЖДА,
            ЛЮБОВЬ». Х/ф
14.35  «Моя правда»
15.00  «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ        
             РОМАНС». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ДЕТИ БЕЛОЙ
            БОГИНИ». Х/ф
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ЖЕНЩИНЫ 
             ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ». Х/ф
2.10  «Twins. Близнецы» 
3.15  «Звездный беби-бум»
4.15  «СРОЧНО В НОМЕР!». 
          Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение
           к папуасам»
5.30  «Громкое дело».   
         «Наркофитнес»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «НЛО: русская версия»
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30, 20.00 «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
           программа
9.45  «БОЙ С ТЕНЬЮ-2». Х/ф
12.20, 19.00, 22.00 «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Жадность». 
           «Полуфабрикаты»
23.00  «ОСОБЬ-2». Х/ф
0.45    «ПРОРОЧЕСТВО-3: 
             ВОЗНЕСЕНИЕ». Х/ф
2.25  «В час пик»

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

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

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

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

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

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

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный 

выпуск 
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Будьте здоровы!». Программа 
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

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

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

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"
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Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 7.30, 20.30    Муль-
тфильмы
7.00  «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  «Новости Интернета»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Овертайм»
11.00  «Цветы как чудо-2»
11.50  «Просто вкусно»
1 2.10  «Фокус». Города Ка-
нады 
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15.55, 3.00  «СОЛЬ ЗЕМЛИ». 
Х/ф
17.45  «Тема дня»
18.20, 1.10  Специальный ре-
портаж
20.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «Битва за Москву»
23.00  «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 7.30, 20.30  Муль-
тфильмы
7.00  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00   «Область доверия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Про бизнес»
10.10  «Электропередача»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
11.00  «Цветы как чудо-2»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Маврикий
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал

13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15. 55, 3.00  «СОЛЬ ЗЕМЛИ». 
Х/ф
17.45  «Тема дня»
18.20, 1.10  «Я иду искать»
20.00  «Управдом»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «Битва за Москву»
23.00  «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 7.30, 20.30  Муль-
тфильмы
7.00  «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 репортаж
10.10  «Я иду искать»
10.30  «Управдом»
11.00  «Цветы как чудо-2»
11.30  «Требуется». Лифтер и 
педагог  
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Французская 
Ривьера
12.25, 2.00  «К нам приехал…» 
В.Токарев
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15.55, 3.00  «ГРЯДУЩЕМУ 
ВЕКУ». Х/ф
17.45  «Тема дня»
18.20, 1.10  Специальный ре-
портаж
20.00  «Карта туриста»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «Битва за Москву»
23.00  «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
5.00, 12.20  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
5.30, 7.40, 12.50, 13.50, 21.05  
Мультфильмы
7.00  «Атлет-надомник»
9.00  «Игра по правилам»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50, 0.55  «Факты»
10.15  «ОБЕЛИСК». Х/ф

12.00  «Дорожная мозаика»
14.00  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Российский сериал
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40  «Час истины». Золотой 
век Екатерины Великой
16.55  «Карданный вал»
17.45  «Губерния сегодня»
18.25  «Законный интерес»
18.55  «Инновации +»
19.30  «ДПС-контроль»
20.00  «Живем помаленьку…»
22.00  «THE BEATLES. ДОЛ-
ГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ ДОРОГА». 
Док. фильм
23.10, 2.50  «ЛЕВ ВЕНЕЦИИ». Х/ф
2.00  «Эпоха – события и 
люди». Брежнев
4.40  «Подзарядка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ
5.00, 12.20  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
5.30, 7.40, 12.50, 13.50, 21.00  
Мультфильмы
6.00  «Живем помаленьку…»
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Будь здоров»
10.20  «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». Х/ф
12.00  «Дорожная мозаика»
14.00  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 

Российский сериал
15.00 «Удивительный мир ко-
шек»
15.15 «Удивительный мир собак»
15.50, 18.15  «Битва за Мо-
скву». Телемарафон
17.45  «Губерния сегодня»
20.00  «Территория безопас-
ности»
20.30  «Битва за Москву»
22.30, 2.35  «Уроки мира» (ми-
ровые новости)
22.50  «Битва за Москву». 
Док. фильм
23.20, 2.50  «СОЛДАТЫ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

20 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.30, 12.00, 23.00  «Одна за 
          всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 17.00, 1.10  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.10  «Звездная жизнь»
15.10  «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ». 
            Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ДЕТИ БЕЛОЙ
             БОГИНИ». Х/ф
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
             Х/ф
2.10  «Twins. Близнецы»
3.15  «Трагедия Фроси 
           Бурлаковой»
4.15  «СРОЧНО В НОМЕР!». Х/ф
6.00  Музыка на «Домашнем»

6.30, 12.00, 23.00 «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 17.00, 1.20  «Семейный 
          размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.10  «Звездная жизнь»
14.10  «ДОЧЕНЬКА МОЯ». Х/ф
16.00  «Красота требует!»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ДЕТИ БЕЛОЙ
             БОГИНИ». Х/ф
21.00  «Звездные истории»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
              Х/ф
2.20  «Кем станет ваш
           ребенок?»
3.20  «Фамилия Ширвиндт»
4.50  «СРОЧНО В НОМЕР!». Х/ф
5.40  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение 
           к папуасам»
5.30  «Громкое дело».
         «Охота 
           на детство»
6.00  «Неизвестная планета». 
           НЛО: русская версия
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». 
         Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
22.30  Информационная 
           программа
10.00  «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Еще не вечер». «Лицо 
             с обложки»
23.00  «ОСОБЬ-3». Х/ф
0.45  «НЕВИДИМКА-2». Х/ф
2.30  «В час пик»

5.55  «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
            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»
16.25  «Прокурорская
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
23.35  «ФОРМАТ А4»
0.35  «Внимание: розыск!»
1.15  «Квартирный вопрос»
2.15  «Один день»
2.55  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
           Х/ф
4.55  «МАНГУСТ». Х/ф

6.00, 5.45, 7.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «ОХОТНИКИ    
          НА МОНСТРОВ». Х/ф
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  «КАРАМЕЛЬ». 
            Х/ф
13.00  «Турецкий Эндшпиль»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 0.00  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
21.00  «Петрополь – 
             окно в Азию»
22.00  «КРИКУНЫ». Х/ф
1.00  Большая игра покер 
         Старз»
2.00  «12 ДНЕЙ СТРАХА». Х/ф

6.00, 5.30, 7.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «ОХОТНИКИ НА 
          МОНСТРОВ». Х/ф
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  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Красно-белая Россия»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
           Х/ф
21.00  «Турецкий Эндшпиль»
22.00  «12 ДНЕЙ СТРАХА». Х/ф
0.45  Большая игра покер 
          Старз
1.45  «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
4.30  «78 тайн судьбы». 
          Док. фильм

5.00  «Утро России»
9.00  «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»
12.55  «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  «ТАЙНЫ   
             СЛЕДСТВИЯ-10». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Выборы-2011»
8.40  «Врачи»
9.25  Мультфильм
9.45  «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
           В МИЛИЦИИ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35  События
11.45  «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
             ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
             Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Академик, который 
             слишком много знал»
19.55  «Глухари»
21.00  «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». 
             Х/ф
22.45  «Место для дискуссий»
0.05  «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
           КНИЖКИ». Х/ф
1.45  «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ». Х/ф 
3.40  «ПУГОВИЦА». Х/ф

6.00, 7.30  Канал «Настроение»
8.30  Выборы-2011
8.35  «Врачи»
9.35  «ЗОЛОТО». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45  «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
             ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
             Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Последний парад 
             замполита Саблина»
19.55  «Смертельный нокаут»
21.00  «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф
22.45  «Три жизни Виктора
             Сухорукова»
0.20  «Человек в Большом
            городе»
1.35  «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
3.45  «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
           ПАССАЖИРКА». Х/ф
5.05  «Бегство из рая».
           Док. фильм

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
7.05, 18.25  Выборы-2011
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  «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
             № 1». Х/ф
23.50  «Убийство»

5.00, 9.00, 13.50, 2.50 «Все 
          включено»
5.55  Top Gear
7.00, 8.45, 12.00, 18.15, 
0.40  Вести-спорт
7.15, 11.40, 0.50  Вести. ru
7.30  «Вопрос времени»
8.05, 0.05  «Моя планета»
10.00, 1.05  «СКРЫТАЯ 
            УГРОЗА». Х/ф
12.15, 18.30  «Футбол России»
13.20  «Технологии спорта»
14.45  «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». 
              Х/ф
16.40  Мировой бокс
19.35  «МИФ». Х/ф
22.00  «Приморье. Земля 
              леопарда»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 22.30  «ДОСТОЕВСКИЙ». 
           Х/ф
12.15, 18.35  «Чудеса Вселенной»
13.10, 0.35  «БОЛЬШИЕ
           НАДЕЖДЫ». Х/ф
14.00  «Красуйся, град Петров»
14.30  «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА 
             ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Остров пингвинов»
17.05  «И другие… Михаил 
             Лоскутов»
17.30  Концерт Московского
           камерного хора
18.25  «Гиппократ»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45, 2.35  «Мировые сокровища 
           культуры»
21.05, 1.55  «Юрий Лобачев. 
           Отец русского комикса»
21.45  «Academia»
23.50  «Магия кино»
1.25  «А. Дворжак. 
           Славянские танцы»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.50, 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  Концерт к Дню 
           сотрудников органов 
           внутренних дел
0.10  «ПОДПОЛЬНАЯ 
           ИМПЕРИЯ». Х/ф
1.20, 3.05  «ПОГРАНИЧНЫЙ 
         ГОРОД». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «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»
12.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
             Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «ТАЙНЫ 
             СЛЕДСТВИЯ-10». Х/ф
22.50  «Выборы-2011. Дебаты»
23.40  «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф
0.40  Вести +
1.00  «Профилактика»
2.10  «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ». Х/ф

6.10  «Владимир Габулов 
           в программе «90х60х90»
7.15, 8.35, 12.00, 17.35, 
0.10  Вести-спорт
7.30, 11.40, 1.55Вести.ru
7.45  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
8.05  «Школа выживания»
8.50, 14.30, 2.55 «Все включено»
9.45  «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». Х/ф
12.15, 3.55  Хоккей. Молодежные 
           сборные России и Канады
15.10  «МИФ». Х/ф
17.50, 23.05  «Удар головой»
18.55  Футбол. Чемпионат
           Европы-2013. Отборочный 
           турнир. Молодежные 
            сборные

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           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»
13.25  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи «Анастасия»
16.25  «Прокурорская
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
23.35  «ФОРМАТ А4»
0.35  «Женский взгляд».
           Георгий Штиль
1.25  «Дачный  ответ»
2.25  «Один день»
3.05  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 22.30  «ДОСТОЕВСКИЙ».  Х/ф
12.15, 18.35  «Чудеса Вселенной»
13.10, 0.35  «БОЛЬШИЕ
            НАДЕЖДЫ». Х/ф
14.00  «Третьяковка – 
             дар бесценный»
14.30  «ВРЕМЯ
             ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА
             ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Остров пингвинов»
17.00  «И другие… Н. Церетели»
17.35  «Юбилейный концерт 
             Бориса Тевлина»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.50, 1.55  «Олег Лундстрем.
            Попурри на темы прожитой 
            жизни…»
21.45  «Academia»
23.50  «Культурная революция»
1.30  «Михаил Светин. В эстетике 
            маленького человека»
2.50  «Тамерлан»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение
           к папуасам»
5.30  «Громкое дело». 
         «Мусорные короли»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Магический Алтай»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». 
         Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная
          программа
10.00  «НЕВИДИМКА-2». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Царство мертвых»
23.00  «КТО ВЫ, МИСТЕР 
             БРУКС?». Х/ф
1.20  «Военная тайна»
2.50  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70
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6.30, 7.30, 22.50, 23.00 «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.40  «Родительская боль»
8.40  «Дело Астахова»
9.40  «БРАТЬЯ». Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «ДОЛГОЖДАННАЯ 
             ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.55  «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
             ЖЕНЩИНА». Х/ф
23.30  «ВОКЗАЛ ДЛЯ
             ДВОИХ». Х/ф

2.10  «10 советов
           желающим похудеть»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Выборы-2011»
8.40  «КТО ЗАПЛАТИТ 
           ЗА УДАЧУ». Х/ф
10.05  «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
             ПАССАЖИРКА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.30  События
11.45  «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
             СТОЛКНОВЕНИЯ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Зоя Федорова.   
            Неоконченная 
            трагедия»
19.55  «Культурный обмен»
21.00  Концерт к Дню
          сотрудников органов 
          внутренних дел
22.35  «Приют комедиантов»
1.00  «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 
           ЗМЕЙ». Х/ф
3.00  «Смерть артиста». 
          Док. фильм

6.00, 7.45, 8.15, 9.00, 
9.30  Мультфильмы
6.45  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
            ВОИНОВ». Х/ф
10.00  «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 
             Х/ф
12.00  «Далеко
             и еще дальше»
13.00  «Неразгаданный 
             Египет»
14.00  «МЕРЛИН». Х/ф
15.45  «РОККИ». Х/ф
18.00 «Удиви меня»
19.00  «КАРА НЕБЕСНАЯ». 
             Х/ф
21.00  «НА РАССТОЯНИИ
             УДАРА». Х/ф
23.00  «Эффект 
            Нострадамуса»
0.00  «КАМЕЛОТ». Х/ф
1.00  «МИСТЕР ПОТТЕР». 
           Х/ф
3.00  «ФОНТАН». Х/ф
5.00  «ПРИТЯЖЕНИЮ 
           ВОПРЕКИ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «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»
12.55  «Испытание
             трезвостью»
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  «Кривое зеркало»
23.10  «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
            ЛЮБИЛ…». Х/ф
1.15  «ЖАРА». Х/ф
3.20  «Комната смеха»
4.15  «Городок»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Израиль в поисках
            своего неба»
5.30  «Громкое дело». 
         «Малыш из Лос-Аламоса»
6.00  «Магический Алтай»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
9.45  «КТО ВЫ, МИСТЕР 
            БРУКС?». Х/ф
12.00, 19.00«Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Звездное жилье»
20.00  «Независимое 
             расследование»
21.00  «Странное дело». 
             Подводные пришельцы
22.00  «Шпионы из космоса»
23.00  «Бункер News»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф
12.05  «Личное время». 
             Хибла Герзмава
12.35  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
             МАЛЕНЬКОГО МУКА». 
             Х/ф
14.10  Мультфильм
14.25  «Очевидное - невероятное»
14.50  «Игра классиков»
15.50  «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
18.20  «Большая семья».
             Юрий Мороз
19.10  «Когда деревья были 
             маленькими»
20.05  «Романтика романса»
21.00  «Величайшее шоу на Земле
21.40  «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.55  «Смотрим… Обсуждаем… 
           «Катька»
1.05  «Семь поколений рока»
1.55  «Легенды мирового кино». 
           А. Жирардо
2.30  «Заметки натуралиста»

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ

6.00, 7.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
            ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «ОХОТНИКИ НА 
          МОНСТРОВ». Х/ф
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  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Петрополь – 
              окно в Азию»
14.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 0.45  «ПРИТВОРЩИК». 
            Х/ф
20.00  «МЕРЛИН». Х/ф
21.45  «КАМЕЛОТ». Х/ф
22.45  «Удиви меня»
23.45  «Европейский покерный 
              клуб»
1.45  «КРИКУНЫ». Х/ф
4.00  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
5.00  «ПРИТЯЖЕНИЮ
           ВОПРЕКИ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20, 5.10  «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  «ДОстояние РЕспублики». 
             Муслим Магомаев
23.30  Футбол. Товарищеский 
            матч. Сб. России –
            сб. Греции
1.25  «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ 
            С ТОБОЙ». Х/ф

6.10  «Ганнибал»
7.15, 9.15, 12.00, 16.30,  
22.45  Вести-Спорт
7.30, 11.40  Вести. ru
7.45  «Наука 2.0»
8.15, 12.15  «Все включено»
9.30  Хоккей. Россия – Канада. 
          Молодежные сборные
12.55, 16.55  «Формула-1»
14.50  «Владимир Габулов    
              в программе «90х60х90»
15.55, 3.10  Вести. ru. Пятница
18.50  «САХАРА». Х/ф
21.10  Мировой бокс
22.00  Смешанные 
            единоборства
23.00, 1.00  Футбол 

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ». 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, 13.25  «Суд присяжных»
14.40  Центр помощи «Анастасия»
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Филипп и Алла. 
             Почему не вышло?»
21.15  Супербенефис
           Лаймы Вайкуле
23.40  «Казнокрады». 
             Военно-полевая афера
0.40  «ЛЕГИОНЕР». Х/ф
2.40  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
           Х/ф
4.30  «МАНГУСТ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 
23.45  Новости культуры
10.20  «60 ДНЕЙ». Х/ф
11.45  «Михаил Светин. 
             В эстетике маленького 
              человека»
12.15  «Чудеса Вселенной»
13.10  «БОЛЬШИЕ 
             НАДЕЖДЫ». Х/ф
14.00  «Письма из провинции». 
             Красновишерск
            (Пермская область)
14.25  «ДЕТИ КАК ДЕТИ». Х/ф
15.50, 16.10  Мультфильмы
16.25  «За семью печатями»
16.55  «Заметки натуралиста»
17.25  «Царская ложа»
18.05, 1.55  «Планета людей»
19.00  «Партитуры не горят»
19.50  «Искатели»
20.40  «Линия жизни». 
             Виктор Сухоруков
21.30  «ОСТРОВ». Х/ф
23.50  «Вслух»
0.30  «РОКовая ночь»

5.50, 6.10  «КРУГОСВЕТНОЕ 
         ПУТЕШЕСТВИЕ КОТА
         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»
10.55  «Михаил Пореченков. 
             Теперь у меня есть все»
12.15  «Среда обитания».
           «Гений чистой кислоты»
13.20  «Розыгрыш»
16.05  «ВАЖНЕЕ, 
             ЧЕМ ЛЮБОВЬ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.20  «Кто хочет стать 
             миллионером?»
19.30  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.15  «Болеро»
22.45  «Прожекторпересхилтон»
23.20  «ПЕРЕВРЗЧИК-3». 
              Х/ф

4.40  «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
           Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Национальный
             интерес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25  «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30  «СВАТЫ». Х/ф
17.00  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.45  «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». 
             Х/ф
0.35  «Девчата»
1.10  «ЕСТЬ О ЧЕМ
          ПОГОВОРИТЬ». Х/ф
3.30  «НЕБЕСА ВЕГАСА». 
           Х/ф

3.55  «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
            В МИЛИЦИИ». Х/ф
5.35  «Марш-бросок»
6.10  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная    
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.15  «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.215  События
11.40  «Городское собрание»
12.25  «ДЕВУШКА 
             С ГИТАРОЙ». Х/ф
14.05  «Таланты и поклонники».  
            Людмила Гурченко
15.25  «ПАРИЖСКИЕ
             ТАЙНЫ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.20  «ПУАРО АГАТЫ
             КРИСТИ». Х/ф
23.45  «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф
1.45  «НА КРЫШЕ МИРА». Х/ф

5.00, 8.00, 3.15  «Моя планета»
6.05  «Наука 2.0»
7.15, 8.50, 12.05, 15.55, 
0.40  Вести-спорт
7.30  Вести. ru. Пятница
8.15  «В мире животных»
9.10, 0.50  «Индустрия кино»
9.40  «МИФ». Х/ф
12.20  «День с Бадюком»
12.50  «Удар головой»
13.55  Футбол. 
            Товарищеский матч
16.15  Гран-при
16.50  «Формула-1»
18.05  Хоккей. Евротур.
           Россия – Швеция
20.20  Смешанные единоборства

5.35  «АЭРОПОРТ». 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, 2.30  «ДОРОЖНЫЙ 
           ПАТРУЛЬ-4». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Таинственная Россия: 
             Пермский край»
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное    
            происшествие
19.25  «Профессия –
             репортер»
19.55  Программа «Максимум»
20.55  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»

6.30, 12.45, 23.30  «Одна
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
            ПОДЗЕМНЫЕ
            ЖИТЕЛИ». Х/ф
8.50  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
11.30  «Городское        
             путешествие»
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Красота требует»
16.00  «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
             ЖЕНЩИНА». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». Х/ф

5.00  «ФАТАЛИСТЫ». Х/ф
8.50  «Выход в свет»
9.20  «Я – путешественник»
9.50  «Чистая работа»
11.30  «Дорогая передача»
12.30, 16.30  Информационная 
           программа
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Механический 
             апельсин»
15.30  «Шпионы из космоса»
17.00  «Байки страны 
             Советов»
19.00  «Неделя»
20.00  «ВАСАБИ». Х/ф
22.00  «МАТРИЦА - 
              ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
              Х/ф
0.30  «Дорогая передача»
1.00  «ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ». 
           Х/ф
2.55  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф
4.55  «НАСТОЯЩИЕ». 
            Х/ф

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

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru
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5.00  «НАСТОЯЩИЕ». 
           Х/ф
12.30, 16.00  Информационная 
            программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
             истории»
14.40  «ВАСАБИ». Х/ф
16.45  «МАТРИЦА-
             ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
             Х/ф
19.20  «МАТРИЦА: 
             РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф
21.45  «ПОСЛЕДНИЙ 
             САМУРАЙ». Х/ф
0.30  «Что происходит?»
1.00  «Три угла»
2.10  «Приговор»
3.10  «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА». 
          Х/ф

6.30, 10.10, 22.45, 23.00 «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф
10.30  «Сладкие истории»
11.00  «СКАРЛЕТТ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ». 
            Х/ф
20.50  «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
             РОМАНА». Х/ф
23.30  «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА». 
              Х/ф
2.00  «10 советов 
           желающих 
           хорошо спать»
3.00  «ТЕЛО И ДУША». Х/ф
6.00  Музыка
         на «Домашнем»

6.00, 7.30, 8.00, 8.15, 8.45, 
9.15  Мультфильмы
9.45  «РОККИ». Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Неразгаданный 
             Египет»
14.00  «КАРА НЕБЕСНАЯ».   
             Х/ф
16.00  «НА РАССТОЯНИИ 
             УДАРА». Х/ф
18.00  «Сверхлюди среди нас»
19.00  «МОСТ    
             В ТЕРАБИТИЮ». Х/ф
21.00  «ФАКТОР 8». Х/ф
23.00, 4.00  «Эффект 
           Нострадамуса»
0.00  «ФОНТАН». Х/ф
2.00  «МИСС ПОТТЕР». Х/ф
5.00  «ПРИТЯЖЕНИЮ
           ВОПРЕКИ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  Мультфильм
6.25  «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ». 
          Х/ф
7.50  «Служу Отчизне!»
8.25  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «Специальное
             задание»
13.25  «Минута славы»
16.25  «ПРОГУЛКА
             ПО ПАРИЖУ». Х/ф
18.00  «КВНу – 50!
21.00  «Время»
22.00  «Большая разница»
23.00  «СУМЕРКИ. САГА.
             НОВОЛУНИЕ». Х/ф
1.20  «ОБМАНИ МЕНЯ». 
           Х/ф
3.50  «ВРАТА». Х/ф

5.00, 2.20  «Моя планета»
7.10, 9.20, 12.15, 15.50, 23.55, 
2.10  Вести-спорт
7.25  «Рыбалка 
          с Радзишевским»
7.45  «Секреты боевых 
           искусств»
8.45  «Рейтинг Тимофея 
           Баженова»
9.40  «Страна спортивная»
10.05  «КОРОЛЬ БОЙЦОВ». 
             Х/ф
11.55  «АвтоВести»
12.30  «Магия приключений»
13.25  «САХАРА». Х/ф
16.10, 3.15  Гран-при
16.45, 3.45  «Формула-1»
19.15  Хоккей. Евротур. 
           Россия – Чехия
21.30  Смешанные 
           единоборства
0.15  Баскетбол. Единая лига 
         ВТБ

5.30  «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
           ДИВИЗИИ». 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  «СВАТЫ». Х/ф
15.45  «Смеяться
            разрешается»
18.00  «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф
21.05  «ЛЮБВИ 
            ВСЕ ВОЗРАСТЫ…». 
            Х/ф
23.00  «Специальный
             корреспондент»
0.00  «Геннадий Хазанов.
          Повторение пройденного»
0.35  «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Х/ф
2.40  «КОСТЕЛ». Х/ф

4.10  «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
           СТОЛКНОВЕНИЯ». Х/ф
6.05  «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Надежда Румянцева.
            Во всем прощу винить 
            любовь…»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50  События
11.45  «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
13.30  «Смех с доставкой 
             на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
              Братья Пономаренко
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Тайны нашего кино». 
           «Иван Васильевич 
             меняет профессию»
16.50  «ДОМ-ФАНТОМ 
             В ПРИДАНОЕ». Х/ф
21.00  «В центре событий»

5.20  «АЭРОПОРТ». 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, 3.05  «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»
21.55  «Тайный шоу-бизнес: 
            дело администраторов»
22.55  «НТВшники»
0.00  «СССР. Крах империи». 
          «Первая кровь»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный
             концерт»
10.35  «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ…». 
             Х/ф
12.05  «Легенды мирового 
            кино». Эннио 
            Морриконе
12.35  Мультфильмы
13.35, 1.55  «Атлантический 
           дождевой лес»
14.30  «Что делать?»
15.20  Балет 
         «Раймонда»
18.00  «Португалия. 
             Замок слез»
18.30  «Ночь в музее»
19.15  Большая опера
20.55  Хрустальный бал 
          «Хрустальной 
           Турандот»
22.15  Спектакль 
          «Дядя Ваня»
0.50  «Джем-5»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ
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БЕСПЛАТНЫЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ
Указанная мера социальной поддержки  предоставляется всем региональным 

льготникам, имеющим место жительства в Московской области, 
прекратившим трудовую деятельность и получающим пенсию в размере 

ниже 6500,00 рублей, 
за исключением граждан, имеющих инвалидность 

и другие федеральные льготы:
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА,
ВЕТЕРАНАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет),
ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА,
РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ И ЛИЦАМ, ПРИЗНАННЫМ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ,
ПЕНСИОНЕРАМ, не имеющим льготного статуса.

Постановка на очередь для обеспечения бесплатными санаторно-курортными путевками 
производится при условии предоставления полного пакета следующих документов:                   

- справки учреждения здравоохранения о наличии медицинских  показаний и отсут-
ствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения по форме № 070У-04,

- паспорта и его ксерокопии,
- пенсионного удостоверения и его ксерокопии,
- удостоверения о праве на льготы и его ксерокопии,
- трудовой книжки и её ксерокопии.
Пенсионеры силовых ведомств или получающие пенсию в других регионах, кроме ука-

занных документов, представляют справку о размере пенсии.

Кабинет  27.
Телефоны: 554-80-17, 554-21-12.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
(при достижении ими возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости)

 
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере 135 рублей.

 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 
драгоценных металлов, металлокерамики, других дорогостоящих материалов).

 Бесплатное обслуживание в  медицинских учреждениях Московской области.
Компенсация в размере 50 процентов абонентской платы за телефон.
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за занимае-

мую общую площадь жилого помещения.
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости комму-

нальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение, отопление).

При продолжении трудовой деятельности - предоставление ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохранения за-
работной платы сроком до 35 календарных дней в год.

 Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам (автобус, трамвай, троллейбус, кроме такси и маршрутного такси) по социальной 
карте жителя Московской области.

Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 
(кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) по социальной карте 
жителя Московской области.

Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицин-
ских показаний (при условии получения пенсии в размере ниже 6500 рублей).             
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В Люберцах, в спортивном клу-
бе «Авиатор» НИЦ ЭРАТ состоя-
лось открытое первенство Лю-
берецкого района и города Лю-
берцы по борьбе самбо среди 
юниоров. В соревнованиях при-
няло участие 214 борцов в воз-
расте от шести до четырнадца-
ти лет. 

Соревнования давно перешаг-
нули границы района и по соста-
ву участвующих команд являют-
ся уже, фактически, зональными: 
на них приезжают борцы со все-
го Подмосковья, в прошлом году 
еще одна команда представля-
ла Рязанскую область. Сегодня 
скромный городской турнир стал 
одним из самых представитель-
ных в регионе. История турнира 
началась три года назад – первые 
состязания юниоров были прове-
дены по инициативе выдающего-
ся тренера Анатолия Полякова, 
основавшего Люберецкую школу 
самбо. Тогда в «Авиаторе» боро-
лись всего чуть более полусотни 
ребят. А сегодня, чтобы все бор-
цы успели сразиться, в тесном 

зале стелят четыре ковра для 
12 команд. Наши гости – города 
Москва, Воскресенск, Королев, 
Дубна, Сергиев-Посад, Реутов, 
Видное…

– Мы всерьез подумываем о том, 
что в следующем году надо бы про-
водить турнир не в «Авиаторе», а 
во Дворце спорта «Триумф» – ина-
че всем участникам и болельщи-
кам просто места не хватит! – го-
ворит представитель районного 
спорткомитета на этих соревнова-
ниях Александр Шлапак. – Самбо – 
уникальный синтез восточных бое-
вых техник, казачьего рукопашного 
боя, приемов боевого взаимодей-
ствия армейских спецподразде-
лений. В международном Олим-
пийском комитете сейчас рассма-
тривается вопрос, не включить ли 
самбо в программу будущей Олим-
пиады…

У люберецкого турнира цели 
скромнее: повышение мастерства 
самбистов, популяризация здо-
рового образа жизни и красиво-
го, зрелищного вида спорта. Укре-
пление дружеских связей между 
командами разных клубов, обмен 
тренерским опытом. И, конечно, 
– выявление талантливых, упор-

ных, трудолюбивых, физически и 
нравственно развитых молодых 
спортсменов для дальнейшего со-
вершенствования… Придет день 
– и эти юниоры составят олимпий-
скую гордость и славу страны. На-
пример, все шансы когда-нибудь 
взойти на олимпийский пьедестал 
есть у Эльмара Гуссейнова. Невы-
сокий жилистый паренек сража-
ется за честь города Люберцы на 
борцовском ковре и на боксерском 
ринге – и с великолепными успеха-
ми. На открытом первенстве райо-
на по самбо он взял в своей весо-
вой категории до 32 килограммов 
две золотых медали, сначала по-
боров ровесников 2001-2002 годов 
рождения, а потом разделавшись 
и с соперниками постарше – 1997-
1999 годов. 

Итоги соревнований:
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ:
III место – сборная микрорайона 

Жулебино – 37 очков
II место – команда «Самбо-70», 

Москва – 38 очков 
I место – сборная Люберецкого 

района – 103 очка!
Этот впечатляющий отрыв от бли-

жайшего соперника обеспечили 
наши победители и призеры:

Максим Нескребин (25 кг, III ме-
сто), Коля Радкевич (29 кг, III ме-
сто), Эльмар Гуссейнов (32 кг, I ме-
сто), Матвей Дочкин (35 кг, I ме-
сто), Вася Водянчук (41 кг, I место), 
Иван Крылосов (41 килограмм, III 
место), Сабир Гуссейнов (35 кг, I ме-
сто), Артем Абрамов (свыше 49 кг, 
I место), Никита Чернецов (49 кг, I 
место), Егор Антонов (49 кг, II ме-
сто), Дмитрий Фокеев (53 кг, I ме-
сто), Миша Андреев (53 кг, III ме-
сто), Никита Нескребин (свыше 67 
кг, II место).

Так держать, Люберецкий район! 

Иван СТУЛЬЧИКОВ, 
ветеран-физкультурник

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

31 ОКТЯБРЯ
О.И. Ахметзянова – заведующая детским садом № 12
Н.А. Филонов – заместитель директора Люберецкого пар-

ка культуры и отдыха
2 НОЯБРЯ
И.Н. Дворников – глава г.п. Томилино
Н.П. Пичкур – директор средней школы № 46, депутат Со-

вета депутатов г.п. Малаховка
А.Н. Шебанов – директор стадиона «Электрон»
В.Ф. Котенко – помощник главы г. Люберцы
3 НОЯБРЯ
Т.А. Щербакова – социальный педагог средней школы № 19, 

депутат Совета депутатов г.п. Томилино
4 НОЯБРЯ
А.И. Холодов – депутат Совета депутатов г. Люберцы
5 НОЯБРЯ
А.П. Иванова – вдова Героя Советского Союза
6 НОЯБРЯ
И.М. Гармашина – генеральный директор ОАО «Люберец-

кий хлебокомбинат»
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Люберецкое общество инвали-
дов поздравляет Нину Алексеев-
ну Башаренко с днем рождения. 
Желаем здоровья, благополучия, 
оставаться такой же внимательной 
и доброй ко всем нам, какой вы яв-
ляетесь в настоящее время.

Н.А. ЛЕБЕДИНСКАЯ,
председатель Люберецкой 

организации общества инвалидов

Поздравление
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Мы растим олимпийскую смену

Сокрушительный разгром по-
терпел футбольный клуб «Лю-
берцы» в 30 туре первенства 
России по футболу. Игра груп-
пы «А» III дивизиона с командой 
«Мытищи-ЦДЮС» завершилась 
со счетом 5:1 в пользу нашего 
противника… 

Этим печальным для любе-
рецких болельщиков аккордом 
завершился футбольный сезон  
нынешнего года. Но чемпионат 
продолжается. До новых встреч 
на зеленых полях!

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-атташе 

ФК «Люберцы»

Так мы ещё не проигрывали!

Дни рождения
на этой неделе

ФУТБОЛ

Совет ветеранов микрорайона «Высшая школа» выражает сер-
дечную благодарность депутату Люберецкого городского Совета 
Дмитрию Борисовичу Филимонову и его помощнику Н.А. Карповой 
за предоставленное нам хорошее помещение для работы. Мы очень 
рады тому, что теперь есть где собраться и пообщаться. Есть где 
устроить встречу с руководством города и социальных служб. Ста-
вим в известность жителей: каждую первую и третью среды прово-
дится прием в нашем Совете ветеранов по адресу: ул. Южная, 23-а

Желаем Дмитрию Борисовичу здоровья и дальнейших успехов 
в работе!

Совет ветеранов «Высшая школа»

Я, ветеран трудового фронта и труда с 50-летним стажем, благода-
рю Совет ветеранов (ул. Урицкого) и лично Надежду Громову за про-
явленное внимание по вопросу ремонта квартиры. Они обратились к 
главе города В.П. Ружицкому, который дал распоряжение отремонти-
ровать квартиру к моему 95-летию за счет средств города. Большое 
ему спасибо, а также директору жилищного треста М.К. Азизову и не-
посредственному исполнителю Наталье Миненковой.

Мария Александровна МОКРОВА,
ветеран войны и труда

Дорого внимание

Отремонтировали квартиру

В Люберецком районе подведены ито-
ги школьного туристского лета. В Доме 
детского и юношеского творчества про-
шло торжественное награждение побе-
дителей традиционного районного слета-
конкурса туристов-краеведов и других 
летних соревнований. 

По итогам сезона 2011 года в знаниях о 
родном крае, в умении преодолевать на 
пути естественные преграды, ориенти-
роваться на местности, разбивать пала-
точный лагерь и при этом беречь родную 
природу, нет равных учащимся люберец-
кой средней школы № 24.

Победителей и призеров ждали почет-
ные грамоты и дипломы, медали, очень 
похожие на настоящие олимпийские, и 
еще – специальные подарки от районно-
го спорткомитета и книги об истории лю-
берецкого спорта.

Екатерина РОСЛАВЛЕВА

Двадцать четвёртая -
первая!

САМБО

29 октября 2011 года ушла из 
жизни Нина Степановна Панцова. 

В 1951 году Нина Степанов-
на закончила Московский област-
ной педагогический институт име-
ни Н.К. Крупской и в этом же году 
впервые переступила порог Мала-
ховской школы № 7, где работала 
учителем русского языка и литера-
туры, завучем.

Потом была средняя школа № 46.
Талант Нины Степановны не 

остался незамеченным. В янва-
ре 1966 года она назначается на 
должность заведующей Люберец-
ким отделом народного образова-
ния.

Под её руководством в рай-
оне было много сделано для 
улучшения учебного процесса 
в школах, повышения квалифика-
ции учителей и уровня преподава-

ния, выросло ка-
чество знаний обу-
чающихся.

В 1977 году Н.С. 
Панцова оставила 
должность заве-
дующего ГОРОНО 
в связи с инвалид-
ностью, но ещё 30 
лет работала учителем в школах 
родного Люберецкого района. 

Была награждена: орденом 
«Знак Почёта», знаком «Отличник 
просвещения СССР», знаком Губер-
натора Московской области «За по-
лезное», почётными знаками «За 
заслуги перед Люберецким райо-
ном» и «За заслуги перед городом 
Люберцы». 

Вся жизнь Панцовой Нины Сте-
пановны – пример беззаветного 
служения делу воспитания детей.

Память об этом светлом челове-
ке сохранится в наших сердцах!

Управление образования 
администрации 

Люберецкого района

Н.С. Панцова
(10.01.1929 – 29.10. 2011)


