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27 НОЯБРЯ -
ДЕНЬ МАТЕРИ

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: ПОЧЕМУ НАДО 
ИДТИ НА ВЫБОРЫ?

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем 

вас с Днем матери – замеча-
тельным праздником глу-
бокого уважения и любви к 
матерям! 

В Люберецком районе вос-
питывается свыше 54 тысяч 
детей. Семь процентов из них 
растут в многодетных семьях.

За последние два года три 
многодетные матери наше-
го района за достойное вос-
питание подрастающего поко-
ления были отмечены Знаком 
отличия Московской области 
«Материнская слава». 

Наш общий долг – сде-
лать все, чтобы обеспечить 
женщине-матери достойное 
место в обществе, создать 
условия для воспитания де-
тей, чтобы число новорожден-
ных только увеличивалось.

Сегодня этому активно спо-
собствуют различные феде-
ральные и региональные про-
граммы, в том числе «мате-
ринский капитал», партийные 
проекты «Единой России», за-
нимающейся реальными де-
лами. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, мира и семейного бла-
гополучия. И пусть вас всег-
да окружают любовь, вни-
мание и забота. Низкий вам 
поклон за все, что вы дела-
ете для своих детей, для на-
шего муниципального района 
и Отечества!

В.П. РУЖИЦКИЙ
глава Люберецкого 

района и города Люберцы
С.Н. АНТОНОВ,

председатель Совета 
депутатов г. Люберцы

Такое масштабное, яркое и очаровательное мероприятие 
проведено в районе впервые. На праздник «Посвящение в 
первоклассники» во Дворце спорта «Триумф» собрались ви-
новники торжества – первоклассники, их учителя и родите-
ли. Отличное настроение, поздравления, улыбки, шутки, тан-
цевальные номера – всего было в избытке…

Читайте на стр. 4.
Фото Светланы Самченко

4 ДЕКАБРЯ -
ЕДИНЫЙ

ДЕНЬ
ВЫБОРОВ

ДАТА: 26 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

О своих программах, взглядах на 
жизнь рассказывают кандидаты в 
депутаты и их коллеги, а о своем 
участии в выборах – избиратели.

| с. 2, 3, 4

ВЫБОРЫ-2011

В День памяти жертв ДТП Любер-
цы посетил и совершил литию вла-
дыка Ювеналий.

| с. 8

ВЛАДЫКА ЮВЕНАЛИЙ -
В ЛЮБЕРЦАХ

В нашем районе – 1170 многодет-
ных семей. Как живется супругам 
Колыбзевым, у которых семеро де-
тей?

| с. 5

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ МАТЕРИ

О создании обороны на москов-
ском стратегическом направле-
нии осенью 1941 года и боях на 
дальних подступах к столице.

| с. 7

70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД
МОСКВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Теория и практика социального 
образования – как вектор разви-
тия науки и нашего общества.

| с. 9

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ В РГСУ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

4:
Продолжение 
работы в 2012 году.

:
Фракция партии «Единая Россия» 
в Мособлдуме проголосовала за 
увеличение учительских зарплат 
как минимум дважды в следующем 
году. При этом первая прибавка – 
на 10% – намечена на 1 января. 
В результате средний доход подмо-
сковного учителя в месяц составит 
29 852 рубля. Второе повышение – 
на 6% – произойдет с 1 сентября 
2012 года. Это повысит зарплаты 
до 31 643 рублей. 

В целом расходы на образование 
в проекте бюджета Московской 
области, представленном Борисом 
Громовым и поддержанном фракци-
ей «Единая Россия», запланированы 
на уровне почти 100 млрд рублей!

: 

1:
Повышение заработной 
платы учителям.

:
По инициативе председателя партии «Еди-
ная Россия» Владимира Путина в стране на-
чалась комплексная модернизация системы 
образования. На первом этапе поставлена 
задача довести ежемесячный средний доход 
школьного учителя до средней зарплаты по 
экономике каждого региона.

В Московской области эта задача решена 
досрочно! Уже сегодня учитель в среднем 
получает 27 139  рублей. Это стало воз-
можным после того, как фракция «Единой 
России» в Московской областной Думе 
единогласно проголосовала за увеличение 
расходов на оплату труда сотрудникам 
школ – с 1 сентября на 15,5%.

Кроме того, с 1 июня зарплаты всем 
работникам бюджетной сферы, включая, 
естественно, учителей, индексировались 
на 6,5%.

:
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3:
Внедрение новых 
образовательных 
стандартов.

:
К 1 сентября учителя, преподающие 
в 1-х классах, прошли переподготовку 
в соответствии с требованиями време-
ни. Переход на новые образователь-
ные стандарты начался с активного 
обсуждения этого процесса непосред-
ственно с учителями. Круглые столы 
и встречи с педагогическими коллек-
тивами, на которых анализировались 
и сами стандарты, и методика внедре-
ния, состоялись практически в каждом 
муниципальном образовании.

По общему решению, одним из клю-
чевых направлений в работе учителей 
должна стать мотивировка учащихся 
на ведение научно-изыскательной, 
проектной деятельности.

: 

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ

2:
Модернизация 
образовательного 
процесса.

:
Из федерального бюджета Мо-
сковская область получила более 
600 миллионов рублей.

Эти средства целиком направ-
лены на улучшение материально-
технической базы в школах, 
закупку нового 
современного оборудования. 
В результате уже сегодня каждый 
второй школьник в сельской 
местности и каждый третий 
в городах проходит обучение 
с использованием передовых 
методик и технологий.

:

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Все позиции и положения, изложенные 
в настоящем материале, реализовывались, реализуются и будут реализовываться исключительно на основании принимаемых в соответствии с законом решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Своего имени не на-
звал:

- На выборы я решил 
идти, но пока не знаю, 
за какую партию буду 
голосовать. Надеюсь 
только на лучшее.

Галина Васильевна:
- Голосовать-то надо, 

но почему-то груст-
но: нет у нас един-
ства, прежнего обще-
ния, дружелюбия. Мы 
– люди другой эпохи, 
XX века. Работали на 
академическом пред-
приятии. Потом всех 

ученых отправили на рынок. Посмотрим, 
как теперь сложится жизнь.

Людмила Макаровна Чулкова:
- Хотелось бы воз-

вращения той поры, 
когда опять почувству-
ешь, что кругом – еди-
ный народ, кругом 
люди, среди которых 
ты равна и любима. 
Вот за это и надо голо-
совать!

Богдан Колесников, журналист:
- Конечно, пойду. 

Сделать выбор и от-
дать свой голос за 
того или иного кан-
дидата – это долг и 
обязанность каждого 
гражданина перед го-
сударством. Не стану 
агитировать избира-

телей, за какую партию голосовать. Глав-

ное – идите и голосуйте! Ни для кого не се-
крет, что есть определённая доля населе-
ния, которая уверена, что на избиратель-
ных участках или в избиркомах происходит 
подтасовка бюллетеней. Так давайте при-
дём на выборы и отдадим свой голос за до-
стойного кандидата. В случае стопроцент-
ной явки избирателей чистых бюллетеней 
не останется. Результат будет очевиден, и 
победит истинный народный избранник.

Ольга с сыном Мак-
симом:

- Буду голосовать за 
счастливое будущее!

Максим:
- А я за Деда Мороза!

Юрий Орехов, председатель Совета 
ветеранов Люберецкого района:

- Кто не пойдет на 
выборы, не имеет пра-
ва предъявлять пре-
тензии к законода-
тельному органу госу-
дарства. Сейчас все 
горазды критиковать 
власть, особенно те, 
кто не ходит на изби-
рательные участки. На этот случай вспо-
минается анекдот: куплю билет, но назло 
кондуктору пойду пешком. Нам предо-
ставлено конституционное право выби-
рать своих представителей во властные 
структуры. Чтобы  потом с полным пра-
вом требовать того, что положено по за-
кону. Законы поэтому должны быть все 
как один в интересах и на благо народа.

Ведущий рубрики
Валентин БОРОДИН

Фото Константина Кирюхина

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

ВОПРОС НОМЕРА: 
Почему надо идти на выборы?

«ПРЯМОЙ ЭФИР»  
ГЛАВЫ РАЙОНА 
1 декабря в 20.00 на Люберецком район-

ном телевидении состоится «прямой эфир» с 
главой Люберецкого района и города  Любер-
цы Владимиром Петровичем Ружицким. 

Телефоны в студии: 642-19-50, 642-19-52

ПРИЕМНАЯ В.В. ПУТИНА 
– В ЛЮБЕРЦАХ
28 ноября с 14 до 17 часов по адресу: 

г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22 будет рабо-
тать региональная общественная прием-
ная председателя партии «Единая Россия» 
В.В. Путина в рамках выездных приемов 
граждан.

 Прием будет вести депутат Государ-
ственной Думы РФ Виктор Александрович 
СЕМЁНОВ. 

Тел. 503-55-36

КВАРТИРЫ – ВОЕННЫМ
В понедельник в администрации Люберец-

кого района состоялось торжественное вру-
чение договоров социального найма уволен-
ным с военной службы и членам их семей: 
вдовам и сыновьям, проживающим на терри-
тории Люберецкого района. Было предостав-
лено 5 квартир в новых микрорайонах г. Лю-
берцы. Основание – Федеральный закон «О 
статусе военнослужащих».

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?
На днях политсовет Люберецкого отделе-

ния партии «Единая Россия» принял в пар-
тию большую группу люберчан. Это офицеры 
запаса, предприниматели, молодежь. В от-
ветственное для партии время эти люди ре-
шили поддержать её курс на стабилизацию 
в районе, на продолжение хороших дел и са-
мим помочь в их реализации. 

ПОПОЛНЕНИЕ В СОЮЗЕ 
ЖУРНАЛИСТОВ
Удостоверения членов Союза журна-

листов России вручены группе сотрудни-
ков Люберецкого районного телевидения. 
На заседании правления Союза журнали-
стов Подмосковья, которое состоялось в 
Москве, на Зубовском бульваре, в Союз 
были приняты: директор ЛРТ Д.В. Ерчен-
ко, главный редактор Ю.И. Иванова, заме-
ститель главного редактора В.А. Верчен-
ко, журналист Ю.И. Шпиль. Поздравляем, 
коллеги!

700 НОМЕРОВ ГАЗЕТЫ -
ЗА 17 ЛЕТ!
Газета «На каждый день» отметила своео-

бразный юбилей. С печатной машины вышел 
уже 700-й номер. Газета издается 17 лет и яв-
ляется старейшей в Люберецком районе сре-
ди ныне существующих изданий. Офис газе-
ты, как и прежде, расположен в центре Любе-
рец за магазином «Эфир».

НОВОСТИ

С Днём матери!

Дорогие женщины! День матери - поисти-
не светлый праздник, дань глубокого ува-
жения и благодарности женщине-матери.

Образ матери неразрывно связан с без-
граничной любовью и верностью своему 
ребенку.

Материнство на Руси во все времена 

было свято и является высшей ценностью.
Желаю вам, дорогие женщины, крепкого 

здоровья, мира, душевного тепла, житей-
ской мудрости. Пусть в ваших семьях всег-
да живут любовь и счастье.

С уважением, 
М.Ю. ЕЗЕРСКАЯ, 

председатель Люберецкой 
районной общественной 

организации «Комитет 
солдатских матерей»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Цифры 
и факты

На поддержку образования в 
Люберецком районе выделено 
59 млн. рублей - это ремонт школ, 
обновление спортивного инвента-
ря, открытие новых секций и т.д.

В Люберцах открылось уни-
кальное учебное учреждение 
- лицей № 15. В нем установле-
но современное оборудование, 
включающее в себя интерактив-
ные доски, оборудованные ком-
пьютерами классы. Его ученика-
ми стали 600 юных люберчан. 

В поселке Октябрьский стро-
ится новая школа, ведутся рабо-
ты по пристройке спортивного 
зала к школе № 48, а в ближай-
шем будущем в Люберцах поя-
вятся еще 3 образовательных 
учреждения. В районе активно 
проводится работа по привле-
чению молодых кадров в обра-
зование, решается важнейшая 
проблема – обеспечение специ-
алистов жильем.

Благодаря партийному проек-
ту люберецкие школьники учат-
ся в отремонтированных класах, 
во многих школах установлено 
новейшее оборудование, при-
ведены в порядок спортивные 
залы. С полной уверенностью 
можно ожидать, что в ближай-
шем будущем люберецкие вы-
пускники покажут лучший ре-
зультат на российском уровне.
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Я работал и буду работать так, как 
мне подсказывают моя совесть и мой 
долг перед вами, уважаемые избира-
тели!

Ю.Д. Сухов

Сегодня мы с Юрием Дмитриевичем в 
одной команде – вместе идем на выборы 
от партии «Справедливая Россия». Пар-
тия выступает за социально ориентиро-
ванное государство, достойную жизнь для 
всех слоев населения – педагогов, врачей, 
пенсионеров. Для меня особенно важно, 
что мы – единомышленники по вопро-
су развития отечественной авиационной 
промышленности: без своих самолетов 
Россия не сможет быть великой страной. 
Юрий Дмитриевич – прекрасный руково-
дитель, крепкий хозяйственник, а глав-
ное, человек, способный мыслить по госу-
дарственному. 

А.Н. КНЫШОВ, Герой России,
заслуженный летчик-испытатель

Я работаю на Люберецком авторемонт-
ном заводе с 1959 года. Когда  в 1999 году 
Юрий Дмитриевич пришел к нам генераль-
ным директором, ситуация была плачевная 
– завод уже был на грани закрытия, цеха не 
отапливались, народ весь разбежался, оста-
лось всего четыре человека, у предприятия 
накопились огромные долги. Все понима-
ли, что со дня на день предприятие закро-
ется. Только после прихода  Юрий Дмитрие-
вича все постепенно начало налаживаться. 

И сегодня мы работаем в хороших условиях, 
у нас большой дружный коллектив – более 
150 человек, и всегда есть работа, потому 
что у завода хорошая репутация. И за все 
12 лет работы нам ни разу, ни на один день 
не задерживали зарплату. 

Е.Н. ШИШКОВ, ветеран труда, 
награжден орденом Трудовой Славы 
III степени, шлифовщик Люберецкого 

авторемонтного завода

С Суховым мы трудились 10 лет плечом к 
плечу, когда он работал директором Коре-
невского опытно-экспериментального заво-
да. Он хороший организатор производства. 
Под его руководством объем выпускаемой 
продукции увеличился в два раза, были 
введены литейный участок, цех по произ-
водству глюкозо-фруктозных сиропов, тер-
ритория завода увеличилась на 1,5 гекта-
ра, внедрены новые технологии. Коллектив 
завода дважды награждался переходящим 
Красным знаменем во Всесоюзном социа-
листическом соревновании. На протяжении 
многих лет сохраняем хорошие взаимоотно-
шения. Сухов – квалифицированный, вдум-
чивый руководитель, человек дела.

Н.Р. АНДРЕЕВ, директор ВНИИ 
крахмалопродуктов, 

член-корреспондент РАСХН, 
доктор технических наук

СУХОВ Юрий 
Дмитриевич -
кандидат в депутаты 
Московской областной 
Думы по одномандатному 
округу № 10

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы 
по Люберецкому одномандатному округу № 10 Сухова Юрия Дмитриевича.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Люберецкого городского Совета 
на дополнительных выборах по округу № 4 Ерченко Дениса Владимировича.

4 декабря 2011 года – ВЫБОРЫ

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Знаю Дениса Владимировича Ерченко много лет. С первой встречи почувствовал в Денисе 

очень эрудированного, искреннего и неравнодушного человека. Говорю с чистой совестью: «Де-
нис помогает всем, всегда и во всём. По-другому он жить не может, не умеет – это пожизненно, 
это его вера. Избрание Дениса депутатом – правильный выбор. И люберчане это понимают».

Дмитрий ДЕНИСКО,
депутат Люберецкого городского Совета депутатов.

ЕГО ЦЕЛЬ – ДОБРО ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Первая встреча с Денисом Владимировичем, тогда руководителем Люберецкого комплекс-

ного центра социального обслуживания населения, меня поразила. Молодой, успешный чело-
век – и так искренне относится к чужим нуждам и бедам. Близко к сердцу принимает медицин-
ские проблемы своих подопечных и сразу ищет варианты их решения. Последующее общение с 
ЕРЧЕНКО убедило меня, удивляться нечему: прибавлять добро в жизнь людей – натура Дениса 
Владимировича. Во времена равнодушия такие люди нужны везде и, прежде всего, во власти. 
Наш выбор депутата по 4-му округу ясен и однозначен: ЕРЧЕНКО Денис Владимирович. 

Нина Вениаминовна САЙГАК, 
заслуженный врач РФ, заведующая поликлиническим отделением № 1 ЛРБ № 2

ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ 
ПО 4-му ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

ЕРЧЕНКО
ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ!

ДЕЛАТЬ 
ДОБРО 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ГОЛОСУЕМ ЗА ЕРЧЕНКО!

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Люберецкому одномандатному округу № 10 Губина Вячеслава Геннадиевича.

Вячеслав ГУБИН -Вячеслав ГУБИН -
народный кандидатнародный кандидат

Время выбирать!

Лучше самая малая помощь, Лучше самая малая помощь, 
чем самое большое сочувствие!чем самое большое сочувствие!

4 декабря – выборы 
в Московскую областную Думу

Мы обращаемся ко всем, Мы обращаемся ко всем, 
кому небезразлична судьба кому небезразлична судьба 
нашей страны, нашего Подмосковья: нашей страны, нашего Подмосковья: 
поддержитеподдержите  народного кандидата народного кандидата 

Вячеслава Вячеслава ГУБИНАГУБИНА!!
Он всегда защищал интересы своих Он всегда защищал интересы своих 
избирателей и многое сумел сделать. избирателей и многое сумел сделать. 
Мы должны дать ему полномочия Мы должны дать ему полномочия 
депутата Московской областной Думы, депутата Московской областной Думы, 
чтобы он заставил власть работать чтобы он заставил власть работать 
в интересах людей, решал проблемы в интересах людей, решал проблемы 
и защищал своих избирателей!и защищал своих избирателей!

Общероссийский Общероссийский 
Народный фронтНародный фронт
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Во Дворце спорта «Три-
умф» 19 ноября прошёл 
праздник «Посвящение в
первоклассники». Уже на
подходе к «Триумфу» чув-
ствовалось, что событие
будет масштабным, со всех
сторон сюда стекались 
первоклассники. 

Они были повсюду: одни 
выглядывали из окон ма-
шин, стоящих в пробке, дру-
гие весело шагали по троту-
ару, держа любимых роди-
телей за руки. «Виновники» 
торжества выделялись из 
толпы своей парадной фор-
мой, белыми бантами и, ко-
нечно же, отличным на-
строением! Мне на минутку 
показалось, что снова на-
ступило 1 сентября…

Праздник начался уже в 
фойе – ребятишек встреча-
ли сказочные герои. В возду-
хе веяло интригой: «Что же 
нас ожидает в зале?!» Зал 
был празднично украшен. 
Торжественная часть нача-
лась со школьного звонка. 
Затем выступил глава Любе-
рецкого района и города Лю-
берцы Владимир Петрович 
Ружицкий. Он передал эста-
фету поздравлений депута-
ту Государственной Думы РФ 
В.А. Семёнову. Выступили: 
первый заместитель мини-
стра образования Москов-
ской области В.Г. Чайков-
ский, заместитель председа-
теля Московской областной 
Думы М.Я. Воронцов.

Ведущие сумели вовлечь 
в сказочное действие всех 
присутствующих. И дети, и 
взрослые с большим инте-

ресом включились в игру. По 
сценарию Баба Яга похитила 
школьный звонок и подарки, 
но вскоре ребята смогли рас-
топить сердце злой старуш-
ки. Помогали им в этом твор-
ческие коллективы: группа 
«Мастер», например, высту-
пила с отличным танцем «Вол-
шебный лес». А образцовый 
хореографический ансамбль 
«Тропинка» (ДХШ) под руко-
водством Татьяны Тропиной 
показал удивительные танцы 
«Первоклашка» и «Пчёлки». 

Кульминацией праздни-
ка стало «Обещание перво-
классника». Все встали со 
своих мест, положили ладош-
ки на сердце и торжественно 
пообещали хорошо учиться, 
быть любознательными, вни-
мательными и прилежными 
учениками, быть воспитан-
ными, не огорчать учителей 
и родителей, помогать малы-
шам, уважать старших, лю-
бить и беречь свою школу. В 
свою очередь, и с родителей 
взяли обещание помогать де-
тям в учёбе и быть спокойны-
ми и терпеливыми. 

Завершила праздник ком-
позиция, посвящённая учи-
телям – «Школа радости» 
– современный патриотиче-
ский танец, участие в кото-
ром принимали даже учите-
ля. «На десерт» первоклаш-
кам были вручены подарки 
от губернатора Московской 
области Б.В. Громова.

Организовало этот заме-
чательный праздник управ-
ление образования. В Лю-
берцах, похоже, родилась 
новая традиция.

Екатерина ПЕТУШКИНА
Фото автора

Посвящение
в первоклассники

С МЕСТА 
СОБЫТИЯ

Для того, чтобы вернуть наши деньги в область, Государственная Дума 
должна внести поправки в федеральные законы.

Московская областная Дума имеет право законодательной инициативы
в Государственной Думе, но сейчас она его почти не использует.

Заставим Мособлдуму работать!
Вернем наши налоги!

законопроектЕжедневно один миллион 
четыреста тысяч жителей 
Подмосковья ездят в Москву
на работу. Средняя зарплата
в Москве составляет 40.500 рублей

Работающие в Москве
жители Подмосковья платят
налог на доходы
в МОСКОВСКИЙ БЮДЖЕТ

Ежемесячно он составляет более семи миллиардов рублей.
1400000 x 40500 x 0,13  7400000000
Ежегодно  это составляет почти девяносто миллиардов рублей.  

90 миллиардов рублей

ТРЕТЬЯ СИЛА — список партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
в Московскую областную Думу

Этого хватило бы, чтобы ввести 2100 жилых домов
или построить 1300 детских садов на  230  мест 

или увеличить пенсию жителям Подмосковья на 7000 рублей
в месяц или построить 500 километров новых дорог.

Оплата публикации была произведена за 
счет средств избирательного фонда 

Избирательного объединения
"Региональное отделение в Московской 

области Всероссийской политической 
партии "ПРАВОЕ ДЕЛО"
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Весной 2011 года постановле-
нием губернатора Московской 
области Б.В. Громова знаком 
отличия «Материнская слава» 
впервые была награждена 
люберчанка. Знак этот, кото-
рым с 2006 года удостаивают-
ся женщины, проживающие 
в Подмосковье, родившие и 
достойно воспитывающие пять 
и более несовершеннолетних 
детей, был вручен во Дворце 
спорта «Триумф» маме семе-
рых детей Любови Николаевне 
Колыбзевой. 

Каким же был он для Любови 
Колыбзевой – ее путь к женскому, 
материнскому «триумфу»? 

Детство Любы (до замужества 
Прониной) прошло в Кожухове, 
входившем тогда в состав 
Люберецкого района (ныне это 
территория Москвы), в семье, где 
было трое детей. После 8 класса 
Любовь поступила в Люберецкое 
медицинское училище, по окон-
чании которого работала в отде-
лении онкологии Люберецкой 
ЦРБ, затем – в Московской город-
ской клинической больнице № 15 
имени Филатова, где и поныне 
трудится палатной медицинской 
сестрой кардиохирургического 
отделения. Коллеги характери-
зуют ее как опытного, высоко-
квалифицированного специали-
ста. А пациенты, общаясь с ней, 
– улыбчивой, неизменно внима-
тельной, выдержанной – вряд ли 

догадываются, что многодетная 
мама после нелегкого полного 
рабочего дня сразу же заступает 
на другую, не менее ответствен-
ную трудовую вахту, уже дома. 
Впрочем, как говорит Любовь 
Николаевна: «Ничего, выдюжим, 
своя ноша не тянет!».

«Своя ноша» – это семеро 
ребятишек: их общая с мужем 
забота «в четыре руки», изо дня 
в день, их радости, тревоги и 
надежды. 

Познакомились Колыбзевы 
два десятилетия назад. Через 
год сыграли свадьбу и обвен-
чались. Молодую жену Виктор 
Колыбзев привел в однокомнат-
ную квартиру, где он проживал 
вместе со своей тетей, Ириной 
Ивановной. 

В 1993 году в молодой семье 
появился на свет первый малыш 
– Иван, через год еще один сынок 
– Павел, затем настал черед 
трех сестричек – Марии (в 1996 
г.), Ирины (в 2000 г.), а еще через 
год – Александры. Не заставил 
себя ждать и Алёша, 2003 года 
рождения.

«Зачем вам столько детей? Это 
же так трудно! И никакой личной 
жизни!» – нередко спрашивали 
у Колыбзевых. – Как вы живете 
в крохотной квартирке, где раз-
мещаетесь?» «Мы – прихожане 
храма Преображения Господня г. 
Люберцы; вот и стараемся жить, 
вести свой семейный уклад по 
православным традициям. Для 
нас это очень важно. И каждый 
подаренный нам Господом ребе-
нок – это наше огромное счастье, 
– отвечает Любовь Николаевна. – 
А наша личная жизнь – это люби-
мые лица наших детей. Впрочем, 
не так давно вдвоем с мужем в 
кино ходили. Иногда, как в моло-
дости, совершаем прогулки под 
звездным небом…» 

Сколько же времени остава-
лось у мамы на сон и отдых? 
Часов 5, иногда чуть больше. 
Особенно трудно, признается 
Любовь Колыбзева, было пона-
чалу, когда дети были маленькие, 
сейчас – полегче: старшие помога-
ют младшим: и накормят, и уроки 
проверят. 

Виктор Альбертович Колыбзев 
трудится плотником в Люберецком 
детском саду № 100, где его ува-
жают как «мастера на все руки». 
В домашнем хозяйстве навыки 
супруга тоже очень даже при-
годились. Семьей Колыбзевых в 
этом садике гордятся: «Они нам 
«план» по детишкам выполня-
ют!». 

А как размещалась эта семья 
в комнате площадью аж в 15 
квадратных метров? Двое детей 
спали на двухъярусной кровати, 
трое – на раскладном диване, 
полуторагодовалый малыш – в 
детской кроватке, мама и папа 
сооружали себе спальное место 
на полу; тетя на ночь располага-
лась в кухне площадью в 4 квад-
ратных метра. Завтракать, обе-
дать, ужинать приходилось пооче-
редно.

Немало лет Колыбзевы стояли 
в очереди на улучшение жилищ-
ных условий под номером 1590, а 
в льготной очереди их номер был 
708. С 2003 года, при «бывшей» 
администрации Люберецкого 
района, многократно обращалась 
многодетная семья в различные 
инстанции с просьбой о внеоче-
редном предоставлении жилья. 
Но, видно, посчитали чиновни-
ки, что 1,5 квадратных метра на 
человека – это не так уж мало. 
Так бы и стоять Колыбзевым не 
одно десятилетие в очередях, 
если бы не их встреча в 2004 году, 
как они считают, по промыслу 
Божьему, с депутатом районно-

го Совета депутатов Вячеславом 
Губиным.

К нему и к его коллеге по 
депутатскому корпусу Игорю 
Иванникову Любовь Колыбзева 
обратилась за помощью по реко-
мендации прихожан Успенского 
храма в Жилине: «Губин наверня-
ка отнесется к вам неформаль-
но, с душой. И действительно, 
именно обращение к Вячеславу 
Геннадиевичу Губину, который 
в то время был председателем 
депутатской комиссии по эконо-
мической политике, финансам 
и муниципальной собственно-
сти, помогло сдвинуть решение 
квартирного вопроса с мертвой 
точки. 

Полтора года боролся Губин за 
право многодетной семьи рас-
тить детей в достойных условиях. 
Побывал у них дома, посмотрел, 
как они живут, – хоть и в тесноте, 
но в любви, согласии и уважении 
друг к другу. И именно благодаря 
Вячеславу Геннадиевичу наконец-
то толстенное, разбухшее от 
многочисленных отписок чинов-
ников «дело» Колыбзевых было 

рассмотрено сначала на депутат-
ской комиссии, затем на районном 
Совете депутатов, где единоглас-
но были приняты положительные 
решения. 

А 1 сентября 2005 года семья 
Колыбзевых из восьми человек 
въехала в новую трехкомнатную 
квартиру в многоэтажном доме 
на Октябрьском проспекте в 
Люберцах. Косметический ремонт 
в квартире им был также сделан 
бесплатно, за что они по сей день 
благодарны директору ЛГЖТ М.К. 
Азизову. Впервые большая семья 
собралась вместе за большим сто-
лом в просторной, 10-метровой 
кухне. 

А через год после новоселья на 
свет появилась еще одна дочка – 
Оленька. Кто знает, может быть, и 
она не последний малыш в семье 
Колыбзевых?!

Вот такая у них замечательная, 
очень важная и перспективная 
для нашей страны «формула сча-
стья». 

Татьяна САВЕЛЬЕВА
Фото из архива 

семьи Колыбзевых

Формула счастья
Международный день матери в России в соответствии с Указом Президента 

РФ от 30 января 1998 г. отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. 
Цель праздника – привлечение внимания общественности к теме материнства и 
детства, укрепление авторитета дружной, крепкой семьи. 

В настоящее время в Люберецком управлении социальной защиты населе-
ния состоит на учете 1170 многодетных семей. Об одной из таких счастливых 
семей – наш рассказ.

Необычные люди
В Люберецком Дворце культуры состоялся 

ежегодный традиционный праздник, посвя-
щенный чествованию приемных родителей, 
опекунов и попечителей.

Их приветствовали руководитель админи-
страции Люберецкого района Ирина Назарьева, 
заместитель министра образования правитель-
ства Московской области Александра Котова, 
депутат Государственной Думы Виктор Семёнов, 
депутат Московской областной Думы Михаил 
Воронцов.

Обращаясь к тем, кто посвятил себя воспита-
нию детей-сирот, Виктор Семёнов сказал:

– Вы – необычные люди, люди, которые поня-
ли, что высшее счастье – это не получать, а 
отдавать тепло и любовь своих сердец детям, 
которые требуют особого внимания и заботы.

В этот день в зале ДК собралось вместе с 
детьми около четырехсот приемных родителей, 
опекунов, попечителей – молодых и пожилых. И 
никто не остался без подарков, которые им были 
вручены от имени главы Люберецкого района и 
города Люберцы Владимира Ружицкого и почет-
ных гостей. Виновникам торжества юные любе-
рецкие таланты посвятили свои песни и танцы.

ВАЛЕНТИН БОРОДИН

ФОТОРЕПОРТАЖ
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В Люберцах на террито-
рии строящегося объекта 
«Миниполис Самоцветы» 
прошла акция «Ипотечная 
суббота», организованная 
девелопером «Сити-XXI век» 
и Среднерусским банком 
Сбербанка России. Их пред-
ставители консультировали 
клиентов, которые планиру-
ют приобрести квартиры в 
данном проекте по ипотеке. 

Банк предлагал потенци-
альным покупателям кредит-
ный продукт «В десятку!», 
выгодно отличающийся от 
программ других участников 
рынка. Он предусматривает 
10-процентный первоначаль-
ный взнос под 10% годовых сро-
ком на 10 лет. Дополнительную 
привлекательность продукту 
придает партнерство с компа-
нией «Росгосстрах».

В субботу офис продаж 
застройщика посетили десят-
ки людей, причем некоторые 
из них выбирали квартиру и 
оформляли ипотеку прямо 
на месте. Высокий интерес к 
«Миниполису Самоцветы» зако-
номерен. Это уникальное пред-
ложение на рынке недвижимо-
сти ближайшего Подмосковья. 
Проект характеризует орга-
ничное сочетание жизненно 
важных для человека элемен-
тов комфортной среды: транс-
портной доступности, развитой 
социальной инфраструктуры и 
благоустройства. 

Посетители активно инте-
ресовались преимуществами 
объекта, что позволило соста-

вить рейтинг предпочтений 
клиентов. Так, на первом месте 
оказалась близость к Москве, 
а также строительство стан-
ции метро «Жулебино», кото-
рая будет расположена в шаго-
вой доступности и принята в 
эксплуатацию в период завер-
шения строительства домов. 
Следующим по популярности 
запросом был вопрос напол-
нения комплекса инфраструк-
турой. Особенный интерес 
вызвали запланированные 
в проекте физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
первым в городе бассейном и 
детская поликлиника. Третье, 
что волновало посетителей, – 
проблема парковочных мест. 
Многоэтажный паркинг на 800 
машино-мест, предусмотренный 
по соседству с домами, позво-
ляет ее решить. Дополнительно 
обсуждались потребительские 
характеристики самих домов: 
планировочных решений (25 
видов), фасадов, инженерных 
систем. 

«Ипотечная суббота» под-
твердила высокий инвести-
ционный потенциал объекта, 
который формируют концепция 
застройка по принципу мини-
полиса, выгодное расположе-
ние и детальная проработка 
проекта. С начала продаж в 
августе цены на квартиры в 
«Миниполисе Самоцветы» 
выросли на 20%. На сегодняш-
ний день они начинаются от 75 
тысяч рублей за квадратный 
метр. 

Соб. инф.

«Ипотечная
суббота»

Сразу же успокоим читателей: 
все будет в порядке! И с райо-
ном, и с нами. На заседании 
Совета депутатов Люберецкого 
района 25 ноября принят за 
основу проект бюджета района 
на будущий год. С докладом 
выступила заместитель руково-
дителя администрации района 
Н.А. Забабуркина. Она приве-
ла основные параметры бюд-
жета. Вот они. Общий объем 
доходов – 3 млрд. 767 млн. 
780 тыс. рублей, что больше, 
чем в прошлом году. Расходная 
часть бюджета – 3 млрд. 901 млн. 
811 тыс. рублей.

В результате проведенных пре-
образований в будущем году в рай-
оне будут действовать 3 казенных, 
19 автономных и 116 бюджетных 

организаций. Бюджетные и авто-
номные будут финансироваться в 
форме субсидий за выполнение 
муниципального задания, а доходы 
от оказания платных услуг будут 
зачисляться на их лицевые счета.

Заработная плата работников 
бюджетной сферы проиндексиро-
вана на 10 % с 1 января и на 6 % с 
1 сентября 2012 г. Сохранены муни-
ципальные надбавки. Увеличены 
расходы на образование. Важно: 
предусмотрены расходы на капи-
тальный ремонт зданий, на состав-
ление проектно-сметной докумен-
тации на строительство пристроек 
к детским садам. Известно, что 
если район осуществляет проекти-
рование объектов, то область дает 
средства на строительство. 

В разделе «Социальная поли-
тика» предусмотрены средства 

на выплату гражданам субсидий 
по оплате услуг ЖКХ, на обеспе-
чение квартирами детей-сирот. 
Запланированы деньги на при-
обретение автобуса для спорт-
сменов.

Теперь этот проект будет выне-
сен на публичные слушания 6 дека-
бря и только после этого будет при-
нят целиком и станет законом.

Рассмотрены также другие 
вопросы, в том числе установлена 
базовая ставка арендной платы за 
нежилые помещения муниципаль-
ной собственности на 2012 год. 
С докладом выступила начальник 
управления Т.Н. Цирулёва.

Провел заседание заместитель 
председателя Совета депутатов 
И.В. Иванников, активное участие 
в обсуждении вопросов приня-
ли члены Совета Д.В. Дениско, 
И.В. Дворников и другие.

Светлана ЗАХАРОВА

В далеких 90-х годах, как 
грибы после дождя, вырас-
тали частные охранные пред-
приятия, потому что милиция 
не справлялась с преступно-
стью. Ей нужна была помощь 
извне. Такая помощь тогда 
поступила. 

И вот теперь, спустя десяти-
летия, можно сказать: не все 
«чопы» выжили, на рынке услуг 
остались самые жизнеспособ-
ные. ООО «Частное охранное 
предприятие «Правозащита» – 
одно из таких. И рейтинг его 
из года в год растет. Сегодня 
таблички, оповещающие о том, 
что объект находится под охра-
ной «Правозащиты», вы встрети-
те на каждом шагу. 

Предприятие предоставля-
ет высокооплачиваемую работу 
местным жителям, охраняет объ-
екты в других районах области 
и в г. Москве. Перечислено в 
местные бюджеты г.п. Томилино 
и Люберецкого района около 300 
млн. рублей. Согласитесь, весо-
мый вклад в развитие нашего 
района. 

У истоков его создания стоял 
офицер запаса, ветеран Афганской 
войны Анатолий Алексеевич 
Мамойлов. В свою команду он 
брал тех, кто отслужил в армии, 

кто имел опыт работы в право-
охранительных структурах. При 
подходящих физических данных 
едва ли не основными критерия-
ми считались моральные качества, 
отношение к службе. 

На днях состоялся торжествен-
ный, а если быть точнее, друже-
ский вечер сотрудников предпри-
ятия, которое отметило 15-летие 
со дня своего основания. Конечно, 
подводили итоги, вспоминали, 
награждали, отмечали лучших. 
За личный вклад в организацию 
сотрудничества правоохранитель-
ных органов с охранно-сыскными 
структурами медалью «За отли-
чие» награжден И.А. Мамойлов, 
медалями «За безупречный 
труд» – сотрудники М.В. Лобанов, 
Р.Р. Гафуров, Д.В. Кузнецов, В.В. 
Минченок, А.Л. Сазанкин, нагрудным
знаком «15 лет в частной охране»
– И.А. Мамойлов, В.Б. Виноградов, 
нагрудным знаком «10 лет в част-
ной охране» – Г.М. Суслов, нагруд-
ным знаком «5 лет в частной охра-
не», кроме уже названных сотруд-
ников, награждены Н.А. Бударев, 
С.В. Кирилин, Д.В. Ульянов.

Среди наград был даже именной 
пистолет Макарова. А.А. Мамой-
лов под аплодисменты вручил его 
Г.М. Суслову.

Со словами благодарности в 
адрес «правозащитников» высту-

пили: заместитель главы админи-
страции г. Люберцы С.Н. Лебедев, 
заместитель главы администра-
ции г.п. Красково Л.Ф. Лужковый, 
заместитель главы администра-
ции г.п. Томилино И.Г. Миряев, гене-
ральный директор ООО «Панацея»
П.В. Глонин, заведующая Томилинс-
кой библиотекой, депутат Томи-
линского Совета Л.И. Летайкина 
и другие руководители организа-
ций, чьи объекты находятся под 
охраной «Правозащиты». Все они 
отмечали, что бойцы предприятия 
надежно защищают муниципаль-
ную и иную собственность, и у 
организаций не болит голова по 
этому поводу. Благодаря установ-
ленным «тревожным» кнопкам 
буквально в считанные минуты 
сотрудники на машине прибывают 
на место, проверяют, что произо-
шло и, если проникновение имело 
место, то нарушители задержива-
ются и доставляются в отделение 
полиции. Если бы было по-другому, 
то с «Правозащитой» не заклю-
чали бы договоры на обслужи-
вание. 

В таких случаях желают: лет до 
ста расти! Но скромные организа-
торы праздника пригласили всех 
на 20-летний юбилей, через пять 
лет. Будем живы – придем!

Эмма БОРИСОВА

«Правозащита»: 15 лет 
на страже порядка

Какой бюджет нас ждёт?

Сотрудники «Правозащиты» (слева направо) Г.М. Суслов, А.Л. Сазанкин, М.В. Лобанов, Р.Р. Гафуров, А.А. Мамойлов, В.Б. Виноградов, 
В.В. Минченок, Н.А. Бударев, Д.В. Ульянов

ДЕВЕЛОПЕР «СИТИ-XXI ВЕК» 
И СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ 

ПРОВЕЛИ ПОЛЕЗНУЮ АКЦИЮ

Пожар на ул. Песочной, дом 4
в Люберцах произошел в ночь 
с 19 на 20 ноября. Пожарные 
расчеты прибыли вовремя, 
однако старому деревянному 
зданию, являющемуся объек-
том муниципальной собствен-
ности, огнем причинен ущерб. 

В частности, пострадали по-
мещения, в которых размеща-
лись дети-инвалиды из орга-
низации «Преодоление», офис
Союза пенсионеров Подмос-
ковья (СПП), штаб кандида-
та в депутаты Московской 
областной Думы С.А. Долгова, 
возглавляющего Люберецкое 
отделение СПП, райком Любе-

рецкого отделения КПРФ. Огнем 
и водой был полностью уни-
чтожен архив геодезической 
организации. 

Специалисты Госпожнадзора 
и правоохранительных органов 
ведут проверку причин возго-
рания. 

Уже в понедельник руководи-
тель администрации Люберец-
кого района Ирина Назарьева 
поручила структурным под-
разделениям администрации
– в кратчайший срок дать пред-
ложения по помещениям для 
организаций, чьи офисы постра-
дали в результате пожара.

Соб. инф.

О пожаре на Песочной, 4
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Накануне 
Великой 

битвы
К осени 1941 года военное положе-

ние Советского Союза было сложным и 
опасным. На фронтах вооруженная борь-
ба все еще определялась инициативой и 
волей врага, хотя главные его замыслы 
срывались в ожесточенных сражениях 
с Красной Армией. Советские войска не 
имели сплошного и устойчивого фрон-
та обороны. Однако их упорное сопро-
тивление, а временами и контрудары 
дорого стоили наступающим немецким 
войскам. К концу сентября потери врага 
превысили 500 тысяч человек.

Верховное командование фашистской 
Германии, несмотря на неожиданные для 
него осложнения на советско-германском 
фронте, все же считало, что в целом 
план «Барбаросса» реализуется. Вместе 
с тем возрастала и тревога гитлеровцев. 
Центральная группировка вермахта так 
и не смогла прорваться к Москве летом 
1941 года. Смоленское сражение задер-
жало немецкие войска на рубеже, уда-
ленном от советской столицы на 300-500 
км. Под Ленинградом шли тяжелые бои. 
Достигнутые противником ценой тяжелых 
потерь успехи на Правобережной Украине, 
казалось, вновь создавали благоприят-
ные условия и для действий группы армий 
«Центр». В этой обстановке Гитлер принял 
решение о возобновлении наступления на 
Москву. В директиве ОКВ № 35 от 6 сентя-
бря говорилось о том, что созданы предпо-
сылки для проведения решающей опера-
ции на западном направлении и наступле-
ния на Москву.

Конкретный план наступления имел 
кодовое наименование «Тайфун». Он преду-
сматривал: ударами трех мощных группи-
ровок из района Духовщицы, Рославля и 
Шостки расчленить противостоящие вой-
ска Западного, Резервного и Брянского 
фронтов, окружить их главные силы и унич-
тожить, а затем развернуть фронтальное 
наступление на советскую столицу.

Для наступления на Москву группа армий 
«Центр» усиливалась за счет перегруп-
пировки войск с других направлений. В 
ее состав были возвращены 2-я армия 
Вейхса и 2-я танковая группа Гудериана 
с юго-западного направления, корпус с 
3-й танковой группы с северо-западного 
направления (из района Демянска). Кроме 
того, из-под Ленинграда в район Смоленска 
была переброшена 4-я танковая группа, 
а на южное крыло центрального участка 
фронта – несколько армейских корпусов 
из группы армий «Юг». Всего в составе 
группы армий «Центр» к концу сентября 
находилось 1 млн. 800 тыс. человек, 1700 
танков, свыше 14 тыс. орудий и мино-
метов, 1390 самолетов. Здесь было 74,5 
дивизии, в том числе 14 танковых и 8 
моторизованных. Это составляло 42 про-
цента людей, 75 процентов танков, 33 
процента орудий и минометов от обще-
го их количества на советско-германском 
фронте. Передвижение вражеских войск 
производилось в ночное время, особенно 
моторизованных. Гитлер и его окружение 
были уверены в том, что стремительные 
и мощные удары танковых и моторизован-
ных соединений вермахта породят страх и 
растерянность среди защитников Москвы, 
дезорганизуют их оборону и заставят 
капитулировать советские войска. Однако 
развитие событий не оправдало расчетов 
врага.

Советское Верховное Главнокомандова-
ние заранее приняло меры по созданию 

обороны на западном (московском) страте-
гическом направлении. Здесь было сосре-
доточено свыше 40 процентов всех сил 
Красной Армии, сражавшихся на фронте 
между Балтийским и Черным морями.

На дальних подступах к столице занима-
ли оборону войска трех фронтов: Западного 
(командующий генерал-полковник И.С. 
Конев), Резервного (командующий маршал 
С.М. Буденный) и Брянского (командую-
щий генерал-полковник А.И. Еременко). 
Западный фронт силами шести уси-
ленных армий оборонялся в полосе от 
озера Селигер до Ельни. Главные силы 
Резервного фронта (31-я, 32-я, 33-я и 49-я 
армии) занимали оборону позади Западного 
фронта на рубеже Осташков, Селижарово, 
Оленино, Спас-Деменск, Киров. 24-я и 43-я 
армии этого фронта располагались рядом 
с Западным фронтом в полосе от Ельни 
до деревни Фроловки. Брянский фронт в 
составе трех армий (13-й, 50-й и 3-й) и опе-
ративной группы оборонялся по восточно-
му берегу Десны от Фроловки до Путивля.

В составе всех трех фронтов насчиты-
валось около 1 млн. 250 тыс. человек, 
7600 орудий и минометов, 990 танков, 677 
самолетов (с учетом резервных авиагрупп). 
Противник превосходил противостоящие 
ему советские войска в живой силе в 1,4 
раза, артиллерии – в 1,8, танках – в 1,7, 

самолетах – в 2 раза. На направлениях 
главных ударов это превосходство было 
еще более значительным.

Для подготовки защиты Москвы в июле-
сентябре развернулось строительство 
ржевско-вяземской и можайской линии 
обороны глубиной до 250 км. Работы 
велись военно-строительными органи-
зациями при участии жителей Москвы 
и Московской области, а также сосед-
них областей – Смоленской, Тульской и 
Калининской. Земляные работы проводи-
лись преимущественно населением, боль-
ше всего женщинами. Так, на строитель-
стве ржевско-вяземской линии обороны 
ежедневно работало 300-400 тыс. чело-
век. За два месяца здесь было открыто 
2250 км противотанковых рвов и эскарпов, 
построено около 1000 фортификацион-
ных сооружений. Эта линия проходила в 
50-80 км от переднего края обороны войск 
Западного фронта. Она служила прикрыти-
ем дальних подступов к Москве на волоко-
ламском, можайском и малояровславском 
направлениях. Можайская линия обороны 
возводилась на случай прорыва обороны 
Резервного фронта. Ее основу составляли 
Вяземский, Можайский, Малоярославский 
и Калужский укрепленные районы. Общая 
протяженность этой оборонительной линии 
составляла 220 км. В связи с огромными 
масштабами работ строительство оборони-
тельных линий затянулось, и к началу гит-
леровского наступления на Москву было 
закончено лишь на 40-60 процентов.

Вся жизнь столицы подчинялась зада-
чам борьбы с врагом. В боевой готовности 
находилась местная противовоздушная 
оборона (МПВО). Организованные 13 тыс. 
добровольных пожарных команд охваты-
вали 205 тыс. москвичей. На подступах к 
городу поднимались аэростаты воздушного 
заграждения. Первый налет гитлеровской 
авиации на советскую столицу был про-
изведен в ночь на 22 июля. Дальше они 
проводились систематически, но к городу 
прорывались лишь отдельные самолеты. 
За первый месяц налетов на столицу было 
убито 736, тяжело ранено – 1444, легко 
ранено – 2069 человек. Сбрасываемые 
бомбы поражали, как правило, не военные 
объекты, а жилые дома.

Налеты на Москву производились специ-
ально выделенными для этой цели сое-
динениями гитлеровской авиации, в том 
числе «легионом Кондор» – 53-й эскадри-
льей дальних бомбардировщиков, до этого 
уничтожавшей мирное население респуб-
ликанской Испании, а затем – бомбившей 
города и села Польши, Франции, Англии, 

Греции. За первые два месяца воздуш-
ных налетов на Москву советские летчики 
сбили 110 немецких самолетов, а зенитная 
артиллерия – около 60 самолетов.

В Москве были сформированы из добро-
вольцев 12 дивизий народного ополчения, 
и 11 из них заняли оборону на Ржевско-
Вяземском оборонительном рубеже. 
Многие жители столицы были мобилизова-
ны в армию.

Десятки тысяч москвичей стали донора-
ми. За годы войны они отдали 500 тысяч 
литров крови для спасения раненых вои-
нов. На заводах и фабриках, в учрежде-
ниях столицы – всюду проводилась напря-
женная работа, направленная на оказание 
помощи фронту.

Битва под Москвой начиналась в услови-
ях, когда гитлеровцы обладали рядом круп-
ных преимуществ. Они опирались на опыт 
современной войны, приобретенный в побе-
доносных кампаниях вермахта в Европе.

Советский Союз и его Вооруженные 
Силы накануне Московской битвы испы-
тывали серьезные трудности. Неудачный 
ход борьбы на фронтах привел к остав-
лению огромных территорий с их матери-
альными и людскими ресурсами. Велики 
были потери личного состава войск, воо-
ружения и боевой техники. Вся жизнь 
страны перестраивалась на военный лад 
в обстановке продолжающегося отхода 
Красной Армии и гигантского перебазиро-
вания производительных сил в восточные 
районы страны.

Борьба 
на дальних 
подступах 
к Москве

По разработанному немецким командо-
ванием плану операции «Тайфун» 4-я и 
9-я армии с подчиненными им 4-й и 3-й 
танковыми группами должны были осуще-
ствить прорыв обороны Западного фронта 
в направлении Рославль – Москва. Перед 
2-й армией гитлеровцев ставилась задача 
нанести удар в направлении: Сухиничи, 
Мещовск, Брянск, 2-й танковой группе пред-
писывалось наступать на Орел – Брянск.

30 сентября 1941 года 2-я танковая груп-
па Гудериана и 2-я полевая армия Вейхса 
нанесли сильный удар по левому флангу 
Брянского фронта. Главные силы группы 
армий «Центр» перешли в наступление 
2 октября, действуя против Западного и 
Резервного фронтов. Запланированное 
врагом наступление на Москву началось.

На дальних подступах к советской столице 
разгорелись ожесточенные бои. Противник 
сразу же добился крупных успехов. Его 
наступающие группировки на направлениях 
главных ударов прорвали оборону советских 
войск. Действовавшие из районов Духовщины 
и Рославля 3-я и 4-я танковые группы быстро 
продвигались вперед, охватывая с юга и 
севера сражавшиеся в районе Вязьмы вой-
ска Западного и Резервного фронтов. 2-я 
танковая группа генерала Гудериана продви-
нулась почти на 100 км и 3 октября захва-
тила Орел. Через три дня после этого про-
тивник занял Брянск и Карачев, перерезав 
пути отхода советским войскам. Брянский 
фронт оказался рассеченным, а его войска 
находились под угрозой окружения.

Юрий ОРЕХОВ
председатель Совета ветеранов

Люберецкого района

Продолжение следует

Первое стратегическое
поражение третьего рейха

КЛЯТВА 
ПОКОЛЕНИЙ

А журавли все улетели,
Нам оставляя лишь надежду на весну.
И закружили холода, метели,
Как в ту далекую и страшную войну.

Преодолев и горе, и потери,
И голод, и тревоги разные подчас,
Но в светлое и будущее веря,
Все знали - только мужество 

поддерживало нас.

Не всем хватило сил, чтоб удержаться
И устоять на краешке земли,
Но патриотом Родины остаться
Велела им история страны.

Нельзя народ поставить на колени
На радость ненавистному врагу,
Во славу всех грядущих поколений,
Не отдадим Россию никому!

Нина ЮРЧЕНКО,
ветеран труда,

почетный ветеран Подмосковья
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Сохраните жизнь себе и своим близким!
Отдел надзорной деятельности по Лю-

берецкому району сообщает, что с 1 ноя-
бря 2011 года по настоящее время коли-
чество пожаров на территории нашего 
района увеличилось в два раза. В пер-
вую очередь это вызвано наступившими 
холодами и резким понижением темпера-
туры. Ниже приводимая информация по-
может вам избежать угрозы возникнове-
ния пожара в вашем доме или квартире.

1. Воздействие топочных газов и искр 
на горючие конструкции строений че-
рез трещины (бани или дома) и неплотно-
сти в кладке печей и дымоходов. Трещины 
в кладке печей образуются от непосред-
ственного воздействия высокой темпера-
туры. Причиной появления трещин труб мо-
жет быть горение сажи, скапливающейся в 
дымоходах. 

2. Загорание происходит в местах сопри-
косновения горючих строительных кон-
струкций с поверхностями элементов печи, 
имеющих высокую температуру; из-за не-
достаточной толщины стенок печей или 
дымоходов; из-за отсутствия или заниже-

ния размеров противопожарных разделок 
и отсутствия отступок; в результате пере-
кала печей.

3. От соприкосновения горючих предме-
тов (мебели, белья, одежды и др.) и мате-
риалов (дров, торфа и т. п.) с перегретыми 
и неисправными частями печей.

4. От воздействия теплоты открытого 
пламени через открытые топочные и дру-
гие эксплуатационные отверстия, от раска-
ленных топочных и поддувальных дверок.

5. В результате применения для раста-
пливания печей горючих и легковоспламе-
няющихся жидкостей.

6. От выпадения углей горящего топлива 
и раскаленных искр из незакрытой топки и 
попадание их на горючие предметы.

В связи с этим владельцы должны уде-
лять пристальное внимание устройству пе-
чей и соблюдению требований пожарной 
безопасности.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ:
перед началом отопительного сезона 

нужно проверить исправность печи и дымо-
хода (удалить сажу, если надо – отремонти-
ровать, заделать трещины и побелить ды-
мовую трубу на чердаке и выше кровли);

не оставлять печь во время топки без на-
блюдения;

не оставлять без надзора малолетних де-
тей в комнате, где топится печь;

топить печь два-три раза в день не более 
1,5 час., в один раз;

у печей нельзя сушить дрова, пиломате-
риалы, вешать белье и размещать горючие 
материалы;

нельзя применять для растапливания 
легковоспламеняющиеся и горючие жидко-
сти. Это может привести к ожогам;

нельзя выбрасывать не затушенные угли 
и золу вблизи строений;

мебель, занавески и другие горючие 
предметы нельзя располагать ближе 1 м от 
топящейся печи.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ПЛИТ
Часто приходится видеть, что кухни в 

частных домах сооружены следующим об-
разом: газовая плита напротив окна (а то и 
между двумя окнами), а на окнах – занаве-
ска из легкого горючего материала. Дуно-
вение ветра, и занавеску отдувает в сторо-
ну – хорошо, если не к плите.

Есть еще распространенная привычка 
складировать бытовой мусор в какой-либо 

емкости на столике у плиты – это луковая 
шелуха и прочие очистки. Пока хозяева не 
удосужатся его выкинуть, даже картофель-
ная кожура из-за присущего кухне жара мо-
жет высохнуть до такой степени, что ста-
нет легкогорючим материалом. 

Следите, чтобы у плиты не было чего-
либо легкогорючего. Если окно близко к 
плите, вместо занавесок установите на нем 
жалюзи.

Нередки случаи, когда у плиты загорает-
ся одежда на человеке. Поэтому, подходя к 
плите, следите, чтобы ваша одежда не раз-
вевалась. И не поленитесь засучить рукава.

Также не сушите белье над плитой. Не 
заметите, как оно пересохнет и загорится. 
Множество пожаров связано именно с этой 
неосторожностью.

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛА-
ГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ 
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВА-
ШИХ БЛИЗКИХ.

Сергей ЗУБКОВ,
государственный инспектор 

Люберецкого района 
по пожарному надзору 

«01» ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Одним из самых благодатных 
событий в истории земли лю-
берецкой останется в памяти 
наших земляков визит в город 
Люберцы 17 ноября управляю-
щего Московской епархией Рус-
ской православной церкви, ми-
трополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия.

Владыка Ювеналий совершил 
литию по погибшим в дорожно-
транспортных происшествиях в 
храме Преображения Господня 
г. Люберцы в сослужении бла-
гочинного церквей Люберецко-
го округа протоиерея Димитрия 
Мурзюкова.

C 2005 г. решением Генеральной 
ассамблеи ООН третье воскре-
сенье ноября объявлено Всемир-
ным днем памяти жертв дорожно-
транспортных аварий. Это собы-
тие призвано привлечь внимание 
всех людей планеты к остроте 

проблемы: в мире в результате 
ДТП ежедневно погибает более 3 
тысяч человек и около 100 тысяч 
получают серьезные травмы. Из-
рядная часть погибших и постра-
давших – молодежь.

Пастырским наставлением всем,
от кого зависит ситуация на авто-
трассах Подмосковья, прозвучали 
слова владыки Ювеналия о том, 
что «дорожно-транспортные про-
исшествия происходят не толь-
ко из-за плохих дорог. Чаще все-
го причина тому – безответствен-
ность, беспечность, в результате 
которой страдают не только ви-
новники аварии, но и ни в чем 
не повинные люди. Подмосков-
ные дороги должны стать не до-
рогами смерти, а дорогами жиз-
ни. Для этого необходимо объеди-
нить усилия работников ГИБДД и 
муниципалитетов, церкви и обра-
зовательных учреждений, водите-

лей и пешеходов, широкой обще-
ственности». Владыка Ювеналий 
выразил признательность мини-
стру образования Московской об-
ласти Л.Н. Антоновой и главе Лю-
берецкого района и города Любер-
цы В.П. Ружицкому за активное 
сотрудничество в деле профилак-
тики ДТП. 

Отрадно было отметить при-
сутствие в столь важный день 
в Преображенском храме руко-
водителя администрации Лю-
берецкого района И.Г. Назарье-
вой, ряда ведущих сотрудников 
ОГИБДД по Люберецкому райо-
ну во главе с полковником И.В. 
Атамановым, юных инспекторов 
дорожного движения, ряда кан-
дидатов в депутаты Московской 
областной Думы. И так проникно-
венно звучало под высокими сво-
дами храма в исполнении церков-

ного хора молитвенное песнопе-
ние «Вечная память»!

По завершении службы перед 
собравшимися в храме выступи-
ли также Лидия Николаевна Ан-
тонова, и.о. начальника ГИБДД 
Управления МВД по Московской 
области Виктор Владимирович 
Кузнецов, Владимир Петрович Ру-
жицкий.

В память об ушедших из жиз-
ни в результате ДТП под перезвон 
колоколов в небо поднялись де-
сятки белых шаров. От террито-
рии храма был дан старт агита-
ционному автопробегу, посвящен-
ному профилактике дорожного 
травматизма. 

Владыка Ювеналий и другие 
почетные гости посетили также 
в этот день Люберецкий детский 
сад № 26 со знаковым «именем» 
«Светофорик» (заведующая – 

Н.П. Сумская). Вместе с музыкаль-
ным руководителем Н.П. Широко-
вой и старшим воспитателем О.В. 
Туцкой ребята основательно под-
готовились к очень важному в их 
жизни событию. Весело и дружно 
малыши показали гостям откры-
тый урок, посвященный безопас-
ности дорожного движения. За-
служенной наградой для малень-
ких люберчан из «Светофорика» 
стали подарки от владыки Ювена-
лия, Л.Н. Антоновой, В.В. Кузнецо-
ва и В.П. Ружицкого: автомашины 
(пусть пока в игровом варианте), 
велосипеды, детский компьютер. 
Митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий пожелал ребя-
там и их наставникам «мира и бла-
годати Божией, доброго здоровья 
и благополучия».

Татьяна САВИНА
Фото Константина Кирюхина 

Визит владыки Ювеналия в Люберцы

С понедельника, 28 ноября, начнется Рождественский пост.
Продлится он до 7 января – праздника Рождества Христова. Так как заговенье на 

Рождественский пост приходится всегда на день памяти одного из первых учеников Христа – 
апостола Филиппа, пост этот называют также Филипповским.

Начало Рождественского поста
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Н.И. БОГАЧЕВА, директор 
филиала РГСУ в г. Люберцы, 
кандидат юридических наук, 
доцент

При выборе темы конференций мы 
ориентируемся на решение актуаль-
ных теоретических и практических 
задач развития нашего общества. В 
этом году в качестве темы конфе-
ренции мы избрали «Социальный 
вектор развития и интеграции гума-
нитарных и общественных наук: тео-
ретический и прикладной аспекты». 
Откровенно говоря, первоначально 
такая формулировка показалась 
некоторым чрезмерно затеорети-
зированной, далекой от реальной 
жизни. Но мне представляется, что 
нет ничего более практичного, чем 
хорошая теория. 

Зародившись как особая форма 
общественного сознания, как еди-
ная и нерасчлененная совокупность 
объективных, систематизированных 
знаний о природе, человеке, обще-
стве и мышлении, наука прошла ряд 
этапов своего становления и раз-
вития. Этап единого научного знания 
сменился этапом дифференциации 
его на различные отрасли науки в 
Новое время. Но уже с XIX века 
параллельно начал развиваться и 
усиливаться процесс интеграции или 
реинтеграции науки. Его суть состо-

ит во взаимопроникновении наук, 
в объединении их усилий в целях 
многоаспектного исследования 
общих объектов, в изучении погра-
ничных областей. Все это привело к 
появлению смежных наук, таких как 
биохимия, биофизика, химическая 
физика, бионика и другие.

Эти же процессы и тенденции 
характерны и для развития наук 
об обществе и человеке, для 
общественных и гуманитарных 
наук. Для нас как представителей 
Социального университета, наибо-

лее важен социальный вектор науч-
ных исследований, научный анализ 
актуальных проблем социального 
развития российского общества, 
Московского региона и Люберецкого 
муниципального района.

На снимке: Н.И. Богачева поздрав-
ляет студентку 5 курса юридическо-
го факультета Зарину Хутинаеву с 
творческой удачей – Зарина стала 
победителем конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов 
РГСУ и его филиалов в номинации 
«Авторская научная работа».

РГСУ: в чём ценность социального образования?
НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПРАКТИЧНОГО, ЧЕМ ХОРОШАЯ ТЕОРИЯ

В.В. ФЕДОСЕЕВ, кандидат экономических наук, 
доцент, зав. кафедрой экономики и финансового 
права филиала РГСУ в г. Люберцы

Рассматриваемый пери-
од был достаточно сложным 
в социально-экономическом 
развитии нашей страны. 
Существенное влияние на это 
развитие оказал глобальный 
финансово-экономический кри-
зис 2008-2009 годов. Накануне 
выборов в Государственную 
Думу и предстоящих выборов 
Президента страны представ-
ляет несомненный интерес рассмотрение основных 
итогов социальной политики государства за указанные 
годы. Представленные в докладе числовые показатели 
(индикаторы), характеризующие социальное положение 
населения России, получены на основе фактических 
данных Федеральной службы статистики (Росстата). 

Степень социального неравенства может быть оце-
нена рядом индикаторов неравенства. Например, 
коэффициент фондов показывает, во сколько раз 
доходы 10% населения, отнесенного к наиболее 
обеспеченной группе, превосходят доходы 10% насе-

ления с наименьшим доходом. В указанный период 
официально признанное значение этого показателя 
было около 17; по Москве он был более 40.

Среди показателей, связанных так или иначе со 
средними значениями за год, прежде всего, следует 
назвать величину прожиточного минимума, которая 
утверждается один раз в квартал правительством 
РФ. Например, средний размер ПМ за 2010 год соста-
вил 5688 руб. Средний уровень месячного среднеду-
шевого дохода за рассматриваемый период менялся 
от 13142 руб. в 2007 г. до 19887 руб. в 2010 г. 

Рассчитанная по известным методикам числен-
ность среднего класса несколько увеличилась с 22,4% 
в 2007 г. до 24,3% в 2009 г. Однако это увеличение 
было вызвано не переходом в средний класс людей 
из менее обеспеченных категорий, а некоторым сни-
жением доходов обеспеченных категорий в резуль-
тате имевшего место кризиса. В настоящее время 
наблюдается обратный процесс перехода части насе-
ления из среднего класса опять в категорию богатых 
(доля среднего класса в 2010 г. составила 24,0%). 
Если повторить очевидное утверждение о недоста-
точной объективности официальных значений ПМ и 
взять его более обоснованное значение, то числен-
ность среднего класса составила бы менее 20%.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ ЗА 2007-2010 ГОДЫ

М.А. ГОРБУНОВ, зав. кафедрой гражданского 
права и процесса, кандидат юридических наук, 
доцент

Наука гражданского права 
(цивилистика) по общеприня-
тым представлениям изучает 
закономерности гражданско-
правового регулирования 
общественных отношений. 
Повышенную значимость 
изучению закономерностей 
взаимодействия гражданско-
правовых норм с регули-
руемыми ими имущественно-

стоимостными и личными неимущественными отно-
шениями придает ускоряющийся процесс глобализа-
ции экономики, в рамках которого Россия объективно 
должна включаться в европейскую и мировую эконо-
мическую систему.

Между тем, как показывает анализ научной лите-
ратуры, современное гражданское право уделяет 
повышенное внимание лишь изучению собственных 
норм, игнорируя изучение закономерностей взаимо-
действия гражданско-правовых норм и регулируемых 
ими общественных отношений. 

Прежде всего, следует исходить из того факта, 
что развитие системы гражданского права необхо-
димо рассматривать как эволюционно оправданное 
усложнение его институтов, их объективно необхо-
димую дифференциацию, порожденную процессом 
структурного взаимодействия со своими социальными 
основаниями и закономерно влекущую за собой такое 
усложнение структурных связей между его института-
ми и нормами, которое закономерно влечет за собой 
проявления качественно новых свойств целого, т.е. 
развития устойчивых интеграционных связей.

Для определения степени соответствия потребно-
стям регулирования общественных, имущественных и 
тесно связанных с ними личных отношений и, следова-
тельно, степени структурного развития системы граж-
данского права, важно, на наш взгляд, использовать 
интеграционный критерий, т.е. анализировать каждый 
из институтов системы гражданского права и отража-
ющих его норм законодательства на предмет установ-
ления того, насколько тот или иной институт граждан-
ского права вовлечен в структурно-интеграционное 
взаимодействие с другими институтами гражданского 
права, и, равным образом, устанавливать степень 
интеграции того или иного нормативного акта в систе-
му гражданского законодательства.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

О.В. СЕМИН, доцент кафедры соци-
альной работы и социального права 
филиала РГСУ в г. Люберцы

За последнее десятилетие в России было 
принято немало нормативно-правовых 
актов в области регулирования социаль-
ной защиты населения. 

Государством продолжает поддержи-
ваться созданная ранее практика выплат 
по программам социального обеспечения. 
Появилось более тысячи общественных 
организаций, приняты программы по госу-

дарственному софинансированию пенсий, выплате материн-
ского (семейного) капитала, техническому переоснащению 
системы здравоохранения. 

В отдельных регионах были существенным образом увеличены 
зарплаты учителям и работникам здравоохранения. Несколько 
раз осуществлялась индексация пенсий, пособий и отдельных 
видов социальных выплат. В депрессивные регионы государством 
вливались огромные денежные средства, направленные на повы-
шение уровня жизни населения.

Однако, к сожалению, отдельные виды материальной помощи 
не соответствуют даже прожиточному минимуму, а социальные 
услуги не отвечают существующим проблемам, российские 
регионы сильно отличаются друг от друга качеством и уровнем 
жизни.

Многие социальные проблемы невозможно решить только с 
помощью материальных средств, для этого нужна социальная 
идеология, которая бы основывалась на общечеловеческих 
ценностях и незыблемых нравственных императивах. Все это 
говорит о необходимости разработки и пропаганды в обществе 
государственной социальной идеологии, которая бы воспиты-
вала людей в духе гуманизма и побуждала бы к социально 
полезной деятельности.

Требуется также изменение законов о СМИ и рекламе с 
целью недопущения пропаганды насилия и порнографии и, 
в первую очередь, необходима разработка и реализация 
Концепции государственной социальной идеологии.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕ-
ОЛОГИИ КАК ФАКТОРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПЛОЧЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

В Люберецком филиале Российского государствен-
ного социального университета сложилась хорошая 
традиция – ежегодно проводить в ноябре научно-
практическую конференцию. В нынешнем году она 
состоялась 17 ноября и называлась «Социальный 
вектор развития и интеграции гуманитарных и обще-
ственных наук: теоретический и прикладной аспек-
ты». Открыл конференцию заместитель директора 
филиала профессор П.К. Гончаров. Он сообщил, что 
в конференции принимают участие не только пре-
подаватели, аспиранты и студенты филиала уни-
верситета, но и педагоги, и ученые из других веду-
щих московских и российских вузов: Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Российского государ-
ственного торгово-экономического университета, 
академии правосудия при министерстве юстиции 
РФ, академии труда и социальных отношений и 
других. Таким образом, в последние годы наши кон-
ференции приобрели характер межвузовских.

Открыла конференцию интересной лекцией 
директор филиала Н.И. Богачева. 

После пленарного заседания у студентов состоя-
лись занятия по секциям.

Дмитрий Концемалов (в центре) - студент 3 курса, специ-
альность «Финансы и кредит». Член Совета научного сту-
денческого общества, активный организатор конференции 
17 ноября 2011 года
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В поселке Малаховка на базе 
КДЦ «Союз» состоялся кон-
церт, посвященный Междуна-
родному дню толерантности. В 
переводе с французского сло-
во «tolerance» означает про-
сто «терпеливость». А совре-
менный политический словарь 
трактует его как терпимое от-
ношение к соседу – даже если 
у него иной цвет кожи или раз-
рез глаз…

Если откровенно, мне не слиш-
ком по душе это название – «День 
толерантности». Соседей, как бы 
ни были они не похожи на нас, 
мало просто «терпеть» – луч-
ше всего их уважать, относиться 
с любовью, дружить с ними. Да и 
торжественный вечер, который 
на сцене «Союза» вела сотрудник 
Малаховской поселковой админи-
страции Алла Ракша, напоминал о 
празднике Дружбы народов.

С невысокой светлой сцены льют-
ся перезвоном серебряных коло-
кольцев аккорды мордовской на-

родной песни. За сценой в волнении 
ждет танцевальная пара в черно-
алых испанских костюмах. Следую-
щий танец – пасадобль… Чья-то рас-
красневшаяся мама поправляет на 
веснушчатом славянском лице доч-
ки традиционный японский грим. В 
уголке у кулисы настраивает скрип-
ку тонкая, как лоза, музыкантша-
армянка. В первом ряду среди зри-
телей колоритный еврейский рав-
вин с выбивающимися из-под чер-
ной шляпы густыми кудрями что-то 
рассказывает красивой, дородной 
бабушке-украинке…

Это и есть наша Россия – в мас-
штабе одного подмосковного посел-
ка. Она поет на татарском языке 
голосом Лейлы Халиковой, играет 
американский джаз на саксофоне, 
как Марк Радзивилов, кружится в 
жарком аргентинском танго вместе 
с малышами из восемьдесят перво-
го детского сада, пляшет северные 
ритуальные танцы с чукотской де-
вушкой Александрой Репниковой…

Добрую душевную песню, ог-
ненный танец, спокойную беседу, 
понятную без переводчика, наша 

Россия ставит выше любых поли-
тических споров, считает сильнее 
любых амбиций. 

– В Малаховке, среди 22 обще-
ственных организаций, есть татар-
ское общественное объединение, 
еврейская община, армянское зем-
лячество, – говорит почетный гость 
праздника, глава администрации 
поселка Александр Автаев, – и их 
активисты делают свое честное 
дело, не останавливаясь ни перед 
какими религиозными, культурны-
ми и языковыми барьерами!

Почетный знак «За активную 
общественную работу» был вру-
чен известному врачу Нелли Алек-
сандровне Досаевой. Знаки «За 
заслуги перед Малаховкой» полу-
чили Раиса Зиновьевна Глимчер и 
Зинаида Павловна Раева. 

…А завершился концерт старин-
ной русской песней «Посею лебе-
ду на берегу» в исполнении Мала-
ховского хора ветеранов. Песней, 
которую подпевал весь зритель-
ный зал, – вне зависимости от на-
циональной принадлежности.

Светлана САМЧЕНКО

Дружба народов -
в масштабе посёлка

Управление МВД России по 
Московской области «Любе-
рецкое» впервые встретило 
10 ноября – до 1991 года – День 
советской милиции – в статусе 
полиции (Указ Президента от 
1 марта с.г.), а праздник теперь 
называется – День сотрудников 
органов внутренних дел. 

Начальник управления Ев-
гений РОМАНЦЕВ, находящий-
ся у руля 120 дней, накануне 
20-летия Дня милиции собрал на 
пресс-конференцию представи-
телей средств массовой инфор-
мации Люберецкого района.

Евгений Алексеевич сообщил, 
что в этом году количество зареги-
стрированных преступлений – око-
ло 5000 – остается на уровне про-
шлого года. Люберецкое управление 
внутренних дел вместе с Одинцов-
ским – одно из самых крупных в Мо-
сковской области. Численность со-
трудников превышает 1200 человек. 
Они формируют 8 отделов полиции. 
Введен очень жесткий отбор ка-
дров: тех, кто уволился по собствен-
ному желанию накануне реформы, 
назад не берут. А теперь и зарплата 
выросла в несколько раз, и кварти-
ры предоставляются.

В этом году в Люберецком райо-
не выросло число наиболее тяжких 

преступлений – убийств: с 20 до 26. 
Большинство из них носит бытовой 
характер, довольно часто они совер-
шаются на съемных квартирах. В 
связи с этим дано, в частности, ука-
зание разобраться с законностью 
съема квартир в микрорайоне № 7-8 
с уроженцами африканского конти-
нента. Выяснилось, например, что в 
17 квартирах проживало 47 негров. 

Количество грабежей в этом 
году уменьшилось с 510 до 335.

Совершено 445 квартирных краж, 
практически столько же, сколько и в 
прошлом году, но раскрыто 120 вме-
сто 80. Романцев сказал, что и жи-
тели должны быть более бдитель-
ными. К сожалению, в микрорайонах 
пока (а точнее – уже) нет опорных 
пунктов полиции, людям трудно до-
браться до участковых уполномо-
ченных. К счастью, получена теле-
грамма из областного Главка о том, 
что должна заработать программа 
по выделению участковым и их се-
мьям квартир там, где они работают, 
зарплата их вырастет до 60 тыс. ру-
блей, да и опорные пункты должны 
вновь открыться.

Зарегистрировано около 860 
фактов хранения наркотиков. По 
этому показателю Люберецкий 
район находится в группе лидеров 
в Московской области. Две неде-

ли назад у таджика в Малахов-
ке сотрудник патрульно-постовой 
службы изъял полкилограмма чи-
стого героина на 10 млн. рублей, а 
после расфасовки – на все 30.

За последние 3 месяца закрыто 
6 игровых залов и одно казино на 
улице Инициативной. Ночью было 
задержано 23 игрока. Информа-
ция была получена от населения.

Задержан сотрудник МЧС, тре-
бовавший взятку в размере 120 
тысяч рублей.

Люберецкий район продолжа-
ет оставаться лидером и по коли-
честву краж автотранспортных 
средств. Угнанные машины находят 
даже в Молдавии. Те, что не гонят 
за границу, разбирают на запчасти. 
На территории завода Ухтомского 
сотрудники полиции нашли цех, где 
производилось разукомплектова-
ние «мазд». В работе находилось 6 
автомобилей, над их разборкой тру-
дились граждане Таджикистана.

Выявляются и преступления, 
связанные со страховым бизне-
сом. Владелец попавшей в аварию 
машины вступает в сговор со стра-
ховым агентом, объявляет машину 
в угоне и получает страховку.

При УВД создан межмуници-
пальный общественный совет 
для оценки путем опроса граждан 
качества работы сотрудников по-
лиции.

Люберецкая полиция в зерка-
ле статистики среди аналогичных 
подразделений по Московской об-
ласти имеет неплохие показатели. 

Валентин БОРОДИН

Как заслужить
доверие населения

ФОТОРЕПОРТАЖ

Управление по работе с мо-
лодёжью Люберецкого райо-
на совместно с Люберецкой 
районной организацией «Рос-
сийский Союз Молодёжи» 
27 октября организовали для 
молодёжи района очередную 
экскурсию в Московскую об-
ластную Думу. 

Цель поездки – познакомить 
молодых людей с порядком осу-
ществления законодательной 
власти на уровне субъекта Феде-
рации. 

Помощь в организации экскур-
сии оказал заместитель председа-
теля Московской областной Думы 
Михаил Яковлевич Воронцов.

Делегацию из Люберецкого 
района встретили очень радуш-
но и проводили в зал заседаний 
фракции «Единая Россия», где 
заместитель руководителя ор-
ганизационного отдела Генна-
дий Шарунов подробно расска-
зал гостям о сотрудничестве об-
ластного парламента с Советами 
депутатов муниципальных обра-
зований, о взаимодействии с ор-
ганами государственной власти 
федерального уровня.

В ходе встречи Геннадий Шару-
нов ответил на вопросы студен-
тов. В частности, их интересова-
ло, какие задачи представляют 

для законодателей особую слож-
ность, что делается для того, что-
бы молодые специалисты смогли 
реализовать свой творческий по-
тенциал.

После ответов на вопросы сту-
денты посетили зал заседа-
ний Московской областной Думы 
и залы фракций партий «Еди-
ная Россия», КПРФ, «Справедли-
вая Россия». Сотрудники аппара-
та Мособлдумы рассказали, каки-
ми техническими возможностями 
для проведения заседаний обла-
дает подмосковный парламент. 
Ребята узнали, что такое прото-
кол и регламент, ознакомились с 
работой автоматизированной си-
стемы ведения заседаний (АСВЗ), 
осмотрели парламентскую библи-
отеку и побывали в кабинете за-
местителя председателя Мособ-
лдумы Михаила Воронцова, посе-
тили комитет по вопросам охраны 
здоровья Мособлдумы. 

В заключение встречи гости 
поблагодарили представителей 
Думы за радушный прием и ин-
тересную информацию о рабо-
те подмосковного парламента. У 
ребят есть желание вернуться в 
Московскую облдуму, но теперь в 
роли государственных служащих.

Анастасия МАХОВА

Молодые люберчане -
в Московской облдуме

МАЛАХОВКА ОТПРАЗДНОВАЛА ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ
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Почему у многих пап и мам 
появляется ощущение, что дети 
их не любят, становятся всё 
более чужими, что живут своей, 
непонятной взрослым, жизнью? 
Где почтение к старшим? Как 
вести себя с этими своенравны-
ми, колючими Мишами, Сонями, 
Наташами, Димами, вроде бы 
такими независимыми и в то же 
время непутёвыми?

Что мы взрослые знаем о 
сегодняшних подростках? Всегда 
ли мы к ним справедливы? Нам 
свойственно забывать, что 
современная жизнь предъявля-
ет высокие требования, в том 
числе и к детям. Часто мы оправ-
дываем собственные неудачи 
и промахи, ссылаясь на объек-
тивные трудности, и становимся 
непримиримыми и даже иногда 
жестокими, когда их совершают 
другие. А если эти другие – наши 
дети, которые ещё не научились 
решать те по-настоящему взрос-

лые проблемы, которые ставит 
перед ними жизнь? 

Действительно, бывают ситуа-
ции, в которых родителям непо-
нятно как себя вести, чтобы 
поставить на место разбуше-
вавшееся дитя, ибо в семейном 
опыте такого не было. 

Очень многое зависит от вос-
питательного воздействия роди-
телей и от внутрисемейной 
атмосферы в целом. Иногда в 
семьях, которые считаются бла-
гополучными, дети, к сожалению, 
не очень хорошо учатся, плохо 
ведут себя, а в подростковом 
возрасте выбирают далёкие от 
социально одобряемых формы 
самоопределения. Почему?

Конечно, на какие-то вопросы 
в течение учебного года родители 
получили ответы на родительских 
собраниях, в индивидуальных 
беседах с классными руководи-
телями, учителями, с педагогом-
психологом, социальным педаго-
гом, но возникают новые ситуа-
ции и рождаются новые вопросы. 
Так, в конце учебного года при 

анализе работы возникла мысль 
– провести неделю психологиче-
ских знаний для родителей. Цель 
проведения недели – повысить 
психологическую культуру роди-
телей. Задачи: понизить хоть 
чуточку агрессивность в семьях, 
в школе; попытаться разобраться 
в истоках типичных конфликтов 
между родителями и подростка-
ми; помочь выстроить мост дове-
рия между детьми и родителями, 
если их взаимоотношения нару-
шены; выступить в роли некой 
психологической «адвокатуры» 
подростков, которая нужна роди-
телям не меньше, чем их детям.

Наша школа активно сотруд-
ничает с Центром социально-
психологической помощи 
«Доверие», которым руководит 
О.Б. Хлебодарова, человек очень 
активный, творческий, неравно-
душный к детским проблемам. 
С ней-то я и поделилась своими 
мыслями о «Неделе психологи-
ческих знаний» для родителей в 
нашей школе. Она очень участли-
во к этому отнеслась, и мы сразу 

набросали план совместных 
действий. Педагоги-психологи 
Центра всё лето разрабатывали 
темы для разговора с родите-
лями, анкеты для них, чтобы по 
рейтингу выбранных актуальных 
тем провести лектории. В сен-
тябре, на первых родительских 
собраниях, родители указали в 
анкетах, интересующие их вопро-
сы, и, обработав их, была состав-
лена тематика их встреч с психо-
логами. 

Актуальными оказались сле-
дующие темы: «Причины и 
последствия детской агрессии», 
«Телевизор в жизни семьи и 
ребёнка», «Поощрения и нака-
зания детей в семье», «Как убе-
речь ребёнка от насилия», «Как 
научиться быть ответственным 
за свои поступки», «Компьютер 
в жизни школьника», «Первые 
проблемы подросткового воз-
раста», «Склонности и интересы 
подростка в выборе профессии», 
«Профессии, которые выбира-
ют наши дети». Расписание этих 
встреч было вывешено и в школе, 

и перед школой, для того, чтобы 
родители могли придти на любую 
встречу, тема которой их интере-
сует, а может быть, и не на одну. 
Каждый день вели приём и кон-
сультировали родителей, детей 
и учителей логопед-дефектолог, 
детский психолог, подростковый 
психолог, психолог по личностным 
проблемам, семейный психолог. 

Выступления психологов были 
высоко профессиональны, инте-
ресны, доходчивы, доброжела-
тельны и сопровождались яркой 
наглядностью с использовани-
ем современных технических 
средств. На встречах было задано 
много вопросов, на которые роди-
тели получили исчерпывающие 
ответы, а на некоторые искали 
ответ сообща. Думается, что эти 
встречи стали предметом глубоких 
размышлений о взаимоотношени-
ях детей и родителей. Всех, кого 
искренне интересуют проблемы 
воспитания в семье, выступления 
не оставили равнодушными.

Очень надеемся, что эти 
встречи послужат укреплению 
нравственно-этических связей 
между родителями и детьми, 
установлению в семьях атмос-
феры взаимопонимания, сотруд-
ничества, эмоциональной сопри-
частности друг другу – всего того, 
что необходимо для благополуч-
ного социального развития лич-
ности ребёнка, подростка.

К сожалению, треть родите-
лей, которым полезно было бы 
послушать специалистов, оста-
вили без внимания наши встре-
чи. «Счастлив тот, кто счастлив 
дома», – эти слова Л.Н.Толстого 
особенно понятны тем, кому 
дома не очень хорошо. Взрослые 
люди нередко предъявляют пре-
тензии друг к другу и высказыва-
ют явное недовольство по пово-
ду того, как складываются их 
отношения с детьми. Да и дети 
тоже далеко не всегда торопят-
ся домой, отчаявшись встретить 
понимание и сочувствие. К сожа-
лению, приходится сталкиваться 
с ситуациями, когда повзрослев-
шие дети и родители, в прямом 
смысле слова, живут параллель-
ной жизнью, обмениваясь друг с 
другом лишь вежливыми привет-
ствиями. Родные люди не находят 
общего языка. В таких случаях 
чаще за консультацией обраща-
ются дети, а родители просто не 
признают, что не хватает знаний 
о себе, о психологии ребёнка, 
чтобы как-то смягчить ситуацию. 
Будем надеяться, что вся после-
дующая работа педагогического 
коллектива с родителями помо-
жет таким семьям. 

Коллектив школы благодарит 
коллектив Центра социально-
психологической помощи за сотруд-
ничество и надеется на дальней-
шее его укрепление и процветание.

Л. СТОЖАРОВА, 
педагог-психолог школы № 7 

Наши дети -
наши проблемы?

Горячо поздравляем с 90-летним юбилеем участ-
ника Великой Отечественной войны М.И. Боева.

Уважаемый Михаил Иванович, в день Вашего 
юбилея мы преклоняемся перед Вами, созидате-
лем и строителем великой страны – России, перед 
поколением победителей, к которому Вы принад-
лежите! 

Желаем Вам здоровья, счастья и благополучия в 
семье, добрых перемен и чистого неба!

И.Г. АВРАМЕНКО, председатель Совета ветера-
нов авиагородков «А» и «Б» 

От редакции. Юбиляр М.И. Боев просил через 
газету поблагодарить руководителя группы продаж 
и обслуживания по г. Люберцы ОАО «Ростелеком» 
Наталью Ивановну Смагину за содействие в уста-
новке домашнего телефона. Спустя многие годы 
сбылась мечта ветерана.

С юбилеем!

В Доме ветеранов на Куракинс-
кой, 5 состоялось заседание 
«круглого стола» Люберецкого 
отделения Союза пенсионеров 
Подмосковья, посвященное 
проблемам пенсионного обе-
спечения. 

Сотрудники Сбербанка России, 
принявшие участие в заседании,
подробно разъяснили пенсионе-
рам, какие существуют варианты

пенсионных вкладов, провели 
мастер-класс по пользованию 
пластиковой пенсионной картой
и ответили на многочисленные
вопросы. Программа «Пластико-
вая карта пенсионера-льготника» 
разработана Сбербанком в каче-
стве альтернативы привычным 
сберегательным книжкам.

Светлана САМЧЕНКО

Сбербанк разъясняет...

Мне, пенсионерке, инвалиду 
1-й группы, участнице Великой 
Отечественной войны, ветерану 
труда, часто приходится пользо-
ваться услугами расположенно-
го на улице Мира в Люберцах 
транспортного предприятия, ко-
торым руководят А.В. Демидов, 
А.В. Максимычев, С.В. Чуркин. 
Вот в адрес их и подчиненных им 
работников хочу высказать горя-
чие слова благодарности за их 
внимание к клиентам, участие, 
глубокое понимание своего про-
фессионального долга. 

Я – человек пожилой, можно 
сказать, немощный, и поездки на 
транспорте сопряжены всякий раз 
с определенными трудностями и 

волнениями. Но можно быть спо-
койным, если обратился в такси 
«КРАСТ»: здесь внимательные и 
вежливые диспетчеры Наталья 
Кацнельсон и Оксана Демченко 
примут вашу заявку. Водители 
Елена Сурова, Алексей Винников 
точно в назначенное время прибу-
дут по заявке и доставят в любое 
время, в любой город Московской 
области. Более того, эти отзывчи-
вые, добросердечные люди помо-
гут сесть в машину, уложить вещи в 
багажник или даже донести их до 
лифта. Побольше бы таких работ-
ников в сфере обслуживания, и 
жизнь стала бы намного легче. 
Руфина Павловна ЛУЗГИНОВА, 

г. Люберцы, ул. Южная, 28.

О людях хороших

Добрый день, «Люберецкая 
панорама»! Странные обсто-
ятельства заставили нас, 
жителей дома № 15 по улице 
Потехина в поселке Томилино, 
взяться за это письмо.

В самом конце октября под 
наши окна, в маленький зеле-
ный палисадник, до самых снегов 
радовавший нам сердца зеленой 
травой и высокими тенистыми 
деревьями, приехали рабочие 
находящейся неподалеку орга-
низации «Дорожная графика». 
Эти бравые ребята за считан-
ные часы снесли часть ограды 
палисадника, срубили три взрос-
лых дерева и принялись срезать 
дерн. А потом водрузили на место 
бывшего зеленого садика… кон-
тейнер для мусора! Сейчас уже 
и бетонным заборчиком место 
обнесли, словно закрепив за этой 
новой помойкой полное право на 
существование!

Равнодушно наблюдать в окна 
эти лихорадочные «работы по 
благоустройству» было просто 
невозможно! Активисты нашего 
жилищного кооператива броси-
лись звонить в администрацию 
поселка. 

Уничтожение зеленого уголка 
было приостановлено. И через 
несколько дней, к нам приехал 
сам глава Игорь Дворников, вме-
сте со своими заместителями. 
Он осмотрел место работ, принял 
наши жалобы и укатил на своем 
красивом лаковом автомобиле. А 
рабочие… продолжили после его 

ухода свое дело. На месте быв-
шего палисадника ныне помойка. 
Прямо под окнами ни в чем не 
повинных жильцов! 

Дом у нас не новый. Многие 
жители по сорок лет тут пропи-
саны. И все это время мы добро-
совестно носили мусор на кон-
тейнерную площадку в 50 метрах 
от окон… И не просили пододви-
нуть «мусорку» ближе!!!

Представим себе типичную для 
наших мест ситуацию: будущим 
летом, где-нибудь в жарком июле, 
как-то раз сломается у комму-
нальщиков машина, вывозящая 
контейнеры, и новую помойку 
один раз вовремя не очистят… 
Да и если каждый день по два-
три раза вывозить, все равно 
жить, вдыхая миазмы, любуясь 
из окна ящиками с хламом, – это 
не то, чего мы ждем от про-
граммы благоустройства наше-
го поселка. Мы составили кол-
лективное письмо в районную 
администрацию, собрали подпи-
си почти всех жителей нашего 
дома. Хотим задать властям 
вопрос: «Почему при устрой-
стве места временного склади-
рования бытового мусора не 
было учтено мнение жителей 
ближайшего дома?»

Если помойку не уберут, мы 
оставляем за собой право про-
тестовать и далее, используя все 
допустимые по российским зако-
нам способы.

С уважением,
Эмилия Михайловна КОТЫШ

и другие жители дома № 15 
по улице Потехина

Помойка - вместо сада?
ЕСТЬ ВОПРОС!

ПРИГЛАШАЕМ
К РАЗГОВОРУ



    ПОДМОСКОВЬЕ:            

      ОБЛАСТЬ ПРИНИМАЕТ      
II

А. ЖЕЛЕЗНЫЙ

На  развитие  социально- 
культурной  сферы  будет 
выделено  почти 70 процентов 

объема  областного бюджета.
Кризис успешно пройден. Уже в 2011 
году бюджет Московской области 
считался посткризисным: экономика 
уверенно развивается, доходы 
региона значительно превышают 
расходы... А в 2012 году в регионе 
планируется заложить фундамент 
на будущее – эксперты называют 
будущий областной бюджет 
бюджетом развития. Для этого 
имеются веские основания. Впервые 
он превысит полтриллиона рублей – 
больше только у Москвы! 

ВАКАНСИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
БЕЗРАБОТНЫХ

На первый взгляд кажется, что те-
ма кризиса 2008–2009 годов давно 
неактуальна. Экономика России раз-
вивается, цены на нефть держатся 
выше планки в 100 долларов за бар-
рель, безработица ниже, чем в успеш-
ном для бизнеса 2007-м... Живи да 
радуйся! Другое дело, что среди рос-
сийских регионов есть как лидеры, 
так и аутсайдеры в борьбе с кризи-
сом. Основная часть из них продол-
жает отвоевывать докризисные по-
зиции. В свою очередь, Подмосковье 
уверенно входит в число лидеров по 
развитию социально-экономической 
инфраструктуры.

Обратимся к фактам. Согласно дан-
ным Росстата, в Московской области 
рост промышленного производства 
на 5% выше, чем в среднем по стране. 
Оживление экономики отразилось 
на финансовом благополучии насе-
ления: в июле средняя зарплата со-
ставила 28,5 тысячи рублей; экспер-
ты говорят, что к концу года она пре-
одолеет рубеж в 30 тысяч. Сократи-
лось число убыточных предприятий. 
По сравнению с 2009 годом (а это был 
пик кризиса!) вдвое упал уровень без-
работицы. Причем на кадровом рын-
ке сложилась диковинная картина: ес-
ли сейчас на учете в службе занятости 
состоят 28 тысяч жителей региона, то 
областные предприятия готовы взять 
на работу более 55 тысяч специали-
стов. Курьез!!!

Развитие экономики существен-
но отразилось и на областном бюд-
жете. Так, в 2008 году бюджет регио-
на составлял 334 миллиарда рублей. 
В 2011 году он достиг 407 миллиар-
дов. А в 2012 году объем региональ-
ной казны планируется еще внуши-
тельнее.

– Доходы консолидированного 
бюджета региона на 2012 год достиг-
нут 414 миллиардов рублей, а с уче-
том средств областного фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния и средств на функционирова-
ние бюджетной сферы и выполнение 
полномочий, возложенных на реги-
он, может составить 506 миллиар-
дов, – сообщил депутатам Мособлду-
мы губернатор Подмосковья Борис 
Громов. – Это впервые в нашей исто-
рии, когда бюджет превысит 500-мил-
лиардную отметку.

Да, некоторые деятели от политики 
и экономики по привычке все еще на-
зывают Подмосковье банкротом. Но 
это неправда. Руководство региона 
регулярно расплачивается по обяза-
тельствам. К сентябрю нынешнего го-
да госдолг Московской области сни-
зился вдвое. Плюс в 2012 году плани-
руется выплатить 6,6 миллиарда руб-
лей, полученных за счет профицита 
бюджета.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ – 
В ДВА ПРИЕМА

Но борьба с долгами – не главная цель 
областных властей. Основная часть 
расходов бюджета-2012 – 300 млрд 
рублей – инвестиции в модернизацию 
социально-экономической инфра-
структуры региона. Из них 55 млрд 
рублей запланировано на социальную 
поддержку населения.

С о ц и а л ь н а я  п о д д е р ж к а  п о -
прежнему предусматривается 106 ка-
тегориям населения – рекордное для 
России количество льготников: это и 

инвалиды, ветераны, многодетные се-
мьи, врачи, учителя и т. д. В будущем 
году зарплаты бюджетников плани-
руется поднять в два этапа: с 1 янва-
ря – на 10%, с 1 сентября – еще на 6%. 
С двух до четырех тысяч рублей выра-
стут ежемесячные пособия студенче-
ским семьям с детьми, с трех до шести 
тысяч – пособия детям-инвалидам, 
имеющим одного родителя. В бюд-
жете выделяется миллиард рублей 
на региональную социальную допла-
ту к пенсиям неработающим пенси-
онерам. 

      2007 г.              2008 г.              2009 г.              2010 г.              2011 г.              2012 г. *

С 2010 ГОДА РЕГИОН ИМЕЕТ БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ (МЛРД РУБ.)
(консолидированный бюджет, куда входит как областной, так и муниципалитетов)

235 243

334
349

392 399

345 337

407
380

414
387

          - Доходы                 - Расходы                                 * Прогноз Минфина Подмосковья 

                                                                                            Источник: бюджет Московской области.

ВОПРОС РЕБРОМ

КАК МОДЕРНИЗИРУЮТ ЭКОНОМИКУ?
В бюджете 2012 года сформирован Территориальный дорожный фонд в размере 

19 млрд 190 млн рублей. 
– В результате расходы на дорожное хозяйство за счет средств областного бюджета 

возрастут по сравнению с текущим годом в два раза, – пояснил губернатор Подмосковья 
Борис Громов.

На совещании, посвященном развитию Московского транспортного узла, он подтвер-
дил, что новые дороги появятся не только на подъездах к большим микрорайонам, по-
строенным для военнослужащих в Подольске и Балашихе, а также и в проекте по объез-
ду Одинцово.

– Приоритеты в этой работе многообразны, – сказал Борис Громов. – Надо построить 
новый мост в Дубне, реконструировать Щелковское шоссе. Особое внимание надо уде-
лять развитию Центральной кольцевой автодороги и следить за тем, чтобы реконструи-
рованные и вновь сделанные дороги не превращались из-за хаотичного строительства в 
тесные улицы.

Как сообщалось ранее, в период с 2012 по 2015 год на строительство и реконструкцию 
трасс в Московской области будет направлено 70,5 млрд рублей, из которых 42,5 млрд 
планируется выделить из бюджета региона и еще 28 млрд — из федерального бюджета. 
За четыре года в Подмосковье планируется реконструировать 42 километра автомобиль-
ных дорог и отремонтировать 304 километра трасс.

Кроме того, за счет средств областного бюджета в 2012 году в Подмосковье планиру-
ется построить 40 пожарных депо, 4 котельные, десять объектов здравоохранения и пять 
объектов соцзащиты населения. Кроме того, 6,3 млрд рублей планируется вложить в стро-
ительство шести школ, объектов социальной и инженерной инфраструктуры на земель-
ных участках, где ведется строительство жилья для военнослужащих, – всего 82 объекта 
муниципальной собственности. 3,4  млрд рублей будет выделено на строительство 61 му-
ниципального детсада.



           ФИНАНСЫ

    БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
IIII

Хорошая новость для инвалидов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны, признанных инвалидами 
вследствие общего заболевания: пен-
сии для них в будущем году вырастут 
с 10 до 15 тысяч рублей в месяц.

– Также имеются средства на индек-
сацию в размере 10% всех видов мер 
социальной поддержки нашего насе-
ления, по которым индексация пре-
дусмотрена законодательством обла-
сти, – говорит Борис Громов.

НА МЕДИЦИНУ – 
25 МИЛЛИАРДОВ

Областные власти модернизируют 
здравоохранение региона. Реоргани-
зация ведется не первый год – плано-
мерно, поэтапно...

Руководство региона решилось на 
коренную модернизацию отрасли. 
Область разделили на 12 территорий, 
где образовали медицинские округа. 
Провели инвентаризацию имеющих-
ся возможностей. Определили поли-
клиники и больницы, на базе кото-
рых запланировали создание мощ-
ных медицинских центров. На про-
тяжении нескольких лет руководство 
региона оснащает их современным 
диагностическим и лечебным обо-
рудованием; организовали образова-
тельную систему, которая позволяет 
перспективным докторам повышать 
квалификацию.

– В созданных нами медицинских 
округах есть все необходимое для 

лечения: современное оборудова-
ние и квалифицированные врачи, – 
так считает губернатор Подмосковья 
Борис Громов. – В области действу-
ют два первоклассных медицинских 
научно-исследовательских центра.

Но нет предела совершенству. В 
2011 году регион активно подклю-
чился к федеральной программе мо-
дернизации здравоохранения. На это 
выделено 25 млрд рублей. Только на 
закупку самого современного обору-
дования в ближайшие годы будет по-
трачено 7 млрд рублей. Также плани-
руется закупить 30 полностью уком-
плектованных автомобилей «скорой 
помощи». Это повысит доступность 
медицинских услуг на окраине Мо-
сковской области.

ЕЩЕ 100 ТЫСЯЧ 
ЗА ВТОРОГО РЕБЕНКА

Особое внимание руководство ре-
гиона обращает на подрастающее по-
коление. Качественно улучшилась ра-
бота родильных домов, детских поли-
клиник, создана сеть высококлассных 
перинатальных центров... 

С 2011 года принят областной ма-
теринский капитал. Его размер – 
100 тысяч рублей. Причитается кру-
гленькая сумма на каждого второго, 
третьего и последующего появивше-
гося на свет ребеночка. Мамочки, ко-
торые проходят по этому требова-
нию, в Подмосковье получают два 
маткапитала – федеральный и об-

ластной. Право распоряжаться об-
ластным капиталом наступает через 
три года.

Модернизация здравоохранения 
уже принесла первые плоды. 1 сен-
тября в областные школы пришло 
72 тысячи первоклашек – рекордное 
количество за последние годы! Прав-
да, как будет меняться система обра-
зования, – весьма серьезный вопрос. 
Трудно рассчитывать, что в компью-
терный век школьники будут осваи-
вать общеобразовательную програм-
му с помощью  счетных палочек и 
прописей.

Существует и еще один немаловаж-
ный нюанс. Требования Министер-
ства образования фактически поста-
вили малокомплектные школы на 
грань выживаемости. Чиновники вы-
нуждены объединять школы, а «усуш-
ка и утряска» пагубно сказываются на 
заселенности территорий. Ведь если 

школа на селе закрылась, то и сам на-
селенный пункт пустеет…

В федеральном бюджете на 2011 – 
2013 годы на развитие системы обра-
зования России выделяется 120 мил-
лиардов рублей. Первые деньги уже 
пошли в регионы – Подмосковье по-
лучило более 620 миллионов рублей. 
В регионе очень много сел и деревень 
с малокомплектными школами. В об-
ласти планируют их поддержать.

– Мы решили развивать не только 
крупные школы, но и небольшие, не-
зависимо от их наполняемости, – под-
водит итог Борис Громов. – В этом го-
ду мы определили 138 таких учебных 
заведений. На их финансирование на-
правляется 1 127 миллионов рублей.

Такой подход позволит нам сохра-
нить те школы, которые необходимы 
для социально-экономического раз-
вития села. Иначе не будет там ника-
кого общества.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
И. ДИСКИН, 
сопредседатель Совета по национальной стратегии:

«РАЗУМНЫЙ ОТВЕТ НА СФОРМИРОВАВШИЕСЯ ВЫЗОВЫ»
– До недавнего времени Подмосковье упоминалось в негативном плане. 

Все это  наносило определенный урон имиджу региона. В результате Мо-
сковская область стала отставать по частным инвестициям на душу насе-
ления.

Действия, предпринимаемые областным руководством, – вполне разум-
ный ответ на сформировавшиеся вызовы. Качество образования нужно по-
вышать. Рядом Москва – очень хороший раздражитель для Подмосковья. 
Столица располагает совершенно иными возможностями. Качество здра-
воохранения в области тоже необходимо улучшать. Сейчас финансирова-
ние образования и здравоохранения стало подушевым. Люди не крепост-
ные: отдавая предпочтение услугам в столице, по сути дела, отдадут Москве 
и бюджетные деньги. Подушевое финансирование заставляет чиновников 
повышать качество своей деятельности. 

А дороги – это притча во языцех. Невозможно развивать экономику, в 
том числе сельское хозяйство и строительство, без развития дорожной ин-
фраструктуры. Ясно, что деньги на жилье идут в Подмосковье. Потому что 
в Москве уже все возможности исчерпаны.

Я считаю, что в политике руководства Подмосковья  много разумного. Но 
еще много чего предстоит сделать.

Здравоохранение                                      72,018

Социальная политика                             71,070

Образование                                                 58,689

Общегосударственные вопросы      37,568

Экономика                                                     31,022

Обслуживание государственного 
и муниципального долга                      10,217

Безопасность и правоохранительные 

органы                                                                  6,207

Дотации муниципалитетам                   4,836

Физкультура и спорт                                   4,256

Культура и кинематограф                        3,178

ЖКХ                                                                        5,698

НА ЧТО ПОЙДУТ ДЕНЬГИ (МЛРД РУБ.)?

ВСЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 307 562
Источник: бюджет Московской области. Приведены только основные 

статьи расходов. 
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Ресторан «Валери» в Любер-
цах имеет давнюю и заслужен-
ную репутацию предприятия со-
лидного, со своей, особенной, 
кухней, и еще – со своим особен-
ным отношением к посетителям. 
Хозяйка ресторана Вера Алек-
сеевна Свидрива, рассказывая 
о своих гостях, старательно из-
бегает слова «клиент». Они для 
нее и всего коллектива «Вале-
ри» – именно гости…

– Вера Алексеевна, для на-
чала немного истории. Как 

все начиналось?
– Наш ресторан существует уже 

десять лет. Сначала это было не-
большое помещение на 24 ме-
ста. Когда число наших гостей 
стало увеличиваться, мы поня-
ли, что пора расширяться и при-
строили еще два помещения. Это 
были банкетный зал и небольшая 
комната, которую мы называли 
«кают-компанией». Я употребляю 
прошедшее время, потому что это 
было еще до пожара.

– Пожар, насколько мне из-
вестно, случился в про-

шлом году… 
– Да, это случилось в прошлом 

году – в ночь с восьмого на девятое 
мая ресторан сгорел. Было довольно 
тяжело, но мы с достоинством выш-
ли из сложившегося положения. Че-
рез девять месяцев, 25 марта этого 
года, мы вновь открылись. Тогда на-
чал работу первый, большой, зал. А 
20 июля приняли гостей остальные 
три зала. Все наши постоянные по-
сетители, приходившие сюда до по-
жара, к нам вернулись.

– Как вам удалось так бы-
стро снова встать на ноги?

– Благодарить за это надо, ко-
нечно, наш коллектив. Он на про-
тяжении всех десяти лет почти не 
менялся. Все, кто у нас работал 
до пожара, вернулись в нашу се-
мью. Я говорю «семья», потому что 
люди в трудную минуту не броси-
ли меня. Все – от официантов и по-
варов до администраторов – были 
рядом. Когда случилась беда, они 
переживали даже больше меня, 
многие плакали. И не потому, что 
тогда остались без работы, – им 
было жалко свое детище.

После пожара наше положение 
было сложным еще и потому, что 
практически все наши залы были 
расписаны на обслуживание до но-
вого года, то есть на месяцы впе-
ред. Поэтому многим пришлось от-
казать. Разумеется, вернув день-
ги. Кстати, я вспоминаю случай: 
одна молодая пара в канун пожа-
ра заказала у нас свадьбу. Узнав о 
нашем несчастье, парень с девуш-
кой отложили торжество и ждали 
почти год, когда мы откроемся. Ког-
да же это произошло, они пришли 
в наш ресторан и сыграли свадьбу. 
Всем нам было очень приятно…

– Удивительная история. 
Наверное, у «Валери» нема-

ло «поклонников»?

– Среди наших посетителей 
очень много тех, кто приходит к 
нам на протяжении всех десяти 
лет, что существует ресторан. В 
основном это семейные пары, ча-
сто с детьми. Многих мы видим у 
себя каждую неделю по пятницам 
и субботам. Таким гостям мы всегда 
очень рады. А одна семейная пара 
ходит к нам танцевать. Им уже под 
шестьдесят, но танцуют они вели-
колепно. Я всегда умиляюсь, гля-
дя на них: люди через столько лет 
смогли пронести свою любовь…

– Кстати, кто ваши посети-
тели? О семейных парах вы 

уже сказали…
– Молодежь мы отсекли с перво-

го дня работы. К нам нельзя при-
йти в спортивном костюме – ад-
министрация вправе, не объясняя 
причин, закрыть двери перед таки-
ми посетителями. Наша публика – 
люди в возрасте от 25-ти и старше. 
Если вы зайдете к нам вечером в 
пятницу или субботу, то увидите, что 
наши гости – это женщины в вечер-
них платьях и мужчины в костюмах 
и при галстуках. Солидные, добро-
порядочные люди. По этой причи-
не, кстати, драк в нашем ресторане, 
тьфу-тьфу-тьфу, не бывает. Конеч-
но, у нас работает надежная охра-
на, есть и «тревожная кнопка».

– А под какую музыку танцу-
ют ваши гости? И чем, кроме 

нее, развлекают посетителей в 
ресторане? 

– У нас очень хорошая живая 
музыка. Среди музыкантов, игра-
ющих в нашем ресторане, – Геор-
гий Непомнящий, великолепный 
певец и саксофонист, замечатель-
ный ведущий. На его мероприя-
тиях никто не «падает в салат» 
– он, развлекая гостей, просто не 
оставляет им ни возможности, ни 
желания напиваться без меры. 

По выходным мы предлага-
ем нашим гостям интересные шоу-
программы. Часто приглашаем вы-
ступить известных музыкантов. У нас 
уже играли такие популярные груп-
пы, как «140 ударов в минуту», «Ха-
мелеон», «Божья коровка». Мы наме-
рены и в будущем приглашать звезд 
для выступления на нашей сцене.

– Как вы узнаете о том, что 
думают о вашей работе го-

сти? В ресторане есть книга жа-
лоб?

– Нет. Но мы периодически разда-
ем свои посетителям опросные ли-
сты, желая узнать, как они оценива-
ют качество кухни, обслуживания 

и так далее. Я эти листы регулярно 
просматриваю. По всем замечаниям 
мы работаем. Но, хочу отметить, та-
ких замечаний очень мало.

– На чьих плечах держится 
«Валери»? Я имею в виду 

костяк коллектива…
– Наш костяк – это администра-

тор Анна Ахмадулина, шеф-повар 
Андрей Ласкович и бухгалтер Ната-
лья Ананьева. Это люди, которые 
отдают душу производству, работе, 
гостям. Анечка работает в рестора-
не со времени его открытия, – когда 
она к нам пришла, ей было шестнад-
цать. Девушка очень ответственная, 
большая часть работы держится 
именно на ней. Андрей Ласкович у 
нас так же с первых дней. В трудное 
время после пожара он сумел со-
хранить всех своих поваров. Отлич-
ный специалист с большим опытом 
и знаниями. В свое время повышал 
квалификацию в известном ресто-
ране «Царская охота». Сам разраба-
тывает все наши блюда и меню. На-
талья Ананьева – профессионал вы-
сокого класса, ее компетентность и 
высокий интеллектуальный уровень 
– залог стабильной работы рестора-
на. В общении с коллективом она – 
мягкий, интеллигентный человек.

Нельзя, конечно, не сказать и об 
официантах и поварах, об их добро-
желательности и профессионализ-
ме. Это Валерий Сергеевич Мар-
диян, Елена Геращенкова, братья 
Арзиевы – Рахим, Руслан и Эрик, 
Наталья Давыдова, Анна Бычкова, 
Кристина Хыркыяла, Марианна Тро-
чин, Елена Брилькова, Ольга Ким.

Разговор о ресторане «за спи-
ной» его шеф-повара, разумеет-
ся, невозможен. Вопрос Андрею 
Ласковичу:

– Многие ваши посетители, 
приходя в ресторан после 

того, как вы пережили пожар, 
спрашивали в первую очередь, 
мол, осталась ли прежней кух-
ня? Так в чем же секрет вашей 
кухни?

– Наверное, прежде всего, в уме-
нии готовить и в желании идти на-
встречу гостям. Меню ресторана 
состоит, в основном, из традици-
онных блюд русской и европейской 
кухни. Но на заказ мы можем приго-
товить блюдо любой «национально-
сти», и вообще – все, что пожелает 
наш гость. Кстати, подобным не мо-
жет похвастаться ни один из мест-
ных ресторанов. Еще одно наше от-
личие от остальных в том, что всю 
выпечку – хлеб, булочки, пирожки 
и так далее – мы делаем на соб-

ственной пекарне. Секрет, навер-
ное, еще и в продуктах, которые 
мы используем. Они всегда свежие. 
Например, если это мясо – то толь-
ко парное, и никакой «заморозки».

Мы снова беседуем с хозяйкой 
«Валери».

– Вера Алексеевна, ресто-
ран находится в центре Лю-

берец, и в это обстоятельство 
тоже, наверное, делает его при-
влекательным?

– Да, мы находимся на Октябрь-
ском проспекте, в парковой зоне. 
Жилой фонд расположен дале-
ко, это значит, что наша музы-
ка никому не мешает. К рестора-
ну легко подъехать на автомоби-
ле. В будущем году мы продолжим 
благоустройство прилегающей 
территории, например, выложим 
брусчаткой ближние аллеи.

Сегодня «Валери» – это четыре 
комфортных зала, оформленных в 
классическом стиле. А также очень 
уютные деревянные домики, распо-
ложенные на огороженной террито-
рии перед входом. Они обставлены 
красивой мебелью и отапливаются, 

а значит, могут принимать гостей и 
зимой. Их предпочитают небольшие 
компании. Все заказы в эти домики 
доставляют официанты. 

– «Валери» известен своей 
новогодней ночью. Кто «го-

товит» праздник?
– Каждый год в ночь с 31 дека-

бря на 1 января в нашем рестора-
не отмечается Новый год. Празд-
ник проходит очень весело – с ел-
кой, Дедом Морозом, Снегурочкой, 
шоу-программами, конкурсами. В 
зале работает телевизор – для тех, 
кто хочет услышать поздравление 
Президента. Часть праздничной 
программы проходит на улице – это 
огненное шоу, салюты. Вечер начи-
нается в одиннадцать. Я сама вы-
хожу к гостям, поздравляю их, «за-
вожу». Заканчивается праздник в 
шесть утра, но обычно гости расхо-
дятся только к девяти. Все уходят 
очень довольными. 

– Трудно ли попасть на ваш 
новогодний праздник?

– Входные билеты на него мы 
уже продаем, они стоят 2 тысячи 
рублей. Первыми приходят за ними 
наши постоянные посетители, от-
мечающие в «Валери» этот празд-
ник каждый год (а таких у нас не-
мало). Конечно, мы будем очень 
рады и новым гостям. И не только 
в новогоднюю ночь, разумеется. 

– А другие даты?
– У нас можно отметить любой 

другой праздник. Кроме того, в на-
шем ресторане можно заказать 
проведение юбилеев, дней рож-
дений, корпоративов, фуршетов, 
в общем, любого торжества. Ну 
и, конечно, просто прийти, вкусно 
поесть и отдохнуть. «Валери» ра-
ботает ежедневно. Мы с радуши-
ем принимаем гостей, разочаро-
ванным из нашего ресторана ни-
кто не уходит.

– Спасибо за беседу.

Вопросы задавал 
Павел СИДОРОВ

Фото Константина Кирюхина

СФЕРА УСЛУГ16
Секреты «Валери»
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Уважаемые жители Люберецкого района! 
В адрес Люберецкого управления социаль-
ной защиты населения поступает большое 
количество вопросов о порядке обеспече-
ния федеральных льготников, проживаю-
щих в Московской области, путевками на 
санаторно-курортное лечение. Доводим до 
вашего сведения следующую информацию и 
разъяснения. 

Предоставление гражданам социальных услуг 
в части обеспечения санаторно-курортного 
лечения определяется следующими нормативно-
правовыми документами: 

– Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи»;

– постановлением правительства Московской 
области от 26.01.2011 № 61/2 «О предоставлении 
мер социальной защиты инвалидам и отдель-
ным категориям граждан из числа ветеранов, а 
также об оказании государственной социальной 
помощи в виде социальных услуг по предо-
ставлению при наличии медицинских показаний 
путевок на санаторно-курортное лечение и бес-
платного проезда на междугороднем транспорте 
к месту лечения и обратно».

– приказом министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении Порядка 
предоставления набора социальных услуг 
отдельным категориям граждан»;

– приказом министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 
от 22.11.2004 № 256 «О порядке медицинского 
отбора и направления больных на санаторно – 
курортное лечение»;

– приказом министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
05.10.2005 № 617 «О порядке направления граж-
дан органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере здравоохране-
ния к месту лечения при наличии медицинских 
показаний».

Какие категории граждан имеют право на 
обеспечение санаторно-курортными путев-
ками? 

В соответствии с указанными документами, 
право на получение государственной социальной 
помощи в виде предоставления при наличии 
медицинских показаний путевок на санаторно-
курортное лечение и бесплатного проезда к 
месту лечения и обратно имеют следующие 
категории граждан:

– инвалиды войны;
– участники Великой Отечественной войны;
– ветераны боевых действий из числа лиц, ука-

занных в Федеральном законе «О ветеранах»;
- военнослужащие, проходившие военную 

службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав дей-
ствующей армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 
военнослужащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период;

– лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»;

– лица, работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объектах противоз-
душной обороны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве оборонительных соо-
ружений, военно – морских баз, аэродромов и др. 
военных объектах в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон дей-
ствующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного флота, интер-
нированных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств;

– члены семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, члены 
семей погибших в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной про-
тивовоздушной обороны, а также члены семей 
погибших работников госпиталей и больниц горо-
да Ленинграда;

– инвалиды;
– дети-инвалиды;
– лица, подвергшиеся воздействию радиа-

ции вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и приравненные к 
ним категории граждан.

 Куда следует обращаться за обеспечением 
санаторно-курортными путевками?

По вопросам обеспечения путевками на 
санаторно-курортное лечение гражданам следу-
ет обращаться в Люберецкое управление соци-
альной защиты населения. 

Бесплатные путевки на санаторно-курортное 
лечение, бесплатный проезд на междугороднем 
транспорте к месту лечения и обратно предо-
ставляются при условии сохранения указанными 
гражданами права на получение социальных 
услуг. 

Оформление заявлений граждан о предостав-
лении путевки на санаторно-курортное лечение 
осуществляется в Люберецком управлении соци-
альной защиты населения (каб. 14, тел.: 554-73-
69). Одновременно с подачей заявления необхо-
димо предоставить следующие документы:

– паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя (в подлиннике и копии) ;

– медицинскую справку о наличии меди-
цинских показаний и отсутствии противопо-
казаний для санаторно-курортного лечения 
(по форме № 070/у-04), выданную лечебно-
профилактическим учреждением по месту 
жительства (в подлиннике). 

Вместе с тем, обращаем ваше внимание, 
что срок действия медицинской справки для 
получения путевки на санаторно-курортное 
лечение ограничен и составляет шесть меся-
цев с момента ее выдачи. Поэтому вы сами 
должны помнить о сроке годности медицин-
ской справки и своевременно ее обновлять.

Граждане могут подать заявление лично 
или через представителя по доверенности. 
Доверенность представителя должна быть 
оформлена в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Закупку санаторно-курортных путевок и рас-
пределение их по территориальным управле-
ниям осуществляет министерство социальной 
защиты населения Московской области. 

Полученные от министерства путевки на 
санаторно-курортное лечение выдаются граж-
данам с учетом очередности заявителя (исходя 
из даты подачи заявления), рекомендуемого 
медицинской справкой профиля заболевания, 
сезона и места лечения. После получения путев-
ки, гражданин должен обратиться в лечебно-
профилактическое учреждение для оформле-
ния санаторно-курортной карты.

В случае отказа заявителя от путевки он 
обязан возвратить её в управление социальной 
защиты. 

Кто имеет право на сопровождающее лицо 
к месту лечения?

Граждане, имеющие 1 группу инвалидности, 
и дети-инвалиды имеют право на получение на 
тех же условиях второй путевки для сопрово-
ждающего на санаторно-курортное лечение и 
талонов на бесплатный проезд к месту лечения 
и обратно.

Какова длительность лечения в санато-
рии? 

Длительность санаторно-курортного лечения 
в санаторно-курортном учреждении составляет 
18 дней, для детей-инвалидов – 21 день, а для 
инвалидов с заболеваниями и последствиями 
травм спинного и головного мозга – от 24 до 42 
дней. 

Каким образом обеспечивается бесплат-
ный проезд федеральных льготников к месту 
лечения и обратно?

Граждане, федеральные льготники, при нали-
чии права на получение социальной услуги, 
обеспечиваются бесплатным проездом к месту 
лечения и обратно на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения, а также на сле-
дующих видах междугородного транспорта:

– на железнодорожном транспорте (поезда 
всех категорий, в том числе фирменные поезда 

в случаях, когда возможность проезда к месту 
лечения и обратно в поездах других категорий 
отсутствует, вагоны всех категорий, за исключе-
нием спальных вагонов с двухместными купе и 
вагонов повышенной комфортности);

– на авиационном транспорте (экономиче-
ский класс) при отсутствии железнодорожного 
сообщения либо при наличии у инвалида, в том 
числе ребенка-инвалида, заболевания или трав-
мы спинного мозга;

– на водном транспорте (третья категория).
Предоставление бесплатного проезда к месту 

лечения и обратно осуществляется путем ком-
пенсации расходов на оплату проезда до места 
лечения и обратно или путем предоставления 
специальных талонов (либо именных направле-
ний) на право получения проездных документов. 
Специальные талоны и именные направления 
выдаются гражданам при получении санаторно-
курортной путевки в органах социальной защиты 
населения. Компенсация гражданам расходов 
на оплату проезда к месту лечения и обрат-
но производится по месту жительства граж-
данина в порядке и на основании документов, 
установленных постановлением правительства 
Московской области от 26.01.2011 № 61/2.

Также, правом бесплатного проезда к 
месту лечения и обратно пользуются гражда-
не по путевкам, предоставленным министер-
ством здравоохранения Московской области 
в санаторно-курортные учреждения, находя-
щиеся в ведении минздравсоцразвития РФ и 
Федерального медико-биологического агентства, 
или по направлениям на лечение (при наличии 
медицинских показаний), выдаваемых министер-
ством здравоохранения Московской области.

Подлежит ли компенсации самостоятельно 
приобретенная санаторно-курортная путевка 
и билеты по проезду до места лечения и 
обратно?

При самостоятельном приобретении гражда-
нином санаторно-курортной путевки возмеще-
ние её стоимости законодательством не преду-
смотрено. Также, в этом случае не подлежат 
компенсации и проездные документы до места 
лечения и обратно.

Напоминаем вам, что подробные консульта-
ции и разъяснения по вопросам обеспечения 
путевками на санаторно-курортное лечение и 
бесплатного проезда к месту лечения и обрат-
но можно получить у специалистов отдела 
по организации социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов и 
оказанию реабилитационных услуг населению 
Люберецкого управления социальной защиты 
населения по адресу: 140000, г. Люберцы, ул. 
Мира, дом 7-А (ост. «Хлебозавод») Приемные 
дни: понедельник, среда, четверг – с 9.00 до 
17.30, перерыв на обед с 13.00 до 13.45 (каби-
нет № 14, телефон: 554-73-69).

Люберецкое управление 
социальной защиты населения 

О путёвках на санаторно-курортное лечение
для федеральных льготников

ИНФОРМАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Пенсионный фонд Российской 
Федерации проводит регистрацию 
всех россиян, включая детей и под-
ростков, в системе обязательного 
пенсионного страхования.

С 2002 года в России действует 
система обязательного страхования 
(ОПС), которая базируется на стра-
ховых принципах. Основа будущей 
пенсии гражданина – это страховые 
взносы, которые уплачивают за него 
работодатели в течение всей трудовой 
жизни. Чтобы стать участником ОПС и 
формировать свои пенсионные права, 
нужно быть зарегистрированным в 
системе индивидуального (персони-
фицированного) учета Пенсионного 
фонда Российской Федерации.*

В системе персонифицированного 
учета Пенсионного фонда Российской 
Федерации зарегистрированы более 
100 000 000 россиян.

В этой системе в течение всей тру-
довой деятельности гражданина фик-
сируются данные, необходимые для 
назначения, выплаты и перерасчета 
пенсии. И в первую очередь – о стра-
ховых взносах, поступивших в фонд 
его будущей пенсии, а также о стаже. 
Где бы гражданин ни работал в разные 
периоды своей жизни, в том числе и по 

совместительству, сведения о его стаже 
и страховых взносах его работодате-
лей в пенсионную систему поступают 
в Пенсионный фонд России и хранятся 
как его индивидуальные сведения.

Пенсионный фонд Российской 
Федерации ежегодно регистрирует в 
системе персонифицированного учета 
до 5 000 000 человек.

В настоящее время потенциальному 
пенсионеру все еще приходится пред-
ставлять большое количество всевоз-
можных подтверждающих докумен-
тов, чтобы были полностью учтены его 
трудовой стаж и имеющиеся льготы. 
Со временем сведения персонифи-
цированного учета полностью заме-
нят трудовую книжку, и надобность 
в ней отпадет. Назначение пенсии 
специалисты ПФР смогут проводить 
без привлечения самого гражданина, 
ведь необходимые сведения о нем 
можно будет извлечь из базы данных. 
И гражданину самому не придется 
собирать документы, подтверждаю-
щие его стаж и зарплату.

*Индивидуальный (персонифи-
цированный) учет в системе обяза-
тельного пенсионного страхования 
осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 1 апреля 

1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного страхования».

Уже сейчас персонифицированный 
учет позволяет ПФР ежегодно осущест-
влять беззаявительный перерасчет тру-
довых пенсий работающих пенсионеров.

С момента регистрации в систе-
ме персонифицированного учета ПФР 
открывает гражданину индивидуаль-
ный лицевой счет со страховым 
номером – СНИЛС.

На этом счете фиксируются все 
страховые взносы, которые работода-
тели уплачивают на будущую пенсию 
гражданина. В 2011 году тариф стра-
ховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование составляет 26% от 
месячного фонда оплаты труда.

СНИЛС указан на «зеленой карточ-
ке» – страховом свидетельстве обя-
зательного пенсионного страхования. 
Такая карточка есть у всех работаю-
щих граждан – большинство россиян 
получают страховое свидетельство 
ОПС на первом месте работы.

СНИЛС нужен не только для назна-
чения пенсии. СНИЛС стал единствен-
ным идентификатором персональных 
данных граждан в информационном 
обмене всех федеральных и региональ-

ных ведомств России, а также номе-
ром универсальной электронной карты 
гражданина, с помощью которой можно 
будет получать услуги в системе пенси-
онного и социального обеспечения.

Эта карта в дальнейшем избавит от 
использования многих документов, в 
том числе медицинского полиса, ИНН, 
пенсионного свидетельства и других. 
На карту будут начисляться пособия, и 
по ней будут представляться льготы.

СНИЛС применяется для формиро-
вания регистров граждан, имеющих 
право на государственные социальные 
услуги и льготы.

СНИЛС используется для иден-
тификации пользователя на порта-
ле государственных услуг, где можно 
получить ключевые государственные 
услуги: бланки, информацию для полу-
чения паспорта, соцпомощи, путевок, 
информацию о налогах, штрафах в 
ГИБДД, выписку с индивидуального 
лицевого счета в ПФР и другое.

На портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru. Зарегистрированы 
700 000 граждан. Более 100 000 граж-
дан использовали свой СНИЛС в 2010 
году, чтобы получить выписку с инди-
видуального лицевого счета в ПФР на 
портале госуслуг.

Получите свой СНИЛС – это ключ 
к электронной России!

С 2011 года ПФР проводит регистра-
цию в системе обязательного пенси-
онного страхования всех независимо 
от возраста, в том числе детей и под-
ростков.

Если ребенку нет еще 14 лет, то 
зарегистрироваться в системе пер-
сонифицированного учета можно с 
помощью родителей, которые долж-
ны прийти в Пенсионный фонд по 
месту жительства со своим паспор-
том и свидетельством о рождении 
ребенка.

Ребята старше 14 лет могут заре-
гистрироваться в территориальном 
органе ПФР по месту жительства 
самостоятельно по своему паспорту. 
Также это могут сделать их первые 
работодатели при приеме на работу.

Адрес управления Пенсионного 
фонда (для жителей г. Люберцы и 
Люберецкого района, гг. Дзержинс-
кий, Лыткарино, Котельники): г. Лю-
берцы, Волковский проезд, дом 3.

Режим работы: понедельник – 
четверг с 9-00 до 17-00; пятница 
с 9-00 до 16-00, перерыв на обед 
12-30 – 13-15

Что такое страховой номер индивидуального лицевого счёта
и персонифицированный учёт пенсионных прав

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Окончание. Начало в №№ 41, 42
Администрация

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2011  2654-ПА
О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год и на период до 2014 года 

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 14.03.2008 № 174/8 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Московской области», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
12.11.2008 № 2214-ПГ «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год и на период до 2014 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Н.А.Забабуркину.
Руководитель администрации    И.Г. Назарьева

Приложение к Постановлению администрации Люберецкого муниципального района 
«О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год и на период до 2014 года» 
от 02.11.2011 № 2654-ПА

Прогноз социаль-экономического развития муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год и на период до 2014 года

Показатели Единицы 
измерения

Отчет Оценка Прогноз
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Данные 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

(прогноз)

Данные 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

(прогноз)

Данные 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

(прогноз)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2
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Справочно:Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей общеобразовательных 
муниципальных учреждений

% к предыдуще-
му году 89,0 94,8 81,1 104,7 105,0 104,0 104,1 104,3 104,4

Справочно: Фонд заработной платы учителей общеобразовательных муниципальных учреждений млн.рублей 302,200 312,800 325,800 349,800 359,500 372,700 383,993 398,200 410,833

Справочно: темп роста фонда заработной платы учителей общеобразовательных муниципальных учреждений % к предыдуще-
му году 75,0 103,5 104,2 107,4 110,3 106,5 106,8 106,8 107,0

Справочно: Среднесписочная численность учителей общеобразовательных муниципальных учреждений тыс.человек 1,120 1,223 1,570 1,610 1,650 1,650 1,693 1,690 1,735

Справочно: темп роста среднесписочной численности учителей общеобразовательных муниципальных учреждений % к предыдуще-
му году 84,0 109,2 128,4 102,5 105,1 102,5 102,6 102,4 102,5

Объем платных услуг системы образования
млн. рублей в 
ценах соответ-
ствующих лет

230,0 261,1 282,3 302,3 329,1 351,4 368,1 390,8 415,3

Индекс физического объема % к предыдуще-
му году 122,8 100,0 103,2 103,5 104,0 102,2 102,3 101,8 101,9

Справочно: индекс-дефлятор цен % к предыдуще-
му году 118,4 108,7 105,0 104,7 104,7 104,5 104,5 104,3 104,3

18. Культура           
Уровень обеспеченности населения:           

театрами единиц на 10 
тыс. населения 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Городское поселение Красково  - - - - - - - - -
Городское поселение Люберцы  - - - - - - - - -
Городское поселение Малаховка  - - - - - - - - -
Городское поселение Октябрьский  - - - - - - - - -
Городское поселение Томилино  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Справочно: наличие театров единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Городское поселение Красково  - - - - - - - - -
Городское поселение Люберцы  - - - - - - - - -
Городское поселение Малаховка  - - - - - - - - -
Городское поселение Октябрьский  - - - - - - - - -
Городское поселение Томилино  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

общедоступными библиотеками единиц на 10 
тыс. населения 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Городское поселение Красково  0,89 0,88 0,87 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85 0,84
Городское поселение Люберцы  0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Городское поселение Малаховка  1,23 1,24 1,22 1,21 1,20 1,20 1,19 1,19 1,18
Городское поселение Октябрьский  0,79 0,75 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Городское поселение Томилино  0,90 0,91 0,91 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 0,89
Справочно: наличие общедоступных библиотек единиц 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Городское поселение Красково  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Городское поселение Люберцы  6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Городское поселение Малаховка  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Городское поселение Октябрьский  1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Городское поселение Томилино  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

учреждениями культурно-досугового типа единиц на 10 
тыс. населения 0,27 0,19 0,19 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25

Городское поселение Красково  0,44 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 0,43 0,42 0,42
Городское поселение Люберцы  0,23 0,12 0,12 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Городское поселение Малаховка  0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39
Городское поселение Октябрьский  - - - 0,70 0,69 0,68 0,67 0,66 0,66
Городское поселение Томилино  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Справочно: наличие учреждений культурно-досугового типа единиц 7,00 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Городское поселение Красково  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Городское поселение Люберцы  4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Городское поселение Малаховка  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Городское поселение Октябрьский  - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Городское поселение Томилино  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

музеями единиц на 10 
тыс. населения 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Городское поселение Красково  - - - - - - - - 0,00
Городское поселение Люберцы  0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Городское поселение Малаховка  0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39
Городское поселение Октябрьский  - - - - - - - - -
Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -
Справочно: наличие музеев единиц 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Городское поселение Красково  - - - - - - - - 0,00
Городское поселение Люберцы  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Городское поселение Малаховка  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Городское поселение Октябрьский  - - - - - - - - -
Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 12 871,3 13 273,9 14 031,2 15 154,7 15 245,1 15 984,4 16 156,5 17 062,0 17 285,7
Городское поселение Красково  10 473,0 10 777,8 11 403,5 12 220,4 12 280,7 12 894,7 13 048,2 13 607,5 14 144,7
Городское поселение Люберцы  14 632,5 14 700,1 15 649,2 16 669,8 16 750,0 17 580,2 17 700,1 18 549,9 18 907,2
Городское поселение Малаховка  12 581,7 12 735,8 13 506,3 14 434,0 14 701,3 15 228,0 15 801,9 16 069,2 16 981,1
Городское поселение Октябрьский  8 333,3 10 476,2 11 051,3 11 878,2 11 897,4 12 532,1 12 602,6 13 217,9 13 455,1
Городское поселение Томилино  12 333,3 13 095,2 13 820,2 14 849,4 14 869,9 15 659,4 15 700,3 16 530,7 16 599,4
Справочно: темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства

% к предыдуще-
му году 103,0 103,1 105,7 108,0 108,7 105,5 106,0 106,7 107,0

Городское поселение Красково  103,0 102,9 105,8 107,2 107,7 105,5 106,2 105,5 108,4
Городское поселение Люберцы  100,0 100,5 106,5 106,5 107,0 105,5 105,7 105,5 106,8
Городское поселение Малаховка  102,0 101,2 106,0 106,9 108,8 105,5 107,5 105,5 107,5
Городское поселение Октябрьский  108,0 125,7 105,5 107,5 107,7 105,5 105,9 105,5 106,8
Городское поселение Томилино  102,0 106,2 105,5 107,4 107,6 105,5 105,6 105,6 105,7
Справочно: Фонд заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства млн.рублей 46,800 57,821 62,467 74,743 75,189 78,835 79,684 84,150 85,253
Городское поселение Красково  9,300 9,700 10,400 11,145 11,200 11,760 11,900 12,410 12,900
Городское поселение Люберцы  22,300 30,341 32,300 42,408 42,612 44,724 45,029 47,191 48,100
Городское поселение Малаховка  7,700 8,100 8,590 9,180 9,350 9,685 10,050 10,220 10,800
Городское поселение Октябрьский  0,100 0,880 1,724 1,853 1,856 1,955 1,966 2,062 2,099
Городское поселение Томилино  7,400 8,800 9,453 10,157 10,171 10,711 10,739 11,307 11,354

Справочно: темп роста фонда заработной платы работниковмуниципальных учреждений культуры и искусства % к предыдуще-
му году 115,0 123,5 108,0 119,7 120,4 105,5 106,0 106,7 107,0

Городское поселение Красково  102,0 104,3 107,2 107,2 107,7 105,5 106,3 105,5 108,4
Городское поселение Люберцы  120,0 136,1 106,5 131,3 131,9 105,5 105,7 105,5 106,8
Городское поселение Малаховка  100,0 105,2 106,0 106,9 108,8 105,5 107,5 105,5 107,5
Городское поселение Октябрьский  145,0 880,0 195,9 107,5 107,7 105,5 105,9 105,5 106,8
Городское поселение Томилино  115,0 118,9 107,4 107,4 107,6 105,5 105,6 105,6 105,7
Справочно: Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры и искусства тыс.человек 0,303 0,363 0,371 0,411 0,411 0,411 0,411 0,411 0,411
Городское поселение Красково  0,074 0,075 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076
Городское поселение Люберцы  0,127 0,172 0,172 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212
Городское поселение Малаховка  0,051 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053
Городское поселение Октябрьский  0,001 0,007 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013
Городское поселение Томилино  0,050 0,056 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057

Справочно: темп роста среднесписочной численности работников муниципальных учреждений культуры и искусства % к предыдуще-
му году 110,0 119,8 102,2 110,8 110,8 100,0 100,0 100,0 100,0

Городское поселение Красково  101,0 101,4 101,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Городское поселение Люберцы  120,0 135,4 100,0 123,3 123,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Городское поселение Малаховка  102,0 103,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Городское поселение Октябрьский  135,0 700,0 185,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Городское поселение Томилино  120,0 112,0 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Объем платных услуг учреждений культуры
млн.рублей в 
ценах соответ-
ствующих лет

14,80 16,22 16,98 17,74 17,85 18,47 18,77 19,18 19,66

Городское поселение Красково  0,90 0,54 0,50 0,53 0,51 0,55 0,53 0,57 0,60
Городское поселение Люберцы  10,20 11,20 11,76 12,20 12,23 12,70 12,90 13,20 13,50
Городское поселение Малаховка  1,10 1,20 1,26 1,32 1,38 1,38 1,45 1,43 1,51
Городское поселение Октябрьский  0,50 0,98 1,05 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1,31
Городское поселение Томилино  2,10 2,30 2,41 2,51 2,53 2,61 2,64 2,70 2,74

Индекс физического объема % к предыдуще-
му году 100,2 100,3 100,7 100,7 101,3 100,4 101,4 100,3 101,2

Городское поселение Красково  96,0 54,9 89,0 102,1 98,3 100,1 100,2 100,1 109,4
Городское поселение Люберцы  100,0 105,6 101,2 99,9 100,2 100,4 101,7 100,4 101,1
Городское поселение Малаховка  93,9 99,8 101,0 100,9 105,5 100,8 101,3 100,1 100,6
Городское поселение Октябрьский  142,2 179,3 103,0 108,3 110,1 100,5 100,5 100,5 101,3
Городское поселение Томилино  99,5 105,3 100,9 100,3 101,1 100,3 100,6 100,0 100,3

Справочно: индекс-дефлятор цен % к предыдуще-
му году 117,2 109,3 104,0 103,8 103,8 103,7 103,7 103,5 103,5

Городское поселение Красково  117,2 109,3 104,0 103,8 103,8 103,7 103,7 103,5 103,5
Городское поселение Люберцы  117,2 109,3 104,0 103,8 103,8 103,7 103,7 103,5 103,5
Городское поселение Малаховка  117,2 109,3 104,0 103,8 103,8 103,7 103,7 103,5 103,5
Городское поселение Октябрьский  117,2 109,3 104,0 103,8 103,8 103,7 103,7 103,5 103,5
Городское поселение Томилино  117,2 109,3 104,0 103,8 103,8 103,7 103,7 103,5 103,5
19. Физическая культура, спорт, молодежная политика           

Объем платных услуг физической культуры и спорта
млн. рублей в 
ценах соответ-
ствующих лет

12,6- - - - - - - -

Городское поселение Красково  2,7- - - - - - - -
Городское поселение Люберцы  4,5- - - - - - - -
Городское поселение Малаховка  0,4- - - - - - - -
Городское поселение Октябрьский  0,3- - - - - - - -
Городское поселение Томилино  4,7- - - - - - - -

индекс физического объема в % к предыду-
щему году 120,0- - - - - - - -

Городское поселение Красково  117,0- - - - - - - -
Городское поселение Люберцы  118,0- - - - - - - -
Городское поселение Малаховка  133,0- - - - - - - -
Городское поселение Октябрьский  150,0- - - - - - - -
Городское поселение Томилино  120,0- - - - - - - -

Справочно: индекс-дефлятор цен в % к предыду-
щему году 119,6 111,9 106,0 105,9 105,9 105,8 105,8 105,5 105,5

Городское поселение Красково  119,6 111,9 106,0 105,9 105,9 105,8 105,8 105,5 105,5
Городское поселение Люберцы  119,6 111,9 106,0 105,9 105,9 105,8 105,8 105,5 105,5
Городское поселение Малаховка  119,6 111,9 106,0 105,9 105,9 105,8 105,8 105,5 105,5
Городское поселение Октябрьский  119,6 111,9 106,0 105,9 105,9 105,8 105,8 105,5 105,5
Городское поселение Томилино  119,6 111,9 106,0 105,9 105,9 105,8 105,8  
Обеспеченность населения спортивными сооружениями:           

спортивными залами
тыс. кв. м на 
10 тыс. насе-
ления

0,63 0,60 0,63 0,63 0,64 0,63 0,64 0,64 0,64

Городское поселение Красково  0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 0,52 0,52 0,52 0,52
Городское поселение Люберцы  0,60 0,57 0,62 0,62 0,63 0,63 0,64 0,65 0,65
Городское поселение Малаховка  1,17 1,16 1,14 1,13 1,13 1,12 1,12 1,11 1,11
Городское поселение Октябрьский  0,50 0,47 0,46 0,44 0,44 0,43 0,42 0,42 0,41
Городское поселение Томилино  0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46
Справочно: мощность спортивных залов тыс.кв.м 16,49 16,00 17,01 17,00 17,25 17,20 17,50 17,60 17,60
Городское поселение Красково  1,23 1,23 1,23 1,23 1,24 1,23 1,23 1,23 1,23
Городское поселение Люберцы  10,23 9,80 10,80 10,80 11,00 11,00 11,30 11,40 11,40
Городское поселение Малаховка  2,86 2,81 2,81 2,81 2,82 2,81 2,81 2,81 2,81
Городское поселение Октябрьский  0,63 0,63 0,63 0,63 0,64 0,63 0,63 0,63 0,63
Городское поселение Томилино  1,54 1,54 1,54 1,54 1,55 1,54 1,54 1,54 1,54

плоскостными сооружениями
тыс. кв. м на 
10 тыс. насе-
ления

2,01 2,04 2,04 2,03 2,04 2,03 2,06 2,02 2,04

Городское поселение Красково  2,00 1,98 1,96 1,94 1,93 1,92 1,91 1,91 1,89
Городское поселение Люберцы  1,27 1,26 1,28 1,27 1,30 1,29 1,34 1,29 1,33
Городское поселение Малаховка  4,15 4,69 4,63 4,60 4,58 4,56 4,53 4,52 4,49
Городское поселение Октябрьский  1,25 1,20 1,16 1,12 1,10 1,09 1,07 1,05 1,04
Городское поселение Томилино  4,55 4,57 4,56 4,55 4,52 4,51 4,50 4,48 4,47
Справочно: мощность плоскостных сооружений тыс.кв.м 53,00 54,29 54,79 54,80 55,30 55,29 56,09 55,29 56,09
Городское поселение Красково  4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Городское поселение Люберцы  21,70 21,70 22,20 22,20 22,70 22,70 23,50 22,70 23,50
Городское поселение Малаховка  10,11 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40
Городское поселение Октябрьский  1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59
Городское поселение Томилино  15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10

плавательными бассейнами
кв. м зеркала 
воды на 10 тыс. 
населения

31,35 14,00 32,50 32,24 32,14 32,07 43,00 31,82 42,65

Городское поселение Красково  31,96 31,67 31,38 31,08 30,93 30,67 30,61 30,49 30,18
Городское поселение Люберцы  29,34- 28,76 28,55 28,53 28,52 45,61 28,35 45,32
Городское поселение Малаховка  - - - - - - - - -
Городское поселение Октябрьский  59,06 56,41 54,57 52,74 51,80 51,32 50,42 49,64 49,26
Городское поселение Томилино  53,65 68,16 67,98 67,76 67,42 67,23 66,98 66,75 66,58

Справочно: мощность плавательных бассейнов кв.м зеркала 
воды 825,00 372,00 872,00 872,00 872,00 872,00 1 172,00 872,00 1 172,00

Городское поселение Красково  72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00
Городское поселение Люберцы  500,00- 500,00 500,00 500,00 500,00 800,00 500,00 800,00
Городское поселение Малаховка  - - - - - - - - -
Городское поселение Октябрьский  75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
Городское поселение Томилино  178,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00
20. Развитие туристской индустрии           

Объем платных туристских услуг населению
млн. рублей в 
ценах соответ-
ствующих лет

- ... ... ... ... ... ... ... ...

Городское поселение Красково  - ... ... ... ... ... ... ... ...
Городское поселение Люберцы  - ... ... ... ... ... ... ... ...
Городское поселение Малаховка  - ... ... ... ... ... ... ... ...
Городское поселение Октябрьский  - ... ... ... ... ... ... ... ...
Городское поселение Томилино  - ... ... ... ... ... ... ... ...

Индекс физического объема в % к предыду-
щему году - - - - - - - - -

Городское поселение Красково  - - - - - - - - -
Городское поселение Люберцы  - - - - - - - - -
Городское поселение Малаховка  - - - - - - - - -
Городское поселение Октябрьский  - - - - - - - - -
Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -

Справочно: индекс-дефлятор цен в % к предыду-
щему году 121,5 108,6 108,0 107,5 107,5 107,2 107,2 107,0 107,0

Городское поселение Красково  121,5 108,6 108,0 107,5 107,5 107,2 107,2 107,0 107,0
Городское поселение Люберцы  121,5 108,6 108,0 107,5 107,5 107,2 107,2 107,0 107,0
Городское поселение Малаховка  121,5 108,6 108,0 107,5 107,5 107,2 107,2 107,0 107,0
Городское поселение Октябрьский  121,5 108,6 108,0 107,5 107,5 107,2 107,2 107,0 107,0

Городское поселение Томилино  - - 108,0 107,5 107,5 107,2 107,2 107,0 107,0

23. Регулирование цен (тарифов)           

Средняя цена на топливо твердое, топливо печное бытовое, реализуемое населению руб./т. - - - - - - - - -

Городское поселение Красково  - - - - - - - - -

Городское поселение Люберцы  - - - - - - - - -

Городское поселение Малаховка  - - - - - - - - -

Городское поселение Октябрьский  - - - - - - - - -

Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -

индекс цен в % к предыду-
щему году - - - - - - - - -

Городское поселение Красково  - - - - - - - - -

Городское поселение Люберцы  - - - - - - - - -

Городское поселение Малаховка  - - - - - - - - -

Городское поселение Октябрьский  - - - - - - - - -

Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -

Средние тарифы на услуги теплоснабжения руб./Гкал. - - - - - - - - -

Городское поселение Красково  943,55 1 127,40 1 239,40 1 264,00 1 421,63    

Городское поселение Люберцы  1 010,23 1 165,80 1 325,80 1 429,40 1 483,70    

Городское поселение Малаховка  1 076,00 1 200,70 1 349,64 1 427,90 1 463,00    

Городское поселение Октябрьский  1 027,60 1 117,98 1 238,17 1 329,61 1 386,61    

Городское поселение Томилино  1 105,39 1 182,30 1 336,00 1 413,60 1 439,67    

индекс тарифа в % к предыду-
щему году - - - - - - - - -

Городское поселение Красково  93,40 119,48 109,93 101,98 114,70 0,00 0,00  

Городское поселение Люберцы  118,38 115,40 113,72 107,81 111,91 0,00 0,00  

Городское поселение Малаховка  118,98 111,59 112,40 105,80 108,40 0,00 0,00  

Городское поселение Октябрьский  119,43 108,80 110,75 107,39 111,99 0,00 0,00  

Городское поселение Томилино  103,18 106,96 113,00 105,81 107,76 0,00 0,00  

Средние тарифы на услуги водоснабжения, оказываемые населению, бюджетным организациям и прочим потребителямруб./куб. м. - - - - - - - - -

Городское поселение Красково  13,44 15,08 17,13 19,18 20,20    

Городское поселение Люберцы  14,33 19,07 21,00 23,10 24,20    

Городское поселение Малаховка  14,82 19,77 22,35 23,18 23,20    

Городское поселение Октябрьский  14,47 18,52 20,57 22,19 23,20    

Городское поселение Томилино  14,03 15,98 18,79 24,08 25,10    

индекс тарифа в % к предыду-
щему году - - - - - - - - -

Городское поселение Красково  115,18 112,20 113,59 111,97 117,92 0,00 0,00  

Городское поселение Люберцы  116,12 133,08 110,12 110,00 115,24 0,00 0,00  

Городское поселение Малаховка  114,64 133,40 113,05 103,71 103,80 0,00 0,00  

Городское поселение Октябрьский  121,84 127,99 111,07 107,88 112,79 0,00 0,00  

Городское поселение Томилино  114,90 113,90 117,58 128,15 133,58 0,00 0,00  

Средние тарифы на услуги водоотведения, оказываемые населению, бюджетным организациям и прочим потребителям руб./куб. м - - - - - - - - -

Городское поселение Красково  25,06 24,08 25,97 29,34 29,50    

Городское поселение Люберцы  14,24 16,42 17,54 18,89 18,90    

Городское поселение Малаховка  15,02 17,73 19,11 21,77 22,00    

Городское поселение Октябрьский  23,55 26,18 28,12 31,72 31,73    

Городское поселение Томилино  21,65 21,53 23,26 24,96 24,98    

индекс тарифа в % к предыду-
щему году - - - - - - - - -

Городское поселение Красково  145,87 96,09 107,85 112,98 113,59 0,00 0,00  

Городское поселение Люберцы  114,01 115,31 106,82 107,70 107,75 0,00 0,00  

Городское поселение Малаховка  114,66 118,04 107,78 113,92 115,12 0,00 0,00  

Городское поселение Октябрьский  115,44 111,17 107,41 112,80 112,84 0,00 0,00  

Городское поселение Томилино  119,94 99,45 108,04 107,31 107,39 0,00 0,00  

Средний размер платы граждан за жилое помещение руб./кв.м. - - - - - - - - -

Городское поселение Красково  23,77 22,13 24,86 26,76 26,80    

Городское поселение Люберцы  21,54 24,42 27,10 28,21 28,23    

Городское поселение Малаховка  19,78 21,88 24,37 25,83 25,90    

Городское поселение Октябрьский  21,21 23,34 26,81 29,29 29,30    

Городское поселение Томилино  26,09 24,52 26,06 27,62 27,70    

индекс тарифа в % к предыду-
щему году - - - - - - - - -

Городское поселение Красково  114,39 93,10 112,34 107,64 107,80 0,00 0,00  
Городское поселение Люберцы  114,70 113,37 110,97 104,10 104,17 0,00 0,00  
Городское поселение Малаховка  115,74 110,62 111,38 105,99 106,28 0,00 0,00  
Городское поселение Октябрьский  114,96 110,04 114,87 109,25 109,29 0,00 0,00  
Городское поселение Томилино  114,50 93,98 106,28 105,99 106,29 0,00 0,00  

25. Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных 
источников финансирования           

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источ-
ников финансирования млн. рублей 928,5 1 006,3 1 185,0 1 776,8 1 776,8    

Городское поселение Красково  2,1 81,4 72,2 77,2 77,2    
Городское поселение Люберцы  253,3 308,1 259,0 280,1 280,1    
Городское поселение Малаховка  75,9 70,9 71,2 76,4 76,4    
Городское поселение Октябрьский  39,1 41,5 43,7 50,5 50,5    
Городское поселение Томилино  187,9 159,8 166,2 178,5 178,5    

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого недвижимого имущества.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области сообщает о продаже муниципального недвижимого имущества арендаторам, имею-
щим преимущественное право на его приобретение. 

Продажа муниципального имущества проводится на основании Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 21 ноября 
2011 г. № 2938 -ПА.

 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА ПРОДАЖУ
Характеристика объекта 

Наименование: Нежилые помещения 1-го этажа жилого дома общей площадью 704,1 кв.м. (лит. А, помещение VII, №№ по плану 1, 3, 4, 6-13, 15,16, 18-23).
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, дом 34/1.
Рыночная цена продажи: 29 084 746   (Двадцать девять миллионов восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок шесть) рублей без учета НДС (18%).
Наличие обременений: договор аренды от 17.12.2003 года № 120 на период с 01.01.2004 г. по 30.06.2015 г. 
Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Пятьдесят шестой». 

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 хозяйствующем субъекте;
4. Нотариально заверенные копии протокола учредительного собрания и решения о назначении руководителя;
5. Нотариально заверенную копию учредительного договора (при нескольких учредителях);
6. Нотариально заверенную копию устава юридического лица с изменениями (при наличии);
7. Сведения  о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 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 календарный год, с отметкой Инспекции ФНС России по месту регистрации юридического лица, или справка об остаточ-

ной стоимости основных средств и нематериальных активов или копия баланса за предыдущий год с отметкой Инспекции ФНС России по месту регистрации юридического 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 задолженности 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 уполномоченное лицо.
Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет Арендатор.
Контактный телефон: 503-42-18.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества. 
Продажа муниципального имущества на аукционе проводится на основании Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

от 21. 11.2011 № 2937 -ПА. 
Аукцион состоится 28 декабря 2011 года в 11-00 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, зал заседаний.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а также юридических лиц в уставном капи-

тале которых, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и пред-
ставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН1.
Характеристика объекта

Наименование: Легковой автомобиль ГАЗ-31105, паспорт технического средства 52 КУ 284050, идентификационный номер (VIN) ХТН31105041255045, категория ТС - В, модель, № двигателя 
40620D-43159739, кузов № 31105040044223, государственный регистрационный знак Р315МТ90, год изготовления ТС- 2004, цвет кузова – антика. 

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190.
Продажа проводится на основании Решений Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 06.02.2009 г. № 359/42 и 03.03.2011 № 93/15. 
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 43 600  (Сорок три тысячи шестьсот) рублей с учетом НДС (18%).
Сумма задатка: - 3 695 руб. 00 коп. (Три тысячи шестьсот девяносто пять) рублей - 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА, НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ
- Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Претендент, подавший заявку, допускается к участию в аукционе только при условии 

поступления задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета Продавца.
- Задатки для участия в аукционе вносятся претендентами в срок по 19 декабря 2011 года включительно на текущий счет администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области 40302810040245000002 ИНН 5027036758, КПП 502701001, ОКПО 04034252, кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225, в Сбербанке России (ОАО) г. Москва. 
- Единственным средством платежа являются денежные средства.

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - закрытая форма подачи предложений о цене (предложения
о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах в день подведения итогов аукциона).

ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК4.
Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения аукциона и дополнительной информацией можно с момента опубликования настоящего сообщения по 19 декабря 2011 года включительно, 

по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, ком. 336.
Заявки с прилагаемыми к ним документами представляются Продавцу лично претендентом или его полномочным представителем. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТАМИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения приобретаемого на аукционе имущества;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-

дента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначения этого лица или о его избрании);
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;
- справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал;
- предложения по цене (представляются участником в запечатанном виде);
- подписанная претендентом опись представленных документов (2 экземпляра).

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией в день подведения итогов аукциона с 11 часов 00 минут.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о приеме заявок и признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные Продавцом участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в письменной форме. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Рассмотрение предложений по цене и определение победителя аукциона:
- с 11часов 15 минут;
Победитель будет определен комиссией по итогам рассмотрения поданных заявок. Главным критерием определения победителя будет максимальная предложенная цена за имущество. При равен-

стве двух и более предложений о цене муниципального имущества на аукционе, победителем признается участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, Продавцом не рассматриваются. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку либо высылаются ему по 

почте (заказным письмом) в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи с продавцом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 

указанного договора.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 

позднее чем через тридцать дней после полной оплаты имущества.
Контактный телефон: 503-42-18.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области доводит до сведения ветеранов и  инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умер-

ших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющих право на предоставление 
мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, что в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 26.09.2011 г. № 462 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на четвертый квартал 2011 года» социальная выплата на 
улучшение жилищных условий для приобретения (строительства) жилого помещения увеличена и составляет 796 500 рублей.

Для получения информации о реализации меры социальной поддержки граждане, вставшие на учет на улучшение жилищных условий до 15 сентября 1993 года могут обратиться в Управление му-
ниципальным имуществом администрации   Люберецкого   муниципального района  (тел. 503-44-33, 503-67-66).

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков, в том числе:
- земельный участок с местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Пионерская около д. 16 площадью 64 кв.м., под торговый павильон;
- земельный участок с местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Жуковского около ж/д перехода, площадью 45 кв.м., под торговый павильон;
- земельный участок с местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, «ВНИИСТРОМ», около домов №11 и №16 с правой стороны по ходу движения от г. Люберцы, пло-

щадью 118 кв.м., под торговый павильон.
Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 1000 
кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Крупской, около д. 27, с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения садоводства».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 300 
кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Томилино, п. Мирный, ул. Полевая, около д. 5, с видом разрешен-
ного использования «под садоводство».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 1000 
кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Томилино, п. Чкалово, ул. Первомайская, рядом с д. 96, с видом 
разрешенного использования «под строительство магазина».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.30 Мультфильмы
7.00  «Дорожная мозаика»
7.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  Новости Подмо-
сковья
9.50  «Удивительный мир ко-
шек»
10.10  «Удивительный мир со-
бак»
10.30  «Будь здоров»
11.00  «Игра по правилам»
11.50  «Просто вкусно». Пе-
чень
12.10  «Фокус». Важные ме-
ста Квебека
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал

13.50, 18.35, 0.55  «Новости 
региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15.55, 3.00  «НИКОЛО ПАГА-
НИНИ». 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  Хоккей. «Витязь» (Че-
хов) – «Автомобилист» (Ека-
теринбург)
4.40  «Подзарядка». Доку-
ментальный сериал

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 20.30  Мультфильмы
7.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 

21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  «Специальный репор-
таж»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Карта туриста»
11.00  «Вертикальный мир»
11.50  «Просто вкусно». 
Суп с молодыми 
овощами
12.10  «Фокус». Воды Канады 
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 18.35, 0.55  «Новости 
региона»
14.00  «Битва за Москву». 
Разговор в студии
15.00  «Область внимания»  
15.50, 3.00  «НИКОЛО ПАГА-
НИНИ». 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  «ВЗОРВАННЫЙ АД». 
Х/ф
4.40  «Подзарядка»

Окончание на стр. 20

6.30, 13.00, 23.00 «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
           НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «Красота требует»
13.15  «ЛИГА ОБМАНУТЫХ 
            ЖЕН». Х/ф
17.00, 1.15  «Семейный размер»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «У.Е.». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «МОЯ ДОЧЬ». Х/ф
2.15  «Кем станет 
           ваш ребенок?»
3.10  «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». Х/ф
4.55  «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
           Х/ф
5.40  Музыка 
         на «Домашнем»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 19

5.00  «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ». Х/ф
5.20  «Громкое дело». 
         «Возвращение «Боинга»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Корея»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.40  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
10.00  «МАРШРУТ». 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  «Хватить молчать!»
18.00  «В ожидании
              Апокалипсиса»
20.00  «NEXT». Х/ф
23.00  «ДЖЕЙМС БОНД – 
              АГЕНТ 007: 
              КАЗИНО «РОЯЛЬ». Х/ф
1.45  «Бункер News»
2.45  «Механический апельсин»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «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  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»
1.45  «В зоне особого риска»
2.20  «Один день»

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  «НЕРАЗГАДАННЫЙ  
          МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «КУКОЛЬНЫЙ 
           ДОМ». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Тайные знаки. 
             Николай Еременко»
14.00, 20.00 «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45 «ПРИТВОРЩИК». 
            Х/ф
21.00  «Тайные знаки.
             Вера Холодная»
22.00  «ВЫСОТА». Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»
1.45  «ПОХИТИТЕЛЬ ТЕЛ». 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  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
          МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Далеко и еще дальше»
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
           Х/ф
17.00  «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ». 
             Х/ф
20.00  «КАСЛ». Х/ф
21.00  «Тайные знаки. 
             Николай Еременко»
22.00  «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 
             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»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
             Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «ТАЙНА 
            СЛЕДСТВИЯ-10». Х/ф
22.50  «Выборы-2011. Дебаты»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Выборы-2011»
8.50  «Врачи»
9.40  Мультфильм
9.45  «ОГАРЕВА, 6». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
11.50  «БЕЛЫЙ НАЛИВ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Судьба солдата 
             и кинодраматурга 
             Сулико Жгенти». 
             Док. фильм
19.55  «Москва 24/7»
21.05  «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ». 
             Х/ф
23.05  «Кризис отменяется»
0.35  «Белла Ахмадулина. 
            А напоследок я скажу…»
1.05  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
           Х/ф
4.50  «Автокредиты: где выгода, 
            а где засада». Док. фильм

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  Выборы-2011
8.45  «Врачи»
9.35  Мультфильм
9.45  «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35  События
11.45  «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
           «РАЯ». Х/ф
13.30  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Как Горбачев пришел
             к власти». Док. фильм
19.55  «Автокредиты: где выгода, 
              а где засада»
21.00  «Цеховики. Опасное 
             дело». Док. фильм
22.35  «Народ хочет знать»
0.05  «Футбольный центр»
0.35  «Выходные на колесах»
1.05  «Звезды московского 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.35, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20, 4.10  «Участковый 
           детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ». 
             Х/ф
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ФУРЦЕВА». Х/ф
22.30  «Судьба на выбор»

4.50, 7.50, 15.10 «Все включено»
5.45, 9.10, 12.00, 17.55, 
0.35  Вести-Спорт
6.00, 13.30  Волейбол. 
           Кубок мира
8.50, 11.40, 0.45  Вести.ru
9.30  «ПРОРОК». Х/ф
11.10  «Вопрос времени»
12.15, 18.10  «Футбол. ru»
16.05  «ЧЕЛОВЕК 
              ПРЕЗИДЕНТА-2». Х/ф
19.25  Хоккей. КХЛ
21.45, 4.00  «Неделя спорта»
22.35  «Наука боя»
23.35  «Наука 2.0»
0.05  «Школа выживания»
1.05  «Рейтинг Т. Баженова»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «СЕСТРЫ». Х/ф
12.00  «Алтайские кержаки». 
             Док. фильм
12.30  «Линия жизни». 
             Ирина Масленникова
13.25, 1.15  «Сумрак ночи. Б.Пастернак»
13.50, 2.30  «История произведений
            искусства»
14.20  Спектакль «Метель»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА 
             ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Мир живой природы»
17.05  «Исторические путешествия 
             Ивана Толстого»
17.30  «Шедевры эпохи романтизма»
18.20  «Мировые сокровища культуры»
18.35  «Искусство Испании»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика…»
20.45  «Острова». Роман Кармен
21.25, 1.40  «Academia»  
22.15  «Тем временем»
23.00  «Елена Образцова. Люди. 
             Опера. Жизнь»
23.50  «ПЕПИ, ЛЮСИ, БОМ 
             И ОСТАЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ». Х/ф

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  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ». 
             Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ФУРЦЕВА». Х/ф
22.30  «Три семьи»
0.00  «Terra Nova»
0.55  «СВЯТОША». Х/ф

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

4.50  «Все включено»
5.45, 9.15, 11.35, 16.05, 
0.55  Вести-Спорт
6.00, 14.15  Волейбол. 
          Кубок мира
8.10  «Неделя спорта»
9.00, 11.20, 1.10  Вести.ru
9.35  «ЧЕЛОВЕК 
            ПРЕЗИДЕНТА-2». Х/ф
11.55, 16.55, 19.25  Хоккей. КХЛ
16.20  Хоккей России
21.45, 3.55  Футбол России
22.50  Top Gear
23.55  «Наука 2.0»
1.25  «Моя планета»
3.25  «День с Бадюком»

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, 
22.55  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  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
23.35  «ФОРМАТ А4»
0.35  «Тайны военной
           разведки»
1.30  «Кулинарный поединок»
2.35  «Один день»
3.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
            Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
           ШКУРА».  Х/ф
12.25, 18.35  «Искусство Испании». 
            Док. Фильм
13.20, 23.00  «Елена Образцова. 
           Люди. Опера. Жизнь»
13.50  «Мой Эрмитаж»
14.15  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
            культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА 
             ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Исторические путешествия 
            Ивана Толстого»
17.30  «Шедевры эпохи 
             романтизма»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45  «День – Рафаэль»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Игра в бисер»
23.50  «НЕСКРОМНОЕ 
             ОБАЯНИЕ ПОРОКА». Х/ф
1.30 «Музыкальный момент»
2.40 «Мировые сокровища культуры»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
          НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «Звездная жизнь»
13.00  «Дело Астахова»
15.00  «Моя правда»
16.00  «НА МОСТУ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «У.Е.». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
1.25  «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Х/ф
3.00  «10 советов желающим 
            похудеть»
3.55  «Тайная жизнь ваших 
           биологических часов» 
4.50  «ТЕЛО И ДУША». Х/ф
5.40  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Громкое дело». 
         «Деревня призраков»
5.30, 6.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 20.00  «NEXT». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
           программа
10.00  «МАРШРУТ». 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  «Апокалипсис. 
             Тайные опыты»
23.00  «ДЖЕЙМС
             БОНД – АГЕНТ 007». 
             Х/ф
1.00  «Бухта News»
1.55  «ОСТИН ПАУЭРС:
           ГОЛДМЕМБЕР». Х/ф
3.45  «Дураки, дороги, 
           деньги»

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, 30 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.30  Мульт-
фильмы
7.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый  сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  «Новости Интернета»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Овертайм»
11.00  «Вертикальный мир»
11.50  «Просто вкусно». Кури-
ные наггетсы
1 2.10  «Фокус». Марокко 
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 18.35, 0.55  «Новости 
региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15.50, 3.00  «НИКОЛО ПАГА-
НИНИ». 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  «ДОРОГА НА РЮБЕ-
ЦАЛЬ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.30  Мульт-
фильмы
7.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00   «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Законный интерес»
10.10  «Инновации +»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
11.00  «Вертикальный мир»

11.50  «Просто вкусно». Дра-
ники
12.10  «Фокус». Индия
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 18.35, 0.55  «Новости 
региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15. 55, 3.00  «РАБОЧИЙ ПО-
СЕЛОК». 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  «ЗОСЯ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.30  Мульт-
фильмы
7.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмоско-
вья»
9.50  Специальный репортаж
10.10  «Я иду искать»
10.30  «Управдом»
11.00  «Вертикальный мир»
11.50  «Просто вкусно». Све-
кольный день
12.05  «Герои Отечества». И. 
Чмуров «Афганистан»
12.25, 2.00  «К нам прие-
хал…» Группа «Дюна»
13.50, 18.35, 0.55  «Новости 
региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15.55, 3.00  «РАБОЧИЙ ПОСЕ-
ЛОК». 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  «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ВАЛЬС». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ
5.00, 12.15  «ДЕВОЧКА И 
ОКЕАН». Подростковый се-
риал

5.35, 7.40, 12.50, 13.50, 20.45  
Мультфильмы
7.00  «Атлет-надомник»
9.00  «О ГИБДД»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50, 1.00  «Факты»
10.20  «СЫН ПОЛКА». Х/ф
12.00  «Дорожная мозаика»
14.00  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Российский сериал
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.35  «Час истины». Царица 
из Купляндии Анна Иоанновна
17.00  «Карданный вал»
17.45  «Губерния сегодня»
18.10  «Электропередача»
18.25  «Про бизнес»
18.45  «ДПС-контроль»
19.00  «Живем помаленьку…»
20.00, 2.00  «Эпоха – события 
и люди». Ярослав Мудрый
22.00  «THE BEATLES. ДОЛ-
ГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ ДОРОГА». 
Док. фильм
23.05, 2.50  «ЭТО МЫ, ГО-
СПОДИ!». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ
5.00, 12.15  «ДЕВОЧКА И 
ОКЕАН». Подростковый се-
риал
5.30, 7.40, 12.50, 13.50, 20.45  
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  «СЫН ПОЛКА». Х/ф
12.00  «Дорожная мозаика»
14.00  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Российский сериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.15  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 17.00, 18.15, 1.00  «Бит-
ва за Москву». Телемарафон
17.45  «Губерния сегодня»
20.00  «Территория безопас-
ности»
20.30  «Герои Отечества». И. 
Чмуров «Афганистан»
22.30, 2.35  «Уроки мира» (ми-
ровые новости)
22.50, 2.50  «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

20 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.30, 20.50, 23.00 «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ 
           ПРЕКРАСНАЯ 
           НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
           Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела
             семейные»
12.00  «Бархатный 
             сезон»
13.00  «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «У.Е.». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «КАДКИНА 
             ВСЯКИЙ 
             ЗНАЕТ». Х/ф
1.00  «ТЕЛО И ДУША». 
           Х/ф
5.40  «Другая жизнь»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
           НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «Отцы и дети»
12.30  «Маленькие мамы»
13.30  «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
             Х/ф
15.30  «Клеймо». Док. фильм
16.00  «КУКА». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «У.Е.». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
             ПРЕСТУПНИК». Х/ф
1.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
           ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
           Х/ф
5.40  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Громкое дело». 
         «Другие»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый 
          ужин»
7.30, 20.00  «NEXT». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
22.30  Информационная
           программа
10.00  «МАРШРУТ». 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  «Апокалипсис.
             Вулканы 
             из космоса»
23.00  «УБИЙСТВО 
             В БЕЛОМ ДОМЕ». 
             Х/ф
1.00  «Бункер News»
2.00  «ВОЛЧЬЯ ЯМА». Х/ф
3.55  «Дураки, 
           дороги, деньги»

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»
13.25  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи 
         «Анастасия»
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
23.35  «ФОРМАТ А4»
0.35  «Внимание: розыск!»
1.15  «Квартирный вопрос»
2.20  «Один день»
3.00  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
            Х/ф
4.55  «СЫЩИКИ». 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  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
          МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «КУКОЛЬНЫЙ 
           ДОМ». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
           ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Тайные знаки. 
             Евгений Мартынов»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
21.00  «Тайные знаки. 
             Андрей Краско»
22.00  «СЕКРЕТЫ 
             ЛОС-АНДЖЕЛЕСА». 
             Х/ф
0.45  Большая игра покер 
         Старз»

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  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
          МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «КУКОЛЬНЫЙ 
           ДОМ». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
            ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Тайные знаки. 
             Вера Холодная»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
            Х/ф
21.00  «Тайные знаки. 
             Евгений Мартынов»
22.00  «КРЕПОСТЬ-2: 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
0.45  Большая игра покер 
         Старз
1.45  «ВЫСОТА». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
           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»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ.
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
             Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи,
             малыши!»
21.00  «ТАЙНЫ 
            СЛЕДСТВИЯ-10». Х/ф
22.50  Выборы-2011. Дебаты

6.00, 7.30  «Настроение
8.30, 19.55  «Выборы-2011»
8.50  «Врачи»
9.40  Мультфильм
9.55  «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
            ПОЕЗД». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.10  События
11.45  «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
            Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30   «Расстрельные списки 
            и церковные 
            ценности»
20.30  «Наш город». Разговор
             с мэром Москвы
              С. Собяниным
22.15  «ЗВЕЗДА». Х/ф
0.45  «ДРУГОЙ». Х/ф
2.45  «ОГАРЕВА, 6». Х/ф 
4.25  «Цеховики. 
           Опасное дело»

6.00, 7.30  Канал 
        «Настроение»
8.30, 19.55  Выборы-2011
8.45  «Врачи»
9.30  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.50  «БЕЛЫЙ НАЛИВ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Мятеж генерала 
              Гордова»
21.00  «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
             ЛЮБОВЬ…». Х/ф
22.55  «Место для дискуссий»
0.20  «Человек в Большом 
            городе»
1.35  «НЕВЕСТА
           И ПРЕДРАССУДКИ». 
           Х/ф
3.45  «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 
           Х/ф
5.25  «Москва-24/7»

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.35, 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  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ФУРЦЕВА». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Кто снимает сливки…»

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  Top Gear
7.00, 9.00, 11.25, 2.10  Вести-спорт
8.10  «Биатлон
           с Дм. Губерниевым»
8.40, 11.05, 2.20  Вести. ru
9.15  «УДАРНАЯ СИЛА». Х/ф
11.40  Футбол России
12.40, 21.55  Профессиональный 
           бокс
17.15  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
20.05  Биатлон. Кубок мира
23.10  «Валерий Газзаев 
              в программе «90х60х90»
0.15  «Рейтинг Тимофея 
           Баженова»
0.45  «День с Бадюком»
1.20  «Страна. ru»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ПРИСТАНЬ 
            НА ТОМ БЕРЕГУ». Х/ф
12.25, 18.35  «Искусство Испании». 
            Док. Фильм
13.20, 23.00  «Елена Образцова. 
           Люди. Опера. Жизнь»
13.50  «Красуйся, град Петров»
14.15  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Х/ф
15.25  «Гончарный круг». Док. фильм
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА
             ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Мир живой природы»
17.05  «Исторические путешествия 
             Ивана Толстого»
17.30  «Шедевры эпохи романтизма»
18.20, 21.10  «Мировые сокровища 
           культуры»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Пар всемогущий»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Магия кино»
23.50  «КИКА». Х/ф
1.45  «Музыкальный момент»
2.40  «Мировые сокровища культуры»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.35, 3.00  Новости
5.05  Телеканал 
       «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20, 4.20  «Участковый
           детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ». 
             Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ФУРЦЕВА». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
0.00  «ПОДПОЛЬНАЯ 
           ИМПЕРИЯ». Х/ф
1.05, 3.05  «МАЧЕХА». 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»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
14.50, 4.45  Вести.
           Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
             Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи,
             малыши»
21.00  «ТАЙНЫ 
             СЛЕДСТВИЯ-10». Х/ф
22.50  «Выборы-2011. Дебаты»
23.40  «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф
0.40  Вести +
1.00  «Профилактика»

5.05, 7.10  «Все включено»
5.55  Валерий Газзаев 
          в программе «90х60х90»
7.00, 9.00, 11.40, 19.15, 
2.05  Вести-спорт
8.10  «Школа выживания»
8.40, 11.20, 2.15Вести.ru
9.15, 20.05  Биатлон. Кубок мира
11.55, 16.55  Хоккей. КХЛ
14.15  «ЧЕЛОВЕК 
             ПРЕЗИДЕНТА-2». Х/ф
15.50, 23.35  «Удар головой»
16.55, 2.15  Хоккей. КХЛ
19.30 «Легионер. Пихлер»
21.55  «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф
0.35  «Наука 2.0»
1.10  «Леонардо. Опасные
          знания»

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, 
22.55  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  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
20.45  Футбол. Лига Европы 
           УЕФА. «Локомотив» 
           (Россия) – «Штурм» 
           (Австрия)
23.15  «Женский взгляд». 
             Алексей Нилов

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «АФРИКАНЫЧ».  Х/ф
12.25  «Искусство Испании»
13.20, 23.00  «Елена Образцова…»
13.50  «Третьяковка – 
             дар бесценный»
14.15  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА 
             ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Мир живой природы»
17.05  «Исторические путешествия 
             Ивана Толстого»
17.30  «Билет в Большой»
18.10, 2.40  «Мировые сокровища 
           культуры»
18.25  «Антонио Гауди –
              архитектор от Бога»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры.
             Белые пятна»
20.45  «Танцевальный провокатор
             Евгений Панфилов»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Культурная революция»
23.50  «ЦВЕТОК МОЕЙ ТАЙНЫ». Х/ф
1.35  «Пять каприсов Н. Паганини»

5.00  «Громкое дело». 
         «Родноверы»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «NEXT-2». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная
           программа
10.00  «МАРШРУТ». 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  «Апокалипсис 
             для планеты»
20.00  «Жадность». 
           «Это подделка!»
21.00  «Всемирный заговор. 
             Вторжение НЛО»
23.00  «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
              ГРАНИ
              РАЗУМНОГО». Х/ф
1.00  «Бункер News»
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6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Родительская боль»
8.15  «Дело Астахова»
10.15  «ЛЕГЕНДА 
            О ТАМПУКЕ». Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ». Х/ф
20.55  «ГОЛОСА РЫБ». Х/ф
23.30  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф

1.25  «В ШОУ ТОЛЬКО
           ДЕВУШКИ». Х/ф
3.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
           ШЕРЛОКА ХОЛМСА». Х/ф
5.25  «Другая жизнь»
6.00  «Москва слезам не поверит»

6.00, 7.45,  8.15, 8.30, 9.00, 
9.30  Мультфильмы
6.45  «ЗЕНА – 
           КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
10.00  «МАГИЯ». Х/ф
12.00  «Далеко 
             и еще дальше»
13.15  «Неразгаданный 
            Египет:  
            фараон 
             и циркач»
14.00  «МЕРЛИН». Х/ф
16.00  «РОККИ-4». Х/ф
18.00 «Удиви меня»
19.00  «ГАРРИ ПОТТЕР 
             И КУБОК ОГНЯ». 
             Х/ф
22.15, 4.15  «Эффект
           Нострадамуса»
23.15  «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ». 
             Х/ф
2.15  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
           Х/ф
5.00  «МЕЧЕНЫЙ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Выборы-2011»
8.45  «У ТИХОЙ
           ПРИСТАНИ…». Х/ф
10.10  «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 
             Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50  События
11.45  «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
            Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Любовь 
             и голуби 57-го»
19.55  «Выборы-2011». 
            Дебаты
21.00  Концерт
22.55, 0.25  «СЧАСТЬЕ ПО 
           РЕЦЕПТУ». Х/ф
3.00  «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ
           ЛЮБОВЬ…». Х/ф
4.50  «Расстрельные списки и 
           церковные 
           ценности»

5.00  «Утро России»
9.00  «Мусульмане»
9.10  «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
12.00  Обращение Президента 
            РФ к гражданам России
12.05  «Кулагин и партнеры»
13.00, 4.15  «Мой серебряный 
           шар». Евгений 
           Евстигнеев
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
             Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши!»
21.00  «Юрмала»
22.50  Выборы-2011. Дебаты
23.40  «СВОЙ - ЧУЖОЙ». Х/ф

5.00  «Громкое дело». 
         «Запах денег»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Веселые ребята»
8.30  «На курьих ножках»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
10.00  «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
             ГРАНИ РАЗУМНОГО». 
             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  «Смотреть всем!»
20.00  «Независимое 
             расследование»
21.00  «Странное дело». 
             Расписание 
             на целый век
22.00  «Апокалипсис. 
             Гнев планеты»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». 
             Х/ф
11.45  «Личное время». 
             Ольга Кабо
12.15, 1.45  Мультфильмы
13.30  «Очевидное - 
             невероятное»
14.00  «Игры классиков»
15.00  Спектакль «Кошка 
            на раскаленной крыше»
18.00  «Большая семья». 
             Владимир Хотиненко
18.55  «Ностальгия по романсу»
19.55  «Величайшее шоу 
             на Земле
20.35  «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/ф
23.45  «Герой не нашего
             времени.
             Николай Симонов»
0.25  «Семь поколений рока»
1.15  «Украина. Парк Софиевка»
1.55  «Легенды мирового кино»
2.25  «Заметки натуралиста»

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ

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  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
          МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «КУКОЛЬНЫЙ 
            ДОМ». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
            ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Тайные знаки. Андрей 
             Краско»
14.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 0.30  «ПРИТВОРЩИК». 
            Х/ф
20.00  «МЕРЛИН». Х/ф
21.45  «Удиви меня» 
22.45  «КАМЕЛОТ». Х/ф
23.45  «Европейский покерный 
              клуб»
1.45  «СЕКРЕТЫ 
           ЛОС-АНДЖЕЛЕСА». Х/ф
4.30  «МЕЧЕНЫЙ». 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»
12.00  Обращение Президента 
           РФ Д. Медведева
           к гражданам
           России
12.20  «ЖКХ»
13.20, 5.10  «Участковый 
           детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «Высоцкий. 
             Последний год»

5.05, 7.10, 15.10  «Все включено»
5.55  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.00, 18.15,  
3.00  Вести-Спорт
8.10  «День с Бадюком»
8.40  Вести. ru
9.10  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
11.30, 3.10  Вести. ru. Пятница
12.15  «Удар головой»
13.20  Волейбол. Кубок мира
15.55  Хоккей. КХЛ
18.35  «Биатлон 
              с Дм. Губерниевым»
19.05  Биатлон. Кубок мира
20.45  Жеребьевка чемпионата 
            Европы-2012 по футболу
22.25  Смешанные единоборства

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
10.25  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00  Обращение 
            Президента РФ
            Д. Медведева
            к гражданам России
12.05, 13.25  «Суд присяжных»
14.40  Центр помощи
         «Анастасия»
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
23.30  «ПРЯТКИ». Х/ф
1.20  «ДИКАЯ РЕКА». Х/ф
3.35  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.20  «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». Х/ф
12.10  «Нефертити». Док. фильм
12.20  «Антонио Гауди – 
              архитектор от Бога»
13.20  «Елена Образцова…»
13.45  «Письма из провинции». 
             Якутск
14.15  «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Х/ф
15.50, 16.10  Мультфильмы
16.20  «За семью печатями»
16.50  «Заметки натуралиста»
17.20  Гала-концерт
18.55  «Смехоностальгия»
19.45  «Сергей Баневич. 
             Современник своего 
             детства»
20.15  «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
             ЖИЗНИ 
              И.И. ОБЛОМОВА». Х/ф
22.35  «Линия жизни». Академик 
             В. Фортов
23.50  «ЖИВАЯ ПЛОТЬ». Х/ф
1.30  «Кто там…»
1.55  Концерт Свингл Сингерс

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
           Х/ф
7.20  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Евгений Миронов. 
             Фамилия обязывает»
12.15  «Среда обитания». 
          «Табачный заговор»
13.20  «ПРИХОДИТЕ
             ЗАВТРА…». Х/ф
15.10  «Екатерина Васильева. 
             Из тени в свет  
             перелетая»
16.15  «ЕДИНСТВЕННОМУ, 
             ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».Х/ф  
18.00  Вечерние новости
18.20  «Кто хочет стать 
             миллионером?»
19.25  «Болеро»
21.00  «Время»
21.15  «Мур. «Артисты»

5.05  «ГРУСТНАЯ ДАМА 
           ЧЕРВЕЙ». 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  «Батюшки особого 
             назначения»
11.20  Вести. 
          Дежурная часть
11.55  «Подари себе жизнь»
12.25  «Цвет войны. 
             Битва за Москву»
13.10, 14.30  «КОГДА РАСТАЯЛ 
           СНЕГ». Х/ф
17.05  «Новая волна-2011»
18.55  «Десять миллионов»
20.45  «ДОМРАБОТНИЦА». 
             Х/ф
22.30  «Евровидение-2011»
0.35  «Девчата»
1.10  «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ». Х/ф

5.40  «Марш-бросок»
6.10  Крестьянская застава
6.50  Мультфильм
7.10  «АБВГДейка»
7.35  «День аиста»
7.55  «Фактор жизни»
8.30  «Православная
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.20  «ТАМ… НА НЕВЕДОМЫХ 
              ДОРОЖКАХ…». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.25  События
11.40  «Возвращенцы»
12.10, 4.55  «ОДНАЖДЫ 
           ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
           СПУСТЯ». Х/ф
13.40  «Белая трость». 
             Концерт-акция
14.50  «ПО СЕМЕЙНЫМ
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.20  «ПУАРО АГАТЫ 
             КРИСТИ». Х/ф

5.45, 9.35, 12.10, 16.25, 20.45, 
1.25  Вести-спорт
6.00, 12.30  Волейбол. 
          Кубок мира
7.50  Вести. ru. Пятница
8.20  «В мире животных»
8.55  «Моя планета»
9.05, 1.40  «Индустрия кино»
9.55  «Легионер. Пихлер»
10.25, 17.20  Биатлон. 
            Кубок мира
14.00  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 
              Х/ф
16.40  «Биатлон
              с Дм. Губерниевым»
19.00  Баскетбол. 
            Единая  лига ВТБ

5.30  «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  «Своя игра»
14.15, 16.20, 19.25«ДИКИЙ». 
           Х/ф
23.55  «ДиДюЛя».
             Большой 
            концерт в Кремле
1.00  «РЕКВИЕМ ДЛЯ
           СВИДЕТЕЛЯ». 
           Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Вкусы мира»
7.45 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА 
          ИЗ БУА-ДОРЕ». Х/ф
16.30  «Свадебное платье»
17.00  «Красота требует»
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «БОРДЖИА». Х/ф
22.15  «Звездные истории»
23.30  «МЕЖДУ НЕБОМ 
              И ЗЕМЛЕЙ». Х/ф
1.20  «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф
4.10  «Москва слезам 
           не поверит»
5.40  «Неравный брак»

5.00  Мультфильм
5.20, 7.45  «ФИРМЕННАЯ 
          ИСТОРИЯ». Х/ф
7.20  «Выход в свет»
9.45  «Чистая работа»
10.30  «Невероятные истории»
11.30  «Смотреть всем!»
12.30, 16.30  Информационная 
            программа
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Механический 
             апельсин»
15.30  «Секретные 
             территории»
17.00  «МОСКОВСКИЙ 
            ЖИГОЛО». Х/ф
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила 
           Задорнова
22.00   «Вечерний квартал-95»
0.00  «Бункер News»
1.00  «РАЗГОВОРЫ 
           И ПОЦЕЛУИ». Х/ф
2.45  «Дальние родственники»

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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ЛП43 (363) ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ 2011 ГОДА

17 ноября состоялся VI Московский 
областной конкурс концертмейсте-
ров в г. Павловский Посад. Лауреатом 
первой премии стал концертмейстер 
ДМШ № 4 Люберецкого района Михаил 
Викторович Ковалёв.  

Эта победа не случайна. Михаил Викто-
рович – воспитанник нашей школы, уче-
ник Евгении Ильиничны Бурганской, пе-
дагога, известного не только в районе, 
но и в области, заслуженного работника 
культуры Московской области. Окончив 
ДМШ №4, Миша поступил в музыкальное 
училище, а сейчас учится на V курсе Мо-
сковской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского. Победе на конкур-
се предшествовали многочисленные кон-
цертные выступления с мамой, Ларисой 
Ивановной Ковалёвой, вокалисткой, со-

листкой Москонцерта, педагогом нашей 
школы. Этот дуэт знают не только в Лю-
берецком районе, но и в музыкальных учи-
лищах и вузах Москвы.

Сейчас не так много молодёжи связыва-
ет свою профессиональную деятельность 
с учреждениями культуры. Между тем пе-
ред нами стоит вопрос – а кому мы будем 
передавать накопленный опыт, кто при-
дёт нам на смену, кто будет учить малень-
ких детей музыке, вводить их в мир пре-
красного, прививать им основы эстетиче-
ского воспитания и образования? Поэтому 
особенно ценны для нас молодые кад-
ры, воспитанные в своих стенах. Миша – 
из таких, и, от всей души поздравляя его 
с победой на конкурсе, мы желаем ему 
дальнейших творческих успехов именно в 
музыкальной сфере деятельности!

Галина ФЁДОРОВА, 
заместитель директора ДМШ №4 

Люберецкого района

5.00  Мультфильм
5.20  «ФИРМЕННАЯ
            ИСТОРИЯ». Х/ф
8.50  «Вечерний 
            квартал-95»
10.45  Концерт Михаила 
           Задорнова
12.30, 16.00, 19.00, 
23.30  Информационная 
           программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
             истории»
14.40, 16.50, 19.15  «ОФИЦЕРЫ». 
            Х/ф
23.45  «Что происходит?»
0.20  «Три угла»
1.20  «МОСКОВСКИЙ 
           ЖИГОЛО». Х/ф
3.20  «ЗИМНЯЯ ЖАРА». Х/ф

6.30, 22.35, 23.00  «Одна
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Вкусы мира»
7.45  «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф
9.30  «Кинобогини. 
           Рабочие и колхозницы»
10.00  «ПРОКАЖЕННАЯ». Х/ф
12.00  «Городское 
             путешествие»
13.15  «Сладкие истории»
13.30  «ФРЕНКИ И ДЖОННИ». 
             Х/ф
16.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ЕСЕНИЯ». Х/ф
21.35  «Звездные истории»
23.30  «МЕСТО ПОД 
             СОЛНЦЕМ». Х/ф

6.00, 5.15, 7.45, 8.15, 8.30, 
9.00, 9.30  Мультфильмы
6.45  «ЗЕНА – 
           КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
10.00  «РОККИ-4». Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.15  «Сверхлюди
            среди нас»
14.15  «ГАРРИ ПОТТЕР
            И КУБОК ОГНЯ». 
            Х/ф
19.00  «МАГИЯ». Х/ф
21.00  «МЭВЕРИК». Х/ф
23.30  «Эффект 
            Нострадамуса»
0.30  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
           Х/ф
2.15  «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ». 
           Х/ф

5.50, 6.10  «ДЕЛО БЫЛО 
         В ПЕНЬКОВЕ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.50  «Армейский магазин»
8.25  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые 
            заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «Галина Польских. 
            В роли счастливой 
            женщины»
13.20  «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф
15.15  «Ералаш»
16.15, 18.15, 22.15, 23.15, 0.15  
         «МЕСТО ВСТРЕЧИ
           ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
           Х/ф
18.00  Вечерние новости
21.00  «Время»
22.00, 23.00, 0.00, 
1.00  Выборы-2011

5.45, 8.45, 11.40, 17.00, 23.00, 
1.15  Вести-спорт
6.00, 11.55  Волейбол. 
          Кубок мира
7.50  «Рыбалка
           с Радзишевским»
8.10  «Рейтинг
          Тимофея Баженова»
9.00  «Страна спортивная»
9.30  «Наука 2.0»
10.30  «Магия приключений»
11.25  «АвтоВести»
13.30 Кубок мира
          по бобслею и скелетону
14.30  «Биатлон 
             с Дм. Губерниевым»
15.05, 17.20  Биатлон. 
           Кубок мира
15.55, 16.30  «Наука 2.0»
18.10  «ДВОЙНИК». Х/ф
20.05  Профессиональный 
           бокс
22.10  «Футбол. ru»
23.25  Баскетбол. 
            Единая лига ВТБ

5.40  «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 
           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  «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
15.50  «Смеяться
             разрешается»
18.05  «Стиляги-шоу
              с Максимом 
              Галкиным»
21.00  Выборы-2011
3.00  «ЛЮБОВНИК».
            Х/ф

6.20  «ТАМ… НА НЕВЕДОМЫХ 
           ДОРОЖКАХ…». Х/ф
7.30  «УЛИЦА ПОЛНА 
           НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф
9.45, 11.45  «СЧАСТЬЕ 
          ПО РЕЦЕПТУ». Х/ф
11.30, 0.00  События
11.45  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
13.30  «Смех с доставкой на 
             дом»
14.20  «Приглашает Борис 
             Ноткин». Андрей
             Соколов
14.50  «Московская неделя»
16.15  «О чем молчала Ванга»
17.00  «БЛАГОСЛОВИТЕ
             ЖЕНЩИНУ». Х/ф
20.55  «В центре событий»
22.10  Фестиваль военных 
           оркестров
0.40  «ПО СЕМЕЙНЫМ
           ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
           Х/ф
3.20  «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!». Х/ф

5.15  «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  «Своя игра»
С 14.00 до окончания 
            эфирного 
            дня каждый час 
            специальные выпуски 
             программы 
            «Сегодня»
14.15, 22.25  «ДИКИЙ». Х/ф
20.55  «Сегодня».
             Итоговая 
             программа
23.30  «СИБИРЯК». Х/ф
1.30  «БОГИНИ 
           ПРАВОСУДИЯ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 
             Х/ф
12.00  «Легенды мирового кино». 
             Нино Рота
12.30  «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ». 
             Х/ф
14.15, 1.55  «Король прерий -
           бизон»
15.05  «Что делать?»
15.55  Опера «Риголетто»
18.15  «Люди. Роли. Жизнь»
18.40  «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ 
             В ЦЕРКВИ». Х/ф
20.05  «Искатели»
20.50  Хрустальный бал в честь 
            Юлии Борисовой
22.00  «Контекст»
22.40  «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ  
             НЕРВНОГО СРЫВА». Х/ф
0.25  «Джем-5»
1.30  Мультфильмы
2.50  «Иероним Босх».
           Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Победа на областном конкурсе

Активного члена Люберецкого от-
деления движения «Женщины Подмо-
сковья» Валентину Егоровну ТЕРЕХИ-
НУ сердечно поздравляют с прекрас-
ным 70-летним юбилеем ее подруги по 
женскому движению.

Окончив Московский финансовый ин-
ститут, Валентина Егоровна долгие годы 
работала в Москве руководителем по фи-
нансовой части. Много душевной теплоты 
отдавала своей почетной профессии. Ее 
труд отмечен грамотами, благодарностя-
ми, присвоено звание «Ветеран труда».

Выйдя на заслуженный отдых, Вален-
тина Егоровна активно трудится на об-
щественной ниве, отстаивая права и роль 
женщин в нашем обществе. Именно благо-
даря таким людям, как наша Валентина, 
многие вопросы решаются основательно 
и по-доброму.

Уважаемая Валентина Егоровна! В 
день юбилея желаем Вам доброго здоро-
вья, долгой и активной жизни, оставать-
ся такой же энергичной, жизнерадостной. 
Пусть в Ваш дом приходит только счастье 
и благополучие. Пусть всегда рядом будут 
надежные и верные друзья.

По поручению коллектива,

Галина АРИНИНА,
председатель правления

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С юбилеем!

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Уважаемые жители! Главное управление МЧС России по Московской области 

сообщает, что в управлении действует «Телефон доверия». С  вопросами предот-
вращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, пред-
ложениями и информацией о деятельности МЧС, противопожарной службы и госу-
дарственного пожарного надзора вы можете обратиться по телефону: 424-11-00.

Встреча поколений

Уходит в глубину веков, становится исто-
рией героическая эпопея Великой Отече-
ственной войны. И пока память о той войне 
жива, живы в наших сердцах имена тех, кто 
эту победу приближал.

Скоро исполнится 70 лет победного разгрома 
фашистских войск под Москвой. 

В Люберецкой средней школе № 9 в 3 «Б» 
классе прошел Урок мужества, посвященный 
замечательной дате. На необычный урок были 
приглашены ветераны Великой Отечествен-
ной войны микрорайона «Высшая школа». Вот 
уже более 15 лет Совет ветеранов возглавля-
ет Анна Дмитриевна Портнова. Сохраняя тра-
диции и преемственность поколений, в шко-
ле уделяется особое внимание патриотиче-
скому воспитанию детей. Здесь стали тради-
ционными встречи с ветеранами Великой Оте-
чественной войны. Вот и на этот раз третье-
классники под руководством Любови Васи-
льевны Новиковой подготовили рассказы о 
героях-панфиловцах, Зое Космодемьянской, 

Лизе Чайкиной. Дети читали стихи, пели пес-
ни военных лет…

А ветераны рассказали детям о самых памят-
ных сражениях, друзьях, тяготах военных лет.  
Мальчишки и девчонки с интересом слушали рас-
сказ участника битвы под Москвой В.П. Феду-
лова. И даже  почувствовали себя участниками 
тех событий. Живые легенды - ветераны войны, 
и пока они рядом, нам и нашим детям есть с кого 
брать пример отваги, мужества и чести.

А в заключение этой встречи было традици-
онное чаепитие, на котором ветераны вспоми-
нали песни и стихи военных лет, а С.С. Бобков 
читал стихи собственного сочинения. Т.И. Сан-
талова играла на гармошке военных лет.

Встреча поколений состоялась. И главное, 
что не осталось равнодушных, а значит, у Рос-
сии подрастут настоящие защитники. 

Мы благодарим ветеранов войны, Совет ве-
теранов за интересные рассказы, замечатель-
ные подарки. Будем рады видеть их снова в сте-
нах нашей школы.

Особую благодарность выражаем нашему 
классному руководителю – Л.В. Новиковой, ко-
торая не только учит  наших детей, но и помо-
гает  им овладеть самой трудной наукой на све-
те – стать настоящими людьми.

Н. БОРИСОВА, Н. ЗАСОРИНА, 
Е. ДЯЧЕНКО , К. ГАЛСТЯН, 

родители учащихся 3 «Б»  класса 
школы № 9

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ
ПОД МОСКВОЙ
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С 2000 года Московская область 
и организация ветеранов «Боевое 
братство» шефствуют над воин-
скими частями 46 Отдельной бри-
гады оперативного назначения ВВ 
МВД России, дислоцированными 
в Чеченской Республике. 

За эти годы было совершено бо-
лее 30 поездок к бойцам бригады 
и направлено более 800 тонн шеф-
ской помощи. На территории бри-
гады оперативного назначения по-
строены дома, школа, детский сад, 
часовня. А когда-то здесь был па-
латочный лагерь. Благодаря заботе 
правительства Московской области 
и подмосковных глав вырос целый 
город для военнослужащих, кото-
рые стали надежным заслоном без-
законию и террору.

На празднование 11-й годовщины 
прославленной бригады в Грозный 
прибыла делегация представите-
лей из 19 муниципальных образова-
ний Московской области, в том чис-
ле и Люберецкого района. Праздник 
начался с торжественного парада. 
Украшением его стали показатель-
ные выступления отдельного раз-
ведывательного батальона и отряда 
специального назначения.

Гостям были продемонстрирова-
ны торжественное дефиле военного 
оркестра, театрализованное высту-
пление ансамбля Гарнизонного дома 
офицеров, воспитанников военно-
патриотического клуба «Барс», а 

также выступление дошкольников, 
посещающих детсад «Звёздочка». 

Командованием и гостями соеди-
нения к памятнику погибшим воинам 
46-й ОБрОН были возложены цветы. 
Минутой молчания собравшиеся по-
чтили память военнослужащих, от-
давших жизнь за Россию и до конца 
выполнивших свой воинский долг.

Представители Московской обла-
сти вручили своим подшефным ме-
дали «Боевого братства» – «За рат-
ную доблесть», а также ценные по-
дарки. 

Завершил программу концерт ан-
самбля песни и пляски Гарнизонного 
дома офицеров, а также популярная 
эстрадная группа «Не стрелки». 

В окончании первого дня меропри-
ятий прошла встреча личного соста-
ва войсковых частей гарнизона с де-
легацией Подмосковья. Поздрав-
ление главы Люберецкого района и 
г. Люберцы Владимира Ружицкого 
зачитал и вручил военным замести-

тель председателя Совета депута-
тов г. Люберцы Сергей Черкашин. 

Специальный гуманитарный груз 
в полном объеме был доставлен и 
передан курируемой военной части 
председателем правления Люберец-
кого районного отделения «Боевое 
братство» Сергеем Долговым. Как 
доложил начальник отдела админи-
страции Люберецкого района Миха-
ил Архипов, наш район всегда от-
кликается на просьбы бойцов. Вот и 
в этот раз гуманитарный груз состо-
ял не только из продуктов и товаров 
первой необходимости, но также из 
оргтехники, средств связи и навига-
ции. Бойцы подшефной части при-
знались, что им очень дорого такое 
внимание с «большой земли». Поми-
мо этого, люберчане выезжали на 
боевые посты, на которых солдаты 
Внутренних войск МВД России несут 
круглосуточную службу.

Светлана ЗАХАРОВА

КАЛЕЙДОСКОП24

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

21 НОЯБРЯ
В.Ю. Гладков – генеральный директор ОАО «Стройматериалы»
22 НОЯБРЯ
Протоиерей Димитрий (Мурзюков) – благочинный церк-

вей Люберецкого округа, настоятель храма Преображения 
Господня

23 НОЯБРЯ
В.В. Максимычев – депутат Совета депутатов г.п. Красково
24 НОЯБРЯ
А.М. Титов – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
Т.Е. Харитонова – заведующая детским садом № 100
25 НОЯБРЯ
И.С. Вострикова – директор детской школы искусств им. 

Ковлера
Е.С. Аленина – генеральный директор ООО ПКФ «АЛКРИ»
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Командировка
в Чечню

15 ноября 2011 года ушла из жизни Гаршина Тамара Семеновна 
– ветеран микрорайона «Красная Горка» города Люберцы. Долгие 
годы Тамара Семеновна была активным членом Совета ветера-
нов № 7. Человек активной жизненной позиции, она всегда помо-
гала людям советом и добрым делом. Память о ней надолго со-
хранится в сердцах всех знавших её. Помним. Скорбим.

З.С. АГАПОВА,
председатель Совета ветеранов «Красная Горка»

А.А. СИМОНЕНКО,
депутат 25-го избирательного округа г. Люберцы

Спасибо 
за помощь!

Дни рождения
на этой неделе

Люберецкая спортивная шко-
ла за более чем 55 лет своего су-
ществования воспитала целый 
ряд легкоатлетов, которые завое-
вывали награды самого высоко-
го достоинства. Ее ученики не раз 
добивались побед на районных, 
областных и всесоюзных сорев-
нованиях.

Достаточно вспомнить чемпио-
на СССР Бориса Изместьева, про-
славлявшего наш город в составе 
сборной команды Советского Сою-
за, Владимира Зимина, побеждав-

шего на молодёжных чемпионатах 
СССР и при этом устанавливавше-
го всесоюзные рекорды среди юно-
шей. Их подготовила заслуженный 
тренер России Аида Владимировна 
Чуйко. Жаль только, что современ-
ная действительность, в силу эконо-
мических проблем, не способствует 
притоку в лёгкую атлетику молодых 
талантов, а те, кто добивался гром-
ких побед, уже перешли в разряд ве-
теранов, хотя и здесь они достойно 
представляют российский спорт. 

Так, этим летом в Италии состоя-

лись престижные соревнования сре-
ди ветеранов Europa Masters Gamts, 
на которых наш земляк, выпускник 
СДЮШОР 1971 года Александр Кор-
нажицкий завоевал бронзовую ме-
даль. Это вселяет надежду на его 
успешное выступление на Чемпи-
онате мира, который состоится в 
апреле 2012 года в Финляндии.

Тем же, кому сейчас 12-13 лет, хо-
чется пожелать: приходите к нам в 
СДЮШОР, что находится по адресу: 
Октябрьский пр-кт, д. 349 А, чтобы 
стать сильными, ловкими, смелыми 
и, конечно, побеждать на будущих 
чемпионатах. 

Максим СОЛОВЬЕВ

Кузница рекордсменов

Выражаем благодарность за оказан-
ную помощь в быстрой, в течение двух 
недель, замене газовой плиты генераль-
ному директору ЛГЖТ М.К. Азизову, на-
чальнику ЖЭУ-7 М.М. Перебейнос и ма-
стеру ЖЭУ-7 Любови Викторовне.

Спасибо огромное, желаем им здоро-
вья, успехов в труде.

С уважением,
Виктор Ефремович и 

Валентина Ивановна ФОКИНЫ,
участники трудового фронта, 

ветераны труда, инвалиды II группы,
г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 15 

В соответствии с требования-
ми Федерального закона Россий-
ской Федерации от 26.02.1997 г.
№ 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Рос-
сийской Федерации» (раздел III, 
статья 9) и в связи с утвержде-
нием Межведомственной комис-
сией по вопросам бронирования 
граждан, пребывающих в запа-
се, новых форм отчетности, ор-
ганизациям, независимо от форм 
собственности, зарегистрирован-
ным и осуществляющим свою де-
ятельность на территории Любе-

рецкого муниципального района,
необходимо предоставить до 
30 ноября 2011 г. в отдел моби-
лизационной подготовки адми-
нистрации Люберецкого райо-
на сведения о воинском учете и 
бронировании граждан по новым 
формам КУО № 18 и № 6.

Телефоны для справок: 503-
53-02, 503-43-20.

В. БЫРЫКИН, 
начальник отдела 
мобилизационной 

подготовки и бронирования

Об обязанности организаций до 30 ноября
предоставить сведения о воинском учёте граждан

Помним. Скорбим
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