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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Выбор сделан!Выбор сделан!

ПОКА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ

На этой неделе все неравнодуш-
ные люди говорят об итогах выбо-
ров, интересуются их результата-
ми. Можем сообщить пока предва-
рительные данные. Официальные 
итоги будут опубликованы в на-
шей газете позже, закон дает на 
это время. 

На традиционной планерке в ад-
министрации с участием глав, руко-
водителей служб и организаций гла-
ва В.П. Ружицкий сообщил, что на 
выборах в Государственную Думу РФ 
и  в Московскую областную Думу в 
Люберецком районе важную победу 
одержала партия «Единая Россия», 
а по одномандатному округу победил 
кандидат от «Народного фронта» и 
«Единой России» В.Г. Губин (набрал 
в 10-м Люберецком одномандатном 
округе 28600 голосов. Перевес над 
кандидатом от КПРФ В.А. Михайло-
вым – более 5 тыс. голосов. Данные с 
сайта ЦИК РФ на 23.00 5 декабря). 

Глава поблагодарил всех за участие 
в подготовке и организации выборов, 
особенно Люберецкое УВД, обеспечи-
вавшее правопорядок на участках. 

Явка на выборы в районе состави-
ла 48,28 %. Самые высокие резуль-
таты голосования за партию «Еди-
ная Россия» показали избиратель-
ные участки №№ 1356, 1358, 1363, 
1374, 1392, 1404, 1420 и другие. Все 
они расположены в тех микрорайонах 
Люберец и района, где проводились 
работы по благоустройству, отремон-
тированы дороги, тротуары, установ-
лены детские площадки, парковоч-
ные места для машин. Люди оценили 
усилия и руководителей города, и де-
путатов. Вывод: органам власти надо 
продолжать начатые дела.

По дополнительным выборам депу-
тата Люберецкого горсовета по окру-
гу № 4 больше всех голосов набрал 
Д.В. Ерченко, директор Люберецко-
го районного телевидения. Он попол-
нит фракцию «ЕдРо» в Совете.

Эмма БОРИСОВА

4 декабря в стране состоялись выборы депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации и Московской областной 
Думы. В Люберецком районе проводились также выборы депу-
тата в городской Совет по избирательному округу № 4. 

Читайте репортажи наших корреспондентов на страницах 3-4.
Фото Светланы Самченко

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Страницы трудовой биографии 
С.Н. Антонова – в интервью нашего 
корреспондента.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
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с. 2ВОПРОС НОМЕРА: А ВЫ 
ПОДПИСАЛИСЬ НА «ПАНОРАМУ»?

ДАТА: 12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СОРОК ПЕРВОМ,
ПОД МОСКВОЙ...

К 100-летию Героя Советского Со-
юза, отважного летчика Д.Л. Кала-
раша.

| с. 6

ИМЯ НА КАРТЕ ГОРОДА

О любви, рожденной под огнем 
врага, о защитниках неба столицы в 
грозные дни битвы под Москвой.

| с. 6

О праздновании Дня матери и по-
дарках к этому дню участников кон-
курса детского рисунка.

| с. 16

«МАМОЧКА МОЯ»

О победах юных шахматистов на 
призы клуба «Белая ладья» и Кубок 
главы района.

| с. 16

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
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Декабрь. Конец года и одновременно – 
конец сезона подписки на газеты и журна-
лы. А вы, читатель, успели подписаться на 
«Люберецкую панораму»?

Александр Федоро-
вич Мерзликин:

– «Люберецкую пано-
раму» читаю регулярно. 
И на дом мне ее носят. 
Но сам я не подписы-
вался. Это Совету вете-
ранов надо спасибо ска-
зать, регулярно снабжа-

ет нас, стариков, местной прессой. Пишете вы 
хорошо, только в последнее время совсем пе-
рестали критиковать власти, если они рабо-
тают кое-как. Вот, у нас на улице Электрифи-
кации немало беспорядка творится, а ваших 
фотокорров я что-то там не видел…

Виктор Сергеевич: 
– Подписался. Газета, 

в принципе, содержа-
тельная. Только очень 
уж мелким шрифтом вы 
даете официальные ма-
териалы. Иногда и надо 
бы их почитать, да без 
очков не разберешь!

Валерий Павлов, 
студент:

– В этом году я «Па-
нораму» не выписал. 
Во-первых, все рав-
но бабушке принесут – 
у нас депутат подписал 
всех пенсионеров. Во-
вторых, она, честно го-

воря, на бабушек и рассчитана. В смысле, мо-
лодежных материалов довольно мало, вот, 
разве что, спорт… а фотографировать меня 
не надо: студент накануне сессии выглядит 
заученно-замученно, не хочу, чтобы меня го-
род таким запомнил!

Нина Федосова, уча-
щаяся:

– Не подписываюсь, 
и семья моя тоже не 
подписывается. А за-
чем? Самые свежие 
новости все равно – в 
Интернете! 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

Фото автора

АВТОПРОБЕГ – К ЮБИЛЕЮ 
ПАРТИИ
Исполнилось 10 лет Всероссий-

ской политической партии «Еди-
ная Россия». Свой юбилей партия 
отметила митингами, встречами 
с людьми, стоявшими у истоков 
партии. В Люберецком районе эту 
дату решили отметить автопробе-
гом, в котором участвовали члены 
партии, ее сторонники, жители. 

Вереница автомобилей и гор-
дость Люберец – вездеход 
«Трэкол», украшенные флага-
ми «Единой России», двинулись 
кортежем по центральным ули-
цам города в сторону г. Дзержин-
ского. Там, на площади Дмитрия 
Донского, состоялся митинг. 

Перед собравшимися выступи-
ли: руководитель исполкома Лю-
берецкого местного отделения 
«Единой России» Владимир Бе-
ловодский, глава городского окру-
га Дзержинский Алексей Плеша-
ков, секретарь Дзержинского по-
литсовета Николай Жуков, лидер 
«Молодой гвардии» в Котельни-
ках Вадим Онофрийчук, жители. 
Аплодисментами был встречен 
Вадим Онофрийчук, который при-
звал молодежь вступать в ряды 
«Молодой гвардии». «Мы молоды, 
сильны – за нами сила. И только 
вместе мы сильнее!» – сказал он.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Вчера в городской администра-

ции состоялись публичные слуша-
ния по вопросу внесения поправок 
в Устав Люберец в связи с измене-
ниями, которые претерпел 131-й 
Федеральный закон о местном са-
моуправлении. Проект нововведе-
ний был опубликован. Пришедшие 
на слушания высказали свое мне-
ние и внесли свои предложения по 
поводу предлагаемых поправок к 
городскому Уставу.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
В ИНТЕРНЕТЕ
16 декабря в 16.00 начальник 

Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области Ев-
гений Секирин проведет пресс-
конференцию в сети Интернет. 
Тема конференции – создание 
и организация деятельности об-
щественных объединений по-
жарной охраны (добровольной 
пожарной охраны). Организатор 
конференции: министерство по 
делам печати и информации Мо-
сковской области. 

Вопросы можно присылать 
по адресу: konf@minpech.ru

Бесплатный телефон «го-
рячей линии»: 8-800-200-55-10, 
круглосуточно

ФОРУМ ЖКХ ПОДМОСКОВЬЯ
Министерство ЖКХ правитель-

ства области 22 декабря прово-
дит в Люберцах Форум ЖКХ Мо-
сковской области. Приглашают-
ся руководители предприятий, 
управляющих и ресурсоснабжа-
ющих организаций, фондов. Цель 
его – привлечение инвестиций в 
отрасль. В программе форума: 
конференция «Острые проблемы 
ЖКХ: решение есть!», выставка 
материалов и новых технологий. 
Контактный тел.: 8-495-644-99-93, 
Людмила Герасимова.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ
НА ПРИЁМ
Для удобства посетителей в 

РЭП ОГИБДД управления внутрен-
них дел МВД РФ «Люберецкое» 
имеется возможность предвари-
тельно записаться на прием через 
интернет-портал «ГОСУСЛУГА.РУ». 

НОВОСТИ

День инвалида установлен в 
1992 году решением ООН для 
привлечения внимания ми-
рового сообщества к пробле-
мам людей с ограниченными 
возможностями. В настоящее 
время, по данным районного 
управления социальной защи-
ты населения, в нашем районе 
проживают 22157 инвалидов, 
из них 707 – это дети-инвалиды 
до 18 лет.

Как подчеркнул глава района и 
города В.П. Ружицкий, на земле 
люберецкой делается немало для 
обеспечения гарантированных за-
коном прав людей с ограниченны-
ми возможностями. В настоящее 
время все возводимые в районе 
многоквартирные жилые дома, 
социально значимые объекты в 
обязательном порядке оборуду-
ются пандусами; на многих марш-
рутах общественного транспорта 
курсируют «социальные» автобу-
сы. Однако немало в этом плане 
сделать еще предстоит…

А какие проблемы в обеспече-
нии людей с ограниченными воз-
можностями считают сейчас наи-
более актуальными они сами?

Вот о чем рассказали нашему 
корреспонденту участники встре-
чи во Дворце культуры.

Ирина ДЕМЕНТЬЕВА, г.п. Октяб-
рьский: 

– Я хочу сказать о гарантиях 
прав инвалидов на безбарьерную 
среду. В ряде пятиэтажек и других 
домов, построенных в былые годы, 
не предусмотрены перила на са-
мых нижних лестничных пролетах, 
ведущих к выходу из подъездов; на 
лестницах у подъездов. Некоторые 
из жильцов самостоятельно соору-
жают такие перила. И все-таки эту 
проблему надо решать не «доморо-
щенно», а на районном уровне: об 
этом стоит позаботиться муници-
палитетам, депутатскому корпусу.

Олег Шпаликов, город Лю-
берцы:

– На пешеходном мосту че-
рез железную дорогу на станции 
Люберцы-1 при сходе на платфор-
му № 2 («от Москвы») отсутству-
ют рельсы для съезда детских и 
инвалидных колясок; сумку на ко-
лесиках тоже по ступенькам кое-
как волочить приходится. Прось-
ба к администрации – постараться 
решить эту проблему совместно с 
Управлением железной дороги. 

Ольга Самохина, член пер-
вичной организации инвалидов 
г.п. Малаховка:

– Лекарственное обеспечение 
оставляет желать лучшего. Не-
редко неделями невозможно ку-
пить лекарство, «прописанное» 
тебе по льготному рецепту. Прось-
ба к врачам: уделять побольше 
внимания апробированным оте-
чественным аналогам, а на госу-
дарственном уровне – активнее 
развивать свою фармацевтиче-
скую промышленность. 

В «День наших общих надежд», 
как назвал этот День инвалида 
один из участников мероприятия, 
состоялся концерт. 

Спасибо всем, кто принял в 
этом прекрасном концерте уча-
стие: ансамблю учащихся Любе-

рецкой детской хореографиче-
ской школы под руководством Та-
тьяны Тропиной, руководителю 
Люберецкого театра оперетты 
Александру Чайке, музыканту-
виртуозу Валерию Калинину, 
эстрадному ансамблю «Детство» 
под руководством Татьяны Лощё-
новой и, в том числе, талантли-
вому юному пианисту Павлу По-
лякову (детская музыкальная 
школа № 2, директор Инна Алек-
сандрова), группе ОСВ (руково-
дитель – Сергей Панов), солист-
ке Инне Соколовой и, конечно, 
коллективу районного комитета 
по культуре под председатель-
ством А.В. Щукина. 

Татьяна САВИНА
Фото Константина Кирюхина

День наших надежд

Отдел ГИБДД Межмуници-
пального управления внутрен-
них дел «Люберецкое» провел 
на улице Инициативной опера-
цию «Пешеход». Главная цель 
полицейского рейда – выяв-
ление граждан, нарушающих 
правила перехода через проез-
жую часть дороги, и проведе-

ние среди них разъяснитель-
ной работы.

– Ловим, пишем протокол, дела-
ем предупреждения, даже штра-
фуем: за переход дороги в неполо-
женном месте или на красный свет 
светофора полагается админи-
стративный штраф до 200 рублей, 
– рассказывает инспектор пропа-
ганды ОГИБДД, старший лейте-
нант полиции Светлана Сидоро-

ва, – и, тем не менее, находятся 
«умники», продолжающие перебе-
гать улицу как попало – прямо пе-
ред бамперами движущихся ма-
шин. Инициативная – самая опас-
ная улица города, здесь, на этом 
«пятачке» напротив вокзала, с на-
чала года произошло 13 ДТП с уча-
стием пешеходов. Недавно погиб-
ла пожилая дама 1934 года рожде-
ния… А всего в Люберцах за весь 

подходящий к концу год от наез-
дов автомобилей пострадало 135 
человек. Из них со смертельным 
исходом – 12. Страшные цифры…

На фото, сделанном во время 
рейда, – люберчане, нарушившие 
правила дорожного движения на 
глазах у патруля и прессы. Имен 
мы не называем умышленно: мо-
жет, посмотрев на себя со сторо-
ны, они прекратят рисковать жиз-
нью ради экономии двух-трех ми-
нут времени?

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

Международный день инвалида отметили 
в Люберецком районном Дворце культуры

«Охота» на нарушителей
РЕЙД

ВОПРОС НОМЕРА: А вы подписались на «Панораму»?
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Что греха таить, читатели, – 
4 декабря редакцию вашей лю-
бимой газеты просто лихоради-
ло. На территории района от-
крылось 115 избирательных 
участков, и на каждый нам хо-
телось успеть, чтобы поведать 
вам о самом ярком и интерес-
ном для страны дне.

А когда были сведены воеди-
но все впечатления, отобраны к 
публикации фото, осмыслены 
первые результаты, на газет-
ной странице родилась эта хро-
ника. Хроника нашей с вами об-
щей победы над политической 
апатией и гражданским равно-
душием…

Власть, поддержи 
свободу! 

Поселок Малаховка, избира-
тельный участок № 1435. К 10 ча-
сам проголосовало три процен-
та из 690 зарегистрированных по 
этому участку избирателей.

Рассказывает председатель 
участковой комиссии Жанна 
Абрамовна Лашт:

– С утра голосуют пенсионеры – 
им не привыкать рано вставать и в 
выходные! А к полудню идет моло-
дежь, семейные люди. Объектив-
ную картину явки надо снимать во 
второй половине дня. Радует, что 
люди относятся к выборам, как 
к празднику, многие приходят с 
детьми, тепло поздравляют друг 
друга… Наверное, именно в такие 
дни, как никогда, чувствуется, что 
мы все-таки живем в едином об-
ществе, что мы – одна большая и 
могучая страна. 

За час до полудня на избира-
тельный участок № 1435 прибыл 
с супругой глава района и города 
Люберцы Владимир Ружицкий. 

– Владимир Петрович, а что 
вы сами ждете от новой вла-
сти – не как градоначальник, не 
как глава района, а просто, как 
гражданин и человек?

– Как сказано в Декларации 
прав человека, «каждый рож-
дается свободным». По мое-
му скромному мнению, власть 
должна охранять свободы че-
ловека, не мешать ему, а помо-
гать жить, творить, развивать-
ся, реализовывать себя в своих 
возможностях и талантах. Я пы-
таюсь быть для земляков такой 
властью. А от Госдумы и Мособ-

лдумы все мы ждем хороших за-
конов, которые бы давали муни-
ципалитетам больше возможно-
стей для развития.

Нам по этим 
законам жить

К полудню наибольшую актив-
ность электората проявил посе-
лок Красково: на участках в гим-
назии № 56, проголосовало более 
четверти из числа зарегистриро-
ванных избирателей. Не отстали 
от соседей и томилинцы: к двум 
часам дня более 30% жителей по-
селка уже выразили свою волю.

В фойе гимназии № 18 все про-
странство наполняет старинная 
вальсовая мелодия: концерт для 
избирателей дает любительский 
духовой оркестр под управлением 
Вячеслава Князева из Томилин-
ского центра культуры и семейно-
го досуга.

Концерты детских музыкаль-
ных школ и коллективов народ-

ной самодеятельности прошли на 
многих избирательных участках. 
Например, в 56-й гимназии празд-
ничная программа «Музыка нон-
стоп» шла с десяти часов утра до 
полудня.

Володя Кручинин пришел на 
участок с друзьями:

– Вот, знакомьтесь, это Кон-
стантин, а это – Алеша. Все втро-
ем голосуем в первый раз! Нам – 
по 18 лет, пора уже настоящими 
гражданами становиться! Кста-
ти, мы ведь скоро в армию пой-
дем, некоторым уже из военко-

мата повестки прислали, ну, мы 
и решили: сначала реализуем те 
права, которые нам Родина дала, 
а потом пойдем выполнять воин-
ский долг!

– Кирилл Владимирович Гонча-
ренко! – серьезно и по-взрослому 
рекомендуется еще один юный из-
биратель. – Мне тоже 18 лет, и я 
считаю, что совершенно непра-
вы те, кто говорит: «Ну, подума-
ешь, выборы… Разве от меня что-
то зависит?» А представьте себе, 
зависит! Вот, вы спросите тех, кто 
нынешнюю Думу критикует: они 
сами-то в прошлый раз на выборы 
ходили? Если ходили – чего жалу-
етесь, сами же и выбрали тех, кто 
вам сегодня не нравятся. А не хо-
дили – то кто же виноват…

Многие жители района пришли 
на голосование всей семьей, не ис-
ключая и самых младших ребяти-
шек. Например, сын красковчан-
ки Ольги Варюшиной Игорь полу-
чит избирательные права только 
через восемь лет – но уже сегодня 

мальчишка с удовольствием про-
пихивает в узкую прорезь опеча-
танной урны мамин комплект бюл-
летеней:

– Я тоже голосую. То есть, это, ко-
нечно, мама галочки ставила, но я 
с ней во всем согласен. Зачем это 
нужно? А чтобы у нас депутаты 
были. Они будут разные законы пи-
сать, а мы по этим законам – жить! 

Просто удивительно, как ко-
ротко и просто ученик начальной 
школы сформулировал основное 
положение государственной демо-
кратии. 

У нас и урна 
бывает «умной»

… Московское время – двад-
цать часов. Поселок Томилино, 
избирательный участок № 1434. 
Здесь впервые для нашего элек-
тората выборы проходили при по-
мощи электронной системы под-
счета голосов.

Говорит председатель участ-
ковой избирательной комиссии 
Оксана Петровна Кишулько:

– Избирателю достаточно запол-
нить листы без помарок и аккуратно 
опустить в прорезь – непременно ли-
цевой стороной вниз. И машина сама 
отметит факт голосования, проверит 
печать избиркома на подлинность, 
отбракует испорченные бюллетени и 
подсчитает результат. Обмануть ком-
пьютер невозможно: сканер просто 
не примет, скажем, бюллетень с со-
седнего участка. И если кто захочет 
сделать «вброс», тоже не получится. 
В памяти машины заложены данные 
о количестве избирателей на данном 
участке, учтено количество открепи-
тельных листов и состав дополни-
тельных списков. 

– Покажите мне, кто по ваше-
му участку победил из одноман-
датников? 

– Пожалуйста! 
Легкое нажатие кнопки – и при-

соединенный прямо к электрон-
ной урне принтер выводит на бу-
магу результат:

«Выборы депутатов москов-
ской областной Думы по одно-
мандатному округу:

за Вячеслава Геннадиевича Гу-
бина – 210 голосов,

за Владимира Алексеевича 
Михайлова – 134 голоса,

за Дмитрия Геннадиевича Пат-
лусова – 29 голосов,

за Юрия Дмитриевича Сухова 
– 121 голос,

за Андрея Анатольевича Хро-
мова – 83 голоса».

К следующим выборам стои-
ло бы снабдить «умными урнами» 
все наши участки. Чтобы уж ни у 
кого не было сомнений в правиль-
ности подсчета голосов…

Выбор сделан – 
победил электорат 
Итак, предварительные итоги 

голосования в Люберецком райо-
не. Нашим депутатом в област-
ной Думе стал Вячеслав Генна-
диевич Губин. На втором месте – 
коммунист, бывший люберецкий 
градоначальник Владимир Алек-
сеевич Михайлов. Директор авто-
ремонтного завода, член партии 
«Справедливая Россия» Юрий 
Дмитриевич Сухов – на 3-м месте, 
а ЛДПРовский кандидат Андрей 
Хромов – на 4-м.

Итог голосования по единому 
округу (предварительный):

«Единая Россия» – 29,42%
КПРФ – 26,78%
«Справедливая Россия» – 20,08%
ЛДПР – 16,62%
«Правое дело» – 2,97%
Итог выборов в Государствен-

ную Думу:
«Единая Россия» – 27,28%
КПРФ – 25,66%
«Справедливая Россия» – 17,82%
ЛДПР – 15,3%
«Яблоко» – 8,54%
«Патриоты России» – 1,51%
А на дополнительных выборах в 

Люберецкий городской Совет де-
путатов победил директор Любе-
рецкого районного телевидения 
Денис Ерченко, набравший 1007 
голосов.

На самом деле, 4 декабря в 
победители вышли не только 
те, кто теперь получит депутат-
ские мандаты. Мы все победи-
ли, потому что Россия сделала 
новый шаг вперед.

Светлана САМЧЕНКО 
Фото автора

4 декабря - моменты истины
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О том, как проходили выборы на 
избирательных участках в ряде школ 
в северной части города Люберцы, – 
репортаж нашего корреспондента. 

Воскресное утро 4 декабря было, увы, 
хмурым и дождливым. Так что шанс уви-
деть желающих проголосовать сразу после 
открытия избирательных участков был 
невелик. Однако уже к 8 утра у входа 
в Люберецкую школу № 25 имени А.М. 
Черемухина собралось около 20 изби-
рателей. И среди них, в чем было осо-
бенно приятно убедиться, немало посто-
янных читателей нашей газеты. «Павел 
Терентьевич и Галина Ивановна Лазутины с 
улицы Попова, – отрекомендовались двое 
из них. – «Люберецкую панораму» читаем с 
первого ее номера!». 

Что же заставило эту супружескую чету 
прийти в школу спозаранок? Как оказалось, 
Лазутины не один десяток лет трудились 
на Люберецком заводе имени Ухтомского. 
За долгие годы работы на ГЛЗ в 1-ю смену 
(с 7 утра) привыкли вставать рано и теперь 
от такого распорядка дня не отказались. 
Как подметила Галина Ивановна: «Еще в 
старину на Руси считалось: кто рано вста-
ет, тому Бог подает. Важные решения и мы 
стараемся принимать «на свежую голо-
ву». А уж выборы в парламент страны, в 
областную Думу – дело куда как серьезное: 
голосуем не только за настоящее, но и за 
развитие России, за будущее наших детей 
и внуков!». 

Четко и грамотно были организованы выбо-
ры в школе № 25 (директор – Т.Л. Беловолова). 
Для избирательных участков выдели-

ли самые просторные помещения, так 
что людям не приходилось тесниться, 
ожидая, когда освободятся кабинки для 
голосования. Компетентно и доброже-
лательно председатели и члены избира-
тельных комиссий отвечали на вопросы 
избирателей. 

Общему хорошему настроению способ-
ствовал концерт, длившийся несколько 
часов, в котором весело и дружно при-
няли участие малыши из люберецких дет-
ских садов № 61 и 89, а также юные 
таланты из танцевально-спортивного 
клуба «Галактика» под руководством Веры 
Бавиновой. В этот день немало наших 
земляков посетили в школе консульта-
ции врача-терапевта, измерили артери-
альное давление, сделали анализ крови 
на сахар. 

И, конечно, вряд ли нашелся хоть один 
человек, который не захотел бы отведать 
свежей, ароматной выпечки, выставку-
продажу которой в люберецких школах (и 
в 25-й, в том числе) в день выборов органи-
зовали Люберецкий хлебокомбинат и ряд 
других хлебопекарных предприятий. 

Разнообразной концертной программой 
порадовали избирателей и в школе № 11
(директор – М.Н. Глазнёва), где перед 
люберчанами замечательно выступили 
юные танцоры из детского сада № 57, 
а также школьные творческие коллек-
тивы: баянисты-виртуозы под руковод-
ством В.И. Новикова и ребята из студии 
эстрадного танца. В лицее № 12 свое голо-
систое мастерство продемонстрировала 
землякам известная не только в нашем 
районе, но и далеко за его пределами 

группа «Ю-класс-шоу» под руководством 
Ю.А. Верижникова. 

Весь день шли и шли на выборы любер-
чане: молодые и в возрасте золотой 
осени, с друзьями, соседями и домочад-
цами, с добрым, позитивным настроем. 
Наибольшее количество избирателей про-
голосовало в школах северной части горо-
да с 12 до 18 часов.

Среди тех сотен жителей Люберецкого 
района, которые принимали участие в выбо-
рах впервые, была и выпускница школы 

№ 21, а ныне студентка Московского госу-
дарственного педагогического универси-
тета Татьяна Голованова (на снимке). Вот 
что отметила Татьяна в беседе с нашим 
корреспондентом: «Конечно, испытываю 
волнение, придя в родную 21-ю школу 
уже в качестве избирателя. Надеюсь, что 
и мой голос на выборах поспособствует 
дальнейшим положительным изменениям 
в стране и в Люберецком районе в том 
числе. Хотелось бы, чтобы в северной 
части г. Люберцы открылись музыкальная 
и спортивная школы, молодежный центр с 
кружками и секциями по интересам, моло-
дежное кафе с танцевальным залом». 

Среди избирателей-новичков были и уча-
щаяся 11 класса школы № 11 Анастасия 
Батманова, выпускник этой школы Денис 
Федорущенко, выпускница гимназии 
№ 24, юнкор нашей газеты Анастасия 
Бродецкая… 

Своими впечатлениями о выборах поде-
лилась ветеран трудового фронта в годы 
Великой Отечественной войны Валентина 
Тимофеевна Бондашова:

«Хочу выразить искреннюю признатель-
ность за внимание к нам, избирателям, 
за патриотическое воспитание молоде-
жи директору школы № 21 Владимиру 
Александровичу Назарову. Мы, ветераны, 
– нередкие гости в этой школе. Выборы 
в этом учебном заведении организованы 
прекрасно! Спасибо всем, кто об этом 
позаботился. А пожелания мои такие: надо 
в Люберецком районе больше поддержи-
вать предприятия, которые открывают 
рабочие места для молодежи, развивать 
производство – основу экономики страны. 
Всех поздравляю с большим праздником 
– Днем народного выбора! Всех вам благ, 
дорогие земляки!»

Татьяна САВИНА

В поселке Октябрьском эпи-
центром политических собы-
тий всегда была и остается 
школа № 53. Не стали исклю-
чением и нынешние выборы. 
4 декабря все дороги вели на 
Первомайскую, 22. Сюда с само-
го раннего утра шли целыми 
семьями, с маленькими детьми. 
На первом этаже школы рас-
положились шесть избиратель-
ных участков. 

По давней традиции избирате-
лей у входа встречает директор 
школы Марина Воканова. «Для 
нас очень важно организовать 

выборы так, чтобы они стали 
праздником, – говорит директор. 
– Сегодня мы проводим «весе-
лые старты», два концерта, това-
рищескую встречу по волейболу. 
Очень волнительно встречаться 
с выпускниками нынешнего года – 
ведь они пришли сюда уже в каче-
стве полноправных избирателей». 

Заходим на избирательный уча-
сток № 1416. Его председатель 
Татьяна Шеметова рассказала, 
что к 15 часам проголосовало 36,7 
процента от общего числа изби-
рателей. И это хороший резуль-
тат. Она напомнила, что данные 
о проголосовавших обновляются 
каждые 2 часа. Кстати, предсе-
датель участка больше 25 лет 
работает на выборах. 

Заглянем на другой участок. 
Здесь председательствует Ольга 
Авдеева. Перед ней табличка – 
УИК № 1417. Ольга показывает 
мне, как растет график активно-
сти наших жителей – самый пик 
пришелся на время от 12 до 16 
часов. К этому моменту на выборы 

пришли 536 человек. «На нашем 
участке 11 человек голосовали в 
первый раз, – рассказывает пред-
седатель. – Мы дарим 18-летним 
избирателям по шоколадке и по 
брелоку с надписью «Я – выби-
раю!». Кстати, получилось так, что 
сын Ольги – Алексей пришел на 
выборы на «мамин участок». 

Всем семейством пришли голо-
совать Рагулины – супруги Алексей 
и Татьяна с сыном Александром. 
Татьяна сказала мне, что они 
никогда не пропускают выборы. 
Для них важно, чтобы они стали 
участниками, а не просто наблю-
дателями важнейших политиче-
ских событий. Их сын Саша голо-
совал в первый раз. Он выпускник 
нашей школы, студент МПГУ. 

От большинства наблюдателей 
я услышала, что замечаний по 
проведению выборов у них нет. А 
вот две девушки чертят на своих 
планшетах какие-то черточки. Они 
– наблюдатели от «Справедливой 
России». Таким нехитрым способом 
девушки, по их выражению, «отсле-
живают тех, кто проголосовал». 

Наблюдая за избирателями, я 
заметила, что многие не знают, 
кого выбрать из списка по одно-
мандатному округу № 3. Похоже, 
что эта категория народных 
избранников недостаточно поза-
ботилась о том, чтобы о них узнал 
народ. Поэтому приходилось ори-
ентироваться на партию, которую 
они представляют. 

Глава г.п. Октябрьский Алек-
сандр Терёшин сказал: «Выборы 
проходят достойно, спокойно, 
активность избирателей хорошая. 
Никаких нарушений нет, все наши 
избиратели – люди лояльные. 
Многие приходят сюда с детиш-
ками. Выборы остаются для нас 
праздником». 

Елена ВОЛКОВА
Фото автора

Все дороги вели на Первомайскую, 22

День народного выбора
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- Малая родина… Что оста-
лось в воспоминаниях с 

детства?
- Все мое детство и юность 

прошли в Малаховке. Тогда это 
был небольшой поселок, в основ-
ном состоявший из дач, и в лет-
нее время население увеличи-
лось в десятки раз. Потом начали 
строиться и развиваться заводы 
«МЭЗ» и «МОМЗ», вместе с ними 
стали расти новостройки, откры-
вались учреждения образования, 
здравоохранения и культуры. Что 
осталось в памяти? То, как в 
те времена люди праздновали 
День Победы. Ведь практически 
все взрослые мужчины были 
фронтовиками, а все женщины 
работали в тылу. Мы и сегодня 
отмечаем этот день как вели-
кий праздник, но тогда была осо-
бенная атмосфера, потому что 
еще очень свежа была память о 
суровых годах, а самое главное, 
наши родители были молоды и 
полны сил.

- О чем вы тогда мечта-
ли, чему хотели посвятить 

свою жизнь и что из этого 
вышло?

- Нас, детей, в семье было трое, 
отец работал бригадиром пли-
точников в «Метрострое», осо-
бого достатка не было, но роди-
тели сделали все, чтобы дать нам 

образование. Любимым занятием 
в детстве, кроме  спорта (хоккей, 
футбол), было огромное увлече-
ние книгами. У нас дома была 
большая библиотека, в семье 
читали все, а когда появлялась 
новая книга, то между мной и 
старшей сестрой были даже 
споры, кто первый будет читать. 
Очень увлекался историей древ-
ней Руси, хотел стать историком, 
родители решили, что инженер – 
престижней.

- Удовлетворяет ли ваше 
нынешнее состояние 

вашим духовным запросам?
- У меня прекрасная семья. 

Жена работает заведующей дет-
ским садом, есть две дочки и 
внучка. Есть любимая работа, 
очень много хороших друзей, что 
еще надо для счастья? Я счаст-
лив.

- Что вас подвигло пойти 
на выборы в Совет депу-

татов и почему, если остались 
Советы, нынешняя власть не 
называется «советской»?

- Давайте вспомним историю. 
Первый лозунг большевиков 
«Вся власть Советам!» Тогда же 
был сформирован Совет народ-
ных комиссаров. Отсюда и назва-
ние в дальнейшем нашей страны 
– СССР. Сегодня государствен-

ное устройство страны принци-
пиально отличается. Появились 
новые (вернее, ранее забытые) 
наименования – Дума, Собрание 
и т.д. Но слово «Совет» не поте-
ряло своего основного значения 
и смысла. К моменту первого 
избрания в депутатский корпус 
я уже много лет проработал в 
системе ЖКХ, знал проблемы 
наших жителей не из газет, а из 
жизни, и понимал, что будучи 
депутатом смогу реально занять-
ся их решением.

- Не огорчит ли вас, если 
оно есть, то обстоятель-

ство, что ваши гражданские 
желания не совпадают с ваши-
ми депутатскими возможностя-
ми? Вы - член партии «Единая 
Россия». Не становится ли вам 
грустно от того, что деля на 
заседании Совета депутатов 
бюджетный «тришкин кафтан», 
вы знаете, как живут рядовые 
люди и люди богатые, кото-
рые, например,  используют 
природные ресурсы как свои 
собственные?

- Если рассуждать философ-
ски, то у большинства людей во 
все времена желания не совпа-
дали с их возможностями. Наш 
бюджет формируется за счет 
доходов согласно установленным 
нормативам финансового кодек-
са. Депутаты определяют  рас-
ходную часть бюджета на нужды 
города с учетом действующих 
нормативов и объективной целе-
сообразности. При появлении 
профицита бюджета задача депу-
татов его расходовать. Вопрос 
расслоения населения страны в 
части достатка считаю одним из 
самых проблемных. У нас прак-
тически нет среднего класса, а 
ведь только его наличие позво-
лит поднять экономику страны 
и уровень жизни большинства 
населения. Что касается полити-
ческой партии «Единая Россия», 
то могу сказать, что большинство 
депутатов города – ее члены. 
Сегодня «Единая Россия» взяла 
на себя ответственность за буду-
щее страны. Причем, это уже 
не просто лозунги, а реальные 
дела, свидетелями которых мы 
являемся. К примеру, все видят, 
что впервые за многие десятиле-
тия в Люберцах ведется ремонт 
не только основных дорог, но и 
внутридомовых территорий. Это 
федеральная программа, инициа-
тором которой является как раз 
наша партия. Программа модер-
низации образования и еще много 
прогрессивных начинаний – это 
результат партийной работы.

- С какими чувствами вы 
смотрите на состояние 

района, если сравнивать его с 
тем, в котором он  находился 
в прежние времена? Каковы 
перспективы района?

- С гордостью и надеждой, осно-
ванной на полной уверенности в 
том, что мы все вместе сумеем 
сделать наш город и район одним 
из лучших в Московской области. 
Достаточно проехать по нашему 
района, и станет понятно, что 
это не просто слова. Зайдите в 
любой двор в поселке Томилино, 
пройдитесь по люберецким ули-
цам Кирова, Власова и другим. 

Посмотрите, сколько устроено 
новых аллей и мест для отды-
ха, сколько установлено детских 
игровых и спортивных площадок! 
В городе и районе идет неустан-
ная работа для достижения этой 
цели. Именно такую задачу ста-
вит глава района и города В.П. 
Ружицкий, и на это нацелена вся 
деятельность Советов депутатов.

- Как вы проводите свобод-
ное время, какие газеты 

читаете, что по ТВ смотрите? 
Каковы семейные узы?

- К сожалению, должен кон-
статировать, что работа в долж-
ности главного инженера ОАО 
«ЛГЖТ» и председательство 
в городском Совете депутатов 
практически не оставляют сво-
бодного времени. Ну, а когда 
выпадает свободное время, то 
стараюсь заниматься активным 
отдыхом: летом и зимой очень 
люблю рыбачить, собирать грибы, 
вообще чаще бывать на природе, 
тем более, что красивее мест, 
чем наше Подмосковье, для меня 
нет. Конечно, внимательно слежу 
за тем, что пишут в центральных 
газетах, являюсь постоянным 
читателем «Люберецкой панора-

мы» и «Люберецкой газеты», смо-
трю все передачи Люберецкого 
ТВ и новости по центральному ТВ. 
Не люблю тратить время на худо-
жественные фильмы по телевизо-
ру из-за непомерного количества 
рекламы. Предпочитаю купить 
диск и посмотреть вечером дома 
или на даче, особенно фильмы 
исторические или посвященные 
Великой Отечественной войне.

- Беспокоит ли вас судьба 
России и каким вы видите 

ее будущее?
- Россия - великая страна с 

великим народом, и ее ждет вели-
кое будущее. И это не пафос, а 
глубокое убеждение.

Беседу вел 
Валентин БОРОДИН

P.S. В редакцию обратилась 
люберчанка Лидия Яковлевна 
Мельник, посвятившая свою 
жизнь делу строительства на 
территории Люберецкого района. 
Она попросила поблагодарить 
Сергея Николаевича за то, что он 
откликнулся на ее просьбу сде-
лать в квартире, где живут два 
инвалида – она с мужем, – косме-
тический ремонт.

«Нашу Родину ждёт 
великое будущее»

Сергей Николаевич АНТОНОВ – один из известных и ува-
жаемых граждан Люберецкого района. Он председатель 
Люберецкого горсовета, работает главным инженером 
жилищного треста. За его спиной большой жизненный 
опыт, на его плечах серьезный груз ответственности 
перед людьми. Мы обратились к нему с просьбой отве-
тить на вопросы редакции.

?

?

?

?

?

?

?
?
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Война всегда несет потери… Но иногда 
судьба играет человеческими жизнями 
совершенно непредсказуемо. В горький 
первый год войны, когда немцы наступа-
ли на Москву, в подмосковном Внукове 
встретили и полюбили друг друга бра-
вый летчик по имени Георгий Урвачев 
и скромная красавица Настя Ослякова. 
И среди тягот и бед родилась у них лю-
бовь…

Это были мои родители – Георгий Никола-
евич и Анастасия Михайловна. Возродить в 
памяти их удивительно теплые отношения 
мне помогли короткие, отрывочные запи-
ски и воспоминания отца и мамы о том вре-
мени и немногочисленные документы – та-
кие, как летная книжка отца. 

***
Моя мама летом 1941 г. окончила шко-

лу, была вожатой в пионерском лагере, 
а осенью поступила работать на авиаза-
вод. Вскоре, в связи с приближением нем-
цев, завод должен был эвакуироваться из 
Москвы, но комсомолка Ослякова попро-
силась в действующую армию и была на-
правлена во Внуково вольнонаемной в 
штаб 34-го истребительного авиационного 
полка ПВО столицы. Этот полк был сфор-
мирован в Люберцах. С началом войны пе-
ребазировался на Внуковский аэродром. 
Мой отец, лейтенант двадцати одного года 
от роду, был летчиком. Казалось бы – ка-
кие свидания, смерть рядом ходит, и все 
же любовь грела человеческие души и под 
огнем.

Отец пишет: «Кроме ночных налетов в 
октябре, немцы начали совершать нале-
ты днем. Бомбардировщики шли в сопрово-
ждении истребителей. …Мы, летчики ПВО, 
кроме отражения ночных и дневных нале-
тов, стали выполнять задачи фронтовой 

авиации, прикрывали наши войска, вели 
разведку, сопровождали наших бомбарди-
ровщиков и штурмовиков, сами ходили на 
штурмовку аэродромов фашистов и назем-
ных войск. … 6-8 вылетов на задание ста-
ло для нас нормой. Бывали моменты, ког-
да в полку оставалось с десяток исправных 
самолетов… приходилось в день делать по 
7-9 боевых вылетов». Нередко «бои шли 
весь день, и летчики, выйдя из боя, спеши-
ли заправиться, пополнить боезапас, снова 
взлетали в бой».

Из девяти летчиков его эскадрильи толь-
ко в октябре погибли трое, в том числе – 
комиссар эскадрильи старший политрук 
Ю.И. Герасимов. В ноябре не вернулся из 
боевого вылета на разведку командир эска-
дрильи капитан А.Н. Шокун. Тяжело ранен-
ный, он покинул горящий самолет с пара-
шютом, попал в плен и был освобожден 
наступающими войсками Красной Армии. 
Вскоре, с изувеченной ранением рукой, он 
снова поднялся в воздух для прикрытия 
этих войск от ударов немецкой авиации. 

Много лет спустя мама вспоминала: «Все 
ребята летчики были просто на подбор, 
настоящие сталинские соколы, настолько 
они были хороши. Они очень уставали, но 
с нами, молодыми девушками, вели себя, 
как настоящие джентльмены, хотя все они 

были из рабочих и крестьянских семей». 
Почти всем этим джентльменам было едва 
за двадцать, и только А.Н. Шокун считался 
«пожилым» – ему 32 года. А девушки слу-
жили в наземном составе полка связист-
ками, оружейницами, санитарками, рабо-
тали в его штабе. Про отца мама говори-
ла, что в него нельзя было не влюбиться: 
«Высокий, стройный блондин, всегда под-
тянут!». 

Мои будущие родители использовали 
каждую удобную и, как потом оказалось, 
неудобную минуту для встреч. Мама иногда 
приходила к отцу, когда он был в дежурном 
звене и ждал команды на вылет не вместе 
со всеми летчиками полка, а с двумя лет-
чиками этого звена на отдельной стоянке. 
При этом он должен был находиться рядом 
с самолетом или, получив команду «готов-
ность №1», в его кабине. Однажды после 
такой команды он продолжал беседовать с 
мамой у борта самолета, когда над команд-
ным пунктом взвилась ракета: «На взлет». 
Летчики его звена запустили двигатели и 
взлетели, а он замешкался, взбираясь на 
крыло самолета и в кабину, и долго дого-
нял их в воздухе на максимальных оборо-
тах двигателя. 

Вечером командир полка капитан Н.А. 
Александров сказал: 

– Пока другие летчики полка честно вы-
полняют свой воинский долг, некоторые, 
находясь на боевом дежурстве, прохлаж-
даются с девками! Позор! 

Отец чуть с кулаками не набросился на 
старшего по званию: 

– Как вы можете, товарищ командир! На-
стя – не «девка», она – моя невеста! 

– Если есть невеста, то почему не же-
нишься?

А в самом деле, почему? Предложение Ге-
оргий сделал Насте в тот же день. И полу-
чил в ответ тихое, но решительное:

– Да, любимый!..

Свадьба в то время была явлением ис-
ключительным! Но уже наступил апрель 
1942 г., и после разгрома немцев под Мо-
сквой боевое напряжение несколько спа-
ло. Поэтому командир истребительной 
авиации ПВО столицы полковник А.И. Ми-
тенков, узнав о предстоящем событии, рас-
порядился в день свадьбы на сутки освобо-
дить 34-й авиаполк от боевого дежурства, 
а молодым на три дня предоставил отпуск 
и свой домик во Внукове. Кроме того, пол-
ковник дал им на несколько часов легко-
вую «эмку» – съездить в Москву, чтобы по-
лучить родительское благословение и за-
регистрировать брак, как полагается, в 
ЗАГСе… 

29 мая 1942 г. во Фрунзенском отделе-
нии ЗАГС г. Москвы состоялась регистра-
ция брака моих будущих родителей.

55 лет они были вместе. Пронесли пыл-
кую и нежную любовь через оставшиеся 
три года войны с Германией. К концу вой-
ны капитан Г.Н. Урвачёв совершил 472 бо-
евых вылета на патрулирование, прикры-
тие объектов и своих войск, на перехват 
противника, разведку и штурмовые дей-
ствия, на «охоту». Проведя 22 воздушных 
боя, сбил 4 самолёта противника лично и 7 
в группе с товарищами. Потом, в сорок пя-
том, поехал на Дальний Восток – сражать-
ся с японцами. Затем были восемь лет 
службы в Приморье и в 1952-1953 годах 
новая война – в Корее. Только в 1954 году 
наша семья вернулась в Люберцы. Отец 
еще десять лет был на летной работе, по-
том – в наземной службе Люберецкого аэ-
родрома, на котором в 1940 г. начиналась 
его карьера летчика.

Будучи отмечен многими наградами, отец 
особенно ценил медаль «За оборону Мо-
сквы», может быть как память о знаком-
стве и свадьбе с мамой. А вместе с его на-
градами хранится и мамин орден Отече-
ственной войны II степени.

Любовь, рожденная под огнем, победила 
время…

Виктор УРВАЧЁВ
Фото из семейного архива В. Урвачёва

В сорок первом, под Москвой...
ПАМЯТЬ СЕРДЦА

12 декабря исполняется 100 лет со дня 
рождения воздушного аса Героя Совет-
ского Союза, нашего земляка Дмитрия 
Леонтьевича Калараша. 

Его биография как военного летчика-
истребителя началась в 1932 году, когда 
после окончания школы военных летчи-
ков в г. Борисоглебске он был направ-
лен на аэродром г. Люберцы для про-
хождения службы в частях 57-й истреби-
тельной авиабригады. Здесь готовились 
кадры для истребительных авиачастей 
ВВС страны, решались задачи противо-
воздушной обороны Москвы.

Овладевая летным мастерством, Д.Л. Ка-
лараш последовательно руководил авиаот-
рядом, звеном, эскадрильей, полком, затем 
был инспектором по технике пилотирования 
авиадивизии и 6-го авиакорпуса МВО.

В 1934-1935 гг. его неоднократно привле-
кали к испытаниям новых образцов отече-
ственных самолетов. В 1936 году за овла-
дение боевой техникой, за умелую подго-
товку подчиненных Дмитрий Леонтьевич 
Калараш был награжден орденом «Знак 
Почета».

Д.Л. Калараш – неизменный участник 
воздушных парадов в Тушине.

Готовясь к первомайскому параду 1941 
года, майор Калараш вместе с командиром 
дивизии И.Д. Климовым первыми «приве-
ли» в марте того года МИГ-3 на аэродром 
г. Люберцы, где базировался 34-й авиаполк 
для обучения летного состава на новую ма-
териальную часть. 1 мая 1941 года МИГи 
34-го ИАП, участвуя в параде, строем про-
летели над Красной площадью. 

С первых дней Великой Отечественной 
войны Д.Л. Калараш вместе с летчиками 
402-го ИАП особого назначения участво-
вал в боях на Западном фронте. И уже 4 

июля лично сбил 2 самолета противника 
в боях под Идрицей и ст. Опочка Псков-
ской области. 

Вот как характеризует Калараша командир 
полка Герой Советского Союза П.М. Сте-
фановский в своей книге «300 неизвест-
ных»: «Интересный это был человек. Ему 
буквально ни минуты не сиделось на земле. 
Штурмовка вражеских войск на перепра-
вах, свободная «охота», патрулирование 
над перегруженными коммуникациями, раз-
ведка, прикрытие своего аэродрома, чем 
только ни занимался Калараш. Получив бо-
евой приказ, он бежал к своему самолету 
с радостной улыбкой на смуглом восточно-
го типа лице, запускал мотор и быстро уно-
сился в небо. Поистине неутомимый боец, 
летчик с львиным сердцем».

Осенью 1941 года майор Калараш вернул-
ся в 6-й авиакорпус ПВО. Вместе со своими 
боевыми товарищами он участвовал в бит-
ве за Москву. Это сражение для авиаторов 
завязалось еще до первого налета на столи-
цу, под Вязьмой. Его бывшие подчиненные – 
летчики Еремеев, Катрич, Ковачевич, Ива-
нов, Матаков, перенявшие опыт своего ко-
мандира – отличились в первых же боях за 
Москву, а впоследствии были удостоены са-
мых высоких правительственных наград и 
званий Героев Советского Союза.

Газета «За храбрость» в 1941 году, осве-
щая ратные подвиги летчиков, помести-
ла статью под заголовком «Бить врага, как 
бьет его летчик Калараш».

С мая 1942 года майор Калараш – в соста-
ве 15-й ударной авиагруппы, а затем в 236-й 
авиадивизии на Северо-Кавказском фронте. 
Осенью того года в предгорьях и горах Кавка-
за шли ожесточенные бои. Противник имел 
5-кратное превосходство в воздухе. Перед 
советскими летчиками была поставлена за-
дача – драться в воздухе за четверых, за пя-
терых, делать все, чтобы остановить бомбо-
метание по нашим наземным войскам.

В конце сентября 1942 года немцы нача-
ли наступление на Туапсинском направле-
нии, чтобы отрезать Черноморскую группу 
наших войск от основных сил, лишить Чер-
номорский флот баз и портов, блокировать 
Военно-Грузинскую дорогу и прорваться к 
Каспийскому морю.

Перед летчиками 236-й авиадивизии (ко-
мандир В.Я. Кудряшов), входившей в 5-ю 
воздушную армию, стояла труднейшая за-
дача – не допустить прорыва противника.

Маршал Советского Союза А.А. Гречко в 
книге «Битва за Кавказ» отмечает муже-
ство и героизм летчиков 5-й воздушной ар-
мии и личное мастерство в воздушных боях 
летчика Д. Калараша.

Из воспоминанй боевых товарищей, в 
частности летчика П.М. Камозина, дважды 

Героя Советского Союза: «Дмитрий Кала-
раш был летчик неизмеримой энергии, не-
удержимой смелости, изобретатель такти-
ческих маневров, виртуоз воздушного боя, 
у него было чему поучиться».

Традиционно в наиболее тяжелой обста-
новке их вел в бой штурман дивизии май-
ор Калараш. Казалось, что он всегда будет 
неуязвим в бою, такой уравновешенный и 
внешне всегда спокойный, любивший по-
шутить во время кратковременного отды-
ха после боевых вылетов. Но действитель-
ность сурова.

29 октября летчики 236-й ИАД при штур-
мовке войск противника в районе Гойтх – Ин-
дюк – Анастаивеская потеряли одного из 
лучших своих истребителей – штурмана Дми-
трия Калараша. Его напарник С. Щиров был 
ранен и взял курс на аэродром. Калараш при-
нял неравный бой, в этой схватке он уничто-
жил два фашистских самолета, но был атако-
ван сразу тремя истребителями, его самолет 
загорелся. Дмитрий выбросился из горящего 
самолета, парашют раскрылся, но пилот по-
лучил смертельное ранение при ударе о хво-
стовое оперение падающего самолета.

Тело пилота было обнаружено на второй 
день после гибели и с почестью захоронено 
вблизи Черного моря в п. Лазаревское.

Всего за 16 фронтовых месяцев Дмитрий 
Калараш совершил 266 боевых вылетов и 
уничтожил 11 самолетов противника лич-
но и 6 – в групповых боях. Был награжден 
орденом «Знак Почета», двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Ленина.

13 декабря 1942 года подполковнику 
Д.Л. Каларашу было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В поселке Лазаревское, где погиб бес-
страшный летчик, установлен обелиск Сла-
вы и названа улица в честь героя.

Его именем в г. Люберцы также назва-
на улица и установлена мемориальная до-
ска. Имя Д.Л. Калараша навечно занесено 
в список 236-й истребительной авиацион-
ной дивизии.

И.Д. КАЛАРАШ,
дочь героя 

Навечно в боевом строю
ИМЯ НА КАРТЕ ГОРОДА
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Администрация

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2011  № 2806-ПА
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» 
муниципальным учреждением культуры «Люберецкий краеведческий музей» 

Люберецкого муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Осно-
вы законодательства Российской Федерации о культуре», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учрежде-
ниями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное за-
дание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 
электронной форме», Уставом Люберецкого муниципального района Московской области, Постановлением админи-
страции Люберецкого муниципального района Московской области от 02.09.2010 №1772-ПА «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Запись на обзорные, тема-
тические и интерактивные экскурсии» муниципального бюджетного учреждения культуры «Люберецкий краеведче-
ский музей» Люберецкого муниципального района».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации 

Григорьева Ю.В.
Руководитель администрации  И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 15.11.2011 № 2806-ПА

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» 

муниципальным учреждением культуры «Люберецкий краеведческий музей» 
Люберецкого муниципального района»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и 

интерактивные экскурсии» муниципальным учреждением культуры «Люберецкий краеведческий музей» Люберецко-
го муниципального района» (далее – Регламент) разработан в целях создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при исполнении муниципальной услуги, а также определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальным учреждением культуры «Люберецкий 
краеведческий музей» (далее – Музей) услуги по записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии.

1.2. Описание получателей (заявителей) муниципальной услуги
Получателями (заявителями) муниципальной услуги выступают любые юридические и физические лица.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения музея: Московская область, г. Люберцы ул. Звуковая д. 3.
Время работы: с 10-00 до 18-00, выходные дни – воскресенье, понедельник.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
1.3.2. Телефоны для справок подразделений, предоставляющих  муниципальную услугу: 8(495)554-43-05; 554-82-96, 

электронная почта muzeylub@yandex.ru.
1.3.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о стадии, в которой 

находится предоставление муниципальной услуги, осуществляется:
- по письменным обращениям в адрес Музея;
- по телефонам, электронной почте, указанным в пункте 1.3.2. раздела 1 настоящего Регламента;
- при личном обращении заявителя или уполномоченного лица в Музей.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем указываются фамилия, имя, 

отчество, дата подачи документов, адрес.
1.3.4. Ответы по письменным обращениям, поступившим в письменном виде или по электронной почте, направля-

ются в адрес заявителя методом почтовой или электронной рассылки в срок, не превышающий 30 календарных дней 
с момента регистрации письменного или электронного обращения. 

1.3.5. При консультировании по телефону сотрудник Музея, ответственный за приём заявлений и выдачу ин-
формации о записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, обязан предоставить устные сведения 
по следующим вопросам:

- о принятии решения по конкретному заявлению, 
- о сроках выдачи запрашиваемой информации.
Сотрудник Музея устно информирует заявителя:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о требованиях по оформлению заявления, необходимого для выдачи информации.
Иные вопросы рассматриваются только на основании соответствующего письменного обращения. 
1.3.6. Личные обращения заявителей или уполномоченных лиц по вопросам получения муниципальной услуги рас-

сматриваются сотрудниками Музея в режиме работы, указанном в пункте 1.3.1 настоящего Регламента. При личном 
обращении в Музей заявители получают устные консультации.

1.3.7. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается: непосредственно в здании 
Музея, где можно получить следующую информацию:

- график работы Музея, о времени консультирования, выдачи документов, номера  телефонов для консультаций 
по вопросам получения записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии; 

- образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги;
- сроки рассмотрения документов для предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления  муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - Запись на обзорные, тематические и интерактивные  экскурсии.
2.2. Наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу – МУК «Люберецкий краеведческий 

музей»  Люберецкого муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- Запись на обзорные, тематические  и интерактивные экскурсии или отказ в предоставлении Услуги. 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 

получения заявления. 
2.5.Нормативно-правовое регулирование предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным  законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным  законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 №478 «О единой системе информационно-

справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых госу-
дарственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муни-
ципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;

- Постановлением Администрации Люберецкого Муниципального района Московской области от 02.09.2010 
№1772-ПА « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Уставом  Люберецкого муниципального района Московской области;
- Уставом МУК «Люберецкий краеведческий музей».
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной  услуги:
2.6.1. Документом, необходимым для получения заявителем муниципальной услуги, является заявление  с обя-

зательным указанием:
а) наименования учреждения, в которое обращается;
б) фамилии, имени и отчества заявителя, почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ – для 

физических лиц; 
в) полного наименования, адреса места нахождения – для юридических лиц;
г) перечень обзорных, тематических и интерактивных экскурсий, на которые заявитель желает записаться.
Рекомендуемая форма заявления размещена в приложении № 1  к настоящему Регламенту.
2.6.2. Заявление может быть подано как  при личном обращении  в музей, так и направлено  почтовой, телеграф-

ной, факсимильной связью или по электронной  почте.
2.6.3. Заявление должно быть написано на русском языке. В тексте заявления не допускается использование сокра-

щений слов и аббревиатур. В заявлении четко указывается фамилия, имя, отчество и место регистрации заявителя. 
2.6.4. В случае обращения уполномоченного лица получателя муниципальной услуги, предоставляется доверен-

ность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
2.7.1 Заявитель вправе воспользоваться муниципальной услугой в электронной форме. Электронная почта: 

muzeylub@yandex.ru.
2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.8.1. Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворение потребностей 

заявителя. Оценка качества по результатам оказания услуги дается в книге отзывов.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие сведений о фамилии, имени и отчестве заявителя, почтовом адресе – для физических лиц; 
- отсутствие полного наименования, адреса местонахождения – для юридических лиц;
- отсутствие перечня обзорных, тематических и интерактивных экскурсий, на которые заявитель желает записаться; 
- отсутствие в заявлении подписи заявителя или его уполномоченного представителя;
- проведение ремонтных работ в здания музея, аварийные ситуации.
2.11. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

получении результата муниципальной услуги.
Срок ожидания не должен превышать 15 минут. 
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется не позднее рабочего дня, следующего за 

днем его поступления.  
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется по адресу, указанному в п. 1.3.1 раздела 1 настоящего Регламента. Ка-

бинеты, в которых осуществляется приём заявлений, оборудуются рабочими местами для сотрудников, местом для 
приёма заявителей и заполнения ими требуемых документов. Имеется информационный стенд, где представлены:

- форма заявления получателя муниципальной услуги;
- прейскурант цен на экскурсионное обслуживание;
- распорядок работы музея;
- темы экскурсионного обслуживания;
- административный регламент по предоставлению муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе, особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме
3.1. Последовательность административных действий (процедур):
3.1.1. Последовательность административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с блок-схемой (Приложение №2 к Регламенту).
3.1.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные действия (проце-

дуры):
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- проверка поступившего заявления;
- запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии (далее – Запись) в специальный журнал  учета  

записей  на экскурсионное обслуживание (Приложение №4 к Регламенту) или уведомление об отказе в Записи (При-
ложение №3 к Регламенту).

3.2. Прием и регистрация заявлений:
3.2.1. Основанием для начала административного действия (процедуры) по приему и регистрации заявления яв-

ляется обращение заявителя или его представителя в Музей. Заявление может быть подано при личном обращении, 
а так же  направлено  почтовой, телеграфной, факсимильной связью или электронной  почтой.

3.2.2. Днем поступления заявления считается дата его регистрации уполномоченным должностным лицом Музея 
в журнале регистрации экскурсионного обслуживания.

3.2.3. Специалист Музея, ответственный за прием документов, передает поступившее заявление на рассмотре-
ние директору Музея.

3.2.4. Максимальное время приема и регистрации заявления 30 минут.
3.3  Проверка заявлений:
3.3.1. Основанием для начала административного действия (процедуры) по проверке заявления является посту-

пление заявления  директору Музея от должностного лица Музея, ответственного за прием документов;
3.3.2. Специалист Музея, ответственный за Запись проводит проверку заявления на его соответствие требова-

ниям пункта 2.6. Регламента в течение одного рабочего дня.
3.4. Подготовка  записи на обзорные, тематические и  интерактивные экскурсии:
3.4.1. Основанием для выполнения Записи является  устное заявление специалиста Музея ответственного за 

запись, с положительными результатами проверки. 
3.4.2. Специалист Музея, ответственный за Запись:
- предоставляет экскурсоводу  информацию о записи на обзорные, тематические и интерактивные  экскурсии;
- экскурсовод  регистрирует заявку в книге учета заказов экскурсий и предоставляет  информацию директору 

1 раз в неделю.

3.4.3. После регистрации на руки заявителю (уполномоченному представителю заявителя) выдается уведомле-
ние (Приложение №5 к Регламенту).

3.4.4. Максимальное время подготовки Записи составляет 1рабочий день.
3.5. Отказ в предоставлении записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии:
3.5.1. Основанием для подготовки отказа в Записи является несоответствие  поданного заявления требованиям 

пункта  2.6.  Регламента, а так же ремонтные работы, аварийные ситуации.
3.5.2. Специалист  Музея, ответственный за Запись:
- готовит проект уведомления об отказе в Записи (Приложение № 3 к Регламенту);
- направляет подготовленное уведомление на подпись директору Музея.
3.5.3. В уведомлении заявителю указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об от-

казе в Записи.
3.5.4. После регистрации один экземпляр уведомления направляется в адрес заявителя или выдается на руки 

заявителю (уполномоченному представителю заявителя). Второй экземпляр остается в Музее. 
3.5.5. Максимальное время подготовки уведомления об отказе составляет 1  рабочий день.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляет директор Музея.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором проверок соблюдения и исполнения спе-

циалистами Музея положений настоящего Регламента.
4.3. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании прика-

зов по Музею. Периодичность проведения плановых проверок - один раз в год.  Основанием внеплановых проверок 
является конкретное обращение, жалоба заявителя. 

4.4. Результаты проверок оформляются документом, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению. 

4.5. Специалисты Музея, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Регламентом.  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностного лица в досудебном порядке.
5.1.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (пре-

тензию) директору Музея.
5.1.2. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней 

с момента регистрации такого обращения.
5.1.3. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо наименование 

органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, а также свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомле-
ние о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.1.4. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, принимает решение об удовлетворении требова-
ний заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

5.1.5. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
5.2. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-

ствия) должностного лица в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»

ЗАЯВЛЕНИЕ
получателя муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»

Директору МУК «Люберецкий краеведческий музей»
                                                                                                      от________________________
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)
                                                                                                      __________________________
                                                                                                      (юридическое или физическое лицо)_______________
                                                                                                      (контактный телефон, адрес, электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас  записать на обзорную, тематическую, интерактивную экскурсию (нужное подчеркнуть).
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование темы экскурсии, на которую заявитель желает записаться)
___________________________________________________________________________________________________________

(удобные для заявителя дата и время проведения экскурсии)
___________________________________________________________________________________________________________

(предполагаемое количество посетителей экскурсии, их возрастная категория, сфера деятельности)
                                                                              ______________

               (дата)
                    ____________________

                      ( подпись)

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»

Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»

место для штампа Руководителю
____________________________

наименование юридического, физического лица
___________________________________

Ф.И.О.
___________________________________
___________________________________

адрес
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе _______________________________________________
На Ваш запрос администрация:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
__________________________________________________________________
не представляется возможным, поскольку 
___________________________________________________________________________________________________________

(указывается причина)
           _______________________________________________             ____________                _________________________
              (Должность лица, подписавшего сообщение)                     (подпись)                     (расшифровка подписи)

М.П.
Ф.И.О. исполнителя        Телефон

Приложение № 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»

ЖУРНАЛ учета записей на экскурсионное обслуживание

Дата
проведения 
экскурсии

Наименование
экскурсии

Предполагаемое количество 
посетителей экскурсии, их 

возрастная категория, сфера 
деятельности

ФИО
заявителя,
контактные 

данные

Беспл.
По 

билетам

Отметка 
принявшего 
заявление

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»

Уведомление о проведении экскурсии

Дата Время Тема
Экскурсовод

Ф.И.О
Цена

Администрация
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2011   № 3017-ПА

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий муниципальным межпоселенческим учреждением культуры 

«Люберецкий районный Дворец культуры» Люберецкого муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и за-

щите информации, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре», Федеральным Законом от 21 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказывае-
мых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме», Уставом Люберецкого муниципального района постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и га-
строльных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий муниципальным межпосе-
ленческим учреждением культуры «Люберецкий районный Дворец культуры» Люберецкого муниципального района».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации 

Григорьева Ю.В.
Руководитель администрации                                                         И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.11.2011 № 3017-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 
муниципальным межпоселенческим учреждением культуры «Люберецкий районный Дворец культуры» 

Люберецкого муниципального района»
Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление информа-
ции о времени и месте  проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастроль-

ных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий муниципальным межпоселенческим 
учреждением культуры «Люберецкий районный Дворец культуры» Люберецкого муниципального района»  (далее - Ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения информированности граждан и организаций о деятельности 
муниципального учреждения культуры и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
муниципального межпоселенческого учреждения культуры «Люберецкий районный Дворец культуры» Люберецкого му-
ниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте  про-
ведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» (далее - муниципальная услуга), в том числе в электронном 
виде, а также порядок его взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Потребителями муниципальной услуги являются физические и юридические лица.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации о времени и месте  проведения теа-
тральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармо-
ний, киносеансов, анонсы данных мероприятий».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальным межпоселенческим учреждением куль-
туры «Люберецкий районный Дворец культуры» Люберецкого района (далее - муниципальное учреждение культуры).

Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), адресе элек-
тронной почты, режиме работы муниципального учреждения культуры, предоставляющего муниципальную услугу, 
приводится в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

2.3. Конечным результатом оказания муниципальной услуги является информирование о времени и месте про-
ведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, анонсирование данных мероприятий с использованием средств: 

- внешней рекламы на территории Люберецкого муниципального района Московской области;
- информационных стендов, размещенных непосредственно в помещениях учреждения культуры;
- телефонной связи;
- электронной почты;
- информационного письма в виде отсылки текстовой информации на бумажном носителе по почте или передаче 

непосредственно заявителю;
- официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Люберецкого муниципального района в сети Интернет.
2.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
2.4.1. Непосредственно в помещениях муниципального учреждения культуры, оказываемого услугу, на инфор-

мационных стендах, в раздаточных информационных материалах (рекламная продукция на бумажных носителях: 
брошюры, буклеты, листовки, памятки), в том числе путем личного консультирования специалистами муниципального 
учреждения, ответственными за предоставление муниципальной услуги;

2.4.2. С использованием внешней рекламы на территории Люберецкого муниципального района Московской 
области в связи с проведением выездных спектаклей и гастролей (плакаты, афиши, перетяжки, баннеры, щиты, 
электронные плазменные панели);

2.4.3. В печатных средствах массовой информации (газеты, журналы, проспекты);  
2.4.4. В электронных средствах массовой информации, на телевидении и радио (интервью, анонсы, сюжеты, 

тематические программы и специальные выпуски);
2.4.5. При обращении по телефону в виде устного ответа в исчерпывающем объеме запрашиваемой информации;
2.4.6. С использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет: на официальном портале Люберецкого муниципального района -  www.lubreg.ru;
2.4.7. При обращении по электронной почте в виде ответа в исчерпывающем объеме запрашиваемой информации 

(компьютерный набор) на адрес электронной почты заявителя;
2.4.8. При письменном запросе (обращении) в виде отсылки текстовой информации на бумажном носителе (ин-

формационного письма) по почте или передаче информационного письма непосредственно заявителю.
2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в зависимости от используемого вида информирования:
- по телефону;
- на информационных стендах учреждения;
- посредством внешней рекламы;
- по электронной почте;
- посредством личного обращения;
- посредством информационного обращения по почте;
- на сайте в сети Интернет;
2.5.1. При использовании средств телефонной связи информация о проведении театральных представлений, филармони-

ческих и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий 
предоставляются получателю муниципальной услуги в момент обращения. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

В случае если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, которое может ответить 
на вопрос гражданина, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

В случае если сотрудники учреждения не могут ответить на вопрос гражданина немедленно, результат рассмо-
трения вопроса сообщают заинтересованному лицу в течение двух часов.

2.5.2. На информационных стендах, расположенных непосредственно в помещениях муниципального учреждения 
культуры, информация предоставляется в соответствии с режимом работы учреждения, на официальном сайте Лю-
берецкого муниципального района – круглосуточно;

2.5.3. Внешняя реклама в связи с проведением выездных спектаклей и гастролей (уличные перетяжки, афиши, 
буклеты) на территории Люберецкого муниципального района Московской области распространяется ежемесячно, не 
позднее, чем за 5 дней до проведения мероприятия.

2.5.4. Информация об отдельных спектаклях, концертных программах, творческих вечерах и прочих культурных 
мероприятиях предоставляется не позднее, чем за 5 дней до их проведения.

2.5.5. При информировании в форме ответов на обращения, полученные по электронной почте, ответ на об-
ращение направляется по электронной почте на электронный адрес обратившегося в течение суток с момента по-
ступления обращения. 

2.5.6. При информировании в виде отсылки текстовой информации на бумажном носителе (информационного 
письма) по почте ответ на обращение направляется на почтовый адрес заявителя в течение 30 дней со дня реги-
страции обращения.

2.5.7. При личном обращении при подаче запроса (Приложение №2, Приложение №3) о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги  максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса и получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 1 час. Срок 
регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 сутки. 

Консультирование специалистом получателя муниципальной услуги по интересующим вопросам во время лично-
го приема не может превышать 10 минут.

2.6. Перечень  оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: отсутствует. 

2.7. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
- запрашиваемый потребителем вид информирования не предусмотрен настоящим административным регла-

ментом;
- обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
- текст обращения не поддаётся прочтению;
- запрашиваемая информация не связана с деятельностью данного учреждения по оказанию муниципальной услуги.
2.8. Ответы на обращения иностранных граждан и лиц без гражданства даются на русском языке.
2.9. Предоставление информации о времени и месте  проведения театральных представлений, филармонических 

и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсирование  данных 
мероприятий осуществляются на безвозмездной основе.

2.10. Перечень документов необходимых для получения муниципальной услуги:
2.10.1.  При  личном обращении в муниципальное учреждение культуры:
- документ, удостоверяющий личность;
- обращение (запрос) получателя муниципальной услуги.
2.10.2. По почте (по электронной почте) в адрес муниципального  учреждения культуры:
- обращение (запрос) получателя муниципальной услуги.
2.11. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации;
- Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Феде-

рации о культуре»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граж-

дан на информацию»;
- Федеральный Закон от 21 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Устав муниципального учреждения культуры Люберецкого муниципального района.
2.12. Требования к удобству и комфорту мест предоставления информации:
2.12.1. Сотрудники, осуществляющие прием и информирование, обеспечиваются личными идентификационными 

карточками и (или) настенными (настольными) табличками;
2.12.2. На информационных стендах в помещениях муниципального учреждения культуры,  предоставляющего 

муниципальную услугу, размещается следующая информация:
- извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие дея-

тельность по предоставлению государственной услуги;
- текст административного регламента;
- схема размещения справочных служб и консультирующих специалистов, режим консультирования и приема 

ими граждан;
- местонахождение и контактные телефоны Комитета по культуре местной власти Люберецкого муниципального 

района Московской области, осуществляющего контроль за предоставлением муниципальной услуги;
- образцы документов,  заполняемых получателями государственной  услуги.
2.12.3.Для ожидания приема получателям муниципальной услуги отводятся места, оборудованные стульями, сто-

лами (стойками) для возможности оформления документов. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность получателей муни-

ципальной услуги. 
Вторичные критерии: доступность услуг и доступность информации о муниципальной услуге.
Оценка качества осуществляется на основе мониторинга, при котором реализуется получение информации:
- о доступности предоставляемой муниципальной услуги;
- о качестве предоставляемой муниципальной услуги;
- о степени удовлетворенности качеством предоставляемой услуги;
- о потребностях в муниципальной услуге.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги также являются соблюдение сроков ее предостав-

ления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме.

3.1. Предоставление юридическим и физическим лицам информации о муниципальной услуге включает в себя 
следующие административные процедуры: 

- создание информации;
- своевременное размещение достоверной информации о муниципальной услуге;
- своевременное обновление информации;
- рассмотрение обращения;
- предоставление (или мотивированный отказ в предоставлении) информации.
3.2. Руководитель муниципального учреждения культуры назначает ответственных за исполнение администра-

тивных процедур. 
Создание информации осуществляется на основании утвержденных руководителем муниципального учреждения 

культуры планов работы.
Размещение и обновление достоверной информации о муниципальной услуге, размещенной на информационных 

стендах в муниципальном учреждении культуры, предоставляющего муниципальную услугу, на официальном портале 
Люберецкого муниципального района осуществляется ежемесячно.

3.3. Обращение  в виде электронного письма, либо письма, направленного почтой регистрируется ответственным 
за прием сообщений специалистом путем присвоения регистрационного номера, внесения данного номера и даты в 
журнал учета и регистрации входящей документации и исполняется не ранее следующего рабочего дня с момента 
регистрации обращения.

3.4. Муниципальная услуга считается предоставленной, если потребителю муниципальной услуги предоставлена 
запрашиваемая информация или дан мотивированный ответ о невозможности ее выполнения по причинам, пере-
численным в пункте 2.6. административного регламента.

3.5. В случае невозможности предоставления информации в связи с нечетко или неправильно сформулированным 
обращением, получателя муниципальной услуги информируют об этом, и предлагают уточнить и дополнить обращение.

3.6. В случае  если запрашиваемая информация отсутствует в данном муниципальном учреждении культуры, получателю 
муниципальной услуги предоставляется информация о месте её предоставления или даются рекомендации по её поиску.

3.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении №4 к настоящему админи-
стративному регламенту.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1. Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги    осуществляется руководителем муници-

пального учреждения культуры, предоставляющего муниципальную услугу, ответственным за организацию работы 
учреждения по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений обеспечивается должностным лицом Ко-
митета по культуре Люберецкого муниципального района.        

4.3. Текущий контроль может осуществляться путем проведения проверок полноты и качества исполнения муни-
ципальной услуги, выявления и устранения нарушений исполнения положений административного регламента, рас-
смотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) сотрудников муниципальных учреждений культуры. 

4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Проверка может проводиться по конкретному обращению 
заявителя.

4.5. Для проверки полноты и качества исполнения услуги формируется рабочая группа, в состав которой включа-
ются специалисты Комитета по культуре Люберецкого муниципального района. 
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4.6. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действия (бездействия), осуществляемых в ходе выполнения административного регламента

5.1. Действия (бездействие) и решения специалистов муниципального учреждения культуры, предоставляющего  муниципаль-
ную услугу, могут быть обжалованы заинтересованными физическими и юридическими лицами. Указанные лица могут обратиться в 
Комитет по культуре Люберецкого муниципального района с предложениями, заявлениями или жалобами, которые будут рассмотре-
ны в установленном законодательством порядке.   

5.2. Жалоба может быть направлена письменно или высказана устно на личном приеме.
5.2.1. Личный прием граждан в Комитете по культуре Люберецкого муниципального района  осуществляется в порядке живой 

очереди, возможна предварительная запись. 
- записаться на личный прием к председателю Комитета культуре Люберецкого муниципального райна можно по телефону: 

8 (495)554-95-32;
- жалоба в письменной форме может быть направлена по почте по адресу:  140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрь-

ский проспект, д. 200;
- по вышеуказанному адресу можно лично сдать жалобу в кабинет № 216 (прием документов ежедневно с 10:00 до 16:00 часов 

кроме субботы и воскресенья). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
5.2.2. Жалобу можно направить на электронный адрес Комитета по культуре Люберецкого муниципального района lubregkultur@mail.ru.  
5.3. В письменной жалобе получателя муниципальной услуги указывается:
- фамилия, имя, отчество получателя муниципальной услуги;
- полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
- контактный почтовый адрес (и или) электронный почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- предмет жалобы;
- личная подпись получателя муниципальной услуги.
5.4. Председатель Комитета:
5.4.1. обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости с участием 

заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;
5.4.2. по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод 

и законных интересов заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
5.5. Ответ на жалобу подписывается председателем или его заместителем.
5.6. Ответ на жалобу направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
5.7. Письменная жалоба, поступившая в Комитет по культуре Люберецкого муниципального района, рассматривается в течение 

30 дней со дня регистрации жалобы.
В исключительных случаях председатель Комитет по культуре вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 

дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего жалобу.
5.8. Ответ на жалобу не дается в случаях если:
5.8.1. В письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ или указаны недействительные сведения;
5.8.2. Текст жалобы не поддается прочтению;
5.8.3. В жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного 

лица, а также членов его семьи;
5.8.4. В жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. 
Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настояще-

го административного регламента в судебном порядке, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Приложение № 1 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, контактных телефонах адресе электронной почты  

муниципального учреждения культуры, предоставляющего муниципальную услугу

Наименование 
учреждения

Адрес, телефон,
факс, e-mail

Режим работы ФИО директора

Люберецкий районный 
Дворец культуры

Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 200;
8(495) 554-21-51,

lrdk@mail.ru

понедельник - четверг
с 09.00 до 18.00, пятница

с 09.00 до 16.45

Шаменков Александр 
Викторович

 
Приложение № 2 к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

Форма обращения (запроса) получателя (физ. лица) муниципальной услуги
                                                                   Директору 
                                                                   _________________________________________
                                                                       (наименование учреждения культуры)
                                                                   от ______________________________________
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)
                                                                   _________________________________________
                                                                   Зарегистрированного (ой) по адресу:
                                                                   _________________________________________
                                                                       (указывается полный почтовый адрес)
                                                                   _________________________________________
                                                                   _________________________________________
                                                                   _________________________________________
                                                                                       (контактный телефон)

ЗАПРОС
Прошу Вас предоставить информацию о времени и месте проведения ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование мероприятия)
___________________________________________________________________________________________________________

__________________________  (________________________)                 
                       (подпись)            (расшифровка подписи)
«____» ____________________года

Приложение № 3 к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте

проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

Форма обращения (запроса) получателя (юр. лица) муниципальной услуги
                                                                   Директору 
                                                                   _________________________________________
                                                                       (наименование учреждения культуры)
                                                                   от ______________________________________
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)
                                                                   _________________________________________
                                                                   Зарегистрированного (ой) по адресу:
                                                                   _________________________________________
                                                                       (указывается полный почтовый адрес)
                                                                   _________________________________________
                                                                   _________________________________________
                                                                   _________________________________________
                                                                                       (контактный телефон)

ЗАПРОС
Прошу Вас предоставить информацию о времени и месте проведения ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование мероприятия)
___________________________________________________________________________________________________________

__________________________  (________________________)                 
                       (подпись)            (расшифровка подписи)
«____» ____________________года

Приложение № 4 к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте

проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

Администрация
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2011   № 3018-ПА

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества и ремесел  муниципальным межпоселенческим 

учреждением культуры «Люберецкий районный Дворец культуры» Люберецкого муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации, 

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской  Федерации  о культуре», Федеральным  Зако-
ном от 21.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от 
25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организация-
ми, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государ-
ственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», Уставом Люберецкого муниципального района постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о проведе-
нии ярмарок, выставок народного творчества и ремесел муниципальным межпоселенческим учреждением культуры «Люберецкий 
районный Дворец культуры» Люберецкого муниципального района».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Григорьева Ю.В.
Руководитель администрации                                                         И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.11.2011 № 3018-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества и ремесел  муниципальным межпоселенческим учреждением культуры 
«Люберецкий районный Дворец культуры» Люберецкого муниципального района»

1. Общие положения 
1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении 

ярмарок, выставок народного творчества и ремесел (товары народного потребления, медицинское оборудование, зимняя и летняя обувь и 
одежда, экзотические животные, продукция пчеловодства, восковые фигуры и других) муниципальным межпоселенческим учреждением 
культуры «Люберецкий районный Дворец культуры»  Люберецкого муниципального района»  (далее - Административный регламент) разра-
ботан в целях повышения информированности граждан и организаций о деятельности муниципального учреждения культуры и определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) муниципального межпоселенческого учреждения культуры «Люберец-
кий районный дворец культуры» Люберецкого муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о проведении ярмарок, выставок народного творчества и ремесел» (далее - муниципальная услуга), в том числе в электронном виде, 
а также порядок его взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2.  Потребителями муниципальной услуги являются физические и юридические лица.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного твор-

чества и ремесел».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальным межпоселенческим учреждением культуры «Люберецкий 
районный дворец культуры» Люберецкого района (далее - муниципальное учреждение культуры).

Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), адресе электронной почты, 
режиме работы муниципального учреждения культуры, предоставляющего муниципальную услугу, приводится в Приложении № 1 к 
настоящему административному регламенту.

2.3. Конечным результатом оказания муниципальной услуги является информирование о времени и месте проведения ярмарок, 
выставок народного творчества и ремесел, анонсирование данных мероприятий с использованием средств: 

- внешней рекламы на территории Люберецкого муниципального                 района Московской области;
- информационных стендов, размещенных непосредственно в помещениях муниципального учреждения культуры;
- телефонной связи;
- электронной почты.
2.4.  Информация о муниципальной услуге предоставляется:
2.4.1. Непосредственно в помещениях муниципального учреждения культуры, оказывающего муниципальную услугу, на ин-

формационных стендах, в раздаточных информационных материалах (рекламная продукция на бумажных носителях: брошюры, 
буклеты, листовки, памятки), в том числе путем личного консультирования специалистами муниципального учреждения культуры, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги;

2.4.2. С использованием внешней рекламы на территории Люберецкого муниципального района Московской области в связи с 
проведением ярмарок, выставок народного творчества и ремесел (плакаты, афиши, перетяжки, баннеры, щиты);

2.4.3. В печатных средствах массовой информации (газеты, проспекты);  
2.4.4. В электронных средствах массовой информации, на телевидении и радио (интервью, анонсы, специальные выпуски);
2.4.5. При обращении по телефону в виде устного ответа в исчерпывающем объеме запрашиваемой информации (контактный 

телефон 8(495)554-21-51);
2.4.6. При информировании в виде отсылки текстовой информации на бумажном носителе (информационного письма) по почте;
2.4.7. С использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет (элек-

тронная почта lrdk@mail.ru). 
2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в зависимости от используемого вида информирования: 
2.5.1. При использовании средств телефонной связи информация о ярмарках, выставках народного творчества, ремеслах анонсы данных 

мероприятий предоставляются получателю муниципальной услуги в момент обращения. Время разговора не должно превышать 10 минут. 
В случае если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный зво-

нок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, которое может ответить на вопрос гражданина, или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

В случае если сотрудники учреждения не могут ответить на вопрос гражданина немедленно, результат рассмотрения вопроса 
сообщают заинтересованному лицу в течение двух часов.

2.5.2. На информационных стендах, расположенных непосредственно в помещениях муниципального учреждения культуры, 
информация предоставляется в соответствии с режимом работы учреждения, на официальном сайте Люберецкого муниципального 
района – круглосуточно;

2.5.3. Внешняя реклама в связи с проведением ярмарок, выставок народного творчества, ремесел (уличные перетяжки, афи-
ши, буклеты) на территории Люберецкого муниципального района Московской области распространяется ежемесячно, не позднее, 
чем за 5 дней до проведения мероприятия.

2.5.4. При информировании в форме ответов на обращения, полученные по электронной почте, ответ на обращение направля-
ется по электронной почте на электронный адрес обратившегося в течение суток с момента поступления обращения. 

2.5.5. При информировании в виде отсылки текстовой информации на бумажном носителе (информационного письма) по почте 
ответ на обращение направляется на почтовый адрес заявителя в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

2.5.6. При личном обращении  при подаче запроса (Приложение №2,  Приложение №3)  о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги  максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и 
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет  1 час. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги составляет 1 сутки. 

Консультирование специалистом получателя муниципальной услуги по интересующим вопросам во время личного приема не 
может превышать 10 минут.

2.6. Перечень  оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: отсутствует. 
2.7. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
- запрашиваемый потребителем вид информирования не предусмотрен настоящим административным регламентом;
- обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
- текст электронного обращения не поддаётся прочтению;
- запрашиваемая информация не связана с деятельностью данного учреждения по оказанию муниципальной услуги.
2.8. Ответы на обращения иностранных граждан и лиц без гражданства даются на русском языке.
2.9. Перечень документов необходимых для получения муниципальной услуги:
2.9.1. При личном обращении в муниципальное учреждение культуры:
- документ, удостоверяющий личность;
- обращение (запрос) получателя муниципальной услуги.
2.9.2. По почте (по электронной почте) в адрес муниципального  учреждения культуры:
- обращение (запрос) получателя муниципальной услуги.
2.10. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества и ремесел осуществляется на без-

воздмездной основе.
2.11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным Законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об  информации, информационных технологиях и защите информации»;
- Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1   «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
- Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 г.         № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан 

на информацию»;
- Федеральным Законом от 21 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Уставом Люберецкого муниципального района Московской области;
- Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 02.09.2010 

№ 1772-ПА «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
2.12.1.  Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам;
2.12.2. На информационных стендах в помещениях муниципального учреждения культуры размещается следующая информация:
- извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги;
- текст административного регламента;
- схема размещения справочных служб;
- местонахождение и контактные телефоны муниципального учреждения «Комитет по культуре Люберецкого муниципального 

района», осуществляющего контроль за предоставление муниципальной услуги.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность получателей муниципальной услуги. 
Вторичные критерии: доступность услуг и доступность информации о муниципальной услуге.
Оценка качества осуществляется на основе мониторинга, при котором реализуется получение информации:
- о доступности предоставляемой муниципальной услуги;
- о качестве предоставляемой муниципальной услуги;
- о степени удовлетворенности качеством предоставляемой услуги;
- о потребностях в муниципальной услуге.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги также являются соблюдение сроков ее предоставления, а также 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.1. Предоставление юридическим и физическим лицам информации о муниципальной услуге включает в себя следующие ад-

министративные процедуры: 
- создание информации;
- своевременное размещение достоверной информации о муниципальной услуге;
- своевременное обновление информации;
- рассмотрение обращения;
- предоставление (или мотивированный отказ в предоставлении) информации.
3.2. Руководитель муниципального учреждения культуры назначает ответственных за исполнение административных процедур. 
Создание информации осуществляется на основании утвержденных руководителем муниципального учреждения культуры 

планов работы.
Размещение и обновление достоверной информации о муниципальной услуге на информационных стендах в муниципальном 

учреждении культуры, на Интернет сайте Люберецкого муниципального района Московской области осуществляется ежемесячно.
3.3. Обращение  в виде электронного письма, либо письма, направленного почтой регистрируется ответственным за прием со-

общений специалистом путем присвоения регистрационного номера, внесения данного номера и даты в журнал учета и регистрации 
входящей документации и исполняется не ранее следующего рабочего дня с момента регистрации обращения.

3.4. Муниципальная услуга считается предоставленной, если потребителю муниципальной услуги предоставлена запраши-
ваемая информация или дан мотивированный ответ о невозможности ее выполнения по причинам, перечисленным в пункте 2.6. 
административного регламента.

3.5. В случае невозможности предоставления информации в связи с нечетко или неправильно сформулированным обращением, 
получателя муниципальной услуги информируют об этом, и предлагают уточнить и дополнить обращение.

3.6. В случае  если запрашиваемая информация отсутствует в данном муниципальном учреждении культуры, получателю муни-
ципальной услуги предоставляется информация о месте её предоставления или даются рекомендации по её поиску.

3.7. Блок-схема  предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении №4 к настоящему административному 
регламенту.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1. Внутренний контроль за предоставление муниципальной услуги    осуществляется руководителем муниципального учреж-

дения культуры.
4.2. Текущий контроль за соблюдение последовательности действий, определенных административными процедурами по пре-

доставлению муниципальной услуги и принятием решений, обеспечивается должностным лицом Комитета по культуре Люберецкого 
муниципального района.        

4.3. Текущий контроль может осуществляться путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, выявления и устранения нарушений исполнения положений административного регламента, рассмотрения, принятия 
решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников 
муниципального учреждения культуры. 

4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.
4.5. Для проверки полноты и качества исполнения услуги формируется рабочая группа, в состав которой включаются специали-

сты Комитета по культуре Люберецкого муниципального района.        
4.6. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 

и предложения по их устранению.
5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых в ходе выполнения административного регламента
5.1. Действия (бездействие) и решения специалистов муниципального учреждения культуры, предоставляющего  муниципаль-

ную услугу, могут быть обжалованы заинтересованными физическими и юридическими лицами. Указанные лица могут обратиться в 
Комитет по культуре Люберецкого муниципального района с предложениями, заявлениями или жалобами, которые будут рассмотре-
ны в установленном законодательством порядке.   

5.2. Жалоба может быть направлена письменно или высказана устно на личном приеме.
5.2.1. Личный прием граждан в Комитете по культуре Люберецкого муниципального района  осуществляется в порядке живой 

очереди, возможна предварительная запись. 
Записаться на личный прием к председателю Комитета культуре Люберецкого муниципального райна можно по телефону: 8 

(495)554-95-32.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте по адресу:  140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрь-

ский проспект, д. 200.
По вышеуказанному адресу можно лично сдать жалобу в  кабинет     № 216 (прием документов ежедневно с 10:00 до 16:00 часов 

кроме субботы и воскресенья, обед с 13:00 до 14:00). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
5.3. В письменной жалобе получателя муниципальной услуги указывается:
- фамилия, имя, отчество получателя муниципальной услуги;
- полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
- контактный почтовый адрес (и или) электронный почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- предмет жалобы;
- личная подпись получателя муниципальной услуги.
5.4. Председатель Комитета:
5.4.1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости с участи-

ем заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;
5.4.2. По результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
5.5. Ответ на жалобу подписывается председателем или его заместителем.
5.6. Письменная жалоба, поступившая в Комитет по культуре Люберецкого муниципального района, рассматривается в течение 

30 дней со дня регистрации жалобы.
В исключительных случаях председатель Комитета по культуре вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 

30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего жалобу.
5.7. Ответ на жалобу не дается в случаях если:
5.7.1. В письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ или указаны недействительные сведения;
5.7.2. Текст жалобы не поддается прочтению;
5.7.3. В жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного 

лица, а также членов его семьи;
5.7.4. В жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. 
5.8. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения на-

стоящего административного регламента в судебном порядке, осуществляется в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

 
Приложение № 1 к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества и ремесел муниципальным межпоселенческим учреждением культуры 

«Люберецкий районный Дворец культуры» Люберецкого муниципального района»
ИНФОРМАЦИЯ

о местонахождении, контактных телефонах адресе электронной почты
муниципального учреждения культуры, предоставляющего муниципальную услугу

Наименование 
учреждения

Адрес, телефон,
факс, e-mail

Режим работы ФИО директора

ММУК Люберецкий 
районный Дворец 

культуры

Московская обл., г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д. 200; 8(495) 554-21-51,

lrdk@mail.ru

понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, 
пятница с 09.00 до 16.45

обед с 13.00 до 14.00

Шаменков Александр 
Викторович

Приложение № 2 к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества и ремесел муниципальным межпоселенческим учреждением культуры 
«Люберецкий районный Дворец культуры» Люберецкого муниципального района»

Форма обращения (запроса) получателя (физ. лица) муниципальной услуги
                                                                   Директору 
                                                                   _________________________________________
                                                                       (наименование учреждения культуры)
                                                                   от ______________________________________
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)
                                                                   _________________________________________
                                                                   Зарегистрированного (ой) по адресу:
                                                                   _________________________________________
                                                                       (указывается полный почтовый адрес)
                                                                   _________________________________________

                                                                   _________________________________________
                                                                   _________________________________________
                                                                                       (контактный телефон)

ЗАПРОС
Прошу Вас предоставить информацию о времени и месте проведения ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование мероприятия)
___________________________________________________________________________________________________________

__________________________  (________________________)                 
                       (подпись)            (расшифровка подписи)
«____» ____________________года

Приложение № 3 к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества и ремесел муниципальным межпоселенческим учреждением культуры 
«Люберецкий районный Дворец культуры» Люберецкого муниципального района»

Форма обращения (запроса) получателя (юрид. лица) муниципальной услуги
                                                                   Директору 
                                                                   _________________________________________
                                                                       (наименование учреждения культуры)
                                                                   от ______________________________________
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)
                                                                   _________________________________________
                                                                   Зарегистрированного (ой) по адресу:
                                                                   _________________________________________
                                                                       (указывается полный почтовый адрес)
                                                                   _________________________________________
                                                                   _________________________________________
                                                                   _________________________________________
                                                                                       (контактный телефон)

ЗАПРОС
Прошу Вас предоставить информацию о времени и месте проведения ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование мероприятия)
___________________________________________________________________________________________________________

__________________________  (________________________)                 
                       (подпись)            (расшифровка подписи)
«____» ____________________года

Приложение № 4 к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества и ремесел муниципальным межпоселенческим учреждением культуры 
«Люберецкий районный Дворец культуры» Люберецкого муниципального района»

Администрация муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

Постановление 
30.11.2011                                                                                           № 3058-ПА

О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 20.06.2006  № 529-ПГ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2005 г. № 273/2005-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Московской области», статьями 40, 41 Устава муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, Решением Совета депутатов № 28/6 от 21.01.2010 «О назначении руководителя администрации Люберецкого 
муниципального района Московской области», в связи с кадровыми изменениями постановляю:

1. Внести изменения в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 20.06.2006 № 529-ПГ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области», утвердив 
новый состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области от 24.12.2010 № 2705-ПА «О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.06.2006  № 529-ПГ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Руководителя администрации 

Люберецкого муниципального района Московской области М.В. Тарханова.
Руководитель администрации                                                        И.Г. Назарьева

Приложение к Постановлению № 3058 от 30.11.2011 г.
Согласовано:    Утвержден Постановлением администрации
Председатель Комиссии по делам несовершеннолетних  муниципального образования Люберецкий
и защите их прав при Губернаторе Московской области муниципальный район Московской области
_____________________Л.И. Тропина  от 30.11.2011г. № 3058-ПА
«____»__________________2011 год         

Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Тарханов Максим Викторович                  - Первый заместитель Руководителя администрации Люберецкого              
                                                                            муниципального района, Председатель Комиссии
Брылёва Ирина Игоревна                 - начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав 
                                                                            администрации  Люберецкого муниципального района, заместитель 
                                                                            председателя Комиссии
Капитанова Людмила Викторовна                  - консультант сектора организационной работы управления по делам 
                                                                            несовершеннолетних и защите их прав администрации Люберецкого 
                                                                            муниципального района, ответственный секретарь Комиссии
Арестова Валентина Петровна                        - заведующий отделением УСС ГБУ СО МО «Люберецкий социально-
                                                                            реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Балаховская Виктория Николаевна                - начальник управления опеки и попечительства Министерства образования 
                                                                            Московской области по Люберецкому муниципальному району  
Бандурина Татьяна Павловна                          - заместитель начальника ФБУ МРУИИ №5 УФСИН России 
                                                                            по Московской области
Болгова Людмила Анатольевна                 - заместитель начальника управления здравоохранения по организации                                                                    
                                                                            медицинской помощи матерям и детям администрации Люберецкого 
                                                                            муниципального района
Евдокимова Татьяна Владиленовна                - заведующий отделом Люберецкого управления социальной защиты 
                                                                            населения Министерства социальной защиты населения Московской области 
Зимина Лариса Дельвиговна                  - заместитель директора  по воспитательной и реабилитационной работе 
                                                                            ГБУ СО МО «Люберецкий социально-реабилитационный центр 
                                                                            для несовершеннолетних»
Кулаковский Валерий Валерьевич                  -  главный специалист  МУ «Комитет по физической культуре,  спорту и 
                                                                            туризму Люберецкого муниципального района»
Львова Нина Николаевна                  - ведущий специалист отдела культуры, спорта и работы с молодежью 
                                                                            управления культуры, спорта и связей с общественностью администрации 
                                                                            муниципального образования городское поселение Красково Люберецкого 
                                                                            муниципального района
Мирная Ольга Ивановна                 - ведущий специалист отдела по культуре, спорту и развитию 
                                                                            предпринимательства администрации муниципального образования 
                                                                            городское поселение Малаховка Люберецкого муниципального района
Михайлова Галина Ивановна                 - директор МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
                                                                            медико-социальной помощи, Центр диагностики и консультирования                                                                    
                                                                            Люберецкого муниципального района
Мишина Елена Викторовна                              - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 
                                                                            по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД 
                                                                            России «Люберецкое»
Морозова Лидия Сергеевна                 - ведущий специалист отдела по социальной политике и связям
                                                                            с общественностью администрации муниципального образования 
                                                                            городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района
Новиков Борис Борисович                 - начальник управления по работе с молодежью администрации  
                                                                            Люберецкого муниципального района
Новоженина Татьяна Юрьевна                 - консультант управления по делам несовершеннолетних и защите их 
                                                                            прав администрации  Люберецкого муниципального района
Подгорная Людмила Викторовна                    - заместитель начальника управления образованием администрации 
                                                                            Люберецкого муниципального  района
Соловьева Татьяна Викторовна                 - заместитель председателя МУ «Комитет по культуре Люберецкого 
                                                                            муниципального района»
Спиненко Валентина Анатольевна                  - заместитель директора ГУ МО Центр занятости населения 
                                                                            Люберецкого муниципального района
Степанова Елена Юрьевна                              - заведующий отделом по защите прав несовершеннолетних управления 
                                                                            опеки и попечительства Министерства образованием Московской 
                                                                            области по Люберецкому муниципальному району
Стрижова Наталья Валерьевна                       - главный специалист управления образованием администрации 
                                                                            Люберецкого муниципального  района
Тищенко Елена Геннадьевна                             - заместитель начальника управления по делам несовершеннолетних и 
                                                                            защите их прав администрации  Люберецкого муниципального района
Токовенко Тамара Ильинична                 - начальник сектора организационной работы управления по делам 
                                                                            несовершеннолетних и защите их прав администрации  Люберецкого 
                                                                            муниципального района
Трефилова Алина Михайловна                 - представитель Уполномоченного по правам человека в Московской 
                                                                            области в Люберецком муниципальном районе
Тумакова Наталья Яковлевна                  -  главный специалист  администрации муниципального образования 
                                                                            городское поселение Октябрьский Люберецкого муниципального района
Шалухо Елена Михайловна                  - врач психиатр-нарколог по приему детского населения ГУЗ  МО 
                                                                            «Люберецкий наркологический диспансер»

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении   
земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010109:364 площадью 3676,0 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, улица Инициативная, дом 7 Б с видом 
разрешенного использования «под строительный торговый комплекс».

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении   
земельного участка ориентировочной площадью 5200 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, город Люберцы, улица Авиаторов, дом 3а с видом разрешенного использования «под 
строительство образовательного учреждения».

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 201 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных 
пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Чехова, около д. 18/2, с видом разрешенного 
использования «для ведения огородничества».

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ДЕКАБРЯ
5.00  Телепрограмма «Утро»
5.50 Мультфильмы
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.50  Мультфильмы
7.00  «Дорожная мозаика»
7.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
8.00  «Область доверия»
С 9 до 17.30 на канале про-
филактика
17.30,  Новости Подмосковья
17.50  «Тема дня»
18.10  Специальный репортаж
18.30  «Территория безопас-
ности»
19.00  «Область доверия»
20.00  Мультфильмы
20.25  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
20.55  Мультфильмы
21.30  Новости Подмосковья
21.55  «ТАИНСТВЕННЫЕ 
ИСТОРИИ ЭДГАРА АЛЛАНА 
ПО». Зарубежный сериал

23.00  «Новости Интернета»
23.20  «КОВЧЕГ». Х/ф
1.00  «Новости региона»
1.10  Специальный репортаж
1.30  Новости Подмосковья
2.00  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Российский сериал
3.00  «ПУСТЬ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф
4.40  «Подзарядка». Доку-
ментальный сериал

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ
5.00  Телепрограмма «Утро»
5.50  Мультфильмы
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.50  Мультфильмы 
7.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
8.00  «Область доверия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  «Специальный репортаж»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Карта туриста»
10.55  «70 лет ГИБДД»
11.50  «Удивительный мир ко-
шек»

12.10  «Удивительный мир со-
бак» 
12.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». За-
рубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости реги-
она»
14.00  «Тайны войны». Доку-
ментальный цикл
14.30  «Вторая мировая»
15.00  «Область внимания»  
15.40, 2.55  «МАЙСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «ДПС-контроль»
18.30  «Овертайм»
19.00  «Область доверия»
20.00  Мультфильмы
20.30  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
20.55  Мультфильмы
22.00  «ТАИНСТВЕННЫЕ 
ИСТОРИИ ЭДГАРА АЛЛАНА 
ПО». Зарубежный сериал
23.00  «НА ВСЮ КАТУШ-
КУ». Х/ф
2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». За-
рубежный сериал
4.40  «Подзарядка»

Окончание на стр. 20

6.30, 14.45, 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»
13.00  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
15.00  «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
           ИСТОРИЯ ОДНОГО 
           ОТПУСКА». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
            Х/ф
19.00  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
             Х/ф
21.05  «Бабье лето»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
           СЧАСТЬЯ». Х/ф
2.45  «Тайны века»
3.50  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
         ШЕРЛОКА ХОЛМСА». Х/ф
6.00  «Кинобогини»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

5.00  «Громкое дело». 
         «Последняя электричка»
5.30  Мультфильм
6.00  «Зеленый огурец»
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  «ОФИЦЕРЫ-2». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                                  вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватить молчать!»
18.00  «Отец на три буквы»
20.00  «NEXT-2». Х/ф
23.00  «ПРЕСТИЖ». Х/ф
1.30  «Бункер News»
2.30  «Механический 
         апельсин»
3.30  «Дураки, дороги, деньги»
4.05  «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
         ШАНТАЖ»

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
21.25  «ДИКИЙ-2». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»
1.45  «В зоне особого риска»
2.20  «Один день»
3.00  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
4.55  «СЫЩИКИ». Х/ф

6.00, 5.45, 7.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
         ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
         ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
                    МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Мир в разрезе»
11.000, 17.00  «КУКОЛЬНЫЙ 
                       ДОМ». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Апокалипсис. Стихийные 
           бедствия»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
18.00  «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
           СЕГОДНЯ». Х/ф
21.00  «Апокалипсис. Мутанты»
22.00  «НЕСУЩИЙ БУРЮ». Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»
1.45  «ПОЛУСВЕТ». Х/ф
3.45  «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  «Мир в разрезе»
11.00  «Далеко и еще дальше»
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «КРАЙНИЕ МЕРЫ». Х/ф
15.00, 0.00  «ПРИТВОРЩИК». 
                    Х/ф
17.00  «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ». Х/ф
18.00  «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
           СЕГОДНЯ».Х/ф
20.00  «КАСЛ». Х/ф
21.00  «Апокалипсис. Стихийные 
           бедствия»
22.00  «ПОЛУСВЕТ». Х/ф
1.00  «Покер-дуэль»

5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
                    время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «УТОМЛЕННЫЕ 
           СОЛНЦЕМ-2». Х/ф
22.45  «СССР. Крушение»
23.50  «ИСАЕВ». Х/ф
0.50  Вести+
1.10  «Профилактика»
2.15  «ЧАК-2». Х/ф
4.30  «Городок»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.45  «ЗАЙЧИК». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45  События
11.50  «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Николай Рыбников. 
         Зима на Заречной улице». 
         Док. фильм
19.55  «Москва 24/7»
21.05  «ПРАВО НА 
           ПОМИЛОВАНИЕ». Х/ф
22.55  «Линия защиты»
0.20  «МИМИНО». Х/ф
2.15  «ПОСЛЕДНЯЯ 
         РЕЛИКВИЯ». Х/ф
4.00  «ПРОРЫВ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.35  «В ДОБРЫЙ ЧАС». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Враг по крови»
13.30  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Искренне Ваш… Виталий
           Соломин». Док. фильм
19.55  «Когда рухнут цены 
           на квартиры?»
21.00  «Конец света. Как это 
           будет?»
22.35  «Народ хочет знать»
0.05  «Футбольный центр»
0.35  «Выходные на колесах»
1.05  «Звезды московского 
         спорта». К. Еременко

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.30, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «АГЕНТ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
          БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 4.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Свобода и справедливость»
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            МИШКИ ЯПОНЧИКА». Х/ф
22.30  «Судьба на выбор»
23.30  «Познер»
0.40  «Форс-мажор»

5.15, 7.10  «Все включено»
6.05  «Наука 2.0»
7.00, 8.55, 12.00, 17.50, 2.15  
Вести-Спорт
8.10  «Индустрия кино»
8.40, 11.40, 2.00  Вести.ru
9.15  «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф
12.15, 18.05  «Футбол.ru»
13.05  Биатлон. Кубок мира
15.45  «ТОП ГАН». Х/ф
18.55  Хоккей. ВХЛ
21.15, 4.10  «Неделя спорта»
22.15  «Человек-паук»
23.20  «Наука 2.0»
23.55  Футбол. Чемпионат 
           Англии
2.35  «Моя планета»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.35  «Кто там…»
13.00  «Дикий мед». Док. фильм
13.30  «Линия жизни». С. Безродная
14.25, 2.30  «История произведений 
                    искусства»
14.50  Спектакль «Счастливые люди»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА 
           ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Рассказы о природе»
17.05  «Театральная летопись». 
          Александр Збруев
17.30  «Великие симфонист»
18.35  «Раскрытые тайны Рима»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика…»
20.45  «Свой круг на земле»
21.25, 1.40  «Academia»  
22.15  «Тем временем»
23.00  «Последний психоанализ 
           доктора Фрейда»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
           БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Свобода и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           МИШКИ ЯПОНЧИКА». Х/ф
22.30  Владимир Высоцкий. «Так 
      оставьте ненужные споры…»
23.55  «На ночь глядя»
0.50  «Terra Nova»

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом»
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
                    время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50, 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  «УТОМЛЕННЫЕ 
           СОЛНЦЕМ-2». Х/ф
22.45  «СССР. Крушение»
23.55  «ИСАЕВ». Х/ф
0.50  Вести +
1.10  «Профилактика»
2.15  «Честный детектив»
2.45  «ЧАК-2». Х/ф
4.15  «Городок»

5.05, 7.10, 16.25, 3.10  «Все 
                                      включено»
6.00, 0.50  «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.55, 17.15, 0.25  
Вести-Спорт
8.10  «В мире животных»
8.40, 11.35, 0.35  Вести.ru
9.15  «ЖИВОЙ ЩИТ». Х/ф
11.05  «Вопрос времени»
12.10  «Неделя спорта»
13.10  Биатлон. Кубок мира
15.55  «Золото нации»
17.30  «ОТРЯД «ДЕЛЬТА». Х/ф
20.00  Профессиональный бокс
22.20  «Наука 2.0»
23.35  Top Gear
2.50  «Рыбалка 
          с Радзишевским»

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, 0.30  «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  «ДИКИЙ-2». Х/ф
23.35  «Загадка Ресслера. 
           Агент всех разведок»
1.10  Таинственная Россия»
2.05  «Кулинарный поединок»
3.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
4.55  «СЫЩИКИ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, 
          ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ».  Х/ф
12.25  «Свидание с документом». Д/ф
13.10, 18.35  «Раскрытые тайны Рима»
14.00  «Мой Эрмитаж»
14.30  «СТРОГОВЫ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА 
           ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Рассказы о природе»
17.05  «Театральная летопись»
17.30  «Великие симфонисты»
18.10  «Из истории ФИАНа имени 
           П.Н. Лебедева»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Больше, чем любовь». 
           Альфред и Ирина Шнитке
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Игра в бисер»
23.00  «Чезаре Ломброзо. 
           Коллекционер преступников»
23.50  «КОМАНДОР». Х/ф
1.25  Борис Тевлин и камерный хор 
Московской консерватории
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  «Красота требует!»
13.00  «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
           ВОЛШЕБНИК». Х/ф
15.00  «Женская дружба»
16.00  «СИДЕЛКА». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
           КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
           ИСКАТЬ». Х/ф
21.05  «Бабье лето»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ФОКУСНИК». Х/ф
1.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
         ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
         Х/ф
5.40  Музыка на «Домашнем»
6.00  «Кинобогини»

5.00  «Громкое дело». 
         «Возвращение «Боинга»
5.30  Мультфильм
6.00  «Зеленый огурец». 
         Полезная передача
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 20.00  «NEXT-2». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00  «ОФИЦЕРЫ-2». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                                  вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Гении тоже плачут»
23.00  «ОСТРОВ ДОКТОРА 
           МОРО». Х/ф
0.55  «Бункер News»
1.55  «10,5 БАЛЛОВ». Х/ф
3.30  «Дураки, дороги, 
         деньги»
4.05  «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
          ШАНТАЖ». Х/ф

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

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

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

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Детская 
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». Детская 
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». Детская 
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, 14 ДЕКАБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 20.55  Муль-
тфильмы
7.25, 20.25  «ДЕВОЧКА 
И ОКЕАН». Подростковый 
сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Новости Интернета»
10.10  «ДПС-контроль»
10.25  «Овертайм»
10.55  «Вертикальный мир»
11.50  «Просто вкусно». Семга 
в пряной корочке
1 2.10  «Фокус». Путешествие 
в Чикаго 
12.30, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Тайны войны». Люди 
московского подполья
14.30  «Вторая мировая»
15.00  «Область внимания»
15.40, 2.55  «НЕСТОР БУР-
МА». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.00  «ТАИНСТВЕННЫЕ 
ИСТОРИИ ЭДГАРА АЛЛАНА 
ПО». Зарубежный сериал
23.00  «ГДЕ-НИБУДЬ ЗАВ-
ТРА». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 20.55  Муль-
тфильмы
7.30, 20.25  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Инновации +»
10.05  «Герои Отечества»

10.25  «Жемчужина Подмо-
сковья»
10.55  «Вертикальный мир»
11.50  «Просто вкусно». Све-
кольник
12.10  «Фокус». Независимая 
Франция
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Тайны войны». Момент 
истины
14.30  «Вторая мировая»
15.00  «Область внимания»
15. 40, 3.00  «НЕСТОР БУР-
МА». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30  «Управдом»
21.55  «ТАИНСТВЕННЫЕ 
ИСТОРИИ ЭДГАРА АЛЛАНА 
ПО». Зарубежный сериал
23.00  «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00, 20.55  Муль-
тфильмы
7.30, 20.25  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  Специальный репортаж
10.05  «Я иду искать»
10.25  «Управдом»
10.55  «Вертикальный мир»
11.50  «Просто вкусно». Лаза-
нья с овощами
12.10  «Фокус». Гамбург
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости 
региона»
14.00  «Тайны войны». Ловуш-
ка для шпионов
14.30  «Вторая мировая»
15.00  «Область внимания»
15.35, 3.00  «НЕСТОР БУР-
МА». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»
22.00  «К нам приехал…» 
Михаил Шуфутинский
23.00  «ЗАБЛУДШИЕ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ
5.00, 11.50  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
5.35, 7.35, 12.20, 13.50, 19.00, 
20.50  Мультфильмы
7.00  «Атлет-надомник»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50, 1.00  «Факты»
10.20  «ТОПИНАМБУРЫ». Х/ф
14.00  «КОМИССАР ЛЕ 
ФЛОК». Российский сериал
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40  «Час истины». Спец-
службы России. Смутное вре-
мя
16.45  «Карданный вал»
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Электропередача»»
18.30  «Про бизнес»
18.45  «Законный интерес»
20.00, 2.00  «Эпоха – события 
и люди». Кремлевские дети
22.00  «JIMI HENDRIX. Неза-
конченная история»
23.20, 2.50  «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ
5.00, 7.40, 11.50, 13.50, 20.50  
Мультфильмы
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  «ТОПИНАМБУРЫ». 
Х/ф
14.00  «КОМИССАР ЛЕ 
ФЛОК». Зарубежный сериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.15  «Удивительный мир со-
бак»
15.40  «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». 
Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Час истины». Русское 
купечество
19.30  «Территория безопас-
ности»
20.00  «Эпоха – события и 
люди».Двойники Сталина
22.30, 2.35  «Уроки мира» (ми-
ровые новости)
22.50  «Факты»
23.20, 2.50  «ШОССЕ № 9». 
Х/ф
4.40  «Подзарядка»

10 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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  «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ». Х/ф
14.00, 22.00  «Звездные истории»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
           КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           БЛУДНОГО ПАПЫ». Х/ф
21.00  «Бабье лето»
23.30  «ЛОВУШКА ДЛЯ 
           ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». 
           Х/ф
1.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 
         ХОЛМСА». Х/ф
3.25  «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 
         ХОЛМСА». Х/ф
5.25, 6.00  «Кинобогини»
5.50  Музыка на «Домашнем»

6.30, 17.45, 20.45, 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  «Уметь прощать»
13.00  «Дело Астахова»
16.00  «СТАРИКИ-
           ПОЛКОВНИКИ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00  «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
           ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
21.00  «Бабье лето»
22.00  «Звездные истории»
23.30  «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
            СЕАНС». Х/ф
1.25  «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 
         ХОЛМСА». Х/ф
5.30  «Кинобогини»

5.00  «Громкое дело». 
         «Деревья призраков»
5.30  Мультфильм
6.00  «Зеленый огурец»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 20.00  «NEXT-2, 3». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «ОФИЦЕРЫ-2». Х/ф
12.00, 19.00  , 
22.00«Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Русские леди»
23.00  «ДОРИАН ГРЕЙ». Х/ф
1.05  «Бункер News»
2.00  «10,5 БАЛЛОВ». Х/ф
3.45  «Дураки, дороги, деньги»
4.05  «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
         ШАНТАЖ». Х/ф

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  «ДИКИЙ-2». Х/ф
23.50  Футбол. «Андерлехт » 
           (Бельгия) – «Локомотив» 
           (Россия)
2.00  Обзор Лиги чемпионов 
         УЕФА
2.30  «Квартирный вопрос»
3.35  «ПУТЬ САМЦА». 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  «Мир в разрезе»
11.00, 17.00  «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Апокалипсис. Ядерная 
           катастрофа»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
18.00  «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
           СЕГОДНЯ». Х/ф
21.00  «Апокалипсис. Генная 
           модификация»
22.00  «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ». Х/ф
0.45  Большая игра покер Старз»
1.45  «ШАРКТОПУС». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
4.30  «Власть проклятия»

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  «Мир в разрезе»
11.00,  17.00  «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Апокалипсис. Мутанты»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
18.00  «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
           СЕГОДНЯ». Х/ф
21.00  «Апокалипсис. Ядерная 
           катастрофа»
22.00  «ШАРКТОПУС». Х/ф
0.45  Большая игра покер Старз
1.45  «НЕСУЩИЙ БУРЮ». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
4.30  «Параллельные миры». 
         Док. фильм

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Мест-
ное время.  Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 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  «УТОМЛЕННЫЕ 
           СОЛНЦЕМ-2». Х/ф
22.55  «СССР. Крушение»
0.05  «ИСАЕВ». Х/ф
1.05  Вести +
1.25  «Профилактика»
2.30  «Горячая десятка»
3.25  «ЧАК-2». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.15  «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». 
         Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
11.45  «В ИЮНЕ 41-ГО». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30   «Михаил Державин. 
            Мне все еще смешно»
19.55  «Маугли»
21.00  «БОМЖ». Х/ф
23.00  «Место для дискуссий»
0.25  «СХВАТКА В ПУРГЕ». 
          Х/ф
2.05  «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
         Х/ф
3.45  «ЗАЙЧИК». Х/ф 
5.25  «Детство без выхода»

6.00, 7.30  Канал «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильмы
9.45  «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.45  «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Нонна Мордюкова. Как 
      на свете без любви прожить»
19.55  «Детство без выхода»
21.00  «ПРАВО 
           НА ПОМИЛОВАНИЕ». Х/ф
22.50  «Нас голыми ногами 
           не возьмешь»
0.15  «Человек в Большом 
         городе»
1.30  «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф
3.00  «ХИМИЯ ЧУВСТВ». Х/ф
4.55  «Когда рухнут цены 
         на квартиры?»

СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
           БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Свобода и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           МИШКИ ЯПОНЧИКА». Х/ф
22.30  «Среда обитания». «Ноль 
           калорий»
23.55  «Убийство»
1.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
     УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА». Х/ф

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30  «Технологии спорта»
7.00, 9.00, 11.55, 18.00, 1.05  Вести-спорт
7.10, 3.40  «Все включено»
8.10  «Школа выживания»
8.40, 11.35, 1.15  Вести. ru
9.15  «ЗЕМЛЯ – ВОЗДУХ». Х/ф
11.05  «Наука 2.0»
12.10  «ОТРЯД «ДЕЛЬТА». Х/ф
14.25  Футбол. Клубный 
           чемпионат мира
16.25  «Легионер. Данни»
16.55  «Человек-паук»
18.15  Бокс. Битва Легенд
20.05  «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф
22.30  Андрей Кириленко 
           в программе «90х60х90»
23.35  «Рейтинг Тимофея Баженова»
0.05, 3.10  «День с Бадюком»
0.35  «Страна. ru»
1.35  «Моя планета»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ЛЮБОВЬ 
           К БЛИЖНЕМУ». Х/ф
12.35  «Жюль Верн»
12.45  «Кушкаш-Оол». 
           Мальчик-птица
13.10, 18.35  «Раскрытые тайны 
                      Рима»
14.00  «Красуйся, град Петров»
14.30  «СТРОГОВЫ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
                                 культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА 
           ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Рассказы о природе»
17.05  «Театральная летопись»
17.30  «Великие симфонисты»
18.25  «Гилберт Кит Честертон». Д/ф
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Жизнь замечательных 
           идей». Док. фильм
21.10, 2.40  «Мировые сокровища 
                    культуры»
21.25, 1.55  Academia
22.15  «Магия кино»
23.00  «Гипноз и внушение: ошибка 
           доктора Шарко»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
           БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20, 4.05  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
           Х/ф
16.55  «Свобода и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           МИШКИ ЯПОНЧИКА». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.35  Кубок Первого канала 
           по хоккею. Сб. России – 
           сб. Финляндии
1.40, 3.05  «МЕСТЬ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  Местное 
                      время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
           Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». 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  «ЗАГАДКА  ДЛЯ ВЕРЫ». 
           Х/ф
23.50  «ИСАЕВ». Х/ф
0.50  Вести +
1.10  «Профилактика»
2.15  «ЧАК-2». Х/ф
3.45  «Комната смеха»
4.30  «Городок»

4.30  Хоккей. НХЛ
7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 1.30  Вести-
                                  спорт
7.10  «Все включено»
8.10  «Золото нации»
8.40, 11.40, 1.40Вести.ru
9.15  «Отряд «Дельта». Х/ф
12.15, 3.10  Андрей Кириенко 
                  в программе «90х60х90»
13.20, 21.00  «Удар головой»
14.25  Футбол. Клубный чемпионат 
           мира
17.20  Биатлон. Кубок мира
19.00  «ТЕНЬ». Х/ф
22.05, 22.35  «Наука 2.0»
23.10  «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф
1.55  «Моя планета»
2.40  «Рейтинг Тимофея Баженова»
4.05  Top Gear

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
                               происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи 
          «Анастасия»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.25  «ДИКИЙ-2». Х/ф
23.35  «Женский взгляд». Денис 
           Клявер
0.20  «Всегда впереди. 
         Казанский федеральный 
         университет»
1.20  «Дачный  ответ»
2.25  «Один день»
2.55  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
5.00  «СЫЩИКИ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ДЕЛО».  Х/ф
12.45  «Исаак Шварц. Другие 
           измерения»
13.10, 18.35  «Раскрытые тайны Рима»
14.00  «Третьяковка – дар бесценный»
14.30  «СТРОГОВЫ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
                                 культуры
15.50  Мультфильм
16.10  «ПРИНЦЕССА 
           ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.35  «Рассказы о природе»
17.05, 2.40  «Мировые сокровища 
                    культуры»
17.20  «Великие симфонисты»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые 
           пятна»
20.45  «Красный гонорар»
21.25, 1.55  «Academia»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «24 демона Билли 
           Миллигана»
23.50  «КОМАНДОР». Х/ф
1.35  Концерт

5.00  «Громкое дело». «Другие»
5.30  Мультфильм
6.00  «Зеленый огурец»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «NEXT-3». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00  «ОФИЦЕРЫ-2». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                       вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Если б я был султан»
20.00  «Жадность». «Отрава 
           к праздничному столу»
21.00  «Следы богов»
23.00  «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф
0.55  «Бункер News»
1.55  «Военная тайна»
3.25  «Дураки, дороги, деньги»
4.05  «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
         ШАНТАЖ». Х/ф
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6.00  «КОРОЛИ И КАПУСТА». Х/ф
7.30,  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 5.30  
Мультфильмы
10.00  «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
           МАГИЯ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.15  «Сверхлюди среди нас»
14.15  «МЕРЛИН». Х/ф
16.00  «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф
18.00 «Удиви меня»
19.00  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ». Х/ф

22.30  «ГЕРОЙ МЕСЯЦА»
1.30  «ГРУЗ». Х/ф
4.30  «МЕЧЕНЫЙ». Х/ф

6.30, 7.30, 22.50, 23.00  «Одна 
        за всех»
7.00  Мультфильм
7.40  «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
         КОМЕДИЯ». Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «ОДИНОЧКИ». Х/ф
20.55  «С НОВЫМ ГОДОМ, 
    ПАПА!»

23.30  «ПРОЩЕНИЕ». Х/ф
1.20  «ДИКИЙ ВЕТЕР». Х/ф
3.30  «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ 
  ХОЛМСЕ»
5.30  «Кинобогини»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  Мультфильм
8.35  «ПОЛУСТАНОК». Х/ф
9.55  «ВСТРЕТИМСЯ 
         У ФОНТАНА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.45  События
11.45  «В ИЮНЕ 41-ГО». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Клара, которая всегда 
           в пути»
19.55  «Культурный обмен»
21.00  «ВАРЕНЬКА». Х/ф
22.50  «Приют комедиантов. 
            Звездные дети»
1.20  «ПРАВО 
         НА ПОМИЛОВАНИЕ». Х/ф
4.45  «Нас голыми ногами 
         не возьмешь»

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «С новым домом!»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
      время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Мой серебряный шар». 
  Анастасия Вертинская
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
  ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Кривое зеркало»
23.05  «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
   Х/ф
1.15  «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО 
        ТЫ НАДЕЛАЛ?». Х/ф
2.55  «ОДИН – ОДИНОКОЕ ЧИСЛО». 
 Х/ф

5.00  «Громкое дело». «Родноверы»
5.30  Мультфильм
6.00  «Зеленый огурец»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Бурда и мода»
8.30  «Знай наших»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  Ин-
формационная программа
10.00  «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 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  «Жажда жизни»
20.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело». Киллеры 
  с Луны
22.00  «Заговор черных сил»
23.00  «Подводный экстрим. 
  Исповедь дайнера»
0.00  «СПАРТАК: КРОВЬ 
         И ПЕСОК». Х/ф
1.00  «АРОМАТ ЖЕЛАНИЯ». Х/ф
2.45  «Дальние родственники»
4.05  «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
ШАНТАЖ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 
           Х/ф
12.10  «Личное время». Илзе Лиепа
12.35  «СНЕЖНАЯ СКАЗКА». Х/ф
13.40  Мультфильмы
14.00  «Очевидное - невероятное»
14.30  «Вокзал мечты»
15.10  Спектакль «Кто боится 
          Вирджинии Вульф?»
17.45, 0.55  «Подводный мир 
                    Жака-Ива Кусто»
18.40  Большая семья. Н. Селезнева 
           и В. Андреев
19.35  «Романтика романса»
20.30  «Величайшее шоу на Земле»
21.15  «Вадим Абдрашитов»
21.55  «СЛУГА». Х/ф
0.10  «Тони Беннет – классик 
         американской песни»
1.45  Мультфильм
1.55  «Легенды мирового кино». 
         Ольга Жизнева
2.30  «Заметки натуралиста»

11ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ

6.00, 7.00, 5.30  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  «Мир в разрезе»
11.00, 17.00  «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ». 
    Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Апокалипсис. Генная 
  модификация»
14.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 1.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
18.00  «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
  СЕГОДНЯ». Х/ф
20.00  «МЕРЛИН». Х/ф
21.45  «ВСКРЫТИЕ 
  ИНОПЛАНЕТЯНИНА». Х/ф
23.45  «Удиви меня» 
0.45  «Европейский покерный 
 клуб»
2.45  «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
           БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Республика Казахстан. 
           Куда приводят мечты»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
           Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  Юбилейный концерт. 
       Кремлевскому Дворцу – 50 лет
23.35  «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
   ДЖОНС». Х/ф
1.20  «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ». Х/ф 
3.45  «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». Х/ф

5.00, 7.10, 13.20  «Все включено»
5.50  «Наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 23.05, 2.10  
Вести-Спорт
8.10  «Технологии спорта»
8.40, 11.40  Вести. ru
9.15  «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф
12.15  «Удар головой»
14.00  «ТЕНЬ». Х/ф
16.00  «День с Бадюком»
16.30, 1.45  Вести.ru. Пятница
17.20  Биатлон. Кубок мира 
19.00  «РЭМБО-4». Х/ф
20.40  Бокс
23.30  Бильярд. Кубок Кремля
1.15  «Вопрос времени»
2.25  «Моя планета»

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»
12.05, 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  «История всероссийского 
     обмана. Народная медицина»
23.15  «20 лет. История 
   о будущем»
0.25  «ОДИНОЧКА». Х/ф
2.30  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
4.25  «СЫЩИКИ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
        культуры
10.20  «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф
12.15, 18.30  «Мировые сокровища 
культуры»
12.30  «Сколько сыграно – столько 
  прожито…»
13.10  «Раскрытые тайны Рима». Д/ф
14.00  «Письма из провинции». 
           Деревня Шотово 
           (Архангельская область)
14.30  «СТРОГОВЫ». Х/ф
15.50  Мультфильм
16.25  «ПРИНЦЕССА 
           ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.50  «За семью печатями»
17.20  «Заметки натуралиста»
17.50  «Симфония без конца»
18.45  «Билет в Большой»
19.50  «Смехоностальгия»
20.20  «Искатели»
21.10  «Острова»
21.50  «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
           ВОЙНЫ». Х/ф
23.50  «КОМАНДОР». Х/ф
1.30  «Кто там…»
1.55  Концерт Юджи Вонг в Вербье

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «АЛИ-БАБА И СОРОК 
         РАЗБОЙНИКОВ  ». Х/ф
7.20  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  Владимир Высоцкий. «Так 
           оставьте ненужные споры…»
12.20  «СУЕТА СУЕТ». Х/ф
14.00  Кубок Первого канала по хоккею.
 Сб. России – сб. Швеции
16.10  Все хиты «Юмор FM  
18.00  Вечерние новости
18.20  «Кто хочет стать миллионером?»
19.25  «Болеро»
21.00  «Время»
21.15  «ДВА ДНЯ». Х/ф
22.55  «Прожекторпересхилтон»
23.30  «Что? Где? Когда?»
0.40  Хоккей
2.40  «ВО ИМЯ ОТЦА». Х/ф
5.10  «Участковый детектив»

5.00  «ВРЕМЯ РАДОСТИ». 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  «Ни шагу назад. Битва 
           под Москвой»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «ПЯТАЯ ГРУППА 
                      КРОВИ». Х/ф
16.55  «Новая волна-2011»
18.55  «Десять миллионов»
20.45  «В ПОЛДЕНЬ 
           НА ПРИСТАНЕ». Х/ф
0.35  «Девчата»
1.10  «КЛИНЧ». Х/ф
3.00  «МАЖЕСТИК». Х/ф

6.00  «Марш-бросок»
6.35  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.45  Мультфильмы
10.15  «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
           СИДЕЛИ…». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 0.10  События
11.40  «Городское собрание»
12.25  «Валентин Иванов. Он 
  предан был единственной 
  команде»
12.55  «ЛЕШИЙ». Х/ф
15.10  «ЛЕШИЙ-2». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постсриптум»
22.10  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
0.30  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
         БОЛЬШИМИ». Х/ф
2.25  «БУМ». Х/ф
4.35  «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
         АЛЬПЕНИСТА». Х/ф

4.30  Хоккей. НХЛ
7.00, 8.45, 11.40, 18.10, 23.25, 1.30  
Вести-спорт
7.15  Вести.ru. Пятница
7.45  «Страна.ru»
8.15  «В мире животных»
9.05, 1.40  «Индустрия кино»
9.40  «ТЕНЬ». Х/ф
12.00  «День с Бадюком»
12.30  «РЭМБО-4». Х/ф
14.10  «Биатлон с Дм. Губерниевым»
14.50, 17.20  Биатлон. Кубок мира
15.40  Бобслей и скелетон. Кубок мира
16.45  «Легионер. Пихлер»
18.25  Волейбол. Чемпионат России
20.15, 23.45  Смешанные единоборства
21.25, 2.55  Футбол. Чемпионат Англии
2.10  «Железный передел»
4.40  «Моя планета»

5.35  «АЭРОПОРТ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Се-
годня
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, 1.55  «ДОРОЖНЫЙ 
                    ПАТРУЛЬ-4». Х/ф
15.10  «Своя игра»
16.20  «Таинственная Россия». 
           Иркутск и Улан-Удэ
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»
22.55  «Последнее слово»
0.00  «ОТСТАВНИК-2». Х/ф
3.50  «Кремлевская кухня»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Х/ф
8.55 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
        ФЕДОРА». Х/ф
10.40  «Женский род»
15.30  «Свадебное платье»
16.00  «Спросите повара»
17.00  «Красота требует»
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «БОРДЖИА». Х/ф
23.30  «ПОМНИ МЕНЯ». Х/ф
1.40  «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ». Х/ф
4.00  «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ 
ХОЛМСЕ». Х/ф
6.00  «Мужские истории»

5.00  Мультфильм
5.30  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
         Х/ф
9.20  «Выход в свет»
9.45  «Чистая работа»
10.30  «Юрий Никулин. Рассказ 
           от первого лица»
11.30  «Смотреть всем!»
12.30, 16.30  Информационная 
                      программа
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Механический апельсин»
15.30  «Секретные территории»
17.00  «КАМЕННАЯ БАШКА». 
           Х/ф
19.00  «Неделя»
20.00, 4.00  «ПРОВОКАТОР». 
                    Х/ф
0.10  «Бункер News»
2.50  «Дальние родственники»
3.25  «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
         ШАНТАЖ». Х/ф

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

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
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5.00  «ПРОВОКАТОР». Х/ф
8.20  «Неделя»
9.30  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
0.50  «Что происходит?»
1.35  «Три угла»
2.25  «ДОРОЖНОЕ КИНО». 
         Х/ф
3.50  «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
         ШАНТАЖ». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 10.40, 14.30  «Мечтатели 
                              из Бомбея»
8.20  «ПРОСТИ, АРУНА». Х/ф
11.40  «ВОЛШЕБНЫЙ 
          БРИЛЛИАНТ». Х/ф
15.30  «Сладкие истории»
16.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «КОМПЕНСАЦИЯ». Х/ф
20.45  «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф
22.35  «Звездные истории»
23.30  «ПРЕКРАСНЫЙ 
           НОЯБРЬ». Х/ф
1.20  «СЛОВА НЕЖНОСТИ». Х/ф
3.55  «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ 
         ХОЛМСЕ». Х/ф
6.00  «Мужские истории»

6.00  «КОРОЛИ И КАПУСТА».   
         Х/ф
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 5.30  
Мультфильмы
10.00  «РОККИ БАЛЬБОА». 
           Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Сверхлюди среди нас»
14.00  «ВСКРЫТИЕ 
           ИНОПЛАНЕТЯНИНА». 
           Х/ф
15.45  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» Х/ф
19.15  «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
           МАГИЯ». Х/ф
21.15  «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
          НОЧЬ». Х/ф
23.45  «Эффект Нострадамуса»
0.30  «ГРУЗ». Х/ф
2.45  «ГЕРОЙ МЕСЯЦА». Х/ф
4.45  «МЕЧЕНЫЙ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ОТРЯД ОСОБОГО 
         НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
7.50  «Армейский магазин»
8.25  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Пока все дома»
11.00  Виталий Соломин. Между 
          Ватсоном и «Зимней вишней»
12.15  «Фазенда»
12.50  «Специальное задание»
14.00  Хоккей. Сб. России – 
          сб. Чехии
16.10  «Ералаш»
16.40  «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
           Х/ф
18.20  «Юрий Никулин. Признание 
           в любви»
19.25  Юрию Никулину – 90. 
           Юбилейный вечер
21.00  «Время»
22.00  «Большая разница»
23.05  «Красная звезда»
0.15  Хоккей
2.15  «ДЕТРОЙТ 1-8-7». Х/ф

4.40, 7.35, 3.20  «Моя планета»
7.00, 9.10, 11.10, 16.25, 22.50, 3.10  
Вести-спорт
7.15  «Рыбалка с Радзишевским»
8.35  «Рейтинг Тимофея 
          Баженова»
9.30  «Страна спортивная»
9.55  «Магия приключений»
10.50  «АвтоВести»
11.25, 14.25, 1.10  Футбол. Клубный 
                               чемпионат мира
13.30  Кубок мира по бобслею 
           и скелетону
16.40  «Биатлон с Дм. 
           Губерниевым»
17.20  Биатлон. Кубок мира
19.00  «Наука 2.0»
19.35  «Вопрос времени»
20.05  Футбол. Чемпионат 
           Англии
22.05  «Футбол. ru»
23.15  Смешанные 
           единоборства

5.40  «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
         ДРОЗДОВ». 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  «Обменяли хулигана 
           на Луиса Корвалана…»
12.20, 14.30  «ПЯТАЯ ГРУППА 
                      КРОВИ». Х/ф
16.00  «Смеяться разрешается»
18.05  «Стиляги-шоу с Максимом 
           Галкиным»
21.05  «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД». 
           Х/ф
23.05  «Специальный 
           корреспондент»
0.05  «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
         РУКИ». Х/ф
2.15  «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф
4.15  «Городок»

6.10  Мультфильм
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  Мультфильм
9.55  «Юрий Никулин. Я никуда 
         не уйду…»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.45  «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
13.50  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
           Сергей Чонишвили
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Андрей Никольский. 
           Здравствуй, милый город»
17.20  «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ 
           МЕРЛОКА». Х/ф
0.15  «Временно доступен». 
         Максим Никулин
1.20  «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф
2.55  «БУМ-2». Х/ф
5.00  «Тайны криминалистики»

5.00  «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, 4.00  «ДОРОЖНЫЙ 
                    ПАТРУЛЬ-4». Х/ф
15.10  «Своя игра»
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Чрезвычайное 
           происшествие
20.00  «Чистосердечное 
           признание»
20.50  «Центральное 
           телевидение»
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
22.55  НТВшники
0.00  «ОБИТЕЛЬ». Х/ф
2.00  «ПЕРВЫЙ СНЕГ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Юрий Никулин. Избранное»
10.35  «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН». Х/ф
11.55  «Мировые сокровища 
          культуры»
12.10  «Легенды мирового кино». 
           Леонид Гайдай
12.35  «ТОМ СОЙЕР». Х/ф
13.55  Мультфильмы
14.20, 1.55  «Тайная жизнь 
                    мышей»
15.10  «Что делать?»
16.00 «В честь Алисии Алонсо» 
17.05  «Места и главы жизни 
          целой… В. Плучек»
18.00  «Искатели»
18.50  «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Х/ф
20.20  «Вся Россия»
22.00  «Контекст»
22.40  «ПРОЛЕТАЯ НАД 
           ГНЕЗДОМ КУКУШКИ». Х/ф
1.05  «Джем-5»
2.50  «Гюстав Курбе». Док. фильм
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В стенах Детской юношеско-спортивной школы 
управления образования в Люберецком районе 
прошли Малые олимпийские игры среди дошколь-
ников. Что же это такое, спросите вы. Ответ дала 
нам директор спортивной школы Татьяна Никола-
евна КОСТЮШЕНКО. 

– Вот уже второй раз у нас проводятся Малые олим-
пийские игры среди детских садов. Вначале в детских 
воспитательных учреждениях проходят соревнова-
ния по зонам, то есть среди поселков Люберецкого 
района. Это и Томилино, и Красково, и Малаховка, 
мкр. ВУГИ. Отбираются лучшие. 

И вот сегодня выступали финалисты, а именно 10 
команд из 49 детских садов района. Все дети готовят-
ся заранее к соревнованиям. В учреждениях утверж-
дается специальная программа, в которую входят 
простейшие упражнения для детей на выявление ско-
рости, выносливости, меткости, ведение мяча. 

Детей наградили всех. Каждый получил неболь-
шой приз и медаль. Цели нашей школы – привлечь 

детей к спорту. Мы надеемся, что из этих ребят в 
будущем вырастут настоящие олимпийские чем-
пионы. Это наше будущее, будущее России, будущее 
спорта. 

1-е место среди детских садов района занял дет-
ский сад № 61 (г. Люберцы), 2-е место – детское 
учреждение № 100 (пос. Калинина), 3-е место доста-
лось детскому саду № 98 (пос. Октябрьский). Для де-
тей олимпиада больше праздник, нежели конкурс. 

Мнение председателя методического объединения 
инструкторов Люберецкого района Людмилы ИВАНО-
ВОЙ: 

– В планах у спортивной школы организация Малых 
олимпийских игр на региональном уровне, возмож-
ность соревноваться с другими ближайшими города-
ми, такими, как Дзержинский, Гжель, Воскресенск.

Такая деятельность поможет нам выявить талант-
ливых детей нашего района. Кто знает, может в буду-
щем наши Люберцы смогут гордиться одним из сегод-
няшних маленьких призёров. Всё впереди. 

Анастасия АРХИПОВА 

.
1  2011 

: (495) 783-24-37, e-mail: pr@rgs.ru
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Олимпийские игры среди дошкольников
СПОРТ

В мире много женщин, и каж-
дая по-своему неповторима, – этот 
факт неоспорим. Возлюбленная, 
жена, мать, бабушка, прабабушка, 
чья-то любимая сестра… Иногда 
одной женщине удаётся воплотить 
в себе и образ матери, и образ муд-
рой тёщи или свекрови, и бабушки 
и даже прабабушки! И всегда-то ей 
всё удаётся! Всё она успевает, со 
всем справляется, – и по дому, и 
детей поддержать, и внуков на путь 
истинный наставить, – всё умеет, 
всё делает от души!

Моя героиня Дина Исхаковна Агишо-
ва – та самая обыкновенная скромная 
женщина, каких в нашем районе тыся-
чи! Но не занимать ей женственности, 
мудрости и любви, – хватает на всех её 
родных, друзей и знакомых!

Она отдаёт всю душу детям и вну-
кам. Поспевает везде и всюду: и по 
хозяйству, и внуков в школу и в круж-
ки развезти, – сама водит машину уже 
много лет. И за всё это время – ни 
одного нарушения!

В этом году, в ноябре, Д.И. Агишова 
отметила своё 70-летие. 

Рано оставшись без матери, при-
шлось ей взять на себя заботу о своих 
меньших двух братьях и двух сёстрах, 
чтобы как-то помочь отцу. Приходи-
лось учиться и работать одновре-
менно. Успешно окончила техникум, 
получив профессию товароведа. Ее 
любили и уважали в коллективах, где 
довелось работать. За свою деятель-
ность неоднократно была отмечена 
почётными грамотами и благодар-
ственными письмами руководства. 
За долголетний добросовестный труд 
имеет медали: «За доблестный труд», 
«Ветеран труда». Избиралась депута-
том Малаховского поселкового Сове-

та депутатов, смогла помочь многим 
людям.

Дина Исхаковна никогда не про-
пускает мероприятия, проводимые 
национальной автономией татар. Ее 
можно встретить на концертах, в 
театрах, на празднике «Сабантуй», 
на различных встречах, которые про-
ходят в Москве, в Московской обла-
сти, в родных Люберцах. Она всегда 
– уважаемый, желанный и почетный 
гость.

Сердечно поздравляем юбиляра и 
желаем здоровья, оптимизма, счастья 
и удачи!

Фаиль ИБЯТОВ,
кандидат исторических 

наук, руководитель 
Попечительского совета

Национально-культурной 
автономии татар

Московской области

Она украшает мир!
ЮБИЛЕЙ
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В Люберецком дворце детского 
творчества завершились соревно-
вания по шахматам среди школь-
ных команд Люберецкого района 
на приз клуба «Белая ладья». 

Всего в соревнованиях приняли 
участие свыше ста юных шахмати-
стов из 25 общеобразовательных 
учебных заведений района. В фи-
нальном турнире приняло участие 6 
команд из Люберец, Малаховки, То-
милина и Котельников.

Первое место и переходящий ку-
бок, учрежденный главой Любе-
рецкого района, завоевала коман-
да юных шахматистов Люберецкой 
гимназии № 1 в составе Даниила 
Бардонова, Кирилла Филиппова, 
Вячеслава Ялова, Марии и Сергея 
Никитиных. Все они – воспитанники 
детского шахматного объединения 
«Чатуренок» Люберецкого ДДЮТ 
(тренер – М.В. Меркулова ) На вто-
ром месте – команда Люберецкой 
гимназии № 43 (тренер – А.В. Гор-
батов). На третьем – команда шко-

лы № 48 из Малаховки (тренер – 
Е.Н. Сидоров)

 Победители и призеры соревнова-
ния награждены медалями и грамо-
тами комитета по физической куль-
туре, спорту и туризму Люберецко-
го района. Награждение проводил 
председатель Люберецкой шахмат-
ной федерации В.В. Евстигнеев.

Команды юных шахматистов гим-
назий № 1 и № 43 получили право 
защищать честь Люберецкого района 
на областных соревнованиях по 
шахматам среди школьных команд 
на приз клуба «Белая ладья».

Юрий ЛЕЗНИК,
 главный судья соревнования

КАЛЕЙДОСКОП16

Администрация района сердечно поздравляет славных 
представителей Люберецкого муниципального района, кото-
рые в эти дни отмечают свой день рождения.

7 ДЕКАБРЯ
И.Н. Устинов – главный врач Люберецкого наркологического 

диспансера
8 ДЕКАБРЯ
В.Н. Юдаев – начальник управления здравоохранения, юбилей
Н.А. Цветкова – помощник депутата г. Люберцы Д.В. Дениско
Е.А. Захарова – звукорежиссер «ЛРТ»
Н.А. Косолапова – монтажёр  «ЛРТ»
9 ДЕКАБРЯ
Д.Б. Филимонов – депутат Совета депутатов г. Люберцы
И.Я. Якубович – директор ОАО «Люберецкая ЭЛЭК»
Н.И. Баландина – председатель уличных комитетов г.п. Мала-

ховка
10 ДЕКАБРЯ
Л.Ю. Лёвушкина – директор открытой сменной школы № 2
Н.С. Волков – председатель Совета ветеранов п. Калинина
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На приз «Белой ладьи»

Новогодний шахматный детский тур-
нир с вручением грамот и подарков со-
стоится в Томилинской школе № 14, ко-
торая находится рядом с железнодо-
рожной станцией Томилино.

Приглашаются ребята:
17 декабря – до 8 лет включительно;
24 декабря – до 12 лет включительно;
31 декабря – все возрасты.
Регистрация с 10 часов, начало 1-го тура 

в 11 часов.

Дни рождения
на этой неделе

Зима стучится уже в окно, а в наш подъезд дома № 12 по 
ул. Колхозная г. Люберцы пришла настоящая весна. Аккуратно и 
с любовью бригада маляров РПУ жилищного треста – Е.А. Заха-
рова, Ф.В. Сагдиева, Л.В. Германова – привели в порядок оконные 
проемы, стены и лестницы. Перед началом ремонта бригада со-
гласовала основной цвет стен и попросила жильцов занавесить 
входные двери, чтобы они не испачкались краской.

От лица жителей подъезда приносим бригаде искреннюю бла-
годарность за их труд, подаривший радость к наступающему Но-
вому году!

Семья НОСОВЫХ

Активного члена Люберецкого отделения движения «Женщи-
ны Подмосковья» Шишлову Екатерину Степановну поздравля-
ет со славным юбилеем – 70-летием – весь наш коллектив.

Она многие годы работала в различных организациях Москвы 
и Московской области в должности главного бухгалтера, проявив 
себя хорошим организатором, честным и добросовестным работ-
ником. Достойно воспитала дочь и двух внуков, дав им хорошее 
образование. В 1996 году Екатерина Степановна ушла на заслу-
женный отдых, но до сих продолжает работать, умело совмещая 
основную работу с общественной.

Екатерина Степановна является заместителем председателя 
Люберецкого отделения «Женщин Подмосковья», с огромной от-
ветственностью относится к порученной работе, выполняя её с 
душой и очень добросовестно.

Екатерину Степановну уважают и любят в коллективе за лёг-
кий характер и доброе отношение к людям.

Уважаемая Екатерина Степановна! В день юбилея желаем 
Вам крепкого здоровья, активной жизненной энергии, радости и 
счастья. Пусть в Вашем доме всегда светит солнце, и окружают 
верные и преданные друзья.

Г.С. АРИНИНА,
председатель Люберецкого отделения 

движения «Женщины Подмосковья»

НАМ ПИШУТ
Спасибо за труд!

С юбилеем поздравляем!

27 ноября в лицее № 3 города 
Дзержинского состоялся финаль-
ный турнир спартакиады обще-
образовательных учреждений по 
восточной зоне по русским шаш-
кам.

Люберецкий район представ-
ляла команда школы № 14 посел-
ка Томилино, которая в упорной, 

порой драматичной борьбе заня-
ла 1-е место, выиграв в послед-
нем туре решающую партию у ко-
манды школы № 10 из Раменско-
го, которая в итоге заняла второе 
место. Третье место – у команды 
школы № 10 из Котельников.

Состав команды-победительни-
цы: Виктория Резчикова (6-й класс), 
Ходжи Кулдашев (10-й класс, 2-е 
место в личном зачете), Дмитрий 
Мигур (10 класс, 1-е место в лич-
ном зачете) и Сергей Михалычев 
(10-й класс).

Ю.Г. ЛУЖЕЦКИЙ,
тренер по шахматам

В драматичной
борьбе

ШАШКИ

Новогодний
турнир

ШАХМАТЫ

Мама… Вслушайтесь, 
как гордо звучит это 
слово. Сколько необык-
новенно трогательного и 
мощного слилось в этом 
священном понятии всех 
веков и народов. 

Накануне Дня матери, 
который празднуется в на-
шей стране в последнее 
воскресенье ноября, в Лю-
берецком Дворце детско-
го (юношеского) творче-
ства состоялись меропри-
ятия, посвящённые этому 
прекрасному празднику: 
выставка-конкурс детско-
го рисунка «Мамочка моя» 
и конкурс чтецов «Я, моя 
семья, моя история». 

В очень тёплой, добро-
желательной обстанов-
ке состоялось награжде-
ние победителей. Дети 
пригласили своих родите-
лей. Через большой экран 
зрители ещё раз увиде-

ли лучшие конкурсные 
работы – портреты сво-
их мам, сюжетные карти-
ны о своей семье. Более 
60 работ было представ-
лено на конкурс рисунка 
от различных объедине-
ний ДДЮТ. 

Жюри отметило твор-
ческие работы детей из 
изостудий ДДЮТ: «Вдох-
новение» (Т.А. Кваснико-
ва), изостудии (И.А. Стру-
кова), а также детские 

работы детей, не занима-
ющихся в студиях. Победи-
тели получили грамоты по 
различным номинациям: 
«Портрет», «Сюжет», «Вы-
разительность образа», 
«Мамина улыбка», «Музы-
ка цвета».

Победители конкурса чте-
цов: Анна Чекунова, Сергей 
Безруков, Илья Артюхин, 
Дима Овчинников, Варя Глу-
хова, Дима Касеянчук, Кира 
Шибаева. 

И младшие, и старшие 
дети с любовью, очень 
проникновенно читали сти-
хи. Диана Липатова а и Ар-
тём Шевченко исполнили 
музыкальные произведе-
ния, которые посвятили 
маме, самому дорогому, 
самому родному человеку 
на свете, давшему самое 
ценное – жизнь.

Галина ЛЕОНОВА, 
педагог-организатор 

ДДЮТ

Всем мамам посвящается
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Мы, ветераны Великой 
Отечественной войны, тру-
женики тыла, благодарим 
депутата городского Совета 
Веру Алексеевну Свидриву 
за праздник, посвященный 
Дню инвалида и 70-летию 
битвы под Москвой, органи-
зованный в школе № 24 за 
чашкой чая и угощением.

С концертом перед нами 
выступили дети, они пели 
песни военных лет, чита-
ли стихи. Мы, старые люди, 
даже всплакнули, вспоми-
ная войну, подпевали им. 
По окончании вечера нам 
вручили подарки.

Спасибо вам, Вера Алек-
сеевна, за добрые дела, за 
внимание к нам, пожилым 
людям. Здоровья вам, сча-
стья и благополучия.

С глубоким уважением, 
ТАРАСОВА, ЯКУНИНА, 

ЕВДОКИМОВА, БЛИЗНЕЦ, 
ТОЛПЫГА, жители дома 
№ 2, ул. Попова, г. Люберцы

Спасибо
депутату


