
www. Lubreg.ru

№ 44 (210)
четверг

9 октября 2008
Газета издаётся 

с 27 февраля 2006 года

По предложению главного редактора «Люберецкой 
панорамы» и баскетбольной общественности города 
Люберцы было решено заложить начало новой доб-
рой традиции, которая начнется с самого первого матча 
люберецкого «Триумфа». 

Теперь, по окончании каждой игры «триумфаторов», 
редакция «Люберецкой панорамы» и самые известные 
люди нашего города будут определять лучшего игрока 
матча и награждать его памятными подарками.

Итак, по итогам первого домашнего матча лучшим игро-
ком был признан сербский центровой «Триумфа», экс-

игрок «Нью-Джерси» НБА Ненад Крстич, который набрал 
за матч с «Университетом» 28 очков и взял 8 подборов!

В награждении Ненада Крстича приняли участие» глав-
ный редактор «Люберецкой панорамы» Рустам Хансверов 
и глава Люберецкого района Владимир Ружицкий. 

Кто будет лучшим игроком следующего матча - узнаете на 
игре чемпионата России «Триумф» - «Университет-Югра» 10 
октября. Начало красочного предматчевого шоу - в 18:30. 

Елена КУЛАГИНА
Фото Виктора Шеремета и Юрия Харламова

Продолжение темы на стр. 24

«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»
НАГРАЖДАЕТ ЛУЧШИХ!

БАСКЕТБОЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ЛЮБЕРЦЫ И ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА! С 1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПО г. ЛЮБЕРЦЫ И ЛЮБЕРЕЦКОМУ РАЙОНУ ОТКРЫТА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 
1-е ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА. РАЙОННОЕ ИЗДАНИЕ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» (ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
00480) ВКЛЮЧЕНО В КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ». СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 
1-е ПОЛУГОДИЕ - 267 руб. 42 коп. 

ОБРАЩЕНИЯ

Уважаемые жители! 
Вам предстоит через несколько дней принять очень ответственное 

решение - выбрать главу поселка. 
Приходите 12 октября к урнам и сделайте свой выбор. Только вы може-

те определить, кто достоин быть главой Краскова. Используйте право, 
данное вам нашей Конституцией. 

Голосуйте! Только тогда ваше мнение и ваш голос будут услышаны. 
Всем нам хочется жить лучше. Так давайте сделаем самый важный шаг 

в этом направлении - изберем того, кто станет действительно организа-
тором и созидателем нашей лучшей жизни. 

Виктор СЕМЕНОВ, 
депутат Государственной Думы 

Дорогие красковчане!
Вы меня хорошо знаете как депутата Московской областной Думы, 

который отстаивает в ней ваши интересы. Чтобы нам достичь лучших 
результатов, чтобы жизнь в Краскове стала иной, более интересной, вам 
надо прийти 12 октября на выборы и отдать свой голос за достойного 
кандидата на должность главы г.п. Красково. 

Знаю, что вас волнует состояние дел в городском поселении во многих 
сферах жизни: здравоохранении, образовании, благоустройстве. 

Все проблемы мы сможем решить вместе лишь с человеком нерав-
нодушным, опытным, знающим дело, который станет новым главой 
поселка. Именно ваш голос может кардинально изменить вашу жизнь, а 
значит и ваше будущее. 

Михаил ВОРОНЦОВ,
депутат Московской областной Думы

12 ОКТЯБРЯ - ВЫБОРЫ 
ГЛАВЫ КРАСКОВА

ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ?
ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ!

ГОЛОСУЙТЕ 
ЗА СВОЕ БУДУЩЕЕ!

После финальной сирены 7 октября в первом домашнем матче нового баскет-
больного сезона, когда «Триумф» обыграл сургутский «Университет» в рамках 
Кубка России со счетом 80:65, болельщики не стали сразу же расходиться по 
домам. Все с большим нетерпением ожидали интересного мероприятия, инициа-
тором которого стал партнер БК «Триумф» - газета «Люберецкая панорама».

Дорогие земляки, друзья! Через несколько дней нам предстоит выбрать 
нового главу Краскова. Хорошо, если мы сделаем выбор на трезвую голову 
и со спокойным сердцем. Но именно этого так не хочет уходящая власть. 
Быков не раз говорил: «Или главой буду я - или выборов не будет!» Именно 
поэтому нагнетаются провокационные слухи, устраиваются митинги с при-
езжей московской молодежью, готовится срыв выборов. 

Дорогие земляки! Не верьте тому, что пишут быковские газеты. Никто 
не собирается строить в Краскове вредных заводов, хотя бы потому, 
что всего в 50 километрах от нас по Рязанскому шоссе стоит без работы 
огромный Воскресенский аммиачно-фосфатный завод, у него нет загруз-
ки, хотя в принципе он может завалить своей продукцией половину 
Европы. Отсутствие заказов привело к тому, что Воскресенский завод 
не смог даже содержать знаменитую хоккейную команду - «Химик» 
(Воскресенск). Теперь эта команда базируется в Мытищах, а люди из 
Воскресенска работают либо в Москве, либо в Люберцах. 

Не будем говорить о других фальшивках. Думаем, что после выбо-
ров многим нашим избирателям станет стыдно за то, что поверили 
россказням заезжих «черных технологов», и нашим доморощенным 
защитникам Быкова, которые за 500 рублей в день готовы разносить 
по поселку любую ложь. Успокойтесь! Заезжие гастролеры уедут - а вы 
останетесь жить здесь. Как будете смотреть в глаза людям? Совершенно 
точно знаем, что тот, кто думает о будущем на нашей земле, выберет не 
грязную ложь, а чистую воду и чистую власть. Грязная вода убивает наше 
тело, а грязная ложь - нашу душу. Поэтому, господин С.П. Быков, хватит 
дурить народ! Готовьтесь к передаче дел следующему главе. 

Дорогие друзья! Мы призываем вас прийти на выборы, несмотря ни на 
какую погоду. От голоса каждого нормального человека зависит наше об-
щее благополучие на годы вперед. Здоровья и счастья всем красковчанам! 

М.В. Сенянский, Е.А. Симаков, А.А. Бобкова, И.А. Львов, 
В.К. Арзамасов, Д.Н. Синютин, Б.Н. Печенежский, М.И. Куфтова, 

Н.А. Костюра, Т.М. Сидорова, Н.И. Кошелев - 
от имени трудовых коллективов и жителей Краскова

ГОЛОСУЙТЕ ГОЛОВОЙ. 
СЕРДЦЕ НЕ БУДЕТ ПРОТИВ!

Обращение к жителям г.п. Красково
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КОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА

Как и ожидалось, начало отопительного сезона приве-
ло к всплеску обращений граждан в оперативную службу 
районной администрации. За неделю они звонили 101 раз. 
80 процентов обращений касались вопросов жилищно-
коммунального хозяйства, 50 процентов носили инфор-
мационно-справочный характер.

***
На оперативном совещании с сообщением выступил 

недавно назначенный на должность руководителя Лю-
берецкого отделения  Всероссийского добровольного 
пожарного общества Александр Петров. ДПО занима-
ется противопожарной пропагандой среди населения, 
обучением работников предприятий и организаций, 
отработкой планов действий и эвакуации людей в слу-
чае пожара, организацией и обучением дружин юных 
пожарников, среди которых недавно были проведены 
соревнования. Лучшими оказались школы №№ 18, 43, 
Кадетская гимназия. На областных соревнованиях наши 
юные пожарные заняли третье место в эстафете.

Продолжается реконструкция Комсомольского про-
спекта, капитальный ремонт улиц Инициативной и Ком-
мунистической. В этом году работы на первой из них 
были начаты раньше, чем на других, но до сих пор не за-
вершены. Ориентировочно дорожные строители долж-
ны оставить ее 15 октября.

***
ОАО «Камов» работает над созданием нового вер-

толета корабельного базирования с взлетной массой 
не менее десяти тонн. Стоящие с 1991 года на вооруже-
нии тяжелые вертолеты Ка-27 будут модернизированы 
с применением высокоавтоматизированных пилотаж-
но-навигационных и поисково-прицельных бортовых 
комплексов.

***
29 и 30 сентября произошло два убийства. В первом 

случае пострадавший скончался после ножевого ране-
ния в бедро с повреждением аорты, во втором случае 
– после огнестрельного ранения в голову.

3 октября  в  Культурно-досуговом  центре  «Союз» со-
стоялись публичные  слушания по Уставу муниципаль-
ного образования «городское поселение Малаховка». 
Предложения, высказанные в ходе слушаний  жителями 
Малаховки,  будут рассмотрены Советом депутатов это-
го городского поселения для дальнейшей проработки 
Устава.

***
День пожилого человека дружно и неформально от-

метили  жители Малаховки в Культурно-досуговом  цен-
тре «Союз». Администрация при  поддержке предприни-
мателей поселка поздравила с «большими» юбилеями 
земляков - «бриллиантовую» и «золотые» супружеские 
пары. Представители «старой гвардии» смогли стать не 
только зрителями, но и участниками многих событий, 
происходящих на сцене и вне её. Подробности – в вы-
пуске нашей газеты «Малаховская панорама».

***
Две новые выставки открылись в Музее истории и 

культуры поселка Малаховка. Поклонникам богини Фло-
ры наверняка  придется по душе экспозиция  «Природа и 
фантазия» художника-флориста Валентины Цыгановой. 
Прошедшее «Лето, ах, лето!» мы имеем шанс вспомнить  
вместе с Еленой Чаплиной, побывав на фотовыставке с 
таким названием.

В городском поселении произошло два пожара. При ту-
шении одного из них в д. Жилино были задействованы 6 
пожарных автоцистерн. Возгорание другого дома на ул. Лу-
начарского привело к обрушению кровли.

Люберецкая теплосеть приняла решение о полной за-
мене 700 метров пришедшей в негодность теплотрассы 
в д. Марусино.

На улице Дорожной  идет активный процесс замены 
труб.   Теперь трубы перестанут отапливать улицу. Но-
вое поколение коммуникаций защищено специальным 
«термосом». 

Внутри остановочного пункта, что недавно появился 
на остановке «Фабрика» открылся цветочный павильон.   

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН

ЛЮБЕРЦЫ

МАЛАХОВКА

КРАСКОВО

Новости подготовили 
Валентин БОРОДИН, Татьяна САВИНА, Елена ВОЛКОВА

ОКТЯБРЬСКИЙ

ТОМИЛИНО

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ РАЙОНА

Уважаемый Юрий Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас со славным 

юбилеем!
В этот день обычно принято остановиться, 

оглянуться, вспомнить жизненные вехи. Вся  
Ваша трудовая жизнь неразрывно связана с 
текстильной и легкой промышленностью. А 
начинали Вы  на Душанбинском шёлковом 
комбинате, где за четыре года прошли путь от 
мастера до начальника литейно-эксперимен-
тального хозяйства  предприятия. Буквально 
на втором году работы Вам было присвоено 
звание «Заслуженный рационализатор Тад-
жикской ССР». Далее, где бы Вы ни трудились, 
благодаря Вашим блестящим организаторс-
ким способностям, профессионализму, доб-
росовестному отношению к делу Вы всегда 
занимали руководящие посты.

Генеральным директором  ЗАО «Спецодеж-

да», расположенном в Люберецком районе, 
Вы были назначены в 1987 году. И в этом же 
году предприятие первым в своей отрасли вы-
шло на внешнеэкономическое сотрудничество, 
в частности с Италией, Венгрией, Германией, 
Канадой.

В трудное для страны время перестройки 
ЗАО «Спецодежда», во многом  благодаря 
Вашим личным усилиям,  удалось адаптиро-
ваться в новых условиях хозяйствования, со-
хранить значительную часть профессиональ-
ного производства, ведущие кадры и выйти на 
профицитный уровень работы.

Под Вашим руководством  ЗАО «Спецодеж-
да»  участвует в районных, областных конкур-
сах, завоевало массу всевозможных наград. 
Одновременно с успешной производственной 
деятельностью ведётся активная социальная 
политика. Каждый работник  уверен, что на-

ходится под защи-
той предприятия.  К 
услугам коллектива 
-  столовая с совре-
менным оборудова-
нием, ведомствен-
ный детский сад, 
оздоровительный 
центр.  Предприятие 
принимает участие 
в общественно-по-
литической жизни 
района.

От всей души же-
лаю вам, уважаемый Юрий Андреевич Унру, 
крепкого здоровья, успехов во всех начина-
ниях на благо родного Люберецкого района, 
творческого долголетия. Оставайтесь таким же 
бодрым, энергичным, деятельным человеком, 
каким мы все Вас знаем и ценим.

Будьте счастливы! 
В.П. РУЖИЦКИЙ,

глава Люберецкого 
муниципального района

С ЮБИЛЕЕМ, ДИРЕКТОР!

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ГлаваRторгаш покупает 
все: магазины, голоса пенси-
онеров, статус кандидата на 
выборах и даже митинги. 

В прошедшее воскре-
сенье, 5 октября, инициа-
тивная молодежная груп-
па побывала в Краскове 
на митинге в поддержку 
Быкова и его якобы «пре-
емника». Молодые люди, 
прослушав эмоциональное 
обращение главы к жите-
лям, хотели убедиться, 
действительно ли избира-
тели так озабочены сняти-
ем кандидатуры Быкова с 
октябрьских выборов? 

Интрига заключалась в 
том, что за несколько дней 
до мероприятия ребят при-
гласили в Красково их мос-
ковские приятели, пообещав, 
что за участие в митинге им 
заплатят. Представители 
инициативной группы гово-
рили с людьми. Представляем 
вашему вниманию выска-
зывания, которые удалось 
записать.    

Антон, студент, Москва: 
- Нам ничего не объясняли, 

только назвали тариф, а потом 
командовали: идите туда, стой-
те здесь, деньги будете получать 
там... Здесь примерно пятьсот 
человек. Они с нетерпением 
ждут окончания представления, 
чтобы получить оплату.

Сергей, юрист, Люберцы:
- Мы получили по двес-

ти рублей, хотя обещали по 
триста… Бригадирам платят по 
тысяче сверху, если они при-
ведут столько человек, сколь-
ко обещали. Для некоторых 
это целый бизнес. Я представ-
ляю эту схему: организаторы 
выделяют на человека рублей 
пятьсот и бонус бригадирам. 
Последние с каждого «сни-
мают» рублей по двести, тем 
и живут. А доверчивые люди 
думают, что Быкова действи-
тельно ктоPто поддерживает…

Владимир, студент:
- Выступающие в поддержку 

Быкова брызжут слюной, вос-
хищаясь своими кандидата-
ми… Если они так уверены в 

народной поддержке, зачем 
выбрасывать деньги на опла-
ту массовки? Лучше бы двор-
никам своим приплатили…

Алексей Иванович, пен-
сионер, ветеран войны, 
Красково:

- Прочитал листовку Быкова: 
«…невозможно купить Ваши 
сердца и Ваши голоса. Красково 
не продается!» Это правильно, 
Красково не продается. Вот он 
и навез народ из Москвы за 
деньги, которым и делаPто нет 
до наших бед!

Антонина Васильевна, 
пенсионерка, Красково:

- Из магазина шла, вижу 
толпа, подошла послушать. 
Разговорилась с женщиной 
своих лет, спросила, за кого 
голосовать хочет. А она пле-
чами пожимает: мне, мол, все 
равно, в Москве живу, а сюда 
нас привезли подработать. Я 
сначала не поняла P кем под-
работать? А когда дошло, что 
Быков тут всем заплатил, стало 
обидно. Что же он москвичей 
на митинги возит, у них и так 
пенсия большая. Предложил бы 
денег нам, жителям Краскова.

Федор Михайлович, слу-
жащий, Красково:

- Я не могу сказать, что сим-
патизирую какомуPто кандида-
ту конкретно. Понятно только 
одно, если политик начинает 
суетиться, значит, он слаб, 
значит не прав. А экстремист-
ские листовки и проплаченные 
митинги – это уже даже не 
суета, это настоящая паника.

Елена, домохозяйка, Крас-
ково:

- Как надоели эти клоуны! Это 
бездарно срежиссированное 
выключение электричества на 
словах «Нам не дают говорить 
правду!» меня просто добило. 
Господин Быков со товарищи! 
Вы за идиотов нас держите?

Леонид Викторович, пен-
сионер, Москва: 

- Посмотрел я на это… Мне 
безумно жаль жителей, что у 
них такой глава.  Такого лице-
мерия в жизни не встречал. 
Я ж не от хорошей жизни на 
митинги за деньги хожу, вы 
понимаете… 

Вот такая печальная картина 

предстала перед молодыми 
людьми, желающими разо-
браться в ситуации изнутри. 
Они, как и несколько сотен 
присутствовавших на митинге, 
получили деньги за «подде-
ржку» Быкова и принесли к нам 
в редакцию этот материал. 

«Известно, что грязные тех-
нологии идут в ход тогда, когда 
политик бездарен, лжив, не уве-
рен в себе и жаден до власти, 
– говорит лидер инициативной 
группы Алексей. – Мы считаем, 
что все попытки подкупа изби-
рателей должны нещадно пре-
секаться. В том числе и неравно-

душной общественностью».
Трудно чтоPлибо к этому 

добавить. Разве что один 
факт. Скучный, примитивный 
ход митинга оживил приход 
коровы с бантиками на рогах 
– остроумная выходка местно-
го фермера. Она тоже слуша-
ла Быкова и глумливо мычала 
в ответ, заглушая ораторов. 
Немногочисленные местные 
жители  спорили на тему, с 
какой целью приходила коро-
ва? Поддержать Быкова или 
осудить его? Жаль, что живот-
ное не может говорить…

Лидия МУРАТОВА

ПОЧЕМ НЫНЧЕ МИТИНГИ?

АКТУАЛЬНО

Надо признать,  что речь была интересной не 
только в  плане информации, но и  в плане  её  пода-
чи. А.А. Давыдов, судя  по всему, отличный  психо-
лог и грамотный юрист. Мы подготовили каверзные 
вопросы, но задать их не пришлось, поскольку он  
опережал нас своими ответами.

Не менее интересно  выступил начальник управ-
ления эксплуатации и развития ГАС “Выборы” ФЦИ и 
ЦИК России Александр Константинович Попов.

Честно говоря,  вообще не ожидал от него такого 
выступления. Он обрушился с серьёзными претензи-
ями на Запад. Поведал о том, как западные наблю-
датели лезут в дела России, пытаясь навязать свою  
модель проведения  выборов.  Рассказал,  как тяжело 
приходится наблюдателям из России в США. Критика  
в  сторону американцев поразила  своей напористос-
тью и содержательностью. Раньше  за  чиновниками 
такого  уровня это не замечалось. Оно, конечно,  по-

нятно,  это всё  происходит в связи с конфликтом в 
Грузии, где «америкосы» показали себя не с лучшей 
стороны. Действительно радует то, что  Россия стала 
позиционировать себя как сильное самостоятельное 
государство на международной арене.

Затем снова слово взял Андрей Анатольевич 
и с официального  юридического языка перешёл 
на  простой  русский  язык. Ребята из Люберецкой 
ячейки “Мой двор” стали задавать вопросы, направ-
ленные на  прояснение  ситуации, как не допустить  
фальсификации  выборов.  Г-н Давыдов  чётко об-
рисовал конструкцию выборной системы, которая 
показалась действительно идеальной и полностью 
исключающей любые фальсификации. Но посколь-
ку я недавно участвовал  в выборах как наблюда-
тель, я рассказал Андрею Анатольевичу про снятый 
ролик в одном из московских участков во время  
выборов. Неожиданная тревога, закрытие участка, 

эвакуация наблюдателей и итог - вскрытые урны. 
Начальник управления внешних связей мне ответил,  
что это, безусловно, нарушение и, возможно, оно 
было инспирировано. Но также он пояснил, что лю-
бая оставленная кем-то в помещении участка сумка 
может взорваться. Поэтому такие ситуации требуют 
тщательного расследования.

Тогда я напомнил, что 12 октября 2008 г. в 
п. Красково состоятся выборы, и высказал свои 
опасения по поводу того, что некоторые силы 
работают на их срыв. На что тут же получил 
ответ: «Любые нарушения на выборах в п. 
Красково будут иметь за собой жесткие пос-
ледствия!»

Вице-президент “Центр-Аспект” Вадим Шумель, 
указывая на политическую аморфность партий в пе-
риод между выборами,  предложил  сотрудничество 
ЦИКу посредством проведения молодёжных  круглых 
столов и диспутов, что, безусловно, поднимет инте-
рес молодёжи к участию в выборах. Представитель  
аппарата пообещал подумать над этим и согласился 
сотрудничать.

Владимир ЛАКТЮШИН, 
руководитель общественной 

организации «Мой двор»

РАЗГОВОР О ВЫБОРАХ В ЦИК   
На эту встречу  мы шли несколько настороженные. Однако  к нам отнеслись дружелюбно, 

можно  сказать, любезно. Пригласили в небезызвестный  зал, где в период выборов депута-
тов Госдумы и Президента России происходит конечный  подсчёт  голосов. Мы  устроились в  
удобные кресла, и встреча началась. О внутреннем устройстве ЦИК рассказал заместитель на-
чальника управления  внешних связей аппарата ЦИК России Андрей Анатольевич Давыдов. Он 
рассказал также о том, как  аппарат    контролирует работу структур избирательной  комиссии.

Так чужие приехали в Красково

Так они агитировали

Так они хулиганили на шоссе
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ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- Николай Васильевич, расска-
жите о своем предприятии.

- Наше предприятие было создано 
в 1993 году для осуществления тех-
нического обслуживания и ремонта 
лифтов в таких больших городах, как 
Жуковский, Раменское, Егорьевск, 
Дзержинский, Лыткарино и других.

С первого дня создания фирмы 
перед коллективом, состоящим из 
270 электромехаников и специалис-
тов высокой квалификации, была 
поставлена задача - добросовестно 
и качественно выполнять работы по 
техническому обслуживанию лиф-
тов, снизить до минимума простои 
лифтов, постоянно уделять внимание 
их безопасной эксплуатации, словом, 
работать так, чтобы не стыдно было 
смотреть в глаза людям.

За эти 15 лет было много сделано 
для решения этой задачи. Построена 
производственная база, в городах 
созданы и укомплектованы аварий-
ные службы, работают группы по 
осуществлению производственного 
контроля требований промышленной 
безопасности, практически заверше-

на программа диспетчеризации лиф-
тового хозяйства городов. 

- Вы работаете в тесном взаи-
модействии с заказчиком в лице 
предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства, которые в
свою очередь тесно связаны с мес-
тной исполнительной властью. 
Ведь во многих вопросах важно 
принимать волевое решение, и 
если его нет, то и работа лифто-
вого хозяйства пробуксовывает. 
Разве не так?

- Безусловно, это так. У нас есть при-
меры плодотворного сотрудничества 
с властями городов и поселков. На-
пример, хочу выделить такие, как
г. Лыткарино, г. Котельники, муни-
ципальные образования Томилино, 
Октябрьский, Малаховка Люберец-
кого района, где главы за счёт 
средств местного бюджета провели 
работы по диспетчеризации лифтов и 
заключили договора на комплексное 
обслуживание с нашей организаци-
ей. В городе Люберцы ОАО «ЛГЖТ» 
до конца года завершит работы по 
объединению диспетчерских пунк-

тов. Вместо 24 лифтерных в городе 
будут действовать 7 диспетчерских 
пунктов, оснащенных новейшей ком-
пьютерной системой АСУД-248.

К сожалению, несколько отстает в 
этом вопросе городское поселение 
Красково. Здесь диспетчеризация 
лифтов находится в стадии проек-
тирования. Неоднократные обра-
щения к главе городского поселе-
ния Красково не принесли должного 
результата. В результате проверок 
Ростехнадзором РФ организации экс-
плуатации опасных производствен-
ных объектов, которыми являются 
лифты, выданы предписания, в кото-
рых постоянно звучат фразы, начи-
нающиеся со слов: не обучены, не 
аттестованы, не соблюдается, не осу-
ществляется, не организован и т.п.

То, что сейчас имеется в городском 
поселении Красково - это вчерашний 
день ЖКХ. На дворе XXI век с его 
новыми технологиями, а в поселке до 
сих пор бабушки сидят около лифтов 
(ул. К.Маркса, д.92, д.94). Почему 
местная администрация не уделя-
ет должного внимания лифтовому 
хозяйству - непонятно.

- Как это отражается на жите-
лях? Расскажите поподробнее о 
красковских лифтах и о перспек-
тивах их обслуживания.

- Если в доме есть лифт - он дол-
жен работать. Чтобы лифт работал -
должен осуществляться надзор, т.е. 
выполнение всеми работниками 
должностных и производственных 
инструкций:

- ежесменные осмотры;
- проведение ТО;
- уборка лифтовых кабин и т.д.
Невыполнение тех или иных ви-

дов работ приводит к сбою в работе 

лифтов и их поломкам. Страдают 
от этого жители, которые добросо-
вестно оплачивают коммунальные 
услуги.

Наша цель - улучшить качество
работы лифтов, для этого администра-
ции городского поселения Красково 
надо немного прислушаться к сове-
там специалистов и обратить внима-
ние на опыт других муниципальных 
образований района.

Внедрение новых методов рабо-
ты и новых технологий дадут только 
положительные результаты.

Пользуясь случаем, хотелось выс-
казать пожелание руководству адми-
нистрации городского поселения 
Красково. Выдавая технические усло-
вия на строительство многоэтажных 
домов, требуйте от строителей выпол-
нять рекомендации Ростехнадзора 
РФ, а именно: к работам по монтажу 
лифтов привлекать только специали-
зированные организации, а не фирмы 
«однодневки» типа «Егинян и К» и обо-
рудование монтировать желательно 
российского производства, а не турец-
кого, как в доме-новостройке на месте 
бывшей березовой рощи. В Турции 
все дешево и лифты тоже. Строители 
уйдут, а беды достанутся собственни-

кам жилья и эксплуатирующей орга-
низации. В Турцию за запчастями не 
наездишься, куда ближе Щербинский 
или Карачаровский механический 
завод-изготовитель лифтов, а лифты 
наши не хуже и запчасти под рукой. 
В этом уже убедились жители домов 
по ул. К. Маркса, д.107 и ул. 2-я 
Заводская, д.18, д.20.

В этих домах по губернаторской 
программе в 2008 г. заменили старые 
лифты. Еще 10 лифтов планируется 
заменить в 2009-2011 годах.

В завершение хочу сказать: «Ува-
жаемые жители, берегите лифты! Это 
транспортное средство принадлежит 
вам и придумано для того, чтобы 
облегчить вашу жизнь. Прослужит 
ли техника долгих 25 лет? - зависит 
только от нас с вами.

Мы готовы к решению вопросов, 
которые нам диктует жизнь, готовы 
сотрудничать с эксплуатирующими 
жилищными организациями и испол-
нительной властью городского посе-
ления Красково и других городов, 
потому что это в интересах безопас-
ности жителей и для их блага. Надеюсь 
в будущем так и будет».

Беседу вела 
Эмма БОРИСОВА 

ТРУДНО ЖИТЬ БЕЗ ЛИФТА...ТА...

В последнее время в Краскове 
во весь голос заговорили о низ-
ком качестве воды, которая течет 
из кранов. Только совершенно 
безразличный к своему здоровью 
и здоровью своих детей человек 
может оставаться равнодушным 
после того, как в поселке обна-
родована информация о вредной 
воде, которую жители потреб-
ляют каждый день. По просьбам 
конкретных граждан в ряде 
домов 3 октября были проведены 
исследования питьевой воды и 
получены следующие результа-
ты. Мы приводим только некото-
рые из них. 

В домах №№ 18/1, 22, 20/1 по 
ул. 2-я Заводская отмечается запах 
сероводорода - 3 балла при норме 2 
балла, более чем в 2 раза превыше-
ны требования по фторидам, железу. 
Исследования воды из крана в доме 
№ 12 по 2-й Заводской также показа-
ли превышение сероводорода в воде, 
в 3 раза выше допустимого уровня 
мутность воды, фторидов больше в 2 
раза, а железа общего - почти в 10 раз. 

Компетентные специалисты санитар-
но-гигиенической лаборатории ТОУ 
Роспотребнадзора по Московской 
области в городах Дзержинский, 
Лыткарино, Люберецком районе пос-
тавили свои подписи под этими доку-
ментами, лично отвечая за них.

Обстоятельный официальный 
ответ на запрос инициативной груп-
пы жителей г.п. Красково прислал 
начальник Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора М.В. 
Калькаев. Вот что в нем написано. 

Для питьевого водоснабжения насе-
ления Краскова используются 8 сква-
жин (3 скважины принадлежат ООО 
«Энергоцентр», 5 - МУП КЖКХиБ). 
Качество питьевой воды не отвечает 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качес-
тву воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль 
качества», о чем свидетельствуют 
неудовлетворительные результаты 
лабораторных испытаний питьевой 
воды, проведенных в 2008 г. В част-
ности, отмечено несоответствие воды 
по показателям железа и мутности 
(превышает допустимые показатели 
в 8-10 раз). По бактериальным пока-
зателям вода питьевая соответствует 
санитарным нормам. 

В многолетней динамике лабо-
раторных исследований существен-
ных изменений в составе питьевой 
воды не наблюдается, о чем были 

направлены письма главе адми-
нистрации Люберецкого района 
17.05.07 и директору МУП КЖКХиБ 
г.п. Красково 16.08.07.

В связи с этим для улучшения 
качества воды п. Красково в 2007 г. 
было смонтировано и установлено 
новое техническое оборудование. 
Однако ожидаемого эффекта по 
очистке воды оно не дало.

Так как вода, предназначенная для 
питьевого водоснабжения населения 
поселка Красково, не соответствует 
санитарным правилам главе адми-
нистрации п. Красково, а также орга-
низациям ООО «Энергоцентр» и МУП 
КЖКХиБ повторно направлены пись-
ма № 3089 от 30.09.08 г. с требова-
нием разработать план мероприятий 
по доведению качества питьевой 
воды до требований стандарта. 

Красковская вода имеет множество 
примесей. Начнем с солей железа, их 
мы можем определять визуально, в 
ряде домов вода из кранов идет жел-
того цвета. Люди пользуются фильтра-
ми. Из-за повышенного содержания 
железа страдает человеческий орга-
низм, разрушается бытовая техника. 

Другое загрязняющее вещество - азот 
аммиака солевого, содержание кото-
рого в воде превышено в несколько раз 
(данные по Кореневскому ВЗУ № 21). 
Азотистые соединения, как известно, 
плохо влияют на обмен веществ в орга-
низме. Подземные водные горизонты 

содержат фтор и стронций (нерадиоак-
тивный), которые способствуют разру-
шению зубов и костей скелета. Откуда 
и возникают у нас различные остеохон-
дрозы, артрозы, истончение костей и 
другие болезни костной системы. 

К сожалению, населению никто не 
объясняет, какие меры надо прини-
мать, чтобы снизить отрицательное 
воздействие некачественной воды 
на организм. Местная власть само-
устранилась от решения важнейшей 
проблемы, связанной с сохранением 
здоровья людей. В последние годы в 
Краскове на водозаборных узлах не 
работает ни одно очистное сооруже-
ние, не построено ни одной станции 
обезжелезивания воды. 

Что же делать? Улучшить качество 
воды в районе и в поселках Томилино 
и Красково может только тесное взаи-
модействие ОАО «Люберецкий водо-
канал» и «Мосводоканал». В Люберцах 
уже 70 % воды поступает из Москвы. 
Кстати, стоимость московской воды 
ниже люберецкой из-за отсутствия 
затрат по подъему ее из-под земли. 
Она, как известно, берется из повер-
хностных водоемов. Администрация 
района решает вопрос о прокладке 
водовода из Люберец в Томилино и 
Красково. Это очень перспективный 
проект, хотя и дорогостоящий. Для него 
будут привлечены средства областного 
и районного бюджетов.

Валентина ВОЛКОВА

Какой человек хотя бы раз в жизни не застревал в лифте? 

Думаю, каждый испытал на себе это неприятное чувство неиз-

вестности и страха перед замкнутым пространством. Начинаешь 

паниковать, звонить по указанному номеру, если он не отвеча-

ет,- родным, знакомым. Охватывает особенная досада, когда 

спешишь, когда тебя ждут. Словом, неудобство со всех сторон. 

Как же избежать подобных стрессов? Есть простой и надежный 

выход - поручить обслуживание этого сложного подъемного 

механизма профессионалам. Тогда и ЧП будет меньше, и лифты 

будут служить дольше.

Сегодня наш корреспондент беседует на эту тему с генераль-

ным директором ЗАО «Фирма «Лифтремонт» заслуженным 

работником ЖКХ России Н.В. БОГДАНОВЫМ.

№№ 
ПП

Определяемые 
показатели

Результаты 
исследований. 

Единицы 
измерения

Величина 
допустимого 

уровня. 
Единицы измерения

Код пробы: 36627.1.8.10.2 ул. 2-я Заводская, дом 12, кв. 9, вода из крана
1 запах сероводорода 3 балла 2 балла
2 мутность 9,18 ЕМФ 2,6 ЕМФ
3 фториды 3,25 мг/л 1,5 мг/л
4 железо общее 2,35 мг/л 0,3 мг/л

Код пробы: 36628.1.8.10.2 ул. 2-я Заводская, дом 18/1 кв. 27
1 запах сероводорода 3 балла 2 балла
2 мутность 0,2 ЕМФ 2,6 ЕМФ
3 фториды 3,0 мг/л 1,5 мг/л
4 железо общее 0,1 мг/л 0,3 мг/л

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВСЯ ПРАВДА О ВОДЕ КРАСКОВА
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГГУБЕРНСКИЕ НОВОСТИУБЕРНСКИЕ НОВОСТИ

Предполагаемые доходы и расходы бюджета Московской области 
на будущий год определены на основании социально - экономичес-
кого прогноза. В 2009 году Московская область по - прежнему будет 
находиться в группе регионов с высоким уровнем развития. Бюджетная 
политика определена с учётом дальнейшего совершенствования сис-
темы мер социальной поддержки населения, реализации на террито-
рии Московской области приоритетных проектов в сфере образования, 
здравоохранения, доступного жилья. 

Общий объём доходов консолидированного бюджета Московской 
области составит 455,5 млрд руб. Это на 126 млрд руб. (или почти в 1,4 
раза) больше уровня 2008 года.

Консолидированные бюджетные расходы запланированы в сумме 
451, 1 млрд руб. Расходная часть возрастёт на 31 % (106, 6 млрд руб.)

По областному бюджету доходы и расходы планируются следующим 
образом:

- доходная часть - 323,9 млрд руб. (увеличение более чем на 
треть);

- расходная часть - 331,4 млрд руб. (выше уровня 2008г. на 
30,2%); 

Установлен предельный размер дефицита областного бюджета на 
2009 год. Он составит 7,5 млрд руб. (или 2,7 % к соответствующим до-
ходам).

Областной бюджет имеет традиционно социальную направлен-
ность. Первоочередная задача бюджетной политики 2009 года 
- сохранение приоритетного значения расходов на социальную 
сферу.

На финансирование расходов, связанных с проведением образова-
тельного процесса, в бюджете Московской области на 2009 год предус-
матривается 19 226 243 тыс. руб. По сравнению с 2008 годом расходы на 
образование увеличатся на 2 645 224 тыс. руб.

Расходы бюджета Московской области на 2009 год по разделу 
«Здравоохранение, физическая культура и спорт» предусмотрены 
в сумме 30 125 879 тыс. руб. Сравнивая с прошлым годом, увели-
чение расходов на здравоохранение и спорт составило 6 813 500 
тыс. руб.

На 14 млрд руб. больше планируется израсходовать на меропри-
ятия раздела «Социальная политика». В 2009 году доля расходов на 
финансирование социально - культурной сферы составит 61,3 %.
В бюджете на следующий год предусматривается 49, 5 млрд руб. 
на оказание различных мер социальной поддержки гражданам, 
проживающим в Московской области. Расходы бюджета увели-
чены на 48% , т.е. 16 млрд руб. прироста доходов бюджета будет 
направлено на оказание дополнительных мер социальной подде-
ржки.

Основными направлениями проводимой в Московской облас-
ти бюджетной политики остаются повышение жизненного уровня 
населения Подмосковья, увеличение зарплат и пенсий, ликвида-
ция бедности, обеспечение населения доступным и комфортным 
жильём.

Рост валового регионального продукта в 2011 году, по сравнению с 
2006 годом, составит 147,9-149,8 %. Годовые темпы прироста промыш-
ленного производства в 2009 - 2011 годы составят не менее 10-14 %.
Рост реальных доходов населения прогнозируется ежегодно на 
16-20,4 %.

Министерство по делам печати и информации
Московской области

ОДОБРЕН ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД

Реакция людей понятна и объ-
яснима. Но так ли выглядит всё 
на самом деле? На федеральном 
уровне правительство уже сделало 
заявление, что с событиями 1998 
года нынешний кризис не имеет 
ничего общего, ситуация контро-
лируется, и запас прочности рос-
сийской экономики достаточен для 
безопасного выхода из мировых 
финансовых потрясений. И тому 
есть объективное подтверждение 
- это экономическая стабильность 
в регионах, которая по всем пока-
зателям не имеет ничего общего с 
кризисом. 

В Московской области в плановом 
режиме идёт работа по исполнению 
текущего бюджета, а Мособлдума 
скоро приступит к рассмотрению 
бюджета на 2009 год, объём кото-
рого составит более 455,5 милли-
арда рублей. По сравнению с 2008 
годом доходы региона увеличатся 
почти в 1,3 раза, и за этими циф-
рами - дальнейшее увеличение 
зарплат работников бюджетной 
сферы, повышение пенсий, соци-
альных выплат и т.д.

Область живёт и работает, выпол-
няя свои бюджетные обязательства, 
сохраняя стабильность и динамику 
экономического роста, увеличивая 
расходы на социально-культурную 
сферу. 

Вот как комментирует теку-
щую ситуацию в регионе испол-
няющая обязанности первого 
заместителя председателя пра-
вительства Московской области 
- министра финансов правитель-
ства Московской области Любовь 
КОРЕШКОВА:

- По итогам работы за восемь 
месяцев 2008 года основные соци-
ально-экономические показатели 
Московской области можно охарак-
теризовать только со знаком плюс, и 
если говорить о финансовой части, то 
прежде всего это относится к итогам 
исполнения бюджета за прошедший 
период. 

Объём доходов консолидирован-
ного бюджета Московской облас-
ти составил почти 198 миллиардов 
рублей, что на треть превысило 
уровень доходов за восемь меся-
цев 2007 года. Основой формирова-
ния бюджета остаются собственные 
доходы, доля которых превысила 90 
процентов. Главным образом это - 
налоговые поступления от хозяйс-
твующих субъектов, работающих 
на территории региона, которые 
составили порядка 160 млрд руб-
лей. Устойчивый рост налоговых 
отчислений уверенно подтверждает 
стабильную работу предприятий и 
организаций Подмосковья, даль-
нейшую динамику их развития.

Правительство Московской 
области не изменяет своей полити-

ке, направляя большую часть расхо-
дов в социально-культурную сферу. 
На эти цели за восемь месяцев 
2008 года бюджетные ассигнования 
составили 102,7 млрд рублей, или 
более 57 процентов всех расходов 
бюджета. По сравнению с предыду-
щим годом увеличение социальных 
расходов составило более 23 про-
центов.

Большая часть средств была 
направлена на повышение зара-
ботной платы в бюджетной сфере, 
выплату социальных пособий, 
доплат к пенсиям и др. При этом 
важно отметить, что финансиро-
вание этих расходов из бюджета 
Московской области происходило 
в бесперебойном режиме и в уста-
новленные сроки. 

С 1 сентября 2008 года осущест-
влён второй этап повышения зара-
ботной платы в государственных 
учреждениях Московской области: 
на 10 процентов увеличены долж-
ностные оклады руководителей, 
специалистов и служащих, а также 
до уровня 4750 рублей увеличе-
на тарифная ставка I разряда для 
рабочих. Возрастут должностные 
оклады работников учреждений 
образования и социальной защи-
ты населения, областных науч-
ных учреждений (в размере от 22 
до 71 процента). В зависимости 
от продолжительности работы в 
учреждениях культуры надбавки к 
окладам составят от 9 до 30 про-
центов.

Оклады общеотраслевых служа-
щих учреждений образования, соци-
альной защиты населения и здраво-
охранения увеличатся на 15 процен-
тов. В целом же сентябрьский этап 
повышения заработной платы кос-
нётся свыше 370 тысяч бюджетников 
Подмосковья.

Также с 1 сентября в два раза - с 
1200 до 2400 рублей - повышают-
ся стипендии студентам высших 
учебных заведений Московской 
области. Для сравнения: в учреж-
дениях Российской Федерации 
размер стипендии составляет 1100 
рублей.

Следующее повышение зарплат 
запланировано с 1 декабря 2008 
года, итогом которого станет уве-
личение средней заработной платы 
до 25 000 рублей для 155 тысяч 
основных специалистов бюджетной 
сферы. С этой целью на 30 процен-
тов будут повышены оклады всем 
специалистам учреждений соци-
альной защиты населения, на 50 
процентов - тренерам-преподава-
телям учреждений физкультуры и 
спорта, работникам культуры, спе-
циалистам учреждений по работе 
с молодёжью и центров занятости; 
на 15 процентов повысятся оклады 
врачей и на 20 процентов - педаго-

гических работников образователь-
ных учреждений. 

Правительство области продол-
жает вести планомерную работу 
по повышению жизненного уров-
ня пенсионеров, где главной зада-
чей является увеличение пенсий 
до уровня не ниже величины про-
житочного минимума. В настоящее 
время в Московской области нет 
пенсионеров, получающих пенсии 
(с учётом доплат из областного 
бюджета) ниже 3254 рублей, а до 
конца года предполагается даль-
нейшее повышение доплат к пен-
сии до уровня 3748 рублей, или до 
величины прожиточного минимума 
II квартала 2008 года.

Сохраняются и выплачиваются 
в полном объёме все выплаты и 
пособия, установленные для вете-
ранов войны и труда, молодых 
семей, детей-сирот, одиноких 
пенсионеров, тружеников тыла и 
т.д. Невозможно перечислить все 
финансируемые из областного бюд-
жета социальные расходы, посколь-
ку на территории региона льготы 
получают 106 категорий граждан, 
жителей Подмосковья. 

Важно также отметить, что за это 
время в плановом режиме была 
проведена подготовка 979 школ к 
новому учебному году. На капи-
тальный ремонт зданий и приоб-
ретение необходимого оборудова-
ния было израсходовано 3,1 млрд 
рублей. Значительные средства 
составили и расходы на подготов-
ку объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к отопительному 
сезону - 3,6 млрд рублей, а на 
проведение капитального ремон-
та учреждений здравоохранения 
предусмотрено более 1,7 млрд 
рублей. 

Продолжается финансирова-
ние строительных и ремонтных 
работ в учреждениях культуры. 
Так, в октябре - ноябре этого 
года будут введены в эксплуата-
цию Московский областной Дом 
искусств «Кузьминки» и Ногинский 
драматический театр. Ведётся 
ремонт в областном театре юного 
зрителя, который планируется 
завершить в 2009 году; реставри-
руется 11 подмосковных музеев, 
ведётся техническое переоснаще-
ние и капитальный ремонт более 
30 муниципальных домов куль-
туры.

За счёт бюджетных средств 
финансируются проектирование, 
строительство и реконструкция 14 
объектов государственной собс-
твенности Московской области и 
17 объектов муниципальной собс-
твенности. В их числе - учрежде-
ния культуры, здравоохранения, 
образования, детские сады, объек-
ты физической культуры и спорта. 
Запланированный объём финанси-
рования на 2008 год - 6,7 млрд 
рублей.

Всё это говорит о том, что 
финансовая система Подмосковья 
работает устойчиво и стабильно, 
область не свернула ни одной из 
социальных программ и все бюд-
жетные обязательства исполняют-
ся в полном объёме. 

Подготовила 
Ольга ВЛАДИМИРОВА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
В РЕГИОНЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

АНАЛИТИКА

Последние события вновь заставили вспомнить об 
августовском дефолте 1998 года. Казалось бы, за это 
время мы успели забыть о словах, которые были тогда 
на слуху: девальвация, обвал рубля, финансовый кри-
зис, но на мировых рынках всё опять повторилось. И 
хотя кризис коснулся только фондовых рынков, среди 
населения вновь пошли слухи об очередях в банках, 
неминуемом обесценивании сбережений и даже… о 
задержках с выплатой заработной платы.

На заседании правительства Московской 
области одобрено постановление «О про-
екте закона Московской области «О бюд-
жете Московской области на 2009 год».

ПРИНЯТ СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
НА 2009 - 2011 ГОДЫ

Принято постановление «О среднесроч-
ном финансовом плане Московской об-
ласти на 2009 - 2011 годы». План сфор-
мирован в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ и является фи-
нансовым выражением стратегии разви-
тия Московской области.
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.20, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Х/ф
22.30  «Женское счастье. Бархатный 
сезон»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 4.10  «Любовь и голуби. 
Фестиваль-57»
9.50  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.35  «Местное время». 
Вести –Москва
11.50  Мультфильм
12.05  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.40  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.25  Местное время. Вести 
– Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «УКРАСТЬ У.». Х/ф
22.50  «Иду на взрыв. Смертельные 
будни»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». Х/ф
10.20  «Юрий Богатырев. Идеальный 
исполнитель». Док. фильм
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50  
События
11.45  «История государства 
Российского»
11.50, 21.05  «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ». Х/ф
12.55  «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
16.30  Евгений Евстигнеев. 
«Посторонним вход воспрещен»
19.55  «Лицом к городу»
22.05  «Всемирная история 

предательства». «И ты, Брут!»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.25  «Чистосердечное признание»
11.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».  Х/ф
13.30  «АГОНИЯ СТРАХА». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
9». Х/ф
21.40  «Следствие вели…»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли …» у  Ю. 
Макарова»
10.50  «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Х/ф
13.10  «Тем временем»
14.05  «Akademia»
14.35  «Остров без любви». «Часы». 
Режиссер К. Худяков
15.30  «БлокНОТ»
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»

17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф
21.00  «Больше, чем любовь».  Татьяна 
Ухарова и Георгий Бурков
21.45  «Берега Рейна». Док. фильм
22.15  «Кто мы?»
22.45  «Апокриф»

Канал «Спорт»
6.00  «Страна спортивная»
6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 21.15, 0.40   
Вести-спорт
7.00  - 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  Стрельба из лука. Кубок мира
9.10, 15.35  «Неделя спорта»
10.10  «Рыбалка с Радзишевским»
10.25  «Ралли Испании»
11.25  Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отборочный турнир
13.40  Бильярд
16.50  «Скоростной участок»
17.25, 21.35  Мини-футбол. Чемпионат 
мира
19.10  Футбол. Первенство России
23.25  Бокс. Чемпионат России
0.55  Автоспорт

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.00, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 2.45  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». Тула
11.30  «Незвездное детство»
12.00, 0.50  «Сделай мне ребенка»
13.00  «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф
14.15  «Улицы мира»
14.30  «Спросите повара»
17.00, 3.35  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Марина Могилевская
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.20  «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 11.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф

9.00, 18.30, 0.00  «Истории в дета-
лях»
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
12.00, 17.30, 3.45  «Не может быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный жур-
нал «Галилео»
21.58  «Скажи!»
22.00  «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.40, 12.00  «Африка. Карлики и 
великаны»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00   «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
14.00  «ЗИМНЯЯ ЖАРА». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Воры в законе»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00  «Чрезвычайные истории». 
«Искусственная жизнь. Дети из про-
бирки»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «Ответ ребром». Михаил 
Задорнов. Выпуск 1-й

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 1.10  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.00  «Время»
21.30  «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Х/ф
22.30  Марк Захаров. «Моя обманчивая 
мрачность»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах»
9.50  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.35  Местное время. 
Вести-Москва
11.50  Мультфильм

12.05  «ЭГОИСТ». Х/ф
14.40  «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ». Х/ф
16.30   «Кулагин и партнеры»
17.25  Местное время. Вести - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «УКРАСТЬ У.». Х/ф
22.50  «Мой серебряный шар». Ольга 
Дроздова

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
10.20  «Марк Первый. Формула 
Мастера». Док. фильм
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  
События
11.45  «Постскриптум»
13.00  «АНИСКИН И ФАНТОМАС». Х/ф»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Весна на Заречной улице». 
Неоконченный рассказ
19.55  «Реальные истории». «О чем мол-
чат режиссеры»
21.05  «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ». Х/ф
22.10  «Сто вопросов взрослому». Марк 
Захаров

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.25  «Чрезвычайное происшествие»
11.00  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.35  «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 1.45  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2».  Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
9».  Х/ф
21.40  «И снова здравствуйте»
22.40  «Безумный день. Обзор»

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «РЕВИЗОР». Х/ф
13.00  «Линия жизни». Александра 
Пахмутова
14.00  «Пятое измерение»
14.30  Юбилей режиссера. «Остров без 
любви». «Ионыч». Режиссер К. Худяков
15.30  «Засадный полк». Ярослав 
Смеляков
С 16.00 до 17.20  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»

17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф
21.00  «Учитель, который построил 
дом». Марк Захаров
21.50  «Мировые сокровища культуры»
22.05  «Документальная история
22.35  «Тем временем»

Канал «Спорт»
5.00, 4.25  Настольный теннис. 
Чемпионат Европы
6.45, 9.00, 13.15, 16.25, 21.45, 1.00  Вести-
спорт 
С 7.00 до 8.30  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Путь Дракона»
9.15, 17.35  Мини-футбол. Чемпионат 
мира
11.05  Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2008»
13.25  Бильярд. Кубок Балкан
15.20  «Ралли Испании»
16.35  Профессиональный бокс
19.25, 1.45  Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России
22.05  Футбол. Журнал Лиги чемпионов

22.40  «Рыбалка с Радзишевским»
22.55  «Неделя спорта»

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.35  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
«Старый Арбат»
11.30  «Незвездное детство». Владимир 
Винокур
12.00, 1.45  «Вся правда о здоровье»
13.00  «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
17.00, 4.20   «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Татьяна 
Лютаева
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.05  «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф 

Канал СТС
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 11.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
10.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
12.00, 17.30, 3.10  «Не может быть»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  «Галилео». Научно-развлекатель-
ный журнал
21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
21.50  «Скажи!»
22.00  «ДНЕВНОЙ СВЕТ». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 12.00  «Африка. Карлики и вели-
каны»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
14.00  «КРОВЬ И ШОКОЛАД». Х/ф
16.00  «Пять историй»: «Украденная 
бомба»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00  «Громкое дело». «Смерть. RU»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 13 ОКТЯБРЯ – 19 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.30, 4.55  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.10  «Пусть говорят»
18.50  Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сб. России – сб. 
Финляндии
21.30  «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Х/ф
22.30  «Невероятные истории про 
жизнь»
23.50  «Старт 100»
0.50  «ДАР». Х/ф
3.05  «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 4.10  «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор»
9.50  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.30  Местное время. 

Вести-Москва
11.50  Мультфильм
12.05  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф 
14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф
15.40  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.25  Вести - Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «УКРАСТЬ У.». Х/ф
22.50  «Угадать судьбу. Евгений 
Петросян»
23.50  Вести+
0.10  «ПРИГОВОРЕННЫЙ». Х/ф
2.00  Дорожный патруль
2.20  «АНИСКИН И ФАНТОМАС». Х/ф
3.45  «ВОЙНА В ДОМЕ-2». Х/ф

Канал «ТВЦ»
Профилактика на канале до 12.00
12.00  «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ». Х/ф
13.00  «И СНОВА АНИСКИН». Х/ф
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  События
14.45  «Резонанс». Программа о 
реальной экономике
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф
19.55  «Реальные истории». «Смешные 
люди»
21.05  «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 

НЕМНОГО ЛЮБВИ». Х/ф
22.05  Леонид Млечин. «Убийство, 
оплаченное нефтью»
22.55  «Дело принципа». «Зона 
экологического кризиса»
0.25  «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Х/ф
2.20  «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Х/ф
4.10  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф

Канал «НТВ»
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
11.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». Х/ф
13.30  «АГОНИЯ СТРАХА». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 2.50  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2». Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
9». Х/ф
21.40  «Золотая утка»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». Х/ф
0.25  «Борьба за собственность»
0.55  «ЗОНА». Х/ф
3.40  «Преступление в стиле модерн»
4.10  «БЕЗ СЛЕДА-5». Х/ф
5.00  «АЭРОПОРТ». Х/ф

Канал «Культура»
Профилактика до 10.00

10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Х/ф
13.30  «Апокриф»
14.10  «Век Русского музея»
14.35  «Остров без любви»
15.30  «Документальная история»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00, 1.35, 1.50  Мировые сокровища 
культуры
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф
21.20  «Власть факта»
22.00  «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики»
22.45  «Портрет судьбы»
23.50  «ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ». Х/ф

Канал «Спорт»
Профилактика до 10.00
10.00  Кекусинкан карате-до. Чемпионат 
Европы
11.05  Футбол. Первенство России
13.10, 16.55, 20.50, 0.40  Вести-спорт
13.20  Бильярд
16.20  «Путь Дракона»
17.05, 2.50   Мини-футбол. Чемпионат 
мира
18.55, 0.50  Волейбол. Чемпионат России

21.10  Бокс. Чемпионат России
22.40  Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отборочный турнир

 «Домашний»
6.30  Передача для детей
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.30  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». Дубай
11.30  «Незвездное детство». Марина 
Могилевская
12.00, 1.40  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф
14.20  «Заграничные штучки»
14.30  «ИноСтранная кухня»
17.00, 4.15  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Екатерина 
Семенова
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «ПОИСК». Х/ф
2.40  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30  Мультфильмы
7.00, 11.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
12.00, 17.30, 3.45  «Не может быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
21.58  «Скажи!»
22.00  «S.W.A.T. – СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ». Х/ф
0.30  «Слава богу, ты пришел!»
1.45  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». Х/ф
4.35, 5.20  Музыка на СТС

REN TV
Профилактика на канале до 16.00
16.00  «Пять историй». «Саша, Сашка. 
Сашенька»
16.30, 19.30, 23.30  Информационная 
программа
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
18.00  «В час пик»
19.00  «Выжить в мегаполисе»
21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ». Х/ф
22.00, 3.45  Детективные истории. 
«Тюрьма для иностранцев»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»

СРЕДА, 15 ОКТЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 3.55  «Наша Феличита»
9.50  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.35  Местное время. 
Вести-Москва
11.50  Мультфильм
12.05  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

 ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.40  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.25  Местное время. Вести - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «УКРАСТЬ У.». Х/ф
22.50  «Без «Верных друзей». Две жизни 
Александра Галича»
23.50  «Вести+»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
10.20  «Вот стою я перед вами…». Вера 
Марецкая
10.50  «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  
События
11.45  «История государства 
Российского»
11.50  «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ». Х/ф
12.55  «И СНОВА АНИСКИН». Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Искренне Ваш…». Виталий 
Соломин
19.55  «Съедобный кризис». 

Специальный репортаж
21.05  «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ». Х/ф
22.05  Доказательство вины. 
«Мухобойка»
22.55  «В центре внимания». «Гудбай, 
Америка»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.25  «Особо опасен»
11.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». Х/ф
13.30  «АГОНИЯ СТРАХА». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное происшес-
твие»
16.30, 2.50  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2». Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
9». Х/ф
21.30  «К барьеру»
22.40  «Безумный день. Обзор»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Ю. Макарова
10.50  «АННА КАРЕНИНА». Х/ф
13.30  «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики»

14.10  «Письма из провинции». Ванино 
(Хабаровский край)
14.35  «Остров без любви»
15.30  «Кто мы?»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф
21.20  «Черные дыры. Белые пятна»
22.05  «Засадный полк». Вероника 
Тушнова
22.30  «Культурная революция»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Первенство России
6.45, 9.00, 13.20, 16.40, 21.15, 0.10  Вести-
спорт
7.00 – 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.10, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Скоростной участок»
9.10  Волейбол. Чемпионат России
11.15  Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отборочный турнир
13.30  Бильярд
15.20  Бокс. Чемпионат России
16.55, 2.15  Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России

19.25, 0.25  Мини-футбол. Чемпионат 
мира
21.35  Баскетбол. Евролига

«Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.30  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
Арбатская площадь
11.30  «Незвездное детство». Екатерина 
Семенова
12.00, 1.45  «Время красоты»
13.00  «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». Х/ф
17.00, 4.15  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Людмила 
Касаткина
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.00   «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00   «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 11.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
12.00, 17.30, 3.45  «Не может быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
21.58  «Скажи!»
22.00  «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРОДА». 
Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30  «Безобразие красоты»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
12.00  «Китайские монастыри»
14.00  «КИБЕРДЖЕК». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Убить неви-
димку»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00, 3.45  «Секретные истории». 
«Гитлер. Похождения трупа»

ЧЕТВЕРГ,  16 ОКТЯБРЯ
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Первый канал
5.50  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
7.30  «Играй, гармонь любимая!»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Эскизы к портрету 
художника. Валентин Юдашкин»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.30  «Чемпионы КВН. Вне игры»
15.20  Мультфильм
17.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф
18.00, 21.20  «Ледниковый период»
21.00  «Время»
22.30   «Прожекторперисхилтон»
23.00  «Что? Где? Когда?»

Канал «Россия»
6.10  «Студия «здоровье»
6.45  «Вся Россия»
7.00  «Сельский час»
7.25  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Субботник»
9.20  Мультфильм
9.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 
КОТОРОГО НЕТ». Х/ф
11.20  «Национальный интерес»
12.20  «Смехопанорама»
13.15  «Сенат»
14.30  «Иннокентий Смоктуновский 
против князя Мышкина»
15.25  «Субботний вечер»
17.15  «Звездный лед»

20.40  «Кривое зеркало»
22.45  «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.35  «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.05  «Поющая компания»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05  События
11.50  «Репортер»
12.05  «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Х/ф
13.40  «Городское собрание»
14.45  «Линия защиты»
15.30  «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.05  «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА». Х/ф

Канал «НТВ»
5.50  «ЕСЛИ БЫ КРАСОТА МОГЛА 
УБИВАТЬ». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»

14.05  «Кремлевские похороны. 
Андрей Жданов»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». 
Диана Гурцкая
17.00  «ГОНЧИЕ». Х/ф
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  «Максимум»
20.50  «Русские сенсации»
21.45   «Ты не поверишь»
22.35  «МГЛА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ЛЕРМОНТОВ». 
Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». Х/ф
14.10  Мультфильм
14.20  «Путешествие натуралиста»
14.45  «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
Х/ф
16.25  «В вашем доме»
17.05  «Другие люди»
18.30  «Исторические концерты»
19.15  «Магия кино»
19.55  «Королевские игры». 
Спектакль театра «Ленком»
22.00   Новости культуры
22.20  «ОБЛАКО». 
Х/ф

Канал «Спорт»
5.10  Баскетбол. Евролига 
7.00, 9.00, 12.45, 16.25, 21.00, 1.10  
Вести-спорт
7.10, 4.35  «Летопись спорта»

7.45  Бокс. Чемпионат России
9.15  «Футбол России. Перед туром»
9.50  «Будь здоров»
10.20  Летние игры экстремальных  
видов спорта
10.50  Бильярд
12.55  «Хоккей России»
13.55, 2.20  Хоккей. Открытый 
чемпионат России
16.40, 18.55  Футбол. Премьер-лига
21.25  Баскетбол. Чемпионат России

Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.55  «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ». 
Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «МАТЬ ИНДИЯ». Х/ф
15.00  «Охотники за рецептами»
15.30  «Мать и дочь»
16.30, 1.45  «СЕГУН». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 3.30  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
22.30  «Незвездное детство». 
Эдита Пьеха
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ…». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «КАК В СТАРЫЕ ВРЕМЕНА». 
Х/ф

8.00, 8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 14.00, 
15.00  Мультфильмы
9.00  «Детские шалости»
11.15  «ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ ПРИ ДВОРЕ 
АЛАДДИНА». Х/ф
16.00, 19.00, 22.50  «6 кадров»
17.00  «Самый умный». Двоечник
19.20  «ДЕТИ ШПИОНОВ». 
Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД». Х/ф

REN TV
6.00  Гран-при
6.30  «Китайские монастыри»
7.00, 3.15  «МЕДИКИ». Х/ф
7.50  «Проверено на себе»
8.45  «Дело техники»
9.00  «Я – путешественник»
9.25, 15.55  «Дальние 
родственники»
9.55  «Формула-1»
11.30  «Фантастические истории». 
«Ведьмы. Тайны колдовской 
жизни»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ: 
ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ». Х/ф
16.30  «Чрезвычайные истории». 
«Угонщицы. Право на мужчин»
17.30  «В час пик»
18.30  «Репортерские истории»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила Задорнова
22.35  «НЕВАЛЯШКА». Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10  «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф
7.40  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  Новые выпуски программы 
«Ералаш»
12.20  «ДУРНУШКА». Х/ф
14.00  «Спасите наши души». «90 
секунд на то, чтобы выжить»
15.10  «Можешь? Спой!»
16.00  Футбол. Чемпионат России
18.00  «Большие гонки»
19.10  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «ВОЛШЕБНИК». Х/ф
23.30  «НОЧНОЙ РЕЙС». Х/ф
1.00, 1.50  «Синдром Кассандры»

Канал «Россия»
5.25  «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.00  «Вокруг света»
8.00  «Сам себе режиссер»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф
11.00, 14.00  Вести
11.10, 14.20  Вести - Москва
11.50  «Городок»
12.20  «Сто к одному»
13.15  «Парламентский час»
14.30  Вести. Дежурная часть
14.55  «Честный детектив»
15.30  «СВАДЬБА». Х/ф
17.20  «Аншлаг и Компания»
19.15  «Специальный 
корреспондент»

21.00  «КОРОЛЕВА ЛЬДА». Х/ф
22.50  «Имя Россия»
23.55  «Сто причин для смеха». 
Семен  Альтов
0.25, 2.00  «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
4.20  «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ». Х/ф
6.15  «Опасная зона»
6.50  «Фактор жизни»
7.20  «Дневник путешественника»
7.50  «Москва Первопрестольная»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Наши любимые животные»
10.55  «Политическая кухня»
11.30, 23.55  События
11.45  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф
13.25  «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти». Док. фильм
14.20  «Приглашает Борис Ноткин. 
Илья Резник
14.50  «Московская неделя»
16.15  Телеигра «Один против 
всех»
17.05  Конкурс юмористов
18.40  «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». Х/ф
0.15  «Решите за меня». «Дружба 
стоит денег»
1.00  «ЛУЧШИЙ ДРУГ». Х/ф
3.10  «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Х/ф
4.40  «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Х/ф

5.40  Мультпарад

Канал «НТВ»
5.15  «МГЛА». Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20, 20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»
10.55 «Quattroruote». Программа 
про автомобили
11.30  «Авиаторы»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Борьба за собственность»
17.00  «ГОНЧИЕ». Х/ф
19.55  «Чистосердечное 
признание»
21.00  «Главный герой»
22.00  «Русские не сдаются»
22.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
23.25  «Футбольная ночь»
23.55  «МАТАДОР». Х/ф
1.55  «К БОЮ ГОТОВЫ». Х/ф
4.05  «БЕЗ СЛЕДА-5». Х/ф
4.55  «АЭРОПОРТ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.40  «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». Х/ф
12.15  «Легенды мирового кино». 
Фридрих Мурнау
12.45  «Музыкальный киоск»

13.00  Мультфильмы
14.00  «Поместье сурикат»
14.50  «Что делать?»
15.35  «Эпизоды»
16.15  Балет «Щелкунчик»
18.05  «ТЕГЕРАН-43». Х/ф
20.35 «Вокруг смеха»
21.15  «Загадки истории»
22.00  90 лет со дня рождения 
Александра Галича
23.35  «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС». 
Х/ф
1.15, 1.50  «Все это джаз»

Канал «Спорт»
5.10  Мини-футбол. Чемпионат 
мира
7.00, 9.00, 12.40, 17.15, 21.20, 0.30  
Вести-спорт
7.10  «Точка отрыва»
7.45  Бокс. Чемпионат России
9.15  «Страна спортивная»
9.45, 21.50  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
10.20  Летние игры экстремальных 
видов спорта
10.50  Бильярд
12.50  Профессиональный бокс
13.55  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России
16.15  Автоспорт
17.25, 0.40  Мини-футбол. 
Чемпионат мира
19.15  Футбол. Премьер-лига
22.25  Футбол. Чемпионат Италии
2.30  Баскетбол. Чемпионат 
России

«Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»

7.30  Мультфильм
7.55  «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ…». Х/ф
9.30  «Городское путешествие». 
«Призраки города Киева»
10.30  «Знакомые вещи»
11.00  «Сладкие истории»
11.30  «Цветочные истории»
11.45  «Люди и традиции»
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Женская форма»
14.30  «Люди мира»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Династии». Евгения 
Симонова – Зоя Кайдановская 
– Мария Эшпай
16.30, 2.30  «СЕГУН». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф
19.30, 4.10  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
1.40  «Все о свадьбах»
5.00  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ КАПИТАНА 
ЗУМА». Х/ф
7.45, 8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 14.00, 
15.00  Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый умный»
11.00   «Галилео» Научно-
развлекательный журнал
12.00  «Снимите это немедленно»
16.00, 22.30  «6 кадров»
17.00  «СТС зажигает суперзвезду»

19.05  «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 
В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
САЛЛИ». Х/ф
2.50  «ЧЕРЕПА». Х/ф
4.45, 5.30  Музыка на СТС

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30  «Китайские монастыри»
7.00, 3.00  «МЕДИКИ». Х/ф
7.50  «Дальние родственники»
8.15  «Кулинарные штучки»
8.25  «КУКУШКА». Х/ф
10.30, 10.45  «Формула-1»
13.00  Информационная 
программа
13.30  «Неделя»
14.30  «Репортерские истории»
15.00  «Частные истории»
16.00  Концерт Михаила 
Задорнова
18.30  «НЕВАЛЯШКА».
 Х/ф
20.20  «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ 
В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». Х/ф
22.00  «Фантастические истории». 
«Гости из космоса. Откровения 
контактеров»
23.00  «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее»
0.00  Мировой бокс
1.00  «КНЯЗЬ ТЬМЫ». Х/ф
3.50  «ХРОНОС». Х/ф
5.30, 6.00  Ночной музыкальный 
канал

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 5.20, 5.45  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  КВН. Высшая лига

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «Мой серебряный шар». 
Георгий Товстоногов
10.05  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.35  Местное время. 
Вести-Москва
11.50  Мультфильм
12.05  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.40  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.25  Местное время. Вести - 
Московская область
17.50  Вести. Дежурная часть
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «Юрмала-2008»
22.55  «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 2.00  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/ф
10.25  «Мужское обаяние Олега 
Ефремова». Док. фильм
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40  
События
11.45  «История государства 
Российского»
11.50  «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ». Х/ф
12.55  «И СНОВА АНИСКИН». Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Берегись автомобиля». 
Фильм про фильм
19.55  «Реальные истории». 
«Обратная сторона кино»
21.05  Музыкальное шоу «Поющая 
компания»
22.30  Ток-шоу «Народ хочет знать»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Лихие 90-е»
11.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». Х/ф
13.30  «АГОНИЯ СТРАХА». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 2.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «Суперстар-2008. Команда 
мечты»
22.10  «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 

культуры
10.30  «Сокровища прошлого». «По 
следам мечты»
11.00  «НОВЫЙ ДОМ». Х/ф
13.20  «Культурная революция»
14.15  «Остров без любви»
16.00 – 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.25  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Камертон»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.40  «ДЕРЗКИЙ 
НАЛЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ». Х/ф
22.20  «Мировые сокровища куль-
туры»
22.35  «Линия жизни». Ада 
Роговцева

Канал «Спорт»
4.40  Волейбол. Чемпионат России
6.45, 9.00, 13.20, 16.35, 21.45, 1.10  
Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Точка отрыва»
9.10, 17.00  Мини-футбол. 
Чемпионат мира
10.55  «Скоростной участок»
11.30  Баскетбол. Евролига. 
Женщины
13.30  Бильярд
15.20  Бокс. Чемпионат России
16.45  «Рыбалка с Радзишевским»
18.50  «Футбол России. Перед 
туром»
19.25, 2.25  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России
22.10  «Хоккей России»

«Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 4.35  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
Дубай
11.30  «Незвездное детство». 
Людмила Касаткина
12.00, 3.00  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ». 
Х/ф
14.30  «Спросите повара»
17.00, 5.25  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Александр Олешко
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «МАТЬ ИНДИЯ». Х/ф
3.50  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 11.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30  «Истории в деталях»
10.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
12.00, 17.30  «Не может быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
20.58  «Скажи!»

21.00  «ДЕТИ ШПИОНОВ». 
Х/ф
22.40  «6 кадров»

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
12.00  «Китайские монастыри»
15.00  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
16.00  «Пять историй».  «Проклятые 
праздники»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00  «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ: ТЯЖЕЛЫЙ 
МЕТАЛЛ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 23.55  
Астропрогноз
9.00, 15.00  «АНГЕЛ». Х/ф
10.00  «Тайные знаки». «Зомби. 
Спланированное безумие»
11.00  «Клад Степана Разина». 
Док. фильм
12.00  «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Х/ф
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА. 
АТЛАНТИДА». Х/ф
14.00  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.00  «Разрушители мифов»
18.00  «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ». 
Х/ф
19.00  «АРАБСКИЕ НОЧИ». 
Х/ф

ПЯТНИЦА, 17 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 18 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ОКТЯБРЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Л.Д. Поповой 
– 55!

Уважаемая Любовь 
Дмитриевна!

Сердечно поздравляем 
Вас с юбилейной датой. 
Сама жизнь ставит Вам две 
пятерки. Творческая пози-
тивная энергия, оптимизм, 
взвешенная политическая 
позиция и человеческая 
теплота в отношениях с 
коллегами снискали вам 
авторитет в рядах любе-
рецких единороссов и в 
целом в районе. Вы рабо-
тали помощником депутата 
Государственной Думы по 
Люберецкому округу, в на-
стоящее время трудитесь в 
аппарате Госдумы. Многое 
сделано и многое еще впе-
реди. Желаем Вам доброго 
здоровья, успехов в работе 
и счастья!

Политсовет Люберецкого 
местного отделения 

партии «Единая Россия»

К СВЕДЕНИЮ

Список лиц, утративших 
право быть кандидатами 
в присяжные заседатели 
и подлежащих исключе-
нию из общего и запасного 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели Мос-
ковского областного суда 
на 2005-2008 годы:
Люберецкий муниципаль-
ный район:

Андреев Виктор Андре-
евич;

Кравченко Галина Вален-
тиновна;

Мусихина Ольга Афана-
сьевна;

Тырлова Нина Никола-
евна.

Отдел безопасности 
и профилактики 

правонарушений
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В центральной детской библиотеке 
новый учебный год начался как для 
сотрудников, так и для школьников 
интересными мероприятиями. Летние 
каникулы пролетели незаметно, но тем 
не менее в течение всего лета дети от 
мала до велика шли в библиотеку за 
любимыми книжками по фантастике, 
истории, флоре и фауне, а также по 
программной литературе. Многие ре-
бята стали участниками встреч,  подго-
товленных сотрудниками: экологического 

урока «Жалобная книга природы», 
викторины «Что за прелесть эти сказки», 
по русскому языку «Как лучше сказать», 
бесед «Уголок дедушки Дурова», «Что 
такое хорошо и что такое плохо».

Люберецкое телевидение в библиотеке провело 
встречу со школьниками, на которой дети всех 
возрастов рассказали о прочитанных книгах и 
планах на будущее. 

И еще об одном значительном событии из жизни 
библиотеки.

Был проведен ремонт вестибюля и коридоров. 
Это подвесные потолки с современным ос-
вещением и новое покрытие пола красивыми 
плитками. Все работы выполнены в полном объеме 
с отличным качеством и в кратчайшие сроки. 
Работы производились ЗАО ССП «Сантехстрой» 
под руководством генерального директора М.Я. 
Житомирского.

Огромное им спасибо!
Мы с нетерпением ждем встречи с нашими 

читателями на будущих мероприятиях. А они и в 
дальнейшем смогут удовлетворить вкусы даже 
самых требовательных.

Ребята встретятся с детскими писателями Та-
марой Крюковой и Сергеем Сухиновым. Для 
учащихся младшего возраста будут проведены 
конкурс эрудитов «Путешествие по зоопарку», 
литературная игра-путешествие «В сказочной стране 
О. Пройслера», игра-путешествие по правилам 
дорожного движения. Для ребят старшего возраста 
– игра-викторина «Люди немеркнущей профессии», 
беседы, викторина «Увлекательно о русском языке». 
Продолжат свою работу клубы по интересам «Юный 
художник», «Клуб вежливых наук».

Планируется открытие нового клуба «Юный 
шахматист». Двери центральной детской 
библиотеки всегда открыты для всех, кто любит 
книгу!

Антонина ГАНЗА,
директор центральной детской библиотеки 
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Понедельник,
13 октября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.50, 8.45, 17.50, 21.35  
Мультипарк
6.00, 18.30  «Область доверия»
7.45, 21.30  «Бабушкина галерея»
8.00  Анимационный сериал. «Гадкий 
утенок»
8.30  Люберецкое телевидение
9.00  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». Детский 
сериал
Профилактика на канале с 9.45 до 
16.15
16.15, 3.00  «ГИПЕРБОЛОИД 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». Х/ф
18.00, 21.00  «Автодром»
20.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Х/ф
21.45  «ДИКИЕ ЦВЕТЫ». Х/ф
0.00  «КАРМЕЛИТА». Х/ф
1.00  «В поисках совершенства». 
Документальный фильм
2.00  «Исторический детектив. 
«Красный инквизитор. Смерть 
Вышинского». Документальный 
фильм
4.15  «ОСП-студия»
5.15  Музыка на канале 
«Подмосковье»

Вторник,
14 октября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.50, 8.45, 17.50, 21.35  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.45, 17.45  «Бабушкина галерея»

9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
13.00  «ХРИСТОФОР КОЛУМБ». 
Зарубежный сериал
14.00, 2.00  «Исторический детектив. 
«Дин Рид». Документальный фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15, 3.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ». Х/ф
18.00, 21.00  «Овертайм»
18.15  «Законный интерес»
20.00  Люберецкое телевидение
21.45  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
0.00  «КАРМЕЛИТА». Х/ф
1.00  «В поисках совершенства». 
Документальный фильм
4.15  «ОСП-студия»

Среда, 
15 октября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.50, 8.45, 17.50, 21.35  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.45, 17.45  «Бабушкина галерея»
8.00, 15.00  Анимационный сериал 
«Три медведя»
8.30  Люберецкое телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45   «КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «Виктор Суворов. Другая 
история». Документальный фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15, 3.00  «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И 

ВТОРОЙ». Х/ф
18.00, 21.00  «Удачи на даче»
20.00  «МУЖСКАЯ РАБОТА». Х/ф
21.45  «КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф
0.00  «КАРМЕЛИТА». Х/ф
1.00  «В поисках совершенства». 
Док. фильм
4.15  «ОСП-студия»
5.15  Музыка на канале «Подмосковье»

Четверг, 
16 октября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30   «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.50, 8.45, 17.50, 21.35  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.45, 17.45, 21.30  «Бабушкина галерея»
8.00, 15.00  Анимационный сериал 
«Три медведя»
8.30  Люберецкое телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «КРОВНЫЕ УЗЫ». 
Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «События в истории». 
Док. фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «ВАРВАРА-КРАСА 
ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф
18.00, 21.00  «Женский журнал»
20.00  «МУЖСКАЯ РАБОТА». Х/ф
21.45  «КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф
0.00  «КАРМЕЛИТА». Х/ф
1.00  «В поисках совершенства». 
Док. фильм
4.15  «ОСП-студия»
5.15  Музыка на канале «Подмосковье»

Пятница, 
17 октября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.50, 8.45, 17.50, 21.35  
Мультфильмы
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.45, 17.45, 21.30  «Бабушкина галерея»
8.00, 15.00  «Зверинец». Детская 
передача
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ». 
Х/ф
13.00, 2.00  «Гении и злодеи». 
Документальный фильм
14.00  «Вокруг света»
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15  «РИНГ». Х/ф
18.00, 21.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
20.00  «МУЖСКАЯ РАБОТА». Х/ф
21.45  «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ». 
Х/ф
0.00  «КАРМЕЛИТА». Х/ф
1.00  «В поисках совершенства». 
Документальный фильм

Суббота, 
18 октября

5.25  «Играй, гармонь любимая»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
6.15, 8.45, 9.45, 15.00, 15.45, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00, 16.00  «Телепутеводитель»

10.45  «Пока все дома»
11.15  Документальный фильм о спорте
13.00  «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА». Х/ф
14.00  «АГЕНТСТВО НЛС-2». Х/ф
17.45  «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ…». Х/ф
19.00  «Законный интерес»
19.15  «ДПС - Контроль»
20.00  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
20.30  «Тайная жизнь животных 
Европы. Лиса сельская, лиса 
городская». Документальный фильм
21.30  «ЛЕШИЙ». Х/ф

Воскресенье, 
19 октября

5.30  «Жемчужина Подмосковья»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.00, 19.30, 23.30, 0.00, 1.30, 2.00  
«Новости Подмосковья»
6.15, 8.45, 9.45, 15.00, 15.45, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00  «Удачи на даче»
8.30  Люберецкое телевидение
10.45  «Жемчужина Подмосковья»
11.15  Документальный фильм о 
спорте
13.00  Люберецкое телевидение
14.00  «АГЕНТСТВО НЛС-2». Х/ф
16.00  Автодром
17.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф  
20.00  Люберецкое телевидение
20.30  «Тайная жизнь животных 
Европы. Последний из больших 
хомяков». Документальный фильм
21.30  «ЛЕШИЙ-2». Х/ф

13 ОКТЯБРЯ - 19 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»
Увидеть передачи ТК «Подмосковье» можно на канале ТВ7 (Спорт)

У ТЕЛЕВИЗОРА

НУ И НУ!

КАНАЛЫ-КЛОНЫ
Наступил новый сезон для 

нашего телевидения (а он на-
чинается обычно в сентябре). И 
что мы видим? Да ничего ново-
го! Программы телеканалов не 
претерпели, по сути, никаких 
изменений. Они по-прежнему 
напоминают своего рода сэ-
кенд-хэнд, утильсырье. Судите 
сами, телефильмы, как правило, 
- калька с американских, в осно-
ве которых культ потребления и 
насилия; телешоу – те же пош-
лые развлечения, демонстрация 
распутства вкупе с непомерной 
роскошью. Даже новости на 
одно лицо. Я бы эти программы 
назвал клонами. Такое впечатле-
ние, что в головах телевещате-
лей полный кризис творчества. 
Не чувствуется изобретатель-
ности ни в идеях, ни в форме 
подачи материала (пресловутом 
формате). Не назовешь ведь от-
крытиями телепередачи «Дом-
2», «Комеди Клаб», «Наша 
Раша», «Максимум». Я не гово-
рю уже о телепрограмме «Секс» 
с Анфисой Чеховой» и ей подоб-
ных… Ни один канал не сумел, к 
сожалению, выделиться чем-то 
совершенно оригинальным, не-
повторимым. Более того, те из 
них, которые как-то выделялись 
из программ-клонов своей акту-
альностью и злободневностью, 
стали постепенно исчезать из 
сетки телевидения. На НТВ, на-
пример, в новом сезоне не поя-
вится аналитическая программа 
«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым», на Первом 
– «Судите сами» с ведущим 
Максимом Шевченко. Угасает, 
если так можно выразиться, и 
военно-патриотический канал 
«Звезда». На его экране все 
чаще и чаще демонстрируются 
фильмы о достижениях доб-
лестных американских солдат, 
пропагандируется пошловатая 
попса, показываются телешоу с 
напудренными нашими солда-
тиками и размалеванными, поч-
ти раздетыми, девицами. Зато 
заполнившая в последнее время 
экраны телепродукция эзотери-
ческо-экстрасенской направлен-
ности широко представлена на 
всех каналах.

Налицо – уход телевидения 
от сегодняшних острых реалий, 
стремление к лакировке действи-
тельности, сглаживанию имею-
щихся в стране экономических, 
социальных, морально-нравс-
твенных противоречий. Взять, 
скажем, те же социальные долги 
государства перед народом. Не-
большая кучка олигархов-капита-
листов (3-5 процентов) набивают 
свои карманы, не знают, куда де-
вать свои богатства (приобрете-
нием дворцов, газет и пароходов 
уже насытились), а миллионам 
людей от этого «золотого дождя» 
ничего не достается: их посадили 
на нищенские пенсии, унизили 
и обрекли на вымирание. Но ТВ 
эта проблема мало интересует 
– неформат. Другое дело, проект 
«Сука – любовь». Тут и насилие, и 
блуд – то, что надо для рейтинга…

Получается, что зрители и теле-
визионщики живут как бы в двух 
мирах. Телевизионщики в своем, 
затхлом, с мелкими страстишками 
и гламурным трепом, зрители – в 
реальном, подчас трагическом, 
в котором отчаяние и надежда 
соседствуют. Идут рука об руку. 
Показывать этот реальный мир, 
повторюсь, не вписывается в по-
литику ТВ, его формат. А все по-
тому, на мой взгляд, что в «лихие» 
90-е годы на телевидение пришли 
перевертыши и конформисты 
(приспособленцы), в большинс-
тве своем далекие от специфики 
ТВ люди. Как и для всех конъюн-
ктурщиков, для них такие поня-
тия, как долг, совесть, честность 
ничего не значили, были пустым 
звуком. Задача перед ними стояла 
одна: делать деньги. К ТВ их не-
льзя было и на пушечный выстрел 
подпускать. Но идейное родство 
с тогдашней властью помогло им 
туда «внедриться». Вот я и думаю: 
не пришла ли пора Эрнста с Пер-
вого канала, к примеру, вернуть в 
«Матадор», Кулистикова с канала 
«Россия» - на радио «Свобода», а 
Познера – на иновещание. Убеж-
ден, атмосфера на телевидении 
сразу бы оздоровилась.

Виктор ЧУРИЛОВ 

Дело в том, что в последнее время в некоторых 
квартирах появились трещины. Виною тому некая 
«перестройка», которая затеяна  в подвале дома.

Для того чтобы прояснить ситуацию, я погово-
рила с жильцами. 

- Внизу постоянно стучат кувалдой, - возмуща-
ется Сергей Воеводин, житель 9-го дома. – Вы пос-
мотрите, у нас снесли стену в подвале, и у многих 
в квартирах пошли трещины. Я видел, как из под-
вала вывезли 50 машин кирпичей. У нас из-за этой 
«стройки» нет  отопления.  

Мы спустились в подвал. Здесь -  жуткая разруха. 
Видно, что подвальное помещение было поделено 
некими стенами. А теперь ощущение такое, что в 
некоторые из них  попал снаряд. Огромные дыры в 
перегородках. Кругом лежат груды кирпича, про-
вода, мешки с цементом. И огромная кувалда. 

Попытка выяснить что-нибудь у строителей 
не увенчалась успехом. Два молодых человека в 
синих комбинезонах сказали, что они в подвале 
поменяли трубы, проводку. На вопрос, что здесь 
будет, сказали, что точно не знают. Мол, говорили, 
склад.  

Владимир  Казинов, житель этого же дома ска-
зал: «С жильцами тут никто не  считается, что нуж-
но, то и делают. Говорят, что в подвале будет то 
ли  бассейн, то ли сауна. Мы проводили собрание 

жителей. На какое-то время после него шум пре-
кратился, а теперь снова стучат». Татьяна Ванина, 
жительница это же дома рассказала, что жильцы 
связались со всеми инстанциями – от ЖЭКа до ди-
ректора магазина. Добрались даже до  прокурату-
ры. В результате всех этих «хождений по мукам»  
обещали  сделать экспертизу, согласовывать все 
действия по реконструкции с жильцами и даже  
благоустроить придомовую территорию …  Но пока 
воз и ныне там - с жителями проект не согласован. 
Женщина говорит, что даже, когда она упирается 
рукой на ванную, от ударов -  детонирует в руку. 

Старожилы помнят, что когда строили дом, сваи 
стояли на болоте. Да еще беспокоит вибрация от 
дорог. Дом и так  не очень устойчив, а тут его еще 
пытаются трясти как грушу или «срезать» как гриб? 

- Я знаю, что у нас, как минимум, в  пяти квартирах 
заклинило двери, - поддержала разговор жительни-
ца этого же дома  Любовь Морковкина. -  Прямо под 
моей комнатой хотели установить огромный про-
мышленный кондиционер. Их уже здесь повесили 
много. От них будет жуткий шум. У меня маленькая 
дочка, и я встану грудью, но не пущу к своему окну 
строителей. Нам стало страшно жизнь. И мы сделаем 
все, чтобы прекратить эту непонятную и опасную для 
наших жизней  «перестройку».  

… Мы зашли в квартиры № 66, 79, 80, 84, хозяева 

нам показали трещины под потолком. Пусть они пока 
и небольшие, но процесс-то уже пошел. В одной  из 
квартир треснуло  окно.  Многие жильцы жалуются, 
что у них словно заклинило входные двери, они в пос-
леднее время стали хуже открываться. 

Остается надеяться, что победит разумный под-
ход к делу, что с жителями наконец-то согласуют 
проект реконструкции подвала. И сам этот проект 
будет согласован со всеми соответствующими ин-
станциями. А  в доме, который больше известен в 
народе как «Комфорт» снова станет жить спокойно 
и комфортно. 

Полина ТРИФОНОВА         

ДИСКОМФОРТ В ДОМЕ С  «КОМФОРТОМ» 
ЖИТЕЛИ ДОМА № 9, ЧТО НА ОКТЯБРЬСКОМ ПРОСПЕКТЕ (НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ  КОТОРОГО 

МАГАЗИН «КОМФОРТ»),  ЖИВУТ КАК НА ВУЛКАНЕ. 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ВСЕГДА РАДЫ ДЕТЯМ
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТАПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ

- Если заявление и документы на получение доплат к пенсии уже 
предоставлялись, нужно ли, в связи с нововведениями в законода-
тельстве, представлять их заново?

Г.И. Ивенева, член Совета ветеранов
микрорайона № 6 г. Люберцы

- Если ранее заявление и документы уже представлены, то повторно их 
направлять не нужно. Если же у вас произошли какие-либо изменения 
(смена паспорта, изменение ФИО, смена места жительства или другие), 
то об этом необходимо обязательно заявить в Управление социальной 
защиты населения. 

- Мне прислали письмо-приглашение от Люберецкого управле-
ния социальной защиты, хотя доплата к моей пенсии уже произво-
дится. С чем это связано?

М.К. Михайлова, член ветеранской организации
улиц Попова и Воинов-интернационалистов г. Люберцы

- Если вам пришло письмо-приглашение, значит, в вашем деле не хва-
тает каких либо документов и их надо обязательно представить в Управ-
ление социальной защиты населения.

- Почему пенсия выплачивается за текущий месяц, а доплата к 
пенсии производится 1-1,5 месяца спустя?

З.И. Кондрашова, ветеран труда, поселок имени Чкалова
- Пенсии начисляются Пенсионным фондом РФ и доставляются отде-

лениями связи в текущем месяце. Сведения о размерах пенсий, на осно-
вании которых производится начисление доплат, поступают от Пенсион-
ного фонда РФ в органы социальной защиты только в следующем месяце 
и после проведения необходимых расчетов и оформления платежных 
документов направляются получателям. Так, например, гражданин полу-
чил за август 2008г. пенсию в размере 3000 рублей. К размеру этой пен-
сии Люберецкое управление социальной защиты произвело в сентябре 
2008г. начисление доплаты в размере 254 рубля, которую пенсионер по-
лучит в октябре 2008г.

- Почему доплата к пенсии производится до величины прожиточ-
ного минимума, установленного для пенсионеров в Московской об-
ласти за 4-й квартал 2007 года (т.е. до уровня 3254 руб.), в то время 
как по Московской области уже действует величина прожиточного 
минимума за 2-й квартал 2008 года?

А.В. Краснослободцева, член ветеранской организации 
микрорайона Панки

- Доплата к пенсии до величины прожиточного минимума произво-
дится в соответствии с Законом Московской области № 36/2006-ОЗ. При 
изменении норм закона будет изменяться и уровень, до которого будет 
производиться доплата. На сегодняшний день этот уровень установлен в 
размере 3254 руб.

- Кем устанавливается доплата к пенсии по достижении гражда-
нином возраста 80 лет?

А.П. Лебедева, член Клуба любителей природы пос. Малаховка 
- Данная доплата устанавливается Пенсионным фондом РФ. Управле-

ние социальной защиты населения производит доплату к пенсии гражда-
нам старше 85 лет.

- Устанавливается ли доплата к пенсии гражданам, имеющим 
временную регистрацию по месту пребывания? 

А.И. Лагутина
- В соответствии с Законом Московской области доплата к пенсии уста-

навливается гражданам, имеющим постоянное место жительства в Мос-
ковской области, что подтверждается наличием регистрации и соответс-
твующим штампом в паспорте.

- В каких случаях производится приостановление доплаты к пен-
сии?

А.И. Панкрашкина, член первичной ветеранской 
организации микрорайона № 7 г. Люберцы

- Доплата к пенсии производится на основании информации об этом 
Пенсионного фонда РФ. Если вы не получили доплату к пенсии, для выяс-
нения обстоятельств вам необходимо обратиться в Управление социаль-
ной защиты населения.

- Почему отделения связи не информируют получателей о до-
платах к пенсии?

В.С. Ерёмина, ветеран труда, член Люберецкого клуба 
садоводов-огородников «Лада»

- Доплату к пенсии назначает Управление социальной защиты насе-
ления. Отделения связи осуществляют только доставку денежных сумм 
населению, поэтому причину несвоевременности доставки вам доплаты 
необходимо выяснять в отделениях связи. Для того, чтобы своевремен-
но получать доплату к пенсии, рекомендуем вам открыть лицевой счет 
(«универсальный», или «пенсионный плюс») в любом отделении Сбере-
гательного банка РФ в Люберецком районе и предоставить копию вашей 
сберегательной книжки в Управление социальной защиты населения. 

Уважаемые читатели! По вопросам начисления доплат к пенсии и для 
получения бланков заявлений установленной формы вы можете обра-
титься в отдел организации социальных выплат Люберецкого управ-
ления социальной защиты населения по адресу: г. Люберцы, ул. Мира, 
д. 7-А, комната № 4. Приемные дни: понедельник, среда - с 9.00 до 17.30 
(перерыв с 13.00 до 13.45). Телефон отдела 554-21-71.

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
Ответы на вопросы наших читателей

В № 43 «Люберецкой панорамы» под рубрикой «Правовая 

защита» было дано разъяснение о ряде изменений в зако-

нодательстве Московской области, касающихся ежемесяч-

ных доплат к пенсии. Сегодня мы вновь возвращаемся к этой 

весьма актуальной, судя по поступившим в редакцию звон-

кам, теме. 

На ваши вопросы, уважаемые земляки, по просьбе редак-

ции вновь отвечает заведующий отделом организации соци-

альных выплат Люберецкого управления социальной защиты 

населения Сергей Владимирович БАСТАМОВ.

Многие в наше время задают воп-
рос: «Зачем нам нужен профсоюз?»

Профсоюзы существуют более 100 
лет. Они были, есть и будут, потому 
что их главная задача была - защи-
та прав и интересов работников. Эту 
задачу наш профсоюз решает путем 
развития социального партнерства с 
работодателями через систему кол-
лективных договоров. В коллективный 
договор профсоюз, согласно Трудо-
вому кодексу, имеет право включать 
всевозможные социальные льготы 
для сотрудников. 90 процентов всех 
организаций, входящих в наш горком, 
имеют коллективные договоры.

Горком регулярно осуществляет 
материальную поддержку своим чле-
нам профсоюза на лечение, в связи с 
трудным финансовым положением в 
семье, на рождение детей, в связи с 
юбилейными датами и т.д.

Вторая задача, стоящая перед про-
фсоюзами, - это охрана труда. Горком 

совместно с отделом по труду админис-
трации Люберецкого района проводит 
проверки соблюдения в первичных 
профсоюзных организациях законода-
тельства о труде, охране труда. Регуляр-
но проходят учебные семинары членов 
комиссий, уполномоченных по охране 
труда. Члены профсоюза застрахова-
ны компанией «Профсодружество» по 
двум страховкам: от несчастного слу-
чая и на случай смерти.

С 2007 года у нас в профсоюзе 
возобновилось санаторно-курортное
лечение. В такие санатории, как 
«Дорохово», «Тишково», «Монино», 
«Правда», «Подлипки», мы отправля-
ем своих членов профсоюза по льгот-
ным профсоюзным путевкам, стои-
мость которых - 500 рублей в сутки.

Третьей, немаловажной задачей про-
фсоюзов, является культурно-массовая 
работа. Члены профсоюза ежегодно 
принимают участие в туристических сле-
тах. Мы выезжали со своей спортивной 

командой в Егорьевский и Шатурский 
районы. В прошлом году турслет прохо-
дил в городе Дзержинском и был посвя-
щен 70-летию Московского областного 
и Люберецкого спорткомитетов. Мы 
успешно выступили и заняли 2-е место 
среди 17 команд Московской области. 
Для членов профсоюза проводятся эк-
скурсии по подмосковным местам, в 
Санкт-Петербург, Киев, Псков, Углич, 
Суздаль и многие другие города.

В летние каникулы детям членов на-
ших организаций предоставляются пу-
тевки от фонда социального страхова-
ния в южные санаторно-оздоровитель-
ные лагеря. Своих детей отправляем и в 
подмосковный лагерь «Осташово» ГУВД 
Московской области, стоимость путев-
ки в этом году составляла 850 рублей. В 
зимнее время дети получают билеты на 
новогодние елки, бесплатные подарки.

В этом году мы отмечаем юбилей-
ную дату - 90-летие профсоюза го-
сучреждений. В честь этого горком 
провел футбольный турнир с участи-
ем команд наших первичных профсо-
юзных организаций - администраций 
городов Люберцы и Котельники, на-
логовой инспекции, ГИБДД Люберец-
кого района, Люберецкого филиала 
Ярославского колледжа градострои-
тельства и управления.

В ЦК профсоюза горком представил
кандидатуры своих активистов - пред-
седателей профкомов - для награж-
дения медалью и благодарственны-
ми письмами за активную работу в 
профсоюзе.

Мы считаем, что в наше время 
именно профсоюз является единс-
твенной сплоченной, повсеместно дейс-
твующей организацией, где его чле-
ны могут быть уверены в социальной 
защите.

Анна ВОРОБЬЕВА,
председатель Люберецкого 

комитета профсоюза
работников государственных 

учреждений и общественного
обслуживания

НА СТРАЖЕ ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ
РАБОТНИКОВ

В Люберецком городском комитете профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания состоят 42 организации: 
это шесть администраций Люберецкого района, администрации го-
родов Лыткарино, Дзержинский, Котельники, а также организации 
системы УВД, социального обслуживания населении, Пенсионный 
фонд, налоговая инспекция, МЧС, «Эталонбанк», комитет по физи-
ческой культуре и спорту и др. Численность членов профсоюза со-
ставляет более 3000 человек. За последние 5 лет наш горком трижды 
награждался Почетными грамотами областного комитета за дости-
жение лучших показателей в организационном укреплении профсо-
юза. Это говорит о том, что мы являемся лидирующим горкомом сре-
ди 47 аналогичных организаций Московской области.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

«СВЕТОФОРУ» ДАДУТ КРАСНЫЙ СВЕТ
В магазине с милым для сердца пешеходов и води-

телей названием «Светофор» на вывеске отсутствует 
режим работы. Покупателям приходится ходить в 
магазин, руководствуясь известными поговорками 
«небось, уже открыто», «авось, успею до обеда» и 
т.д., в зависимости от необходимости, которая иног-
да возникает в самое что ни на есть неподходящее 
время суток. Да и в торговом зале также нет доски так 
называемой «немой» информации для покупателей. 

Сказать, что светофорцы вообще недолюбливают ин-
формацию, нельзя. Они выдают информацию дозиро-
ванно и, таким образом, как им выгодно. К примеру, све-
тофорцы смело кастрируют информацию, особенно на 
товарных ценниках. Так, на табачных изделиях ценники 
вообще отсутствуют. Заядлые курильщики с желтыми от 
никотина пальцами стоят в недоумении у прилавка, пере-
минаются с ноги на ногу, они гадают, что же происходит 
с ценниками в «Светофоре»? Уж не объявили ли свобод-
ные цены на табак и махорку и чем это вызвано: борьбой 
за здоровый образ жизни и против курения, или свето-
форцы руководствуются иными, высокими и непонятны-
ми нам, простым обывателям, намерениями? 

Несладко и любителям здорового образа жизни. На 
некоторых видах молочных и кисломолочных продуктов, 
на кондитерских изделиях частично отсутствуют ценни-
ки. Сотрудники ТО ТУ Роспотребнадзора и Управления 
потребительского рынка и услуг Люберецкой админис-
трации района обнаружили в «Светофоре» и другие на-
рушения правил торговли. Контрольные весы в торговом 
зале, опять же, без соответствующей вывески, видимо, 
для того, чтобы привередливый покупатель не сразу мог 
бы их обнаружить, а покружил, как ищейка, по залу. Про-

веряющие - люди опытные и то не смогли с лету отыскать 
весы. И, найдя, удивились: весы без поверки уже 4-й год! 
Вот и проверяй после этого правильность веса купленной 
колбаски, кусочка сыра. 

Проверяющие отмечают, что подобное легкомысленное 
отношение к информации для покупателя (правильно и 
полностью оформленные ценники) встречается почти во 
всех магазинах района. Работники магазинов торопятся 
как на пожар, выставляют товары, не особо заботясь об 
их документальном оформлении в соответствии с дейс-
твующими нормами и правилами торговли. И в результа-
те имеют крупные неприятности со стороны проверяющих 
структур. Штрафы - лишь небольшая часть наказания. В 
иных случаях речь может идти как минимум о приоста-
новлении лицензии. 

Николай ПИНЯСОВ

ГИБДД СООБЩАЕТ

12 сентября в 7.00 в г. Люберцы 
на ул. Волковская, д. 11 неустанов-
ленный водитель совершил наезд 
на пешехода-женщину и с места ДТП 
скрылся. Пострадавшей бригадой 
«скорой помощи» была оказана ме-
дицинская помощь.

22 сентября в 17.15 неустановлен-
ный водитель в г. Люберцы на ул. 
Южная, осуществляя правый поворот 
на Котельнический пр-д, возле дома 
№ 13а совершил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть, и с 
места ДТП скрылся. В результате пос-
традавший пешеход был госпитали-
зирован в больницу г.Люберцы.

25 сентября в 12.30 неустановленный 
водитель на автомашине, двигаясь в 
г. Лыткарино по ул. Ленина со стороны 
ул. Парковая в сторону ул. Колхозная, 
в районе дома №7/8 по ул. Ленина 
совершил наезд на девочку 16 лет, пе-
реходившую проезжую часть вне зоны 
действия пешеходного перехода. Пос-
традавшая была госпитализирована.

28 сентября в 1 час 00 минут не-
установленный водитель на автома-
шине при движении задним ходом в 
г. Дзержинском со стороны ул. Лес-
ной в сторону ул. Лермонтова про-
извел наезд на пешехода, стоявшего 
позади автомобиля, и с места ДТП 

скрылся. Пешеход был госпитализи-
рован в Дзержинскую больницу.

Просим всех, кто стал свидетелем 
дорожно-транспортного происшест-
вия, в результате которого пострадали 
люди, а водитель с места ДТП скрыл-
ся, сообщить любую информацию 
по телефонам: 501-44-83, 501-13-49.
Анонимность и конфиденциальность 
гарантируем. 

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД
по Люберецкому району, 

подполковник милиции 

ОЧЕВИДЦЫ, ОТКЛИКНИТЕСЬ!



№ 44 (210) 9 октября 2008 года Люберецкая панорама

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

9

В Люберецком городском Двор-
це культуры состоялось торжест-
венное заседание, посвященное 
Дню учителя. 

… Перед входом в ДК учителей 
встречал духовой оркестр. В зале 
звучал «Учительский вальс», а на 
экране шел документальный фильм 
о лучших школах и педагогах райо-
на. В первых рядах сидели ветера-
ны педагогического труда. Почти 
весь «партер» пестрел табличками 
«награждаемые». Как точно кем-то 
было подмечено, у нашего образо-
вания женское лицо. 

Торжественное заседание открыла 
начальник управления образования 
Люберецкого района Галина Тимо-
феева. Она отметила, что во все вре-
мена учитель выполнял самую бла-
городную миссию на земле, обратив 
внимание собравшихся, что в зале 
присутствуют ветераны педагогичес-
кого труда. По ее словам, они всю 
свою жизнь отдавали детям и были 
наставниками молодых учителей. 

На трибуне глава Люберецкого 
района Владимир Ружицкий: 

- Труд учителя ни с чем не срав-
ним, - подчеркнул Владимир Пет-

рович. - Все самое лучшее и доб-
рое связано со школой. Человек 
выбирает ту профессию, любовь 
к которой ему привил его учитель. 
Если говорить пафосно, то образо-
вание имеет стратегическое зна-
чение для государства, потому что 
именно оно закладывает то, из чего 
в конечном итоге «вырастают» лич-
ности. Сегодня образование явля-
ется приоритетным национальным 
проектом. Благодаря его реализации
в школах появляются новые ком-
пьютеризированные классы. Мате-
риальная база школ заметно улуч-
шается. 

Глава района порадовал педагогов,
объявив, что для управления образо-
вания района выделяется три двух-
комнатные и одна трехкомнатная квар-
тиры.

Также передал благодарность учи-
телям Люберецкого района от губер-
натора Московской области Бориса 
Громова. 

Слово предоставляется председа-
телю Совета депутатов Люберецкого 
района, директору школы № 53 Та-
тьяне Ивановой. Выразив призна-
тельность педагогам-землякам, она 

передала благодарственное письмо 
Совета депутатов Галине Тимофе-
евой. 

Кажется, в этот праздничный ве-
чер никто из учителей не остался 
без цветов. Кадеты вручили букеты 
педагогам-ветеранам. Порадовал 
всех депутат Московской областной 
думы Михаил Воронцов. Он сооб-
щил, что в бюджете 2009 года на об-
разование в области будет потраче-
но больше 19 миллиардов рублей. И 
вручил специальный знак Москов-
ской областной Думы «За заслуги 
в законотворческой деятельности» 
председателю Совета депутатов Та-
тьяне Ивановой. 

Особенно трогательно было сле-
дить за выступлением самых малень-
ких - воспитанников детских садов. 
Юные леди красиво кружились в 
бальных платьях. Всех очень порадо-
вало выступление юной «Бабкиной» -
кроха в русском сарафане зажига-
тельно исполнила русскую народную 
песню. 

- Как к доске вышел, - признался 
глава города Люберцы Владимир 
Михайлов, выходя на сцену. - Отда-
вая дань уважения учительству, и, 

прежде всего, ветеранам учительско-
го труда, городской Совет депутатов 
присвоил звание «Почетного граж-
данина города Люберцы» старейшей 
учительнице района Валентине Васи-
льевне Макаревич. Принято решение 
передать учителям две квартиры и 
комнату. 

Звучит «Школьный вальс», кружат-
ся красивые пары. Многие учителя, 
глядя на старшеклассников, вспоми-
нали своих выпускников. 

Глава поселения Октябрьский 
Юрий Байдуков отметил в своем 
выступлении, что когда в школу 
приходят маленькие дети, все они 
непоседы. Но когда становятся вы-
пускниками, это уже взрослые лю-
ди, личности. Снова и снова зву-
чали пожелания здоровья и счастья.
Педагогам продолжали дарить 
цветы, подарки, вручали грамоты, 
награды. 

Слово для приветствия предоста-
вили помощнику депутата Государс-
твенной Думы РФ Виктора Семенова -
Марии Репиной. 

- Важнее, почетнее и лучше про-
фессии учителя никто не назовет, 
- сказала Мария Ивановна. - Наш 

Люберецкий район в Московской 
области и в целом в нашей стране 
находится на самом лучшем счету. 
И не случайно все национальные 
и приоритетные проекты проходят 
на базе наших образовательных 
учреждений. Хотела бы пожелать, 
чтобы вы по-прежнему гордились, 
что вы учителя. 

Помощник депутата вручила гра-
моту благотворительного фонда и 
зачитала ее девиз: «Спешите делать 
добро». 

Награды лучшим педагогам Любе-
рецкого района вручали глава райо-
на Владимир Ружицкий и начальник 
управления образования Галина Ти-
мофеева. 

Зал рукоплескал педагогам. Со сце-
ны прозвучало:

Не смейте забывать учителей,
Они о нас тревожатся и помнят …
Им не хватает этих встреч нечастых.
И сколько бы ни миновало лет, 
Слагается учительское счастье 
Из наших ученических побед …
Не смейте забывать учителей!

Елена ВОЛКОВА
Фото Юрия Харламова

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ДЕТЯМ

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ОКТЯБРЬ 2008 ГОДА

Дата и время приема
Фамилия, имя, отчество

руководителя
Должность руководителя

9 октября с 10.00

С 15.00

ШИЯНОВ
Михаил Иванович

ЧЕРНОВ
Валерий Алексеевич

Заместитель министра 
жилищноPкоммунального хозяйства 
Правительства Московской области

Министр по делам территориальных 
образований Московской области 
Правительства Московской области

10 октября с 10.00 КРАСИКОВ
Александр Леонидович

Первый заместитель министра 
экологии и природопользования 
Правительства Московской области

13 октября с 15.00 ПИЩЕВ
Николай Павлович

Начальник Главного управления госу-
дарственного административноPтехни-
ческого надзора Московской области

14 октября с 15.00 РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры Правительства 
Московской области

15 октября с 10.00 СЕРЕГИН
Евгений Викторович

Министр строительства 
Правительства Московской области

16 октября с 10.00 СЕМЕНОВ
Владимир Юрьевич

Министр здравоохранения 
Правительства Московской области

17 октября с 10.00 ФОМИЧЕВ
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка и услуг 
Правительства Московской области

20 октября с 15.00 ЦАГАДАЕВ ЦыренPДоржи 
Даржанович

Председатель топливноPэнергетичес-
кого комитета Московской области

21 октября с 15.00 КРЫМОВ
Вячеслав Борисович

Министр экономики Правительства 
Московской области

22 октября с 10.00

с 15.00

КАЧАН
Алла Сергеевна

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр экологии и природопользова-
ния Правительства Московской области

Министр информационных тех-
нологий и связи Правительства 
Московской области

23 октября с 10.00 БУРКОВ
Николай Владиславович

Начальник Главного управления регио-
нальной безопасности Московской 
области

24 октября с 10.00 ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства 
Московской области

28 октября с 15.00 МОИСЕЕВ
Сергей Николаевич

Министр по делам печати и инфор-
мации Правительства Московской 
области

29 октября с 10.00 АНТОНОВА
Лидия Николаевна

Министр образования Правительства 
Московской области

30 октября с 10.00 МИТУСОВ
Александр Александрович

Первый заместитель министра транс-
порта Правительства Московской 
области

31 октября с 10.00 КОСЕНКОВ
Игорь Иванович

Начальник Государственного 
учреждения Московской области 
«Управление автомобильных дорог 
Московской области «Мосавтодор»

Личный прием граждан осуществляется по адресу: г. Москва, Малый 
Спасоглинищевский переулок, д. 3

Справочная о личном приеме членами Правительства Московской области: 
606P63P94; 606P67P41

График работы общественной 
юридической консультации 

при приемной правительства Московской области 
на октябрь 2008 года

13 октября с 10.00 до 14.00
17 октября с 10.00 до 14.00
20 октября с 10.00 до 14.00
23 октября с 10.00 до 14.00
27 октября с 10.00 до 14.00
30 октября с 10.00 до 14.00

Личный прием граждан осуществляется по адресу: г. Москва, Малый Спасог-
линищевский переулок, д. 3.

Справочная о работе общественной юридической консультации: 606-63-94; 
606-67-41.

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только для 
жителей Московской области.
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А что значит этот день для нынешней моло-
дежи, для тех, кто пока не достиг пенсионного 
возраста, для них самих - убеленных сединами 
ветеранов? По сути и праздником-то его ве-
личать будет не совсем правильным: цель его 
проведения - привлечение внимания обще-
ственности всей планеты к проблемам людей 
пожилого возраста, призыв к изменению отно-
шения к ним, включая обеспечение старшему 
поколению равных с другими членами обще-
ства возможностей.

Именно об этом говорили многие из выступав-
ших на сцене большого зала Дворца культуры, где 
собрались те, кто сражался на передовой в годы 
Великой Отечественной войны или обеспечивал 
победу в тылу, кто поднимал народное хозяйство 
страны в мирное время, - наши уважаемые зем-
ляки из всех городских поселений района. 

Поздравляя «старую гвардию» со знаменатель-
ной датой, глава Люберецкого района Владимир 
Петрович Ружицкий отметил вклад каждого из 
них в упрочение доброй славы малой родины, 
рассказал о том позитивном, что на районном 
уровне делается по возможности для того, чтобы 
обеспечить ветеранам достойные условия жизни. 
Глава района отметил роль людей самого мудро-

го возраста в сохранении семейных традиций, в 
воспитании подрастающих поколений.

Со словами благодарности и поздравлени-
ями к собравшимся обратились также предсе-
датель Совета депутатов Люберецкого района 
Т.П. Иванова, представитель уполномоченного 
по правам человека в Московской области по 
Люберецкому району, председатель Люберец-
кого комитета солдатских матерей М.Ю. Езерс-
кая, помощник депутата Государственной Думы 
В.А. Семёнова М.И. Репина.

С особым вниманием «старая гвардия» слу-
шала выступление своего «командарма» - пред-
седателя Совета ветеранов Люберецкого райо-
на генерал-майора в отставке Ю.А. Орехова. 
Юрий Александрович выразил озабоченность 
недостаточностью планомерной работы во всех 
сферах общества по патриотическому воспита-
нию молодежи, по пропаганде идеалов добра и 
справедливости, а не культа наживы, характер-
ного для активно насаждаемой сейчас заокеан-
ской масс-культуры. Потому, как подчеркнул 
Ю.А. Орехов, ветеранам рано покидать передо-
вые позиции, как бы это ни было трудно. 

Судя по аплодисментам зала, многих порадо-
вала концертная часть торжественного вечера, 

где свое искусство замечательно продемонстри-
ровали юные танцоры из Люберецкой детской 
хореографической школы под руководством за-
служенного работника культуры РФ Т.И. Тропи-
ной. К слову сказать, без выступлений коллекти-
вов этой школы не обходится ни одно большое 
важное мероприятие в районе! 

Радушно принимали зрители и выступления 
юных вокалистов из детской Оперной студии 
под руководством Л.В. Олешкевич, солистов 
вокального ансамбля «ОСВ», певца Александ-
ра Чайки. В фойе Дворца культуры участники 

праздника с интересом познакомились с вы-
ставками прикладного творчества, подготов-
ленными Люберецким комплексным центром 
социального обслуживания населения, а также 
Люберецким и Красковским центрами соци-
альной помощи семье и детям. Отрадно отме-
тить, что участниками этих выставок вместе с 
людьми возраста «золотой осени» стали наши 
юные земляки.

Татьяна САВИНА
Фото Юрия Харламова 

и Константина Кирюхина

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ОНИ ТРУДИЛИСЬ ДЛЯ РОДИНЫ

РОК-ФЕСТИВАЛЬ

Из 11 групп стараниями жюри и силами народного голосования во 
второй тур прошли пять команд. Во 2-м туре границы Люберецкого 
рок-фестиваля расширились и он прошёл в славной столице нашей 
Родины - городе Москве в ночном клубе «Стаффка» (Лефортово). 
Здесь молодёжь зажигала вместе с группами: «Лиц», «Орион», «Кук-
ла Брейн», «Поиск Сети». И, наконец, третий тур - финал. Дом куль-
туры им. Ухтомского содрогнулся от мощных музыкальных порывов 
молодёжной культуры. Группа «Татами» запомнилась безумным 
вокалистом «Джерри», группа «Феррум» тряхнула рокерской стари-
ной, «Проба Пера» отличилась огненным шоу, «Forth Id» продемонс-
трировали взрывной фанк, «Продолжение» запомнились хитами от 
легендарной «Nirvana», и наконец «Орион» отличилась… победой!!!

Поприветствовать участников в этот день пришли начальник 
управления по работе с молодёжью районной администрации 
Борис Новиков, начальник отдела культуры города Люберцы 
О.И.Мирная и конечно директор Дома культуры им. Ухтомско-
го, любитель музыки всех направлений от джаза и оркестра до 
тяжёлого хэви-металл легендарный Владимир Степанович Бу-
ланов. Дипломы, поздравления, финальные аккорды, радость 
участников - всё это смешалось в день финального концерта. 
Молодежь, конечно же, выразила надежду на продолжение ор-
ганизации подобных мероприятий.

В завершение хотелось бы поблагодарить всех организа-
торов серии рок-фестивалей «Набирай обороты»: управле-
ние по работе с молодёжью районной администрации, парк 
культуры и отдыха, позитивного ведущего Алексея Фёдоро-
ва, театр огня «Угол горения» за доброе тепло; музыкантов, 
приехавших из соседних городов, ДК им.Ухтомского, а так-
же спонсоров за организацию рекламной компании: кино-
театр «Киномакс», Sela, Colambia, Dozor, интернет-портал 
Lubernet, ООО “Лиаро», Инфолайн, салон красоты «Гауди», 
Алексея Шишкарёва.

До новых встреч весной 2009 года!
Роман КАЛИНИН

Фото: Алексея Кенно

«НАБИРАЙ ОБОРОТЫ» - ФИНАЛ!

Международный день пожилых людей люберча-
не по традиции отметили «всем миром» в начале 
октября в районном Дворце культуры.

В Доме культуры им. Ухтомского состоялся фи-
нальный концерт молодёжного рок-фестиваля 
«Набирай обороты». Что же это было? Сказать, что 
в Люберцах прошли 3 тура фестиваля, где высту-
пило более дюжины групп - это ничего не сказать. 
1 тур состоялся в Люберецком парке культуры и от-
дыха, о чём «Люберецкая панорама» уже расска-
зывала. На рокерскую «тусовку» собралось много 
местных любителей тяжёлой музыки. Они ушли 
слегка оглохшие, но очень довольные.
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Команда Люберецкой СДЮШОР заняла вто-
рое место в общекомандном первенстве, в ее 
составе были Наталья Ушанова, Юлия Андреева, 
Катя Войтик, Ксения Покровская. В личном зачете 
среди спортсменок 2001 года рождения второе 
место заняла Каролина Конапелько (тренер Т.Ю. 
Кирина); 2000 г.р. - второе место у Кати Лазаревой 
(тренер Н.В. Соколова); 1999 г.р. - второе место -
Настя Кабилова, пятое место - Лена Успенская 
(тренер Е.М. Розанова); 1998 г.р. - пятое место у 
Анны Шатковой, а у Насти Назаровой - шестое 
(тренер Е.М. Розанова); 1997 г.р. - второе место 
заняла Лена Банина (тренер Н.В. Соколова).

В Спартакиаде молодежи достойно высту-
пили:

1996 г.р. - шестое место - Ксения Покровская 
(тренер Н.В. Соколова).

1995 г.р. - второе место - Екатерина Войтик 
(тренер Т.Ю. Кирина), четвертое место - Сима 
Волчкова (тренер Е.М. Розанова).

1992 г.р. - третье место - Наталья Ушанова 
(тренеры Е.М. Розанова, Л.В. Зотова).

1991 г.р. - пятое место - Юлия Андреева (тре-
нер Т.Ю. Кирина).

Мила ЮРЬЕВА
Фото Юрия Харламова

и Андрея Мушкетова

СПОРТ И ШКОЛА

Встреча эта не была случайной, 
ведь Павел окончил нашу гимназию, 
а Галина Константиновна Софьина, 
его мама и личный тренер, которая 
была участницей олимпиады 1968 
года в Мехико, преподавала физ-
культуру именно здесь. То, что извес-
тный атлет пришел на классный час 
к детям, которым он 10 лет назад 
давал напутствия, посвящая их в гим-
назисты, можно рассматривать как 
символическую передачу эстафетной 
палочки от одного поколения выпус-
кников нашей школы другому. 

Спортсмен терпеливо отвечал на
все вопросы учеников, отвечал очень 
интересно и развернуто. Павел - 
разносторонне развитая личность. 
Занятия спортом не мешали ему 
хорошо учиться, а, наоборот, помо-
гали четко планировать свой день, 
ведь недаром говорят, что нигде не 
успевает тот, кто ничего не делает. 
Учителя, знавшие Павла, никогда не 
сомневались, что он достигнет пос-
тавленной цели, ведь спортсмен с 

детства обладает упорством и желез-
ной волей. 

Будучи физически развитым, он 
попробовал себя в разных видах 
спорта, но остановил свой выбор на 
легкой атлетике. Таким специфичес-
ким видом спорта, как толкание ядра, 
он решил заняться лишь для того, 
чтобы набрать вес. А вскоре он понял, 
что это - его будущее. Правда, дебют 
Софьина на Афинских олимпийских 
играх был не столь удачным, но это 
лишь подтвердило русскую послови-
цу о первом блине, так как в Пекине 
выпускник нашей гимназии стал луч-
шим из российских спортсменов и 
занял почетное восьмое место, войдя 
в восьмерку сильнейших атлетов 
планеты. Зная настойчивый и упор-
ный характер Павла, мы будем ждать 
его дальнейших успехов и высоких 
достижений в спорте.

Павел не произносил нам ника-
ких нравоучительных речей, но из уст 
человека, окончившего нашу школу 
не так давно, совсем по-другому и 

совершенно искренне звучали слова 
о патриотизме и трепетном отноше-
нии к Родине. Павел рассказывал, 
что после оголтелой антироссийской 
кампании каждое свое выступление 
наши спортсмены рассматривали как 
маленький, но решительный бой за 
честь и достоинство нашей страны. 
Патриотизм - это не отвлеченные 
слова, а просто ответственное отно-
шение к своему делу и умение делать 
его на совесть.

Галина БЫКОВА,
ученица гимназии № 41

Фото автора и Юрия Харламова

ВСТРЕЧА С ПАВЛОМ СОФЬИНЫМ

ГИМНАСТИКА

СОСТЯЗАНИЯ ГРАЦИЙ
Конец сентября для юных спортсменов 

специализированной детско-юношеской 

школы олимпийского резерва управления 

образования стал очень насыщенным: с 17 по 

19 сентября на базе Дворца спорта «Триумф» 

проходило первенство Московской облас-

ти по художественной гимнастике, сорев-

нования-конкурс «Веселая скакалочка» и 

Спартакиада молодежи 2008 года на призы 

губернатора Московской области Героя 

Советского Союза Б.В. Громова.

В гимназии № 41 прошла встреча с нашим извес-
тным земляком спортсменом Павлом Софьиным, 
занявшим восьмое место в соревнованиях по тол-
канию ядра на олимпиаде в Пекине.
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ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

НАШИ ЖУРНАЛИСТЫ -

В течение недели участники 
фестиваля из большинства реги-
ональных журналистских органи-
заций встречались с представи-
телями министерств и ведомств, 
политиками, руководителями ве-
дущих СМИ и общественных орга-
низаций, так или иначе связанных 
с деятельностью отечественных 
масс-медиа. Обращение к учас-
тникам и гостям фестиваля «Вся 
Россия-2008» прислал Президент 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. Участников фестиваля 
приветствовали также президент 
Международной федерации жур-
налистов Джим Бумела и замес-
титель Генерального директора 
ЮНЕСКО Абдул Вахид Хан. 

Перед началом фестиваля состо-
ялся IX съезд журналистов России, 
на котором утверждены поправки в 
Устав СЖР и сформирован новый со-
став Федеративного совета.

В рамках фестиваля прошла тра-
диционная выставка СМИ, на кото-
рой развернули свои экспозиции 
более 40 издательских домов, ме-
дийных холдингов, ведущих газет и 
журналов из Москвы, Подмосковья, 
многих регионов России. Предва-
ряла открытие выставки СМИ фо-
тоэкспозиция газеты «Известия» 
«Дым Отечества». Затем состоялось 
открытие выставки фотографий, 
присланных из регионов на конкурс 
под названием «Я здесь живу». Луч-
шие экспозиции отмечены призами 
и сертификатами фестиваля. 

Впервые в программу фестиваля 
были включены презентации книг, 
изданных журналистами. Свои раз-
ножанровые произведения пред-
ставляли журналисты Москвы, Во-
ронежа, Ставрополя, Пензенской 
и Свердловской областей, Омска, 
Мордовии, Татарстана, Якутии, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, 
Чечни и даже Узбекистана. Все они 
отмечены дипломами фестиваля. 

Самым массовым по числу участ-
ников стал конкурс на лучший сло-
ган о Сочи и фестивале журналистов 
в Дагомысе. В оргкомитет фестиваля 
поступило более полусотни весёлых 
фраз и четверостиший. Тексты будут 
отправлены в мэрию Сочи, предста-
вители которой пообещали награ-
дить лучших сочинителей.

Очень насыщенной была культур-
ная программа фестиваля, в которой 
приняли участие Государственный 
театр песни из Мордовии «Росичи», 
джаз, ансамбль народной песни и 
инструментальное трио академии 
имени Гнесиных. Свои работы пока-
зали на фестивале кинорежиссёры 
Сергей Соловьёв, Сергей Ольденбург-
Свинцов, Виталий Манский, Сергей 
Карандашов и Александр Куприн, 
Александр Белобоков, юный режис-
сёр-дебютант из студии «Митроном» 
Андрей Матяс, режиссёр-документа-
лист из Финляндии Рейо Никкила. 

Хлебосольно и тепло приняли гостей 
и участников фестиваля «Кубанские 
куреня», организованные краевым Со-
юзом журналистов России при участии 
районов Краснодарского края. Целый 
стилизованный хутор с казачьими ку-
ренями развернулся под открытым не-
бом у входа в комплекс Дагомыс. Гости 
куреней смогли оценить достоинства 
кубанской кухни, обычаи и традиции 
щедрых на теплоту и радушие людей 
краснодарской земли.

На торжественном закрытии XIII 
Международного фестиваля журна-
листов «Вся Россия - 2008» состоялось 
награждение лауреатов и дипломан-
тов профессиональных конкурсов, 
объявленных Союзом журналистов 
России. С приветствием к участникам 
фестиваля журналистов «Вся Россия-
2008» обратился первый заместитель 
председателя Государственной Думы 
РФ Олег Морозов. Представители 
союза журналистов Антальи пригла-
сили коллег из России в Турцию на 
весенние каникулы 2009 года. 

Делегация Союза журналистов Под-
московья под руководством Натальи 
Чернышовой выступила дружно. В 
поезде журналисты сочинили стихи 
на мотив известной песни военных 
корреспондентов Константина Симо-
нова, которую дружно исполнили на 
открытии. Запевалой подмосковной 
делегации стала наша журналистка, 
заведующая отделом спорта «Любе-
рецкой панорамы» Людмила Михай-
лова. Представители лучших СМИ 
Подмосковья оформили свой стенд, 
который активно работал, участвовали 
в семинарах по проблемам местных 
газет, слушали ведущих журналистов 
России, брали интервью, завязывали 
международные связи, купались в 
море. Видеоотчет вы скоро увидите по
нашему районному телевидению. 
Единственное, что не успела наша лю-
берецкая делегация, - поучаствовать в 
творческих конкурсах, до последнего 
журналисты не были уверены, что 
уедут в Дагомыс - были трудности с 
оплатой нашей поездки. А уж талан-
тов в нашей газете хватает. Надеемся, 
что в следующем году в Дагомысе 
«Люберецкая панорама» будет участ-
вовать во всех номинациях. И, разу-
меется, спасибо нашим спонсорам - 
ЗАО «Хоббит», ООО «Ареал», ЗАО 
«Спецодежда», Союзу промыш-
ленников и предпринимателей и 
другим - благодаря их финансовой 
поддержке наши журналисты смогли 
попасть на самый престижный форум 
журналистов страны. 

По словам классика современной 
русской литературы Виктора Пелеви-
на, в русском языке есть более пяти-
десяти выражений для обозначения 
взятки. Так уж вышло, что «брать на 
лапу» стало в России плохой тради-
цией, причем очень давно и практи-
чески во всех сферах общественной 
жизни. Эта проблема не исчезла и с 
наступлением формальной демок-
ратии, и поэтому конгресс «Журна-
листы России против коррупции», 
состоявшийся 26 сентября, был как 
нельзя уместен. В нем участвова-
ли представители «Комсомольской 
правды», правоведы. Известный 
журналист Андрей Копейка расска-
зал о коррупции в среде журналис-
тов. Он сказал, что «к сожалению, все 
политические журналисты в России 
либо куплены той или иной партией, 
либо уже давно мертвы, и, возмож-
но, сегодняшний съезд поможет из-
менить мнение о журналистах как о 
«проданных людях». Выступали на 
конгрессе и представители Право-
славной Церкви. Как сказал священ-
ник из г. Елец отец Василий, спасе-
ние от этой напасти наступит, если 

гражданское общество проникнется 
религиозной моралью. Возможно, 
в будущем коррупция будет побеж-
дена, но по результатам нынешнего 
конгресса журналисты лишь наме-
тили пути решения проблемы. Глав-
ное, что начало положено. 

Дмитрий Муратов, главный редак-
тор «Новой газеты» на своем семи-
наре рассказал, как идет расследо-
вание убийства Анны Политковской. 
«Убийца известен, известна и страна 
его пребывания. Неизвестным ос-
тается лишь заказчик», - сообщил 
Д.Муратов. Он посетовал, что колле-
ги по цеху предали эту информацию 
огласке. Органы власти и СМИ, счи-
тает Д.Муратов, намеренно мешают 
расследованию или спекулируют на 
имени покойной журналистки.

Опасность профессии журналис-
тика - эту тему поднимали на фес-
тивале неоднократно. Приехавший 
из Кыргызстана нарколог - психоте-
рапевт, доктор медицинских наук, 
профессор Женишбек Назаралиев 
рассказал на своем семинаре о пос-
ледствиях хронического стресса у 
работников СМИ. Он утверждает, 
что «работа в СМИ - это тяжелый 
психофизический труд, а с учетом 
реалий нашего времени - это еще и 
очень опасный труд. Журналистика 
стала одной из самых опасных про-
фессий и прежде всего для здоровья 
и жизни самого журналиста. Стрем-
ление держать руку на пульсе гло-
бальных событий вынуждает быть 
не только сверхоперативным. Надо 
пропустить через себя, через свою 
душу целый калейдоскоп событий, 
подключить весь свой професси-
ональный потенциал и эрудицию, 
чтобы освещаемый материал был не 
только информативным, но и «задел 
за живое, «зацепил» читателя». Вы, 
журналисты, приобретаете иной 
биомеханизм, выжить с которым не-
возможно обыкновенному человеку. 
Но, по счастью, ресурсы человечес-
кой психики неистощимы. Необхо-
димо расширить сознание». Доктор 
из Кыргызстана предложим жур-
налистам систему майндкрафтинга 
- мощную психотехнику самопоз-
нания, оздоровления тела и души, 
которая позволяет открыть в себе 
ресурсы преодоления болезненных 
проблем, осознать в себе новые 
грани своего Я, своей индивидуаль-
ности. Мы, журналисты отдела здо-
рового образа жизни «Люберецкой 
панорамы», привезли фильм об этом 
и готовы поделиться со всеми жела-
ющими полученными знаниями.

25 сентября в рамках Фестиваля 
журналистов прошел круглый стол, 
участники которого обсуждали акту-
альные проблемы телевидения XXI 
века. Основной доклад сделал Ген-
рих Юшкявичус, советник Генераль-
ного директора ЮНЕСКО, лауреат 
Государственной премии СССР, лау-
реат американской киноакадемии. 
В дискуссии приняли участие декан 
факультета журналистики МГУ Ясен 
Засурский, телекритик Ирина Пет-
ровская и декан Высшей школы теле-
видения факультета журналистики 
МГУ Виталий Третьяков.

Впервые делегация «Люберецкой панорамы» посетила Международ-
ный фестиваль журналистов «Вся Россия - 2008», который проходил 
с 24 по 30 сентября в оздоровительном комплексе Дагомыс близ Сочи. В этом 
году фестиваль стал по счету тринадцатым. Но несмотря на устрашающую 
цифру его стоимости для нас, простых люберецких журналисток, неделя пребы-
вания на Черном море стала очень познавательной и просто счастливой.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ
ДЕСАНТ

ПОДМОСКОВНЫЕ
ВЕЧЕРА

МЫ ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ

У НАС ОПАСНАЯ
ПРОФЕССИЯ!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ XXI ВЕКА.
КТО ВИНОВАТ

И ЧТО ДЕЛАТЬ?
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НА ФОРУМЕ В ДАГОМЫСЕ
Г.Юшкявичус дал оценку состоя-

нию тележурналистики в мире, рас-
сказал о западных методах работы. 
Естественно, речь шла и о проблемах 
российской тележурналистики. Он 
выделил три основных показате-
ля, характеризующих современную 
тележурналистику: секс, насилие, 
цинизм. Некоторые факты, которые 
он приводил, были по-настоящему 
шокирующими. Оказывается, совре-
менный российский подросток к мо-
менту восемнадцатилетия становится 
свидетелем 22 тысяч сцен насилия по 
телевидению, а американский - 11 ты-
сяч. Таким образом, человек с детства 
учится терпимости к жестокости. В 
условиях рыночной экономики рож-
дается циничное рыночное общество, 
а между тем руководство телеканалов 
находит миллионы аргументов в за-
щиту полного беспредела на экране. 
Не без горькой иронии Г. Юшкявичус 
процитировал слова К. Эрнста: «Те-
левидение - общественная столовая. 
Мы работаем в сфере обслуживания». 
В то же время Дмитрий Муратов, глав-
ный редактор «Новой газеты», при 
негативной оценке российских СМИ 
выразил твердое убеждение в том, 
что аудитория «поумнела». «У меня 
есть ощущение, что гламуру прихо-
дит конец! Им уже объелись!» - сказал 
он. Действительно, телевизионная 
аудитория в настоящее время посто-
янно сокращается: сильное снижение 
интеллектуального наполнения теле-
программ сделало свое дело. «Теле-
видение скоро начнет пародировать 
само себя», - сказал Д.Муратов.

Конечно, этот фестиваль был для 
нас, прежде всего, праздником об-
щения. Работая в районе и на район, 
честно говоря, мы редко знакомимся 
со своими коллегами из соседних ре-
гионов. И очень были счастливы воз-
можности поговорить о житье-бытье 
с Подмосковными коллегами. Неболь-
шое интервью для нашей газеты дала 
Наталья Чернышова, председатель 
Союза журналистов Подмосковья: 

- Сегодня в наших рядах около 
1500 журналистов. Многие годы 
с нами руководители «первичек» 
Н. Агафонова, А. Сокольский, С. Ман-
кевич, Г. Талалаева, Н. Гринив, Н. Нагота, 
В. Мельников, В. Симонов, Л. Клю-
ева. Рада, что наступает пора объ-
единения, у вас в Люберцах недавно 
слились три «первички» и образова-
лась сильная организация под руко-
водством уважаемого журналиста 
Галины Талалаевой.

У нашего Союза много дел, мы 
проводим Недели местной прессы, 

дни открытых дверей, спортивные 
состязания, основали клубы и шко-
лы журналистов. А недавно мы нача-
ли движение молодых журналистов. 
Наталья Гарнцева из Коломны и Во-
лодя Зыков из Серпухова, Юля Абра-
мова и Люба Зайцева из Железнодо-
рожного стали инициаторами этого 
движения, и недавно мы провели в 
Звенигороде первый фестиваль мо-
лодых журналистов. А на сегодняш-
нем фестивале «Вся Россия - 2008» у 
молодых есть возможность познако-
миться с себе подобными из других 
регионов России. И это знакомство 
бесценно.

В России создается обществен-
ное движение «Журналисты про-
тив коррупции». Его презентация 
состоялась на проходившем в 
Дагомысе XIII международном 
фестивале журналистов «Вся Рос-
сия-2008». В рамках этого движе-
ния будет работать Федеральное 
агентство журналистских рассле-
дований. 

Инициатива создания новой 
структуры принадлежит Всеволо-
ду Богданову, председателю Союза 
журналистов России. Тема активного 
участия СМИ в борьбе с коррупцией 
была затронута на его встрече с пре-
зидентом Дмитрием Медведевым. 
По словам главы СЖР, новая органи-
зация станет мощным антикорруп-
ционным органом по всей стране. 

Как сообщил заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по инфор-
мационной политике, информаци-
онным технологиям и связи Борис 
Резник, в координационный совет 
общественного движения «Журна-
листы против коррупции» помимо 
журналистов и юристов войдут за-
местители глав таких ведомств, как 
МВД РФ, Минюста РФ, Генпрокура-
туры. 

Федеральное агентство журна-
листских расследований будет со-
здано по модели действующего пе-
тербургского АЖУРа. Возглавит фе-
деральный АЖУР Всеволод Богда-
нов. Сопредседателями станут Борис 
Резник и председатель СЖ Санкт-Пе-
тербурга Андрей Константинов. 

Как рассказал А. Константинов, 
одним из основных направлений де-
ятельности новой организации ста-
нет так называемая «скорая журна-
листская помощь». «Дело в том, что 
в силу разных причин региональным 
журналистам не удаётся поднять не-
которые темы, связанные с корруп-
цией, - заметил директор АЖУРа. 
- На уровне федерации же можно 

формировать бригады специалис-
тов, которые бы выезжали по сигна-
лу региональных коллег и помогали 
реализовывать сложные и опасные 
темы». 

Именно такие лозунги были 
провозглашены во время рабо-
ты «Школы Ясена Засурского». 
Попасть на ежедневные мастер-
классы президента факультета 
журналистики МГУ им. Ломоно-
сова, а также ведущих препода-
вателей и выпускников-главных 
редакторов стремились сотни ра-
ботников пера. Те, кто не успевал 
вовремя занять место в аудито-
рии, стойко переносили лекции 
на ногах. Ведь то, что было сказа-
но в живой беседе, скорее всего, 
не найдешь ни в одном учебнике. 

Ясена Николаевича по праву можно 
назвать «живой легендой» российс-
кой журналистики. Его мастер-клас-
сы - «Журналистское образование 
и потребности практики», «Русская 
речь в СМИ» - были особо актуальны 
и познавательны, поскольку давали 
сотрудникам районных, областных 
и краевых редакций практические 
знания. Особо запомнился семинар 
с участием преподавателей журфака 
Владимира Славкина и Ирины Алек-
сандровой.

«Говорят, что русский язык ис-
порчен средствами массовой ин-
формации. Давайте это обсудим», 
- В.Славкин начал диалог с журна-
листами. Он приводил в пример 
газетные публикации с неточным 
выбором слова, с иностранными за-
имствованиями; обсудил языковую 
и этическую проблемы (когда жур-
налист неверно применяет пропис-
ные и строчные буквы) и т.д.

Как правильно в том или ином сло-
ве ставить ударение, как грамотно 
написать слово - ответы на эти и дру-
гие вопросы журналисты услышали и 
обсудили, что называется, из первых 
уст. К сожалению, в газетных и жур-
нальных текстах, в радио- и телепере-
дачах по-прежнему можно встретить 
грамматические и стилистические 
ошибки. В этом случае преподава-
тели Московского университета по-
рекомендовали журналистам читать 
словари и оставаться защитниками 
русского языка.

Выпуск подготовили 
Людмила Михайлова, 

Елена Мелехова, 
Татьяна Кабанова

Фото авторов

«СКОРАЯ 
ЖУРНАЛИСТСКАЯ

ПОМОЩЬ»

ЧИТАЙТЕ СЛОВАРИ!
БУДЬТЕ ЗАЩИТНИКАМИ

РУССКОГО ЯЗЫКА!
ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Н. ЧЕРНЫШОВА:
«У СОЮЗА МНОГО 

ДЕЛ»
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НЕТ - НАРКОТИКАМ!

Олегу - тридцать. Три года назад у него сна-
чала перестал видеть один глаз. Через год - 
другой. Нет, не совсем перестал видеть, а лишь 
почти: «минус двенадцать». А потом ему отреза-
ли ступню правой ноги. В принципе жить можно. 
Мир виден немножко, да и ходить научился: 
родители изготовили хороший протез.

Олег пишет стихи. И не плачет. Он сильный. 
Потому что живёт. Потому что ему повезло: 
выжил. А его другу Косте повезло меньше: он 
взял и умер. В свои двадцать восемь. От того, что 
задохнулся. Выпил очередную таблетку от кашля 
- и асфиксия - удушье. С отёком лёгких. «Скорая 
помощь» не успела. Олег и Костя ели таблетки 
от кашля вместе, чередуя их с «таблетками от 
головы». Много пачек в день. Наркотики? Ни-ни, 
они же не наркоманы дворовые, у них всё чисто. 
И никаких встреч с «барыгами» в подворотнях, 
никакого нарушения закона. Всё в аптеках: список 
большой, выбор есть всегда. Научились «мутить» 
чистые таблетки. Это когда не как «лох послед-
ний» просто заглатываешь «колёса», а очищаешь 
их от побочных примесей и «юзаешь», то бишь 
используешь чистый кайф без «побочек» (лиш-
них, с точки зрения немедикаментозного пот-
ребления, составляющих). В общем, Олег раду-
ется жизни, потому что выжил. Правда, таблеток 
больше не ест: понял, что они вредные.

Паша ест таблетки уже четыре года. Каждое 
утро начинается с утренней пробежки. В аптеку. 
Там его уже знают: продавцы отводят глаза и 
достают очередные три пачки. Отказать не могут, 
а продать больше - Минздрав лимитировал 
количество отпуска ряда препаратов в одни руки. 
Днём или вечером - очередной выход за таблет-
ками. На этот раз - в другую аптеку. Потому что в 

«утреннюю» он пойдёт завтра утром. Здесь ему 
продадут очередные три, а если повезёт - может 
быть, и четыре пачки. На вечер. А если уж совсем 
повезёт, то любимая девушка, если сильно её 
уговорить, ещё пару пачек купит.

С утра после первых трёх пачек Паша похож 
на сильно подвыпившего человека. У которого, 
правда, взгляд иногда фиксируется в одной точке 
и отвисает челюсть. В этот момент ему надо ска-
зать: «Не спи, замёрзнешь!» К вечеру Паша напо-
минает растение, застывшее в статичной позе на 
долгое время. Нет, Паша не спит, он сидит за ком-
пьютером или читает книгу. Просто его голова всё 
время падает на грудь, а если и говорит что-то 
Паша, то очень медленно. К ночи это проходит. 
Тогда у Паши резко портится настроение, и он 
начинает рассуждать о бессмысленности жизни. 
Любимая девушка знает, уже не плачет, потому 
что плакала первый год. Паша вообще самый 
везучий и самый сильный: родители подари-
ли ему крепкий организм. За последний год он 
уже дважды побывал в реанимации. Один раз 
- в 17-часовой коме, другой - с эпилептическим 
припадком и потерей сознания. Но не умер же! 
И ноги не отрезали. «И что вы мне тут всякие 
страшилки про убогих рассказываете?» - говорит 
Паша. - Я же не наркоман. Правда, время от вре-
мени Паша с философской грустью говорит: «Не 
хотелось бы умереть возле аптеки с пачкой этой 
гадости в руке. Я же не собака».

Это - не синопсис сценария страшного, при-
чём дурацкого кино. Таких историй у доктора 
медицинских наук, профессора и иеромонаха 
Анатолия Берестова - десятки. У специалистов 
наркологического отделения института психи-
атрии им. Сербского - десятки. В наркологичес-
кой больнице города Москвы № 17 - сотни.

По официальным данным, на сегодняшний 
день 30% наркологических клиник - потре-
бители «легальных наркопрепаратов», как это 
называют медицинские работники. Большая 
часть - это экс-потребители «тяжёлых» нарко-
тиков. Но не менее 10% - пациенты с «первич-
ной» зависимостью от медицинских препара-
тов, продающихся без рецептов.

Вот другая, «человеческая» статистика. 
Предположим, 100 тысяч зависимых в течение 

суток купят по 3 пачки таблеток. Получается 
300 тыс. пачек в день. За 1 месяц они приоб-
ретут 9 миллионов пачек таблеток. Выручка у 
производителей составит более 1 миллиарда 
рублей в месяц. Реальное количество злоупот-
ребляющих кодеинсодержащими препаратами 
- поверьте на слово - намного выше. А три 
пачки в день - это «беспонтовый порожняк», 
как скажет наркоман. С суммой доходов тоже 
всё понятно. Сами опрошенные мною работ-
ники аптек говорят, что выручка от продажи 
подобных медикаментов составляет минимум 
одну треть от среднесуточной.

Складывается впечатление, что почти вся 
наша современная медицинская индустрия 
ориентирована на выпуск медицинских пре-
паратов, содержащих наркотические вещес-
тва. Драматизирую? Возможно. Но только до 
того момента, когда вы сами увидите чело-
века-овоща или «не наркомана» Пашу. Или 
хирург-сухарь вам скажет: «Только в нашем 
хирургическом отделении (одна из больниц 
г. Москвы) за месяц проводится от 15 до 20 
ампутаций верхних конечностей» людям, стра-
дающим зависимостью от коаксила (антидепрес-
сант, который лишь недавно стал продаваться 
по рецептам)». Занудство? Да просто в месяц 
- двадцать отрезанных рук молодых людей. Это 
не травмы после автокатастроф. Это - прогрес-
сирующая гангрена. Потому что пациенты пили 
много таблеток. И не какой-то страшный мор-
фий, который тоже от боли. Морфием пугали 
детишек из приличных семей. А теперь это - 
доступные даже ребёнку лекарства в аптеках.

В детстве у меня были частые бронхиты и 
воспаления лёгких. Когда уже не помогал бар-
сучий жир и другие народные средства, мама 
мне давала таблетки от кашля кодтерпин (прав-
да, похоже на терпинкод? Просто кодтерпин 
продают по рецептам). Чтобы его купить, маме 
нужно было выписать у врача рецепт, где - 
строго лимитированное количество таблеток. 
Если мама забывала выписать рецепт у докто-
ра, никакие слёзы и «у меня ребёнок задыхает-
ся от кашля» на сотрудников аптек не действо-
вали. Когда я кашляла меньше, чем по полчаса, 
мама мне давала пол-таблетки кодтерпина. И 
говорила: «Там содержится сильное вещество 
кодеин. Оно лечит от кашля. Но к нему можно 
привыкнуть». Это не пугало, конечно, но вызы-
вало определённое уважение.

Вот что говорят врачи о действии коакси-
ла, лекарства, содержащего психоактивные 
вещества: «В обычных терапевтических дозах 

антидепрессант коаксил не проявляет нарко-
тических и токсических свойств, в связи с чем 
широко применяется в психиатрии и невроло-
гии. Введённый внутривенно в дозах, превы-
шающих терапевтические, вызывает стойкие 
нарушения свёртываемости крови, повышает 
её вязкость, способствует образованию тром-
боцитарных сгустков, что в итоге приводит к 
закупорке магистральных сосудов конечностей, 
а также микроциркуляторного русла глазного 
дна. Его наркотический эффект весьма непро-
должителен, что требует частого употребления. 
Как следствие подобных манипуляций - быстро 
прогрессирующая гангрена конечности плюс 
серьёзное поражение сетчатки глаза. В случае 
продолжения наркотизации этим препаратом 
больной вынужден через некоторое время 
(около полугода) обращаться к врачам, только 
уже не к наркологам, а к хирургам и офтальмо-
логам. В запущенных случаях всё заканчивается 
ампутацией поражённой конечности вместе с 
частичной утратой зрения вплоть до необрати-
мой полной слепоты. Так, в одном из российс-
ких северных городов на протяжении 2005 года 
было проведено более 200 ампутаций конеч-
ностей пациентам, страдающим выраженной 
зависимостью от коаксила.

Истории страшные. Потому что они реаль-
ные. Зарубежные фармацевты пошли даль-
ше. Они придумали уникальный медицинский 
препарат метадон. Про него уже много писала 
пресса. Метадон - заменитель героина. Пока он 
запрещён к свободной продаже. То есть неле-
гальный. Ряд специалистов его рекомендует в 
качестве панацеи от тяжёлых форм медикамен-
тозных и наркотических зависимостей. К сожа-
лению, последствия «метадоновой» терапии 
несопоставимы с вышеописанными историями. 
А привыкание гарантировано. К чему я это? 
Да просто метадон также хотят легализовать в 
нашей стране. Драматизирую? «Со мной или 
моими близкими таких глупостей никогда не 
произойдёт»? Я тоже так думала.

Наталья ВЕТРОВА
Журнал «Антидоза» № 50, 2008 год

СМЕРТОНОСНЫЕ ТАБЛЕТКИ
В России - трагедия национального масштаба. Количество продаваемых 

в «открытом доступе» лекарственных препаратов, которые используются в 
немедикаментозных целях, сопоставимо с официально зарегистрированным 
объёмом «тяжёлых» наркотиков опиатной группы. Героина, например, с кото-
рым усердно борются правоохранительные органы. А количество лиц, зависи-
мых от ненаркотических веществ, растёт в геометрической прогрессии.

ОЛЕГ ЖИВЁТ,
А КОСТЯ - НЕТ

ПАША ПОЧТИ ЖИВЁТ
МИЛЛИОНЫ «КОЛЁС»
И ОТРЕЗАННЫЕ РУКИ

ЛЕГАЛЬНОЕ И «ДЕШЁВОЕ»
ХИМИЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОБ ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Граждане, проживающие в г.Люберцы, смо-
гут оформить частичную компенсацию на специ-
ально открытых для этих целей пунктах в со-
ответствии с утвержденными графиками при-
ема. Дата начала приема и график приема 
граждан будут сообщены дополнительно.

Убедительная просьба соблюдать график 
приема и не создавать трудности себе и дру-
гим льготникам.

Граждане, не явившиеся на прием в опреде-
ленный для них день, могут оформить частич-
ную компенсацию в последующие периоды.

Список документов, необходимых для 
оформления частичной компенсации:

1) паспорт;
2) паспорта членов семьи, на которых рас-

пространяются льготы (копии паспортов чле-
нов семьи не нужны);

3) подлинники документов, дающих право 
на меры социальной поддержки (удостовере-
ния, справки, свидетельства и т.д.); 

4) пенсионное удостоверение;
5) страховой медицинский полис;
6) страховое пенсионное свидетельство;
7) индивидуальный номер налогоплатель-

щика (ИНН) (при наличии для работающих 

граждан. В случае, если этого документа нет, 
оформлять его не нужно);

8) копия финансово-лицевого счёта с ука-
занием видов коммунальных услуг, тарифов 
на них и номера лицевого счёта;

9) последние оплаченные квитанции за 
электроэнергию и газоснабжение;

10) сберегательная книжка, открытая в лю-
бом отделении Люберецкого сбербанка, вид 
вклада «Универсальный» или «Пенсионный 
плюс» (представляется, если гражданин жела-
ет получать компенсацию на счет в сбербанке. 
Если гражданин желает получать компенса-
цию при помощи услуг почты, то сберкнижка 
не представляется).

Внимание!
В случае, если в копии финансового лице-

вого счета отсутствуют сведения о всех граж-
данах, зарегистрированных в жилом помеще-
нии, дополнительно необходимо представить 
выписку из домовой книги о зарегистриро-
ванных гражданах.

Все пункты приема граждан будут оборудо-
ваны бесплатными ксероксами. Специалисты 
управления социальной защиты окажут по-
мощь в копировании указанных документов. 

Уважаемые жители г.Люберцы!
Обращаем особое внимание на то, что оформ-

ление частичной компенсации по оплате жилья и 
коммунальных услуг будет продолжено и в I квар-
тале 2009 года. При этом начисление компенса-
ции будет производиться автоматически всем 
гражданам, получающим эту льготу в настоящее 
время, независимо от факта оформления. 

По всем интересующим вас вопросам вы 
можете обратиться на пункты приема граж-
дан и в Люберецкое управление по телефо-
нам: «горячей линии»: 554 -21-12, 554-61-05, 
554-43-89, 554-91-97.

Приносим извинения за неточности, допу-
щенные в прежнем объявлении.

Продолжение темы на стр. 20

Уважаемые жители Люберецкого района!
Люберецкое управление социальной защиты населения Минис-

терства социальной защиты населения Московской области со-
общает, что с января 2009 года будет осуществлен переход к пре-
доставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в 
денежной форме в виде частичной компенсации.
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ЗАВОД , КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ. ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ

Перечитываю любопытную запись 
1994 года - высказывание извест-
ного в то время предпринимателя 
Святослава Федорова, владельца 
акционерного общества “Микрохи-
рургия глаза”. Однажды он заявил с 
телеэкрана: “Мы живем в период не 
просто дикого, а звериного рынка, 
при котором идут лишь рвачество, 
спекуляция, воровство, обман друг 
друга. Прибыль образуется в основ-
ном за счет перепродаж. Рыночные 
отношения следовало бы начинать 
с производительного труда, а не со 
зверского перехвата продукта и раз-
рушения производства”.

Но голос такого зрелого экономис-
та канул в лету. Путь к “звериному” 
рынку уже был проложен. Произ-
водство продолжало разрушаться. 
Производительный труд был предан 
забвению. Верх брали купля-прода-
жа, раздел накопленного за преды-
дущие десятилетия имущества. Та-
кая ситуация сложилась и на заводе 
имени Ухтомского. Согласно закону 
“Об основных началах разгосударст-
вления и приватизации предприятий” 
здесь произошло разделение некогда 
единого, комплексного, производс-
твенного организма на отдельные 
блоки. Созданы частные акционерные 
общества. Замкнулись в своей “скор-
лупе” цеха, инженерные службы, 
жилищно-коммунальное хозяйство. 
Поэтому в 1992 году сельмашевцы 
получили новое название: “Акцио-
нерное объединение предприятий 
“Завод имени Ухтомского”. Хотя его и 
раздробили, но все равно он считал-
ся “объединением”. В него входили 

десятки “вотчин” - кооперативы, то-
варищества, малые и дочерние пред-
приятия. У каждого «отпочкователя» 
появился свой интерес, обусловлен-
ный не заботой о крестьянской техни-
ке, а добычей средств для собствен-
ного выживания.

А теперь рассудите сами. Раньше 
у завода приобретали продукцию 
более 40 стран, а также республики 
Советского Союза. В свою очередь 
сюда из других мест шли металл, ком-
плектующие изделия, топливо, все 
необходимые материалы. И вдруг - 
акционеры, частники! Плыви, как мо-
жешь. Бывшие поставщики тоже раз-
бежались по своим норам. Госзаказы 
Союза уже не имели силы. Некоторое 
время действовал так называемый 
бартер: я тебе - металл, ты мне - кир-
пич, я тебе - ботинки, ты мне - штаны, 
я тебе - шило, ты мне - мыло. Но и 
такой товарообмен длился недолго. 
Сельские потребители резко сократи-
ли закупку люберецкой техники - не-
чем расплачиваться. А это ударило по 
производству. Ищи-рыщи заказчика...
Вот тебе и “звериный” рынок.

Ценная вещь - документ. Пере-
до мной - экономический обзор по 
итогам работы промышленности Лю-
берецкого района за 1993 год. Весь 
его пересказывать не буду, коснусь 
лишь некоторых фактов. Самый низ-
кий темповый показатель, говорится 
в нем, - в АО “Завод имени Ухтом-
ского”. Из-за снижения спроса на 
сенокосилки, недостатка оборотных 
средств, высокой платы за энерго-
ресурсы коллектив перевели на че-
тырехдневную рабочую неделю. В 

результате - уменьшились заработки 
рабочих. Они начали покидать пред-
приятие.

- Видимо, нашему правительству 
выгодно, чтобы российская промыш-
ленность была уничтожена, - заявлял 
в те дни генеральный директор АО 
В.А. Польшин.

Первый заместитель главы прави-
тельства Олег Сосковец на одном из 
совещаний сказал откровенно, что 
централизованных средств на покуп-
ку произведенной заводами продук-
ции нет. Как ее реализовать - забота 
самих предприятий. Падение произ-
водства на предприятиях тракторного 
и сельскохозяйственного машино-
строения составило 56-58 процентов. 
В 1993 году селу поставлено тракто-
ров лишь на 40 процентов от уров-
ня 1985 года (начала перестройки). 
Зерноуборочных комбайнов - на 35. 
Культиваторов - на 20. А люберецких 
косилок в 93-м году по отношению к 
84-му уменьшилось в 8 раз!

Тогдашний министр сельского хо-
зяйства В. Хлыстун в свою очередь 
признал, что государство задолжало 
селу за поставленное продовольствие 
около двух триллионов рублей! 

Как купить сельхозмашины? 
Хотя завод и пытался выпускать 

другие виды продукции, но это не 
спасало. В конце концов наступила 
катастрофа. Зарплату выдавать не-
чем. Долгов перед другими органи-
зациями - не счесть.

Однажды вопрос обсуждался на 
совещании в администрации райо-
на. Депутат Государственной Думы 
С.Б.Попов, как бы подводя итог, 
предложил:

- Надо объявлять завод банкро-
том!

Сидя рядом с ним, я сказал Сергею 
Борисовичу:

 - А может, как-то помочь ему? 
Это же гигант всесоюзного значения, 
наша гордость!

- Нет, никто не поможет. Выход 
один - продать!

 Наше сознание еще трудно под-
давалось такому понятию - “продать 
завод”. Как это можно? Ведь в него 
столько вложено народных средств 
и сил!

Оказалось - можно. Грабительская 
реформа набирала темпы. “Звери-
ный” рынок брал свое. 

Все потуги спасти предприятие не 
увенчались успехом. Его долги об-
растали как снежный ком. Кредито-
ры требовали рассчитаться с ними. 
А у завода на банковском счету - кот 
наплакал. Жалобы пошли в Арбит-
ражный суд Московской области. 
И суд, изучив положение, решил: 
признать завод имени Ухтомского 
банкротом!

Согласно Толковому словарю рус-
ского языка банкрот - несостоятель-
ный должник, отказывающийся пла-
тить своим кредиторам вследствие 
разорения.

А разорение было налицо.
Брошенные в стихийный рынок 

капитализма после планового веде-
ния хозяйства “переболели” все про-
мышленные предприятия. А многие 
канули в вечность. В нашем районе 
погибли, кроме сельмаша, заводы 
торгового машиностроения, элект-
ромузыкальных инструментов, Ко-
синское трикотажное объединение с 
филиалами в Люберцах и Краскове, 
Люберецкий ковровый комбинат. С 
трудом, перебиваясь с хлеба на соль, 
сохранили свои очертания заводы 
“Монтажавтоматика”, энергообору-
дования, авторемонтный, некоторые 
другие.

И вот держу в руках копию выпис-
ки из Единого государственного ре-

естра юридических лиц. Это “лицо” 
- открытое акционерное общество 
“Производственное объединение 
“Завод имени Ухтомского”. Сведе-
ния об уставном капитале: размер 
(в рублях) - 0. Сведения о прекра-
щении деятельности: “Государс-
твенная регистрация прекращения 
деятельности юридического лица 
в связи с его ликвидацией по ре-
шению суда”. Дата регистрации: 
13.05.2004. Регистрационный орган: 
Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы № 17 по 
Московской области.

Итак, в мае 2004 года существо-
вание единственного в стране про-
изводителя сеноуборочной техники 
прекращено. Люберецкий гигант ма-
шиностроения ликвидирован.

А что было дальше?
Рассказывает генеральный дирек-

тор нынешнего завода “Сельхозмаш” 
Вера Тихоновна Агаркова:

- Дальше все происходило по сов-
ременным законам. Имущество за-
вода следовало продать. С долгами 
рассчитаться.

Но кто мог купить? Из бывших ра-
ботников не сумел никто: ни рабочие, 
ни директор. Пустым был у них коше-
лек. Кстати, до последних дней гене-
ральным директором оставался А.А. 
Симоненко. Но он уже не мог повли-
ять на процесс падения в пропасть. 
Ведь этот процесс шел в течение не-
скольких лет.

В результате торгов контрольный 
пакет акций выкупил иностранец 
- гражданин маленького европейс-
кого государства Лихтенштейн (близ 
Швейцарии) господин Гаст.

По словам Веры Тихоновны, Гаст 
распределил акции среди нескольких 
фирм. Так что завод имени Ухтомско-
го как бы растворился в тумане, ока-
завшись в руках европейских пред-
принимателей.

- Было растащено все до нитки,- 
продолжала В.Т.Агаркова. - Остава-
лись только голые стены.

Так похоронили мощное предпри-
ятие, поставлявшее сеноуборочную 
технику всему Советскому Союзу и 
многим зарубежным странам.

Хорошо еще, что нашлась энту-
зиастка - Вера Тихоновна Агаркова, 
сколотившая в 2003 году, пред-
видя крах, группу специалистов и 
рабочих и организовавшая завод 
под “наследственным” названи-
ем “Сельхозмаш”, арендовав по-
мещение на другом предприятии 
- заводе “Пластмасс” (у станции 
Люберцы-II). Профиль тот же - се-
ноуборочная техника. Смелая жен-
щина намерена возродить славу 
Люберец, утереть нос бесславным 

реформаторам, загубившим горы 
народного добра.

В заключение уместно дать краткую 
историческую справку. 

Люберецкий завод открыт в июне 
1902 года американцем Томасом 
Пурдэ, который купил его недостро-
енным у немца Beйхельда. Изго-
тавливали тогда железнодорожные 
тормоза и двигатели внутреннего сго-
рания. В 1910 году куплен Междуна-
родной (американской) компанией 
жатвенных машин. С этого времени 
и началось производство сельскохо-
зяйственной техники - косилок, сно-
повязалок, жаток.

 В 1924 году завод национализи-
рован, отобран у капиталистов. А в 
1925-м ему присвоено новое имя - 
“Люберецкий государственный завод 
сельскохозяйственных машин имени 
Ухтомского». Много десятилетий в 
народе его называли кратко - «ГЛЗ».

25 февраля 1920 года делегация 
рабочих во главе с председателем 
продовольственного комитета завода 
В.И. Платоновым побывала в Крем-
ле у В.И.Ленина, после чего на завод 
пригнали вагон муки. (С Платоновым 
я беседовал в 1957 году и подготовил 
его статью в “Ухтомский рабочий”).

Тяжелая доля досталась заводчанам 
в годы Великой Отечественной войны. 
Коллектив готовил корпуса мин для 
фронта. В ноябре 1942 г. он награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. 
В сентябре 1945-го - орденом Ленина. 
В июле 1977-го (в связи с 75-летием) - 
орденом Октябрьской Революции.

В 1970-1980 годах произведена 
крупная реконструкция предприятия. 
Ставилась задача - довести годовой 
выпуск сеноуборочных машин до 100 
тысяч. Достигнуто в 1984 году - 105140 
единиц. В 90-х годах в связи с пере-
ходом на рыночную экономику про-
изводство резко упало, что привело в 
конечном счете к банкротству завода 
и его гибели.

Таким образом, знаменитый Любе-
рецкий завод имени Ухтомского просу-
ществовал 102 года, оставив заметный 
след в жизни города Люберцы и всей 
большой страны - Советского Союза.

На этом заканчиваю свои очерки-
воспоминания о развитии и па-
дении крупнейшего предприятия 
XX века.

Петр БИЦУКОВ
(Газета готова опубликовать замет-

ки-отклики всех, кто был причастен 
к жизни завода им. Ухтомского, кто 
хотел бы высказать свое мнение о 
дальнейшей судьбе большой заводс-
кой территории, которая наполовину 
осталась в развалинах).

И ОПЯТЬ КУПИЛ
ИНОСТРАНЕЦ...

В прежних очерках, публикуемых с февраля 2006 года, мы 

рассказали о реконструкции Люберецкого завода сельхозма-

шин имени Ухтомского, проводимой в 70-80-х годах двадцатого 

века, о его расцвете и последующем затухании. Это происходи-

ло в период экономической реформы, главный смысл которой 

заключался в ликвидации государственной собственности и ут-

верждении частной. Из последнего очерка (от 31 июля 2008 г.) 

видно, как завод пытался спасти себя - продолжить производс-

тво и сохранить людей. Несмотря на прилагаемые усилия, в том 

числе освоение новых видов продукции, выжить коллективу 

не удалось. Завод неотвратимо шел на дно. Погибали и многие 

другие промышленные предприятия, брошенные в пасть про-

жорливому рынку. О некоторых фактах крушения некогда про-

славленного предприятия - наш завершающий, 35-й очерк.

ЗВЕРИНЫЙ РЫНОК

КАТАСТРОФА

БАНКРОТ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Испытания на лугах

Косилка для фермеров

Кормораздатчик для ферм

Косилка-измельчитель последних лет
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Окончание. Начало в №№ 40, 43

- Валерий Николаевич, одна из ключевых 
проблем развития русского языка и русской 
литературы - это проблема расширения или 
хотя бы сбережения их жизненного пространс-
тва. И речь тут может идти не только о том, где 
читают или не читают нашу литературу без 
перевода на другие языки, но и о том, каковы 
ресурсы у нашего языка и нашей литературы. 
Ведь сам русский литературный язык не пре-
бывал и никогда не будет пребывать в некоем 
застывшем состоянии, у него как у реки, есть 
много притоков и родников. Скажем, он в зна-
чительной мере обогащается за счет литерату-
ры Сибири, очень мощным является влияние 
на наш язык русского Севера. И уж никто не 
будет отрицать, что одним из его главных при-
токов является украинский. Не только Гоголь, 
но и Григорий Сковорода (он, кстати, писал на 
разговорном украинском языке, но мы чита-
ем его без перевода на русский, а украинцы 
вынуждены переводить его на новоукраинс-
кий), Орест Сомов, Василий Нарежный, Гри-
горий Квитка-Основьяненко и многие другие 
русские писатели привнесли из Украины свой 
колорит, свою языковую палитру, свое особое, 
но столь близкое нам мироощущение. Точно 
так же и в двадцатом веке после насильствен-
ной «мовизации» украинского языка в первые 
годы советской власти многие украинские пи-
сатели предпочитали ощущать себя частью 
великой русской литературы. И вот вдруг наше 
укранское литературное русло встретило пре-
граду в виде государственной границы, сам 
украинский язык, уже во многом искусствен-
ный, инкрустированный полонизмами и гер-
манизмами, стал малопонятным, по меньшей 
мере, для всей левобережной Украины. И по-
лучилось, что в угоду США мы не только сдали 
свое обильно политое кровью многих поколе-
ний геополитическое пространство, но обес-
печили себе проблему жизнестойкости своего 
языка. Ведь «великим и могучим» он является 
еще и потому, что в него впадают, как в Волгу, 
великое множество языковых рек.

То есть ныне вдруг со всей обнажённостью 
встал вопрос еще и о наших литературных 
и культурных взаимоотношениях с украин-
цами, с Украиной. Ещё недавно вопрос про-
тивостояния наших народов показался бы 
дикостью. На Украине был один из самых 
больших процентов голосовавших в 1991 году 
за единый Союз и вдруг... Что произошло, где 
мы прозевали, почему мы упустили момент, 
когда украинцам затуманили голову, объяви-
ли Россию, Русь, русских врагами? Что делать? 
Почему Малая Русь, оставшаяся в наших рус-
ских летописях и былинах матерью Всей Руси, 
вдруг стала родиной каких-то «укров», наспех 
придуманных переписчиками истории?

- Один мой земляк говорил мне: «Нас, Русь, 
Киевскую Русь, народ славянский, нашу восточно-
славянскую цивилизацию пытаются разорвать на 
куски. Нашу историю искажают нагло, нахально, с 
вызовом, наш язык уничтожают, топчут, глумятся 
над ним. Российская власть, наука, общество, за-
гнанное хлыстами либерально-закупленной прес-
сы, умелыми водилами западной мысли в толеран-
тную клетку, оказалось безоружной перед фактом 
погрома русской культуры и русского языка, перед 
лицом фальсификаторов и исторических прово-
каторов. Отступление шло шаг за шагом, никто не 
сопротивлялся. На Украине мы, граждане - рус-
ские и украинцы, все взирали на Москву, а Москва 
ковырялась в носу, чванливо говорила, что запасы 
её газа неисчерпаемы и она заставит Ющенко по-
любить Кремль. Вместо того чтобы решительно 
отстаивать интересы соотечественников, чтобы 
вразумлять погромщиков, показывать столь лю-
безной нашей прессе «демократической мировой 
общественности», что такого рода измывательство 
над культурой и языком другого народа и есть на-
рушение всех провозглашаемых демократических 
мировых норм и стандартов».

Да, наверное, должны были быть дипломати-
ческие ноты, статьи в официозах, «круглые столы» 
и конференции с одной стороны, а с другой - ис-
торическая наука, философия, этнография, кото-
рые вместе с коллегами из Украины должны были 
развернуть такое убедительное хронологическое 
полотно нашего единения, переплетения судеб, 
рождения и утверждения веры, единых святых, то 
есть тех людей, которые были самыми высокими 
авторитетами духовной жизни нашего единого 
народа в прошлом и разделенного на различные 
государства ныне. Но ученые России и Украины 
предпочитали ездить в США и Канаду, Францию и 
Германию, где получали солидные порции нравоу-
чений и советов. Наша же общая Родина и её исто-
рия остались без научного окормления. «А куда ж 
она денется, эта Украина?» - высокомерно вещали 
политологи, экономисты, законодатели средней 
руки, озираясь на трон, где сидел Царь - Газ. Газ 
же имеет свойство сгорать. А та реальная истори-
ческая суть, которая и делала наши народы едины-
ми, не принималась во внимание. А на Украине, 

в её Западенской верхушке, принималась. Там 
понимали, что надо разрушить вековечный образ 
единства, надо погасить единую Веру, разорвать 
её на части, надо увести с поля истинных героев и 
подвижников нашего народа, надо безусловные 
исторические фигуры Киевской Руси (Руси же!) 
приватизировать. Превратить Владимира Святого, 
Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха в неких 
украинских гетманов. В ответ на робкие замечания 
историков звучало грозное: «Ни! Це нашi, а не мос-
калi». Да, конечно, не москали, Москвы-то еще не 
было, её основал киевский князь Юрий Долгору-
кий, но они, а не мифические укры, это были кня-
зья Руси, то бишь единого русского государства.

Столь неприглядная картина, нарисованная 
моим другом, близка к истине. Да что говорить, раз 
они потребовали разделить и святых. В 2003 году 
я шел в рядах крестного хода из Дивеева в Саров. 
Впереди несли мощи одного из наших чудосвятых 
- Серафима Саровского. Рядом со мной шагал 
священник из Здолбунова на Ровенщине. Расска-
зывает, как ворвались в его православный храм 
галицийцы и филаретовцы. Последние кричали: 
«Чого ты московским святым молишься!» Как надо 
было запутать, запугать людей, как надо извратить 
церковную жизнь, историю народа, чтобы от сво-
их, самых добрых святых - отвращать людей.

Я заканчивал украинскую школу на Полтавщи-
не, Киевский университет и могу, не стесняясь 
окрика завзятых «патриотов», причислять себя к 
представителям русской и украинской культуры. 
Ясно мое преклонение перед великой русской 
классикой, которую, к сведению галицийцев, при-
знает весь мир, но я с радостью постигал мир ук-
раинской культуры, слово, музыку, живопись, быт 
украинского народа. Родители мои с Вологодской 
земли, вместе с ними я пожил на Новгородчине, в 
Сибири, а потом на Полтавщине, в Николаеве, и 
сколько же было общего у тех, с кем мы общались 
и работали и на Украине, и в России. Сомнений в 
единстве, братстве, общности ни у кого не было.

В том же Киевском университете на истфаке, 
где преподавали видные историки Украины, 
учили: Киевская Русь - колыбель трех братских 
народов: у нас общая история, общий язык, об-
щая судьба. Киевская Русь - не Россия, но и не 
Украина, и каждый народ этого гнезда имеет 
право отсчитывать свою родословную.

Конечно, всегда есть энтузиасты-радикалы, ко-
торые хотят продлить историю своих народов. И 
это, возможно, имеет право быть в мифологичес-
кой и фантастической литературе. У нас в некото-
рых книгах был целый ряд интересных публикаций 
всякого рода мифологов, фантазеров. Покойный 
писатель В. Щербаков - энтузиаст далеких миров, 
тибетской медицины с увлечением изучал историю 
италийских этрусков и с увлечением доказывал, 
что они есть предшественники русских. Ну почему 
же не поупражняться в исторических ребусах. На 
Украине таких исторических марсиан тоже нема-
ло, они с энтузиазмом взрастили в глубине веков 
фантазийных укров. Неважно, что археологичес-
кая наука это не подтверждает, так требуют гали-
цийские арийцы. Когда это не сталкивает народы -
ради Бога! Но когда из истории изымаются целые 
куски, когда выжигаются случаи совместной борь-
бы с врагами, когда делают предателей народа 
героями, его символами, это не только не историч-
но, это опасно, это смертельно опасно.

В России был постперестроечный период, когда 
делали героем и борцом за державу генерала Вла-
сова, сдавшегося в плен. Власов - как бы ни говори-
ли, что он боролся против коммунизма, хотел из-
менить строй - был всего-навсего предателем. Для 
него все эти аргументы были лишь оправданием, 
на самом деле он предавал свой народ, сражался 
против него с оружием врага, когда тот сражался с 
оккупантами и захватчиками. Это измена.

На Украине так выглядит Мазепа. По утвержде-
ниям историка Костомарова, украинофила, уходив-
шего от российской оценки официальной истории, 
Мазепа самозабвенно дружил с Петром, одаривал 
его подарками, как и тот. Но гетман посчитал после 
Нарвы, что русский царь проиграл и решил изме-
нить ему, перешел на сторону Карла XII. Дело не 
только в том, что он предал своего патрона, мало 
ли кто в Средневековье, да и в Новое время, не пе-
реходил от феодала к феодалу, от одного короля 
к другому, а дело в том, что молороссы встретили 
короля чужой веры как захватчика, оккупанта. Жи-
тели Веприка (ставшего своеобразным Козельском 
для шведов), Полтавы, других поселений отчаянно 
сражались со шведами. А казачество в своем боль-
шинстве не поддержало гетмана. Причем за ним не 
пошли не только полки Левобережья, где стояли 
петровские войска, но и казачьи полки правобе-
режья. Да и что им идти за Мазепой, если он в одном 
из обращений к Меншикову предлагал разогнать 
досаждающую ему Запорожскую Сечь, но только 
русскими войсками. Вот был бы исторический па-
радокс, послушай его Меншиков, не доверявший 
гетману Мазепе. Мазепа за измену был предан ана-
феме тогдашним малороссийским украинским ду-
ховенством, а затем всей православной церковью. 
Но вот для галицийско-униатских передельщиков 
истории это ничего не значит. Главное, что он был 
против Руси, России, неважно, что он был верным 

слугой, чуть ли не побратимом русского царя, а по-
том холуем шведского короля. Да и сам он по вос-
питанию - польский шляхтич, поклонник иезуитов. 
А лозунги о самостийности пришли к нему в момент 
измены и испуга как оправдание предательства. 
(В книге профессора Артамонова насчитывается 
восемь (!) случаев предательства Гетмана.) Хорош 
борец за самостийность («Вторжение шведской 
армии на Гетманщину в 1708 г.». М. 2008 г.).

И вот когда героем становится не Богдан Хмель-
ницкий, не Палий, не матрос Кошка, не Кожедуб, 
а такого рода действующее лицо истории, то ее 
лицо искажается. Вспомним, как в начале пере-
стройки подвергли сомнению и даже осмеянию 
подвиг Александра Матросова, Зои Космодемь-
янской, молодогвардейцев, маршала Жукова, а 
взамен подсовывали нашему обществу полица-
ев, власовцев и самого Власова. Тогда наш Союз, 
писатели резко выступили против, мы понесли 
немалые потери, подвергались клеймению, на-
вешиванию ярлыков. Как громко и уничижи-
тельно звучало «последователи тоталитаризма», 
«имперские трубадуры», «красно-коричневые». 
Мыслью и словом удалось отбросить этих сокру-
шителей духа, правда, не совсем и не отовсюду. 
Но все-таки Отечественная война в школьном 
учебнике уже не теснится на двух страницах, уже 
те, кто стрелял с фронта и с тыла, названы врагами 
и притом смертельными, ибо они несли смерть. 
Но все равно на всем постсоветском пространстве 
еще надо продолжать эти бои, несмотря на всю 
суверенность. (Прочитайте возмущенное письмо 
ветеранов Путину о поддержке бандеровских фа-
шистов на Украине). Когда я выступаю в защиту 
украинцев от ещё нередко неоправданных напа-
док, мне говорят: «А что ты скажешь по поводу 
действий типа «перевода» гоголевского «Тараса 
Бульбы» («Наш современник»)?». Отвечать труд-
но - это уже пещерные неандертальцы. И тут уже 
люди культуры - будь то русский, украинец или 
еврей - должны назвать вещи своими именами.

Еще и еще раз возвращаюсь к проблеме восточ-
но-европейской цивилизации. Это не очередная 
«москальская» выдумка, это ход развития истории, 
это ход событий нашей общей жизни, наших куль-
турных переплетений, явлений мирового развития 
и истошные вопли о том, чтобы пустить Дуньку в 
Европу, свидетельствуют о немалом невежестве 
многих нынешних политиков России и Украины. 
Мы всегда там были. Мы, наряду с англо-саксонс-
кой и романо-германской цивилизациями, создали 
Европу нашей мощной восточнославянской право-
славной цивилизацией, явившей миру величайшие 
образцы культуры, общественного устройства, со-
циальной организации, спасительной стойкости.

- А теперь давайте поговорим и о более 
приятных проблемах. Например, вы сей-
час довольно-таки активно участвуете в 
деятельности Общественного совета Цен-
трального Федерального округа, входите в 
Комиссию по присуждению премий ЦФО 
творческим работникам, возглавляете Ко-
миссию по культуре и сохранению культур-
ного и духовного наследия в округе. Хватает 
ли у вас на всё это времени и, главное, есть 
ли удовлетворение от этой деятельности? И 
почему именно ЦФО?

- Да потому, что Центральный Федераль-
ный округ - это ядро России. Её историческая и 
духовная часть. Руководство округа, представи-
тель Президента Георгий Петрович Полтавчен-
ко показали великую и эффективную заинте-
ресованность в развитии культуры в округе. За 
несколько лет, например, были замечены, от-
мечены, награждены премиями (с неплохим ма-
териальным вознаграждением) писатели Москвы 
- В. Костров, С. Куняев, Л. Котюков; Орла - В. Дрон-
ников; Белгорода - В. Молчанов; Смоленска - 
В. Мишин и В. Смирнов; Рязани - Шишаев; 
Курска - В. Детков, писатели других областей. 
Музыканты, художники, певцы, народные умельцы 
вздохнули с удовлетворением - их услышали, 
их увидели, их узнали в столице, в её залах и 
театрах, в средствах массовой информации.

Хотелось, чтобы другие федеральные окру-
га последовали за нашим. Большую работу по 
всем направлениям деятельности проводит 
Общественный совет ЦФО, который возглав-
ляет известный предприниматель и финансист 

Евгений Леонидович Юрьев, много времени и 
средств выделяющий на работу Совета (кстати, 
он отец пятерых детей, так что направление де-
мографическое имеет свой пример в округе).

Несколько слов и соображений о смысле дейс-
твий нашего Общественного совета и подобных 
организаций в государстве. В каком-то смысле, 
это вторая сигнальная система в обществе. Если 
первая это власть, то есть те её структуры, которые 
мы имеем через избранные нами партии или пря-
мые выборы. Но и она при всех хороших планах, 
замыслах, намерениях и целого ядра успешных 
исполнителей, даже при удачных финансовых 
возможностях, не в состоянии охватить и разре-
шить весь спектр проблем, необходимых для ус-
пешной или, скорее, нормальной жизни людей в 
государстве, области, районе. И здесь возникает 
вторая сигнальная система из представителей об-
щественных организаций, групп специалистов, я 
бы сказал, энтузиастов развития, созидательного 
движения, если хотите, некоего дополнительного, 
второго независимого центра движения, продви-
жения и одновременно сохранения всего луч-
шего. Я бы хотел, чтобы меня правильно поняли: 
сигнальная - это не значит, что она только подает 
сигналы (хотя это важная и нужная её часть) - она 
по мере сил и возможностей решает вопросы, 
осмысливая, продвигает их к решению, испол-
нению, в том числе вместе с властями.

Мне кажется, наш Общественный совет ЦФО 
и собрал такого рода людей, которые своими 
усилиями расширяют представления о воз-
можностях действий в сфере экономики, про-
изводства, социальных проблем, медицины, 
спорта, культуры и др.

- Уже много лет ведётся разговор о необ-
ходимости принятия закона о творческих 
союзах, о поднятии, вернее возвращении 
им их общественного и социального статуса. 
Есть силы, которые упорно отрицают право 
творческих работников, писателей объеди-
няться в союзы. Вы на встрече с председа-
телем Госдумы Б.В. Грызловым сказали о 
том, что оппоненты этого закона не только 
лукавят, но и лгут, заявляя, что творческие 
союзы - наследие «тоталитарного» и со-
ветского режима. Ведь известно, что такого 
рода объединения были в России XIX века. 
Достаточно вспомнить Пушкинский лите-
ратурный фонд, передвижников, «Могучую 
кучку». Каково положение с принятием за-
кона «О творческих союзах», других право-
вых актах, связанных с положением писате-
лей, творческих работников?

- Исторически сложившиеся творческие союзы 
писателей, художников, композиторов, театраль-
ных деятелей, журналистов, архитекторов более 
15 лет стучатся с просьбой, а скорее с требовани-
ем признать особый статус, юридические права 
деятелей культуры. Удивительно, но самые яркие 
представители гражданского общества, о котором 
вроде бы все властные и общественные структу-
ры пекутся, ответа на такой стук в виде Закона «О 
творческих союзах» не слышат. Кто-то несуразно, 
а, возможно, и злонамеренно отодвигает твор-
ческие союзы с арены общественной жизни.

В этом году наш Союз отмечает свое 50-летие. 
Тогда, в 1958 году, это был ответ на настоятель-
ные требования заметить русскую культуру, 
русских писателей. Сейчас, когда в нашем Со-
юзе 7,5 тысячи писателей, его отделения есть 
во всех областях и республиках страны, в При-
балтике, на Украине, Молдавии, в Австралии, 
США, где выпускается спецвыпуск «Русские бе-
рега» как выпуск отделения СП России в Амери-
ке, трудно игнорировать деятельность Союза.

Назову всего три-четыре акции, осущест-
вленные при его участии. Чечня, 2000 год. Идут 
бои. Но десант из 100 писателей и артистов -
в Гудермесе, Шали, Ачхой-Мартане. 100 то-
мов Пушкина - воинам, 100 томов - чеченским 
школьникам. «Значит, война заканчивается 
скоро - Пушкин прибыл», - сказала чеченская 
учительница.

Второе. Чем связывается воедино Россия? Неф-
тегазовыми трубами, связью и железными до-
рогами, но в первую очередь Словом, русским 
языком. И поэтому поистине историческим был 
пленум на колесах, посвящённый 100-летию 
Транссиба, когда писатели проехали от Москвы 
до Владивостока, выступая в больших и малых 
городах, на железнодорожных станциях Повол-
жья, Урала, Сибири, Дальнего Востока.

Союз писателей - соучредитель Всемирного 
Русского Народного Собора - трибуны русских 
людей, движения «Добрые люди мира», учре-
дитель центра Военно-патриотического и духов-
ного воспитания Св. Федора Ушакова, почти ста 
изданий. И вот кто-то пытается нас игнорировать, 
выселять местные отделения из помещений, чи-
новники заявляют: вы всего-навсего такая же 
организация, как общество собаководов или фи-
лателистов. Конечно, невежество и бескультурье, 
которое касается и других союзов. Хочется спро-
сить: все-таки кто у нас в России заботится о куль-
туре, о русском языке, о нашей литературе?

Без закона о творческих союзах, которые со-
храняют некий эталон нашего художественного 
творчества, Россия превратится в сплошное не-
вежественное поле шоу-бизнеса, в лучшем слу-
чае - в поле чудес. Ведь действительно теряется 
образец, понижаются ценностные ориентиры.

50 ЛЕТ СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

НЕ ПОНИЖАТЬ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Публикуем третью, заключительную беседу главного редактора га-

зеты «Российский писатель» Николая Дорошенко с председателем 
Союза писателей России Валерием ГАНИЧЕВЫМ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 44,  ЧЕТВЕРГ,  9 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №32

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2008 № 1895-ПГ

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

Люберецкий муниципальный район Московской области»

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2005 №273/2005-ОЗ «О Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области», статья-
ми 36, 37 Устава муниципального образования Люберецкий муниципальный район 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 Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» (в редакции Постановления Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район от 17.07.2007 №1413-ПГ), утвердив новый состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагается). 

2. Отделу формирования и содержания муниципального архива (Лазарева С.В.) учесть в материалах архива изменения, указанные в настоящем Постановлении.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на Первого заместителя Главы администрации И.Г. Назарьеву.
Глава района                                                  В. П. Ружицкий

  
Согласовано:
Председатель Комиссии  по делам
несовершеннолетних и защите их прав   при   Губернаторе 
Московской области
_____________________Л.И. Тропина
«____»__________________2008 год         

        Утвержден постановлением Главы муниципального  образования Люберецкий 
        муниципальный район  Московской области   от 25.09.2008 № 1895-ПГ

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

Назарьева 
Ирина Геннадиевна - Первый заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района, 
Председатель Комиссии

Брылёва 
Ирина Игоревна - начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  Люберецкого муниципального района,
заместитель председателя Комиссии

Капитанова 
Людмила Викторовна                - главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  Люберецкого муниципального района,
ответственный секретарь Комиссии

Балаховская 
Виктория Николаевна                - начальник управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Люберецкому муниципальному району                                   

Балашова
Галина Викторовна - консультант отдела по взаимодействию с общественными организациями  администрации муниципального образования городского посе-

ления Люберцы Люберецкого муниципального района

Беличева 
Татьяна Васильевна - директор ГУ МО «Красковский центр социальной помощи семье и детям»

Бусыгина 
Наталья Степановна - директор ГБУ СО МО «Люберецкий социальный приют для детей»

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области
Евдокимова 
Татьяна Владиленовна              - заведующий отделом Люберецкого управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской 

области 

Иванов 
Валерий Леонидович - заместитель директора ОАО «Люберецкий городской   жилищный трест»

Куранова 
Екатерина Борисовна - заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре,  спорту и туризму»

Леонтьева 
Наталья Валерьевна - заместитель главного врача по лечебной работе ГУЗ  МО «Люберецкий нарко-диспансер»

Макаренко 
Дмитрий Михайлович - начальник сектора по работе с молодежью  администрации муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого 

муниципального района

Митрохина 
Анна Александровна - инспектор МРУИИ №5  УФСИН   РФ по Московской области

Михайлова
Галина Ивановна - директор МОУ для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»

Морозова 
Лидия Сергеевна - ведущий специалист отдела по социальной политике и связям с общественностью администрации муниципального образования поселок 

Томилино Люберецкого муниципального района

Новиков 
Борис Борисович - начальник управления по работе с молодежью администрации  Люберецкого муниципального района

Попова 
Лариса Дмитриевна  - заместитель начальника управления
здравоохранения администрации Люберецкого муниципального района

Разгуляев 
Сергей Владимирович - начальник отдела по делам несовершеннолетних УВД по Люберецкому муниципальному району

Рулева 
Ирина Юрьевна - директор Центра социально-трудовой адаптации и профориентации 

Скиданова 
Елена Анатольевна - директор ГУ МО «Люберецкий центр социальной помощи семье и детям»

Спиненко 
Валентина Анатольевна - заместитель директора ГУ МО «Центр занятости населения Люберецкого муниципального района»

Сучкова
Елена Алексеевна - помощник военного комиссара по правовой работе  г. Люберцы, 
г. Лыткарино и Люберецкого муниципального района Московской области

Тимофеева 
Галина Павловна - начальник управления образованием администрации Люберецкого муниципального  района

Тищенко 
Елена Геннадьевна - заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  Люберецкого муниципального района

Токовенко 
Тамара Ильинична - главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  Люберецкого муниципального района

Тумакова 
Наталья Яковлевна -  главный специалист    администрации муниципального образования городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 

района

Уливанов 
Юрий Николаевич - начальник отдела по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения администрации муниципального образова-

ния поселок Малаховка Люберецкого муниципального района

Шмелев 
Александр Александрович - главный специалист МУ «Комитет по культуре Люберецкого муниципального района»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков для ООО «РФСК»

22.08.2008                                                         г. Люберцы
 Публичные слушания проведены 19 августа 2008 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3, в здании Люберецкого краеведческого музея. 

Публичные слушания подготовлены и проведены в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 2 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 23 
Устава муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 №8/3, на основании обращения ООО «Реги-
ональная финансово-строительная компания».

Публичные слушания открыл председательствующий – заместитель начальника отдела землеустройства Управления землепользования и землеустройства администрации 
Люберецкого муниципального района. Сообщил, что письменных обращений (предложений замечаний) от жителей Люберецкого муниципального района Московской облас-
ти, а также уведомлений от лиц, желающих принять участие или выступить на публичных слушаниях не поступало. 

В публичных слушаниях приняли участие представители организации, сотрудники администрации района.
С докладом об изменении вида разрешенного использования земельных участков выступил Рутман Леонид Борисович – Заместитель генерального директора ООО «РУК».
Возражений со стороны участников слушаний по установлению вида разрешенного использования земельного участка не поступило.
На основании изложенного предлагается:
Признать публичные слушания по установлению вида разрешенного использования земельных участков:
- площадью 14451 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:191, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 120 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 23241 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:192, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 140 м по 

направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 9860 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:193, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 400 м по 

направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 5091 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:195, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 520 м по на-

правлению на северо-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 8147 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:196, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 800 м по на-

правлению на восток от ориентира Московская область, Люберецкий район в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 13698 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:206, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 680 м по 

направлению на восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 2426 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:209, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 860 м по 

направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 23807 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:211, с местоположением: примерно в 930 м по направлению на юго-восток от ориентира Московская 

область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 2637 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:214, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 410 м по направ-

лению на восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 849 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:221, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 480 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 1316 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:222, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 490 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 

- площадью 1400 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:231, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 640 м по на-
правлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 3312 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:234, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 880 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 

- площадью 32670 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:235, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 270 м по 
направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 

- площадью 2513 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:237, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 280 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 

- площадью 1575 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:241, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 700 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 

- площадью 677 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:242, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 670 м по направ-
лению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 392 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:244, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 770 м по направ-
лению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 1976 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:245, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 800 м по на-
правлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 

- площадью 842 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:249, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 780 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 

- площадью 1413 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:250, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 790 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 

- площадью 96 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:252, отнесенного к категории «земли населенных пунктов»;
- площадью 67 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:253, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 620 м по направ-

лению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 14328 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:258, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 530 м по 

направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 6955 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:263, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1020 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 1256 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:265, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1030 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 5191 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:267, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1050 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 713 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:268, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 850 м по направ-

лению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 8616 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:273, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 560 м по на-

правлению на юг от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 13910 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:277, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1120 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 12787 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:278, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 760 м по 

направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 14248 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:279, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1190 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 2366 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:280, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 630 м по 

направлению на юг от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка, 
с установленного вида разрешенного использования «под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под земли общего пользования»;
- площадью 11537 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:189, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 270 м по на-

правлению на запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 6158 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:194, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 500 м по на-

правлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка,
с установленного вида разрешенного использования «под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под торговое предприятие»;
- площадью 9206 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:202, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 520 м по 

направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 12485 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:215, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 380 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 8777 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:225, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 590 м по на-

правлению на юг от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 9845 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:256, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 900 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 3374 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:269, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1010 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка,
с установленного вида разрешенного использования «под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под здание детского сада»;
- площадью 39177 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:210, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 480 м по 

направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 13628 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:220, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 470 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 15866 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:248, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 830 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 27561 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:260, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 910 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка,
с установленного вида разрешенного использования «под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под здание школы»;
- земельного участка площадью 14979 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:190, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно 

в 190 м по направлению на северо-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка, с 
установленного вида разрешенного использования «под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под здание поликлиники»;

- земельного участка площадью 9322 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:281, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: пример-
но в 1200 м по направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка, 
с установленного вида разрешенного использования «под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под спортплощадку».

Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама».

Председатель                                                  А.Б. Кабанов
Секретарь                                               О.В. Камышева

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2008 №1942-ПГ

Об изменении вида разрешенного использования  земельных участков для ООО «Региональная финансово-строительная компания»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 07.06.1996 г. №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Москов-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 21.12.2005 № 8/3, на основании Постановления Главы муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 24.07.2008 №1464-ПГ «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельных участков для ООО «Региональная финансово-строительная компания», рассмотрев материалы публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков (протокол от 19.08.2008, заключение от 22.08.2008), состоявшихся 19.08.2008, постановляю: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельных участков: 
1.1. земельных участков:
- площадью 14451 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:191, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 120 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 23241 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:192, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 140 м по 

направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 9860 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:193, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 400 м по 

направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 5091 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:195, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 520 м по на-

правлению на северо-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 8147 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:196, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 800 м по на-

правлению на восток от ориентира Московская область, Люберецкий район в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 13698 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:206, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 680 м по 

направлению на восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 2426 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:209, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 860 м по 

направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 23807 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:211, с местоположением: примерно в 930 м по направлению на юго-восток от ориентира Московская 

область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 2637 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:214, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 410 м по направ-

лению на восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 849 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:221, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 480 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 1316 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:222, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 490 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 1400 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:231, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 640 м по на-

правлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 3312 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:234, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 880 м по на-

правлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 32670 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:235, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 270 м по 

направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 2513 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:237, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 280 м по на-

правлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 1575 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:241, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 700 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 677 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:242, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 670 м по направ-

лению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 392 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:244, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 770 м по направ-

лению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 1976 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:245, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 800 м по на-

правлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 842 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:249, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 780 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 1413 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:250, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 790 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 96 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:252, отнесенного к категории «земли населенных пунктов»;
- площадью 67 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:253, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 620 м по направ-

лению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 14328 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:258, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 530 м по 

направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 6955 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:263, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1020 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 1256 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:265, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1030 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 5191 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:267, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1050 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 713 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:268, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 850 м по направ-

лению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 8616 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:273, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 560 м по на-

правлению на юг от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 13910 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:277, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1120 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 12787 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:278, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 760 м по 

направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 14248 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:279, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1190 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 2366 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:280, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 630 м по 

направлению на юг от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка, 
с установленного вида разрешенного использования «под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под земли общего пользования»;
1.2. земельных участков:
- площадью 11537 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:189, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 270 м по на-

правлению на запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 6158 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:194, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 500 м по на-

правлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка,
с установленного вида разрешенного использования «под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под торговое предприятие»;
1.3. земельных участков:
- площадью 9206 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:202, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 520 м по 

направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 12485 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:215, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 380 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
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- площадью 8777 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:225, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 590 м по на-
правлению на юг от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 9845 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:256, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 900 м по 
направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;

- площадью 3374 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:269, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1010 м по 
направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка,

с установленного вида разрешенного использования «под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под здание детского сада»;
1.4. земельных участков:
- площадью 39177 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:210, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 480 м по 

направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 13628 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:220, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 470 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 15866 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:248, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 830 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 27561 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:260, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 910 м по 

направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка,
с установленного вида разрешенного использования «под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под здание школы»;
1.5. земельного участка площадью 14979 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:190, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: пример-

но в 190 м по направлению на северо-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка, с 
установленного вида разрешенного использования «под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под здание поликлиники»;

1.6. земельного участка площадью 9322 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:281, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
примерно в 1200 м по направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами 
участка, с установленного вида разрешенного использования «под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под спортплощадку».

2. Опубликовать настоящее Постановление, Протокол и Заключение по результатам публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных 
участков для ООО «Региональная финансово-строительная компания» в средствах массовой информации газета «Люберецкая панорама» и на официальном сайте админист-
рации Люберецкого муниципального района lubreg.ru. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РФСК» внести необходимые изменения в землеустроительную и правоудостоверяющую документацию на земельный учас-
ток, указанный в п.1 настоящего Постановления, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.
Глава района                                                                                                         В.П. Ружицкий

ПРОТОКОЛ
19.08.2008 г.                  г. Люберцы

Публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков для ООО «РФСК»

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Состав комиссии: 
Председатель – Заместитель начальника отдела землеустройства Управления землепользования и землеустройства Кабанов А.Б.
Член комиссии – Заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Лямченков Д.Г.
Секретарь – ведущий специалист отдела землеустройства Управления землепользования и землеустройства Камышева О.В.
Докладчик – Рутман Леонид Борисович – Заместитель генерального директора ООО «РУК»

СЛУШАЛИ:   
Председательствующий огласил повестку дня, представил присутствующих, обозначил регламент публичных слушаний по изменению вида разрешен-

ного использования земельных участков
площадью 393000,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 01 05:0021,   с местоположением: Московская область, Люберецкий район, уч. 1 (западнее 

завода Эколог), 
площадью 568000,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 05:0019,  с местоположением: Московская область, Люберецкий район, уч. 2 

(североPвосточнее завода Эколог),
площадью 377200,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:006 01 01:0001,  с местоположением: Московская область, Люберецкий район, уч. 3 (в районе   

дер. Зенино),
площадью 699000,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 05:0017,  с местоположением: Люберецкий район, уч. 4 (восточнее завода Эколог),
площадью 113000,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 05:0015,  с местоположением: Московская область, Люберецкий район, уч. 5 (западнее  

дер. Зенино), 
площадью 1489000,0 кв. м, с кадастровым номером   50:22:001 01 05:0020, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, уч. 6 (в 1,0 км 

к северу от пос. Некрасовка),
площадью 501000,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 05:0018,  с местоположением: Московская область, Люберецкий район, уч. 7  (к востоку 

от дороги пос. НекрасовкаPдер. Зенино),  
площадью 117000,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 05:0016,  с местоположением: Московская область, Люберецкий район, уч. 8   (к востоку 

от дер. Марусино),
отнесенных к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с установленного вида разрешенного использования 
«для использования в целях размещения полей фильтрации» на испрашиваемый вид разрешенного использования «для установления санитарноPзащитной 
зоны полей аэрации и проведения рекультивации земель», находящихся в аренде у ООО «Региональная финансовоPстроительная компания». Сообщил, что 
письменных обращений (предложений замечаний) от жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также уведомлений от лиц, 
желающих принять участие или выступить на публичных слушаниях не поступало. Предоставил слово докладчику.

Рутман Л.Б. Сообщил, что рекультивация территории иловых площадок Люберецких очистных сооружений с удалением на них осадка должна осу-
ществляться с целью восстановления хозяйственной ценности территории, снижения неблагоприятных экологических и других воздействий на природную 
среду и жителей города Люберцы, предотвращение заражения сточных вод, распространения свалок мусора, которые уже существуют на этой территории, 
предотвращения ежегодных пожаров, ликвидация криминогенной обстановки.

Дал краткую историческую справку по созданию, проектированию, строительству и развитию технологического процесса обработки сточных вод на 
Люберецкой станции аэрации и существующих иловых площадках.

Кратко описал цели и этапы осуществления проекта: настоящим проектом предполагается осуществить рекультивацию 425 га территории иловых площа-
док. Уже проведены инженерноPэкологические изыскания, первый этап предполагает обработку илового осадка обводненного коагулянтом с последующим 
вывозом его на полигоны специального захоронения (объем такого осадка составит около 1, 5 млн. м ), на последующих этапах предполагается строительство 
цеха обезвоживания илового осадка, реконструкция мусоросжигательного завода с целью сжигания сухого остатка. Общий объем илового осадка на данной 
территории составляет приблизительно 6 млн. м . Рекультивация будет проводиться в течение 4P6 лет.

Продемонстрировал схему транспортных потоков, отметив, что отходы не будут провозиться через территорию города, перевозка будет осуществляться 
по вновь построенной дороге в стороне от жилой застройки.

Дайнеко Ф.А. генеральный директор Люберецкой станции аэрации. Дал краткую оценку проекту, отметив, что в результате развития современных 
технологий в области обработки таких осадков, необходимость в столь обширных площадях для организации иловых площадок отпала. Освятил мировой 
опыт по решению данных задач. Охарактеризовал предполагаемый проект, как наиболее прогрессивный и безопасный. 

Далее присутствующими были заданы уточняющие вопросы к докладчику и членам комиссии: по деятельности компании, наличию необходимых 
согласований с экологическими службами, дальнейшей судьбы рекультивированной территории, порядку проведения публичных слушаний. 

На поставленные вопросы докладчиком и членами комиссии были даны развернутые ответы.

РЕШИЛИ:
Единогласно одобрить проект рекультивации и изменить вид разрешенного использования земельных участков с установленного вида разрешенного 

использования «для использования в целях размещения полей фильтрации» на испрашиваемый вид разрешенного использования «для установления 
санитарноPзащитной зоны полей аэрации и проведения рекультивации земель».

Управлению землепользования и землеустройства (А.М. Соболев) подготовить соответствующие постановления и публикацию.

Председательствующий поблагодарил присутствующих за участие, подвел итог голосования.

Председатель        В.И. Михайлов
Секретарь           О.В. Камышева

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2008г.                                                                                                                              № 1943-ПГ

О проведении месячника по санитарной очистке, уборке и благоустройства территории Люберецкого муниципального района в 2008 году.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ст. 15 п. 9 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона 
Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», в целях обеспечения организации мероприятий 
межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Люберецкого муниципального района, постановляю:

1. Организовать и провести с 06.10.2008г. по 06.11.2008г. месячник по  приведению в надлежащее санитарное состояние территорию Люберецкого муниципального района 
и провести мероприятия по охране окружающей среды.

2. Утвердить план мероприятий по проведению осеннего месячника по приведению в надлежащее состояние территории Люберецкого муниципального района в 2008 
году (Приложение № 1)

3. Утвердить состав штаба по проведению  месячника  на территории Люберецкого муниципального района, руководителем штаба назначить заместителя Главы админист-
рации Кобзева Н.С. и возложить на него обязанности по контролю и координации проводимых мероприятий с еженедельным подведением итогов (Приложение № 2).

4. Рекомендовать Главам городских поселений в составе Люберецкого муниципального района, а также организациям, учреждениям, предприятиям всех форм  собс-
твенности,  пользователям  и  владельцам  земель, застройщикам, владельцам и арендаторам объектов недвижимости Люберецкого муниципального района в соответствии 
с Планом мероприятий:

     4.1. Обеспечить наведение чистоты и порядка и приведение в надлежащее санитарное состояние  подведомственные территории.
     4.2. Провести 18 и 25 октября 2008 года субботники по благоустройству и наведению чистоты и порядка на территории Люберецкого муниципального района.
5. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации Люберецкого муниципального района (Борисова Э.В.) опубликовать настоящее Постановление 

и организовать освещение мероприятий месячника осеннего благоустройства в средствах массовой информации.
6. Заместителям Главы администрации муниципального района довести данное Постановление до сведения структурных подразделений администрации Люберецкого 

муниципального района, руководителей предприятий, организаций и учреждений района.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кобзева Н.С.
Глава района                                                                                                         В.П. Ружицкий

Приложение № 1 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района от 03.10. 2008г. № 1943-ПГ

План мероприятий по проведению месячника по контролю санитарного состояния и охране окружающей среды на территории 
Люберецкого муниципального района в 2008 году.

№
п/п

 Наименование мероприятия    Исполнители    Контроль
  Срок

исполнения

1.

Выполнение работ по уборке дорог, проведение ямочного ремонта 
на автодорогах района (в первую очередь на маршрутах  обще-
ственного транспорта), заездных карманов и посадочных площа-
док, очистке обочин, покраске бордюров и окраске автобусных 
павильонов.

РДУP7,
ФГУ ДЭПP14,
автодорожные предприятия 
Люберецкого муниципального 
района

Передерко 
А.В. До 06 ноября

2.     

Уборка и вывоз мусора с закрепленных придомовых террито-
рий, очистка от объявлений фасадов зданий, ремонт и покраска 
фасадов зданий, оборудования, спортивных снарядов на детских 
игровых и спортивных площадках, покраска урн, контейнеров, 
ограждений контейнерных площадок, побелка деревьев и благо-
устройство внутриквартальных территорий

ЖилищноPкоммунальные 
предприятия Люберецкого 
муниципального района (по 
согласованию)

Кобзев Н.С. До 06 ноября

3.  Организация и проведение субботников по наведению чистоты и 
порядка на территории Люберецкого муниципального района.

Организации, предприятия, 
учреждения Люберецкого муни-
ципального района

Кобзев Н.С. 18 и 25 
октября

4. Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
Люберецкого муниципального района

ЖилищноPкоммунальные пред-
приятия Люберецкого муници-
пального района

Григорьев 
Ю.В. До 06 ноября

5. Приведение в порядок территорий над инженерными коммуника-
циями после проведения земляных работ

ОАО «Люберецкая теплосеть», 
ОАО «Люберецкий водоканал», 
ОАО «Люберецкая ЭЛЭК», орга-
низации Люберецкого муници-
пального района

Кобзев Н.С. До 06 ноября

6.

Приведение в порядок объектов предприятий бытового обслужи-
вания, торговли, рынков и прилегающей к ним территории:
P ремонт фасадов, вывесок, входов в здания;
P уборка и вывоз мусора с прилегающих территорий;
P очистка стен и витрин от расклеенных объявлений

Предприятия торговли, обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания Люберецкого 
муниципального района

Михайлов 
Н.С. До 06 ноября

7.
Организация регулярного освещения мероприятий месячника по 
санитарному состоянию и охране окружающей среды  и субботни-
ков 18 и 25 октября в средствах массовой информации

Отдел по работе со средствами 
массовой информации админис-
трации Люберецкого муници-
пального района

Григорьев 
Ю.В.

В течение 
октября

8. Приведение в надлежащее состояние объектов наружной рекламы МУП «Реклама» Михайлов 
В.И До 06 ноября

9. Приведение в надлежащее состояние кладбищ городских поселе-
ний и прилегающих к ним территорий

Организации по обслуживанию 
кладбищ Кобзев Н.С. До 06 ноября

10.

Обеспечение порядка, своевременной уборки и вывоза мусора 
в дни массового посещения кладбищ населением во время 
государственных и религиозных праздников в соответствии с 
Распоряжением Губернатора Московской области от 29.02.2008г. 
№ 102PРГ

Организации по обслуживанию 
кладбищ Люберецкого муници-
пального района

Кобзев Н.С. До 06 ноября

11.

Приведение в надлежащее состояние братских и воинских захо-
ронений, аллей славы, памятников, обелисков и других памятных 
знаков погибшим в Великой Отечественной войне 1941P1945 г.г. и 
прилегающей к ним территории

ЖилищноPкоммунальные пред-
приятия  и организации по обслу-
живанию кладбищ Люберецкого 
муниципального района

Кобзев Н.С. До 06 ноября

12.
Обеспечение чистоты и порядка в полосе отвода 
МосковскоPРязанской и МосковскоPКуровской железной дороги 
на территории Люберецкого муниципального района

ОАО «РЖД» филиал «Московская 
железная дорога» (по согла-
сованию)

Передерко 
А.В. До 06 ноября

13.

Проведение мероприятий по наведению чистоты и порядка,  
благоустройству и озеленению на территориях, закрепленных за 
школьными и дошкольными учебными заведениями, за учрежде-
ниями высшего и среднеPтехнического образования, объектами 
здравоохранения, культуры и спорта, парков культуры и отдыха

Управление здравоохранения  и 
Управление образованием адми-
нистрации Люберецкого муници-
пального района, МУ «Комитет 
по физической культуре, спорту и 
туризму», МУ «Комитет по культу-
ре», МУ «Парк культуры и отдыха»

Назарьева 
И.Г. До 06 ноября

14.

Осуществление контроля за соблюдением чистоты и порядка на 
строительных объектах, проверка функционирования пунктов 
помывки колес автотранспорта на строительных площадках 
Люберецкого муниципального района

Управление строительства адми-
нистрации Люберецкого муници-
пального района

Кобзев Н.С. До 06 ноября

Приложение №2 утверждено постановлением  Главы Люберецкого муниципального района от 03.10. 2008г. № 1943-ПГ

Состав штаба по наведению чистоты и порядка  на территории  Люберецкого муниципального района
Руководитель штаба:  
Кобзев
Николай Стефанович –заместитель Главы Администрации 
  
Члены штаба:  
Назарьева 
Ирина Геннадиевна – первый заместитель Главы Администрации

Григорьев

Юрий Васильевич – заместитель Главы Администрации
Аборин 
Виктор Васильевич – заместитель Главы Администрации  начальник управления делами
Михайлов 
Владимир Иванович – заместитель Главы Администрации
Передерко 
Алексей Васильевич – заместитель Главы Администрации
Кориновский
Бронислав Каземирович – заместитель начальника управления ЖКХ Администрации

Калькаев 
Вячеслав Михайлович  – начальник территориального отдела  Роспотребнадзора Московской области по городам  Лыткарино, Дзержинский, Котельники и Люберецкому району
(по согласованию)

Сновский 
Иосиф Лазаревич – начальник территориального отдела № 15 территориального управления №2  Главного управления государственного административно-технического 

надзора Московской области (по согласованию)
Борисова 
Эмма Витальевна – заместитель начальника отдела по работе со средствами массовой информации администрации Люберецкого муниципального района

Меркулов
Алексей Никифорович – заместитель начальника управления ЖКХ и связи Администрации, ответственный секретарь постоянно действующей комиссии по экологии и 

санитарно-техническому содержанию территории Люберецкого района

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 956 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010308:40 отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно 5 м по направлению на юг от 
ориентира д. 14 «А», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Московская, г. Люберцы, проезд Котельнический, дом 14 «А» под производственные цели.

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка площадью 500 кв. м, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, р. п. 
Коренево, ул. Чехова, в районе участка 18, для строительства офиса.

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 
4700 кв. м, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, д. п. Красково, ул. 2-я Заводская, строение № 
7, для строительства 2-й очереди ГСК «Красково».

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка 
ориентировочной площадью 2000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Красково, дер. Марусино  для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении   земельного участка 
площадью 6000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, пос. 
Калинина под строительство объекта производственных целей (швейный цех)».

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении   земельного участка площадью 4900 кв. м, 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Смирновская для строительства физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 
777 кв.м. из земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, дер. Егорово, между кварталом 3, д. 
51 и кварталом 4, д. 2, под огородничество.

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении зе-
мельного участка под ведение дачного хозяйства ориентировочной площадью 1200 кв. м, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: 
Московская область, муниципальное образование городского поселения Томилино, д. Токарево

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  29.09.2008   №  370-РГ

О награждении Знаком отличия  города Люберцы «За заслуги перед городом Люберцы»
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8, на 
основании представлений заместителя Главы администрации города Люберцы С.Н. Долгова, исполнительного директора ОАО «Камов» Р.А. Чернышева:

1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед городом Люберцы»:
1.1. За многолетний, добросовестный труд, активное участие в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
- Гайдука Владимира Николаевича – начальника ГУ МО «Мособлпожспас»;
1.2. За многолетний, добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие города Люберцы:
- Лемберта Евгения Михайловича – заместителя начальника лаборатории опытно-конструкторского бюро ОАО «Камов»;
- Синицина Владимира Федоровича – мастера 1 группы службы основного производства ОАО «Камов»;
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.
Глава города Люберцы              В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  29.09.2008   № 371-РГ

О награждении Знаком отличия  города Люберцы «Признательность за труд»
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 г. № 30/8, на основании 
представлений исполнительного директора ООО «Камов» Р.А. Чернышева   за многолетний, добросовестный труд, большой вклад в развитие вертолетостроительной отрасли:

1.Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
- Князева Александра Васильевича – бортмеханика-испытателя 1-го класса ОАО «Камов»;
- Буяновского Валерия Николаевича – главного инженера летно-испытательного комплекса ОАО «Камов»;
- Левина Игоря Абрамовича – начальника бригады опытно-конструкторского бюро ОАО «Камов»;
- Ломако Валентина Николаевича – начальника бригады опытно-конструкторского бюро ОАО «Камов».
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама». 
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.
Глава города Люберцы              В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03.10.2008 №260 -ПГ

О проведении публичных слушаний по вопросу о включении земельных участков, принадлежащих 
на праве собственности ООО «Косино-Люберцы», в границы г. Люберцы и об изменении их вида разрешенного использования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в городском поселении 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Уставом города 
Люберцы, обращением ООО «Косино-Люберцы» от 17.09.2008 б/н: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по рассмотрению вопросов:
1.1. О включении земельного участка площадью 10000 кв.м (кадастровый номер 50:22:0010105:38, категория земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», 
разрешенный вид использования «для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов»), принадлежащего 
на праве собственности  ООО «Косино-Люберцы» в границы г. Люберцы и об изменении вида разрешенного использования «для многоэтажного жилищного строительства с 
объектами социальной и инженерной инфраструктур».

1.2. О включении земельного участка площадью 141296 кв.м (кадастровый номер 50:22:0010105:35, категория земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», 
разрешенный вид использования «для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов»), принадлежащего 
на праве собственности  ООО «Косино-Люберцы» в границы г. Люберцы и об изменении вида разрешенного использования «для многоэтажного жилищного строительства с 
объектами социальной и инженерной инфраструктур».

1.3. О включении земельного участка площадью 10000 кв.м (кадастровый номер 50:22:0010105:36, категория земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», 
разрешенный вид использования «для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов»), принадлежащего 
на праве собственности  ООО «Косино-Люберцы» в границы г. Люберцы и об изменении вида разрешенного использования «для многоэтажного жилищного строительства с 
объектами социальной и инженерной инфраструктур».

1.4. О включении земельного участка площадью 22000 кв.м (кадастровый номер 50:22:0010105:37, категория земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», 
разрешенный вид использования «для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов»), принадлежащего 
на праве собственности  ООО «Косино-Люберцы» в границы г. Люберцы и об изменении вида разрешенного использования «для многоэтажного жилищного строительства с 
объектами социальной и инженерной инфраструктур».

2.Провести публичные слушания, указанные в п. 1 настоящего распоряжения, 20.11.2008 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190, каб. 228.
3.Назначить председательствующим на публичных слушаниях заместителя Главы администрации В.И. Кулика.
4.Председательствующему на публичных слушаниях обеспечить:
4.1.Подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2.Оформление результатов публичных слушаний;
4.3.Обобщение поступивших письменных обращений.
5.Установить, что письменные обращения жителей города Люберцы, а так же уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, принимаются в срок 

до 17.11.2008 г. по адресу: 140000, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190, каб. 215.
6. Управлению делами (В.Э. Доманский) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте администрации 

города Люберцы в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.И. Кулика.
Глава города Люберцы              В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03.10.2008 №261 -ПГ

О проведении публичных слушаний по вопросу о включении земельного участка площадью 220000 кв.м, 
принадлежащего на праве собственности ООО «Красная горка», в границы г. Люберцы и об изменении вида разрешенного использования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в городском поселении 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Уставом города 
Люберцы, обращением ООО «Красная горка» от 17.09.2008 б/н: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по рассмотрению вопроса о включении земельного участка площадью 220000 кв.м (кадастровый номер 50:22:0010105:8, категория зе-

мель «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенный вид использования «под сельскохозяйственное производство»), принадлежащего на праве собственности  
ООО «Красная горка» в границы г. Люберцы и об изменении вида разрешенного использования «для многоэтажного жилищного строительства и объектов культурно-бытового 
и социального назначения».

2.Провести публичные слушания, указанные в п. 1 настоящего распоряжения, 20.11.2008 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190, каб. 228.
3.Назначить председательствующим на публичных слушаниях заместителя Главы администрации В.И. Кулика.
4.Председательствующему на публичных слушаниях обеспечить:
4.1.Подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2.Оформление результатов публичных слушаний;
4.3.Обобщение поступивших письменных обращений.
5.Установить, что письменные обращения жителей города Люберцы, а так же уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, принимаются в срок 

до 17.11.2008 г. по адресу: 140000, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190, каб. 215.
6. Управлению делами (В.Э. Доманский) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте администрации 

города Люберцы в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.И. Кулика.
Глава города Люберцы              В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2008г. № 254-ПГ

Об утверждении Положения об оплате труда работникам муниципальных учреждений культуры города Люберцы Московской области
В соответствии с разделом VI Трудового  кодекса  Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст.17 «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от   28.05.2008 г. № 387/18  «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников государственных учреждений Московской области сферы культуры», Постановлением Правительства Московской области от 06.08.2007 г. №578\28 
«О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к заработной плате работников государственных учреждений Московской области»,  Уставом  
муниципального образования городского поселения  Люберцы,  а также, с переходом  на отраслевую систему  оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
города Люберцы Московской области, постановляю:

1.Утвердить Положение об оплате труда работникам муниципальных учреждений культуры города Люберцы Московской области.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина
Глава города Люберцы              В.А. Михайлов

Приложение № 1 к Постановлению Главы  города Люберцы от 30.09.2008 г. №254-ПГ
Положение

об оплате труда работников муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Люберцы Московской области
1.1. Положение об оплате труда работников муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Люберцы Московской области (далее P 

Положение) определяет размер и условия оплаты труда работников муниципального учреждения культуры города Люберцы Московской области (далее – учреждение).
 1.2. Заработная плата работников учреждения включает в себя ставки заработной платы (должностного оклада), тарифные ставки, выплаты компенсационного и стиму-

лирующего характера.
 1.3. В случаях, если устанавливаемые работникам в соответствии с настоящим Положением ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки с учетом 

повышений, надбавок и доплат оказываются ниже действующих по состоянию на 31.08.2007 г. тарифных ставок (окладов) с учетом повышений, надбавок и доплат, предус-
мотренных нормативными правовыми актами г. Люберцы Московской области, указанным работникам выплачивается соответствующая разница в заработной плате за время 
их работы в той же должности (профессии) в данном учреждении, при той же нагрузке.

2. Установление ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок

Должностные оклады руководителей и персонала Учреждения  в зависимости от группы по оплате руководителей в соответствии  с приложением № 1 к настоящему 
Положению.

 2.2. Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из масштаба и сложности руководства. Порядок отнесения Учреждения  к группам по 
оплате труда руководителей устанавливается в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.

 2.3. Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек  Учреждения  устанавливается в зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему Положению.

2.4. Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых в Учреждении, устанав-
ливаются в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

2.5. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих Учреждения устанавливаются в соответствии с 
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приложением № 2 к настоящему Положению.
2.6. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным разрядам Единого тарифноPквалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). Руководителю Учреждения предоставляется право устанавливать оплату труда высококвалифицированным рабочим, выполняющим важные и ответственные работы, 
исходя из 9P10 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих, а выполняющим особо важные и особо ответственные работы P исходя из 11P12 разрядов тарифной сетки по 
оплате труда рабочих, в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.

     2.7. Перечень профессий высококвалифицированных рабочих Учреждения, занятых на важных и ответственных и особо важных и особо ответственных работах, оплата 
которых может, производится из 9P10 и соответственно 11P12 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих, устанавливается в соответствии с Приложением №2 настоящего 
Положения, а также перечнем.

      2.8. Размер должностного оклада заместителя руководителя Учреждения, руководителя по общеотраслевой должности устанавливается на 10%P20% ниже должностно-
го оклада, предусмотренного по должности соответствующего руководителя, а заместителя руководителя отдела – на 10%P20% ниже должностного оклада соответствующего 
руководителя отдела.

     2.9. Руководителю и работникам Учреждения могут предусматриваться индивидуальные условия оплаты труда на основе срочных трудовых договоров, но не ниже 
установленных настоящим Положением.

     2.10. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим 
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационных комиссий, в порядке исключения, 
могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.

     2.11. Установление должностных окладов (тарифных ставок) работникам Учреждения, не предусмотренных настоящим Положением, производится в порядке, установ-
ленном для муниципальных учреждений г. Люберцы Московской области с соответствующими видами экономической деятельности.

           
3. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)

    3.1. Ставки заработной платы (должностного оклада)  установленные руководящим работникам  и специалистам настоящим Положением, повышаются:
    3.1.1. За ученую степень доктора наук (соответствующую профилю выполняемой работы) – на 20%.
   3.1.2. За ученую степень кандидата наук (соответствующую профилю выполняемой работы) – на 10%.
  3.1.3. За почетные звания СССР, союзных республик, входящих в состав СССР, Российской Федерации и стран СНГ, Московской области «Народный» P на 20% , 

«Заслуженный» P на 10%.
 3.1.4. При наличии у работника различных почетных званий и ученых степеней увеличение должностного оклада (тарифной ставки) производится только по одному 

основанию.
 3.2.Изменение размеров должностных окладов (тарифных ставок) производится в соответствии с приказом руководителя со дня наступления обстоятельств, являющихся 

основанием для их изменения, в следующие сроки: 
  P при изменении квалификационной категории – в соответствии с приказом по учреждению;
 P при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания;
 P при присуждении ученой степени – со дня вступления в силу решения о присуждении ученой степени.
 

4. Компенсационные выплаты
4.1. Компенсационные выплаты – это надбавки и доплаты за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг обязанностей работника  и в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и 
муниципальными правовыми актами г. Люберцы Московской области.

4.2. Условия применения и размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются в процентном отношении к должностным окладам (тарифным ставкам) 
работников или в абсолютных суммах согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

4.3. Установление выплат компенсационного характера, указанных в пунктах 5. и 6. приложения № 4 , производится по результатам аттестации рабочих мест по условиям 
труда, которую проводит комиссия, назначенная приказом руководителя Учреждения . Конкретный размер выплаты работникам определяется Учреждением в зависимости от 
продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда.

4.4.Конкретный размер компенсационных выплат устанавливается в индивидуальном порядке в зависимости от характера и объемов выполняемых работ согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению:

а) руководителю Учреждения  – приказом руководителя органа управления культурой г. Люберцы, в ведении которого находятся учреждения культуры;
б) работникам Учреждения  – приказом руководителя Учреждения .
Компенсационные выплаты выплачиваются в течение календарного года в пределах и за счет выделенного общего фонда оплаты труда.

5. Установление выплат стимулирующего характера
5.1. Учреждению предусматриваются средства в размере 10 процентов фонда оплаты труда учреждения на установление выплат стимулирующего характера.
Учреждение самостоятельно определяет виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера, в пределах перечня в соответствии с приложением № 6. 
Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников или коллективным договором (соглашением).
Условия применения и размеры стимулирующих выплаты  работникам Учреждения , устанавливаются в процентном отношении к должностным окладам или в абсолютных 

суммах согласно Приложению № 6.         
5.2. Руководителю Учреждения виды, условия, размеры и порядок установления выплат стимулирующего характера определяются Главой города Люберцы по представ-

лению начальником отдела культуры администрации города Люберцы.  

Приложение №1 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения МУК «ЦБС» г. Люберцы
                       

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотечной системы г. Люберцы Московской области

Наименование должностей

Месячные должностные окладов по группам оплаты труда руководителей (руб.)

Особо цен-
ные объекты 
культурного 

наследия

Ведущие 
учреждения I II III IV

Не отне-
сенные к 
группам

1 2 3 4 5 6 7 8

                                                                          Руководители

Директор (заведующий) 19535-21490 14210-15950 13165-15465 12155-13370 11290-12420 10605-11665 9900-10890

Заведующие отделами по основной деятельности 13165-14480 12155-13370 11290-12420 11290-12420 10605-11665 9900-10890

Заведующий реставрационной мастерской (библиотеки)  13165-14480 12155-13370 11290-12420 11290-12420 10605-11665 9900-10890

Ученый секретарь библиотеки - 12155-13370 11290-12420 10605-11665 9900-10890 9015-9920

Заведующий секторами по основной деятельности 12155-13370 11290-12420 10605-11665 10605-11665 9900-10890 9015-9920

Заведующие другими структурными подразделениями 
(отделами, службами, бюро ит.п.) 11290-12420 10605-11665 10605-11665 9900-10980 9015-9920 8225-9050

Библиотекарь,
библиограф
  ведущий
первой категории
второй категории
  без категории

9900-10890
8225-9920
6820-8235
6190-6820

9900-10890
8225-9920
6820-8235
6190-6820

9900-10890
8225-9920
6820-8235
6190-6820

9900-10890
8225-9920
6820-8235
6190-6820

9900-10890
8225-9920
6820-8235
6190-6820

9900-10890
8225-9920
6820-8235
6190-6820

9900-10890
8225-9920
6820-8235
6190-6820

Методист библиотеки:
 Ведущий
Первой категории
Второй категории
Без категории

9900-12420
8225-9920
7485-8235
6820-7505

9900-12420
8225-9920
7485-8235
6820-7505

9900-12420
8225-9920
7485-8235
6820-7505

9900-12420
8225-9920
7485-8235
6820-7505

9900-12420
8225-9920
7485-8235
6820-7505

9900-12420
8225-9920
7485-8235
6820-7505

9900-12420
8225-9920
7485-8235
6820-7505

Редактор библиотеки :
Первой категории
Второй категории
Без категории

8225-9920
6820-8235
6190-6810

8225-9920
6820-8235
6190-6810

8225-9920
6820-8235
6190-6810

8225-9920
6820-8235
6190-6810

8225-9920
6820-8235
6190-6810

8225-9920
6820-8235
6190-6810

8225-9920
6820-8235
6190-6810

Хранитель фондов 6025-9050 6025-9050 6025-9050 6025-9050 6025-9050 6025-9050 6025-9050

Организатор экскурсий 6190-8235 6190-8235 6190-8235 6190-8235 6190-8235 6190-8235 6190-8235

Сотрудник службы безопасности 
Главный сотрудник
Ведущий сотрудник
Первой категории
Второй категории
Сотрудник

11290-13370
9900-11665
9015-10890
7485-9050
6820-7505

11290-13370
9900-11665
9015-10890
7485-9050
6820-7505

11290-13370
9900-11665
9015-10890
7485-9050
6820-7505

11290-13370
9900-11665
9015-10890
7485-9050
6820-7505

11290-13370
9900-11665
9015-10890
7485-9050
6820-7505

11290-13370
9900-11665
9015-10890
7485-9050
6820-7505

11290-13370
9900-11665
9015-10890
7485-9050
6820-7505

                                                                                              
Примечание: В штат библиотек могут вводиться должности, утвержденные в других отраслях при условии выполнения соответствующих видов работ.

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения  МУК «ЦБС» города Люберцы Московской области

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих   МУК «ЦБС» города Люберцы  Московской области

                                                                                                                                                                                                    (рублей в месяц)

Разряды

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

Межразрядные 
Тарифные

Коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные ставки 4750 4945 5195 5430 6050 6215 6845 7515 8260 9050 9945 10645

Приложение №3 к Положению об оплате труда работников МУК «ЦБС» города Люберцы Московской области

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых в учреждении 
«Централизованная библиотечная система» города Люберцы Московской области

Наименование общеотраслевых должностей
Руководителей, специалистов и служащих

Месячные должностные оклады (руб.)

1 2

Руководители

Заведующий архивом
при объеме документооборота до 25 тысяч
документов в год и соответствующему  количеству дел
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

5170-5690

5410-5950
Заведующий канцелярией
При объеме документооборота до 25 тысяч
Документов в год
При объеме документооборота свыше 25 тысяч
Документов в год

5410-5950

6025-6630
Заведующий копировальноPмножительным бюро 5170-5950

Заведующий машинописным бюро 5410-6630

Заведующий хозяйством 5170-5950

Начальник хозяйственного отдела при выполнении
Должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, 
Отнесенной к I-II группам по оплате труда руководителей
При выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела органи-
зации, 
Отнесенной к III-IV группам по оплате труда руководителей

7485-8235

6820-7505
Бухгалтер
Ведущий
Первой категории
Второй категории
Без категории

9015-10890
7485-9050
6190-7505
6020-6625

Документовед
Ведущий
Первой категории
Второй категории
Без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Инженер (всех специальностей)
Ведущий
Первой категории
Второй категории
Без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений 5410-6630

Механик
Ведущий
Первой категории
Второй категории
Без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Программист
Ведущий
Первой категории
Второй категории
Без категории

10605-12420
9015-10890
7485-9050
6190-7505

Специалист по кадрам 6020-8235
Техник
Первой категории
Второй категории
Без категории

6190-8235
6020-6625
5410-5950

Художник
Ведущий
Первой категории
Второй категории
Без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Экономист
Ведущий
Первой категории
Второй категории
Без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Электрик
Ведущий
Первой категории
Второй категории
Без категории

10605-12420
9015-10890
7485-9050
6190-7505

Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников МУК  «ЦБС» города Люберцы Московской области Перечень компенсационных выплат

Перечень компенсационных выплат

№
п./п. Виды доплат и надбавок Категория работника

Размер доплат и
надбавок в рублях и %от ставки заработной

платы, должностных окладов
1 2 3 4

1.

За продолжительность
Работы в муниципальных
Учреждениях
От 1 года до 5 лет
От 5 лет до 10 лет
От 10 лет до 25 лет
Свыше 25 лет

Работники муниципального
учреждения культуры

10%
15%
25%
30%

2.
За выдачу заработной платы
Работникам учреждений, где
Нет должности кассира

Материально
ответственные лица 10%

3.
За создание сборников и
Рекомендованных пособий к
Литературным изданиям

Работники учреждений
культуры

20%

4. За работу в ночное время Работники муниципальных
учреждений культуры 35%

5. За работу с неблагоприятными
Условиями труда

Работники, работающие с
неблагоприятными
условиями

До 12% (по
Результатам
Аттестации рабочих
Мест)

6. За выполнение работ иными
Особыми условиями труда

Работники учреждений,
работающих в особых
неблагоприятных условиях
труда

До 24% (по
Результатам
Аттестации рабочих
Мест)

7. За работу в выходные и
Праздничные дни

Работники учреждений
культуры

В размерах,
Предусмотренных
Трудовым кодексом
Российской Федерации

Приложение №5 к Положению об оплате труда работников МУК «ЦБС» города Люберцы Московской области

Порядок
отнесения муниципального учреждения  культуры «ЦБС»  города Люберцы Московской области

Общие положения
Муниципальное Учреждение сферы культуры муниципального комитета образования г. Люберцы Московской области (далее – муниципальное учреждение сферы куль-

туры) относятся к ведущей группе оплаты труда руководителей (кроме учреждений, отнесенных к группе особо ценных объектов культурного наследия). 
Отнесение муниципальных учреждений сферы культуры к соответствующей группе по оплате труда руководителей (подтверждение, повышение, понижение) произво-

дится органом управления культурой муниципального отдела образования г. Люберцы Московской области на основе объемных показателей, установленных нормативными 
правовыми актами муниципального отдела образования г. Люберцы Московской области. 

Изменение группы по оплате труда руководителей муниципального учреждения культуры может, производится ежегодно по результатам работы за прошедший год.
Муниципальным учреждениям сферы культуры, имеющим филиалы, группа по оплате труда руководителя устанавливается по суммарным показателям с учетом деятель-

ности филиалов. Филиалам группа по оплате труда руководителей может устанавливаться на уровне головного учреждения, либо на одну или две группы ниже.
Отнесение вновь создаваемых муниципальных учреждений сферы культуры к соответствующей группе по оплате труда руководителей осуществляется на основании 

плановых объемных показателей и в соответствии с установленным порядком.
Отнесение к группам по оплате труда руководителей муниципальных учреждений сферы культуры производится в соответствии со следующими объемными показателями:

Раздел 1. Муниципальные общедоступные библиотеки

1. Объемные показатели отнесения общедоступных муниципальных   библиотек по оплате труда руководителей
Таблица .  Группы по оплате труда руководителей централизованных библиотечных систем (ЦБС) и межпоселенческих централизованных библиотечных  систем

Группы по оплате
труда руководителей

Среднегодовое число
Читателей (тыс. чел.)

Среднегодовое
Количество
Книговыдач (тыс. экз.)

I Свыше 50 Свыше 1000
II От 30 до 50 От 600 до 1000
III От 10 до 30 От 200 до 600
IV От 5 до 10 От 100 до 200
Неотнесенные к группам Менее 5 Менее 100

2.Порядок отнесения общедоступных библиотек к группам по оплате труда руководителей
2.1. Группы по оплате труда руководителей общедоступных библиотек устанавливаются по показателям их работы за год (форма № 6PНК федерального государственного 

статистического наблюдения).
2.2. Отнесение центральных библиотек г. Люберец (меж поселенческих  библиотек), поселения, в том числе опорных библиотек, являющихся универсальными общедо-

ступными библиотеками и выполняющих возложенные на них функции координационного и научноPметодического центра, межбиблиотечного абонемента для общедоступ-
ных библиотек соответствующего уровня, осуществляется на одну группу выше по сравнению с установленной по объемным показателям группой.

      Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников МУК  «ЦБС» города Люберцы Московской области

О порядке и условиях применения стимулирующих выплат в МУК  «ЦБС» города Люберцы Московской области

№
п/п Виды доплат и надбавок Категория работников 

Размер доплат и
надбавок в рублях

и % от ставки
заработной платы,

должностных
окладов

1 2 3 4

1. Материальная помощь и
премирование к юбилейным датам Работники «ЦБС»

До 10 % (при 
наличии средств ,
стимулирующей
части фонда ФОТ)

2. Премирование к
профессиональному празднику День библиотекаря  Работники «ЦБС»

До 10 % (при 
наличии средств ,
стимулирующей
части фонда ФОТ)

3. Молодым квалифицированным 
специалистам Работники «ЦБС» Единовременное 

Пособие до 10 %

4.

Победителям и призерам конкурсов, соревнований:
P областных
P районных
P межзональных 

Работники библиотек

До 10 %

5.
Стимулирующая надбавка по 
итогам работы за отчетный период 
( квартал, полугодие, год) 

Работников «ЦБС» До 10 %

Приложение № 2 к Постановлению  Главы города Люберцы Московской обл. от 30.09.2008 г. №254-ПГ                                 

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда работников муниципального учреждения культуры «Дом культуры  имени Ухтомского»

1. Общие положения
     1.1. Настоящее Положение об оплате труда (далее по тексту P Положение) регулирует    вопросы, связанные с оплатой труда работников Муниципального учреждения культуры «Дом 

культуры имени Ухтомского» (далее по тексту – МУК «ДК им. Ухтомского»), в том числе понятие оплаты труда, виды оплаты труда, правила премирования работников МУК «ДК им. Ухтомс-
кого». 

     1.2. Настоящее Положение распространяется на всех работников МУК «ДК им. Ухтомского» за исключением директора, назначаемого на должность согласно распоряже-
нию Главы Администрации. 

 1.3. Общий контроль в МУК «ДК им. Ухтомского» за исчислением заработной оплаты и премированием работников осуществля-
ет директор. Непосредственно ответственность в МУК «ДК им. Ухтомского» за своевременность выполнения приказов директора об исчислении заработ-
ной платы, ежемесячных, квартальных и годовых премий и доплат работников несет главный бухгалтер, назначаемый на должность приказом директора. 
     1.4. Ежемесячно не позднее даты выплаты заработной платы работнику представляется расчетный листок, в котором должны отражаться составные части заработной платы, размеры 
и основания произведенных удержаний, общая денежная сумма, подлежащая выплате. Факт наличия подписи работника в ведомости о получении заработной платы свидетельствует 
также о получении работником расчетного листка.

1.5. В МУК «ДК им. Ухтомского» устанавливаются следующие формы оплаты труда:
1.5.1. Заработная плата, исчисляемая в порядке, описанном в разделе 2 настоящего Положения.   
1.5.2. Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных, описанная в разделе 3 настоящего Положения.   
1.5.3. Премии, исчисляемые в порядке, описанном в разделе 4 настоящего Положения.
1.5.4. Ежемесячные доплаты за выслугу лет, за звания и т.д., описанные в разделе 5     настоящего Положения. 
1.5.5. Иные выплаты, которые могут быть установлены иными локальными актами Учреждения культуры, коллективным договором, трудовым договором с конкретным 

работником.
2. Заработная плата работников
     2.1. В МУК «ДК им. Ухтомского» устанавливается повременноPпремиальная оплата труда по окладу, согласно табелю (по дням). 

     2.2. Для получения повременной части оплаты труда работник должен выполнять нормы труда, согласно  должностным инструкциям,  в течение установленного в МУК «ДК им. 
Ухтомского» режима рабочего времени. Должностные инструкции по перечню сотрудников, согласно штатного расписания, утверждает директор МУК «ДК им. Ухтомского».

2.3. Ставки повременной части заработной платы для  работников устанавливаются в штатном расписании  МУК «ДК им. Ухтомского». 
Размеры ставок в штатном расписании устанавливаются директором согласно должностных окладов по категориям на основании Положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования городского поселения Люберцы Люберецкрго 
района Московской области, изданным Главой Администрации городского поселения (Приложение №1 к настоящему Положению).  
     2.4. Для получения повременной части оплаты труда работник должен выполнять должностные инструкции, принятые в МУК «ДК им. Ухтомского».
     2.5. Расчет заработной платы производится на основании табелей учета рабочего времени. Ведение и проверка табелей учета рабочего времени возлагается на отдел кадров. 
     2.6. В отношении некоторых категорий работников, по усмотрению директора могут устанавливаться иные системы оплаты труда, которые вводятся приказом  директора 
МУК «ДК им. Ухтомского» по согласованию с данными работниками либо на основании трудового или коллективного договора. 

  2.7. Из заработной платы работника производятся удержания, предусмотренные действующим трудовым законодательством. 
     2.8. Заработная плата выплачивается ежемесячно путем выплаты аванса и основной части заработной платы. Минимальная заработная плата в МУК «ДК им. Ухтомского» 
устанавливается по нормам, согласно, действующего законодательства. Заработная плата выплачивается исключительно в денежной форме. 

   2.9. Аванс выплачивается не позднее 25Pго числа месяца, за который начисляется заработная плата. 
     2.10. Основная часть заработной платы выплачивается не позднее 10Pго числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется заработная плата. При выдаче 
основной части заработной платы выдается расчетный листок. 

     2.11. Заработная плата выплачивается в помещении бухгалтерии МУК «ДК им. Ухтомского» кассиром.
3. Правила оплаты труда в условиях, отклоняющихся,  от нормальных
 3.1. При выполнении работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам производятся выплаты в порядке, предусмотренном действующим трудовым 

законодательством,  и (или) предоставляются оплачиваемые отгулы, если это предусмотрено трудовым законодательством.
 3.2. К числу условий, отклоняющихся,  от нормальных, относится работа в следующих условиях: 
 3.2.1. При совмещении профессий и исполнении обязанностей временно отсутствующего работника.  
3.2.2. За пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 
3.2.3. В выходные и нерабочие праздничные дни.   
3.2.4. В ночное время.  
3.2.5. В особых условиях (работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, в местностях с особыми 

климатическими условиями).  
3.2.6. При выполнении работ различной квалификации. 
3.2.7. В других случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
3.2.8. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей).   
3.2.9. При изготовлении продукции, оказавшейся браком. 
3.2.10. При простое.  
3.2.11. При освоении новых производств (продукции). 
4. Премирование работников за основные результаты деятельности .
4.1. В МУК «ДК им. Ухтомского» устанавливаются следующие виды премий: 
4.1.1. Премия по итогам работы за квартал.
 4.1.2. Премия по итогам работы за год.  
 4.1.3. Иные премии, которые могут выплачиваться отдельным категориям работников на основании приказа директора МУК «ДК им. Ухтомского».
  4.2. Порядок выплаты премий. 
  4.2.1.Для выплаты премий, формируется премиальный фонд. Премиальный фонд может быть сформирован  за счет: 
   4.2.2. Стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры, согласно постановлениям правительства Российской Федерации, распоряжениям 

Главы Администрации муниципального образования городского поселения Люберцы Люберецкого района Московской области. 
   4.2.3. Экономии фонда оплаты труда.   
   4.2.4. Доходов, полученных от предпринимательской деятельности, если она не противоречит действующему законодательству и Уставу МУК «ДК им. Ухтомского». 
   4.2.5.  Других источников бюджетного и внебюджетного финансирования.
   4.2.6. Минимальный размер премии составляет 10%  (десять процентов) от начисленной заработной платы, согласно штатного расписания. Максимальный размер 

премии не может составлять более 500% (пятисот процентов)  от  начисленной  заработной платы работника. 
   4.2.7. Премированию подлежат работники МУК «ДК им. Ухтомского»  согласно приказу директора . Размер премий конкретным работникам устанавливает директор . На 

основании письменного  решения издается приказ по МУК «ДК им. Ухтомского»  о премировании сотрудников. 
  4.2.8. Премия выплачивается одновременно с выплатой основной части заработной платы. 
5. Стимулирующие и компенсационные доплаты к основной заработной плате
5.1. В МУК «ДК им. Ухтомского» устанавливаются следующие виды доплат:
5.1.1.Доплата за стаж работникам учреждений культуры.
5.1.2.Доплата за звания «народный деятель культуры», «заслуженный деятель культуры» и т.д.
5.1.3. Доплата до минимального уровня оплаты труда, принятого на момент начисления заработной    платы.
5.1.4.Прочие доплаты, не противоречащие действующему законодательству.
5.2.Порядок выплат ежемесячных доплат.
5.2.1. Основанием для начисления ежемесячных доплат является приказ директора МУК «ДК им. Ухтомского».
 5.2.2. Размер  доплат работникам  МУК «ДК им. Ухтомского»  устанавливается директором. На основании письменного  решения издается приказ по Учреждению культуры 

о  ежемесячных доплатах к основному окладу сотрудников ( в процентном отношении к основному окладу, либо суммой). 
 5.2.3.Основанием для получения доплат, согласно п.п.5.1.1, 5.1.2,        5.1.4.является  заявление работника на имя директора с подтверждающими документами для 

производимых начислений (Приложение №2 к настоящему Положению).
5.2.4. Основанием для получения доплат, согласно п.п.5.1.3 является распоряжение Главы Администрации муниципального образования городского поселения Люберцы 

Люберецкого района Московской области (Приложение №3 к настоящему Положению).
5.2.5. Ежемесячные доплаты выплачивается одновременно с выплатой основной части заработной платы.      
5.3. Из доплат работника производятся удержания, предусмотренные действующим трудовым законодательством.                                                           
6. Прочие условия
6.1. Все работники Учреждения должны быть ознакомлены с настоящим Положением одновременно с получением должностных инструкций. 
6.2.  Исполнение п. 6 . 1 . возлагается на отдел кадров.
6.3.  Изменения в настоящем Положении могут быть внесены директором МУК «ДК им. Ухтомского» в связи с необходимостью при изменении действующего 

законодательства, новых постановлениях или распоряжениях Главы  Администрации муниципального образования городского поселения Люберцы 
Люберецкого района Московской области.

6.4.Изменения оформляются  «Дополнениями», либо «Изменениями» к «Положению об оплате труда», о чем издается соответствующий приказ по МУК «ДК им. 
Ухтомского» и делается отметка в настоящем Положении.

 6.5. Хранение настоящего Положения осуществляется директором МУК «ДК им. Ухтомского».
 6.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 

Приложение №1 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения МУК «ДК им. Ухтомского» г. Люберцы
                                                                              

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов муниципального учреждения культуры  
«Дом культуры имени Ухтомского» города Люберцы
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Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)  
ведущие I II III IV Не отнесенные 

к группам  

Руководители  

Директор (заведующий) 12915-14500 11965-14060 11050-12155 10260-11290 9640-10600 9000-9900  

Заведующие структурными подразделениями по основной 
деятельности (отделами, службами, цехами, производственны-
ми мастерскими) т.п.

11050-12155 10260-11290 10260-11290 9640-10605 9000-9900   

Заведующие секторами 10260-11290 9640-10600 9640-10600 9000-9900 8195-9015   

Заведующие другими структурными подразделениями (отдела-
ми, службами, участками и т.п.), бюро микрофильмирования, 
фотолабораторией

 9640-10600 9000-9900 8195-9015 7475-8225   

Заведующий художественноPоформительской 
мастерской 9640-10600 9000-9900 8195-9015 7475-8225 7475-8225   

Заведующие аттракционами
 I группы сложности
 II группы сложности
 III группы сложности

9640-10600
9000-9900
8195-9015

9640-10600
9000-9900
8195-9015

9640-10600
9000-9900
8195-9015

9640-10600
9000-9900
8195-9015

9640-10600
9000-9900
8195-9015

9640-10600
9000-9900
8195-9015

 

Специалисты Специалисты

Художественный руководитель  11965-13165 11050-12155 10260-11290 9640-10600 8195-9015  

Режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, 
звукорежиссеры, художникиPпостановщики
первой категории
второй категории
без категории

9000-11290
8195-9015
7475-8225

9000-11290
8195-9015
7475-8225

9000-11290
8195-9015
7475-8225

9000-11290
8195-9015
7475-8225

9000-11290
8195-9015
7475-8225

9000-11290
8195-9015
7475-8225

 

Ассистент режиссёра (дирижёра, балетмейстера, 
хормейстера) 5475-6025 5475-6025 5475-6025 5475-6025 5475-6025 5475-6025  

Наименование должностей Месячные должностные оклады  
Аккомпаниаторы
первой категории
второй категории

6200-7485
5625-6190

6200-7485
5625-6190

6200-7485
5625-6190

6200-7485
5625-6190

6200-7485
5625-6190

6200-7485
5625-6190  

Методист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
без категории

9000-11290
7475-9015
6805-7485
6200-6820

9000-11290
7475-9015
6805-7485
6200-6820

9000-11290
7475-9015
6805-7485
6200-6820

9000-11290
7475-9015
6805-7485
6200-6820

9000-11290
7475-9015
6805-7485
6200-6820

9000-11290
7475-9015
6805-7485
6200-6820

 

Редактор
 первой категории
 второй категории
без категории

7475-9015
6200-7485
5625-6190

7475-9015
6200-7485
5625-6190

7475-9015
6200-7485
5625-6190

7475-9015
6200-7485
5625-6190

7475-9015
6200-7485
5625-6190

7475-9015
6200-7485
5625-6190

 

Руководители любительских объединений, студий, 
коллективов самодеятельного искусства, кружков, 
клубов по интересам
 первой категории
 второй категории
 без категории

6805-7485
6200-6820
5625-6190

6805-7485
6200-6820
5625-6190

6805-7485
6200-6820
5625-6190

6805-7485
6200-6820
5625-6190

6805-7485
6200-6820
5625-6190

6805-7485
6200-6820
5625-6190

 

Распорядители танцевальных вечеров, ведущие 
дискотек, руководители музыкальной части дискотек 
звукооператоры
 первой категории
второй категории

6805-7485
6200-6820

6805-7485
6200-6820

6805-7485
6200-6820

6805-7485
6200-6820

6805-7485
6200-6820

6805-7485
6200-6820  

Культорганизаторы
 первой категории
второй категории

6200-7485
5625-6190

6200-7485
5625-6190

6200-7485
5625-6190

6200-7485
5625-6190

6200-7485
5625-6190

6200-7485
5625-6190  

 
Примечание:
1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурноPдосуговых учреждений, имеющих соответствующую квалификационную категорию, устанавливаются 

в размерах, предусмотренных для артистов эстрадных оркестров (ансамблей).
2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе 

должностных окладов и норм рабочего времени.

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых в муниципаль-
ных учреждениях культуры и искусства муниципального образования города  Люберцы Московской области

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих Месячные должностные оклады (руб.)
Руководители
Заведующий архивом
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

4700-5170
 
4915-5405

Заведующий бюро пропусков 4700-5405
Заведующий камерой хранения 4700-5405
Заведующий канцелярией
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

4915-5405
 
5475-6025

Заведующий копировальноPмножительным бюро 4700-5405
Заведующий машинописным бюро 4915-6025
Заведующий хозяйством 4700-5405
Комендант 4700-5405
Начальник хозяйственного отдела
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к IPII группам по оплате 

труда руководителей
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к IIIPIV группам по 

оплате труда руководителей

6805-7485
 
 
6200-6820

Специалисты

Старший администратор 6805-7485
Администратор 5475-6820
Архитектор
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9640-11290
8195-9900
6805-8225
5625-6820

Бухгалтер
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

 
8195-9900
6805-8225
5625-6820
5475-6025

Документовед
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

 
8195-9900
6805-8225
6200-7485
5625-6190

Инженер (всех специальностей)
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

 
8195-9900
6805-8225
6200-7485
5625-6190

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, 
по контролю над  исполнением поручений 4910-6025

Корректор (старший корректор) 6200-7485
Механик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

8195-9900
6805-8225
6200-7485
5625-6190

Переводчик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

 
8195-9900
6805-8225
6200-7485
5625-6190

Программист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

 
9640-11290
8195-9900
6805-8225
5625-6820

Психолог
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

 
8195-9900
6805-8225
6200-7485
5625-6190

Редактор
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

 
8195-9900
6805-8225
6200-7485
5625-6190

Социолог
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

 
8195-9900
6805-8225
6200-7485
5625-6190

Специалист по кадрам 5475-7485
Сурдопереводчик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

 
8195-9900
6805-8225
6200-7485
5625-6190

Техник
первой категории
второй категории
без категории

5625-7485
5475-6025
4910-5405

Художник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
без категории

 
8195-9900
6805-8225
6200-7485
5625-6190

Экономист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

 
8195-9900
6805-8225
6200-7485
5625-6190

Электроник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 категории

 
9640-11290
8195-9900
6805-8225
5625-6820

Юрисконсульт
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

 
8195-9900
6805-8225
6200-7485
5625-6190   

Приложение №2 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения МУК «ДК им. Ухтомского» г. Люберцы
   
В соответствии Законом Московской области от 03.05.2007 № 60/2007-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Московской области»,Законом 

Московской области от 01.06.2007 № 73/2007-ОЗ «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской 
области», Законом Московской области от ___________№ _________ «О бюджете Московской области на 2008 год» (с последующими изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительства Московской области от 06.08.2007 № 578/28 «О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к заработной 
плате работников государственных учреждений Московской области»

Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются:
1. за ученую степень доктора наук (соответствующую профилю выполняемой работы) - на 20%;
2.за ученую степень кандидата наук (соответствующую профилю выполняемой работы)  - на 10%    
3.за почетные звания СССР, союзных республик, входивших в состав СССР; Российской Федерации и стран СНГ, Московской области «Народный» - на 20%, «Заслуженный» - на 10%;
4.работникам учреждений культуры, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, не указанным в Приложении № 3 к 

настоящему Положению, - на 50%.
При наличии у работника нескольких почетных званий и ученых степеней увеличение должностного оклада (тарифной ставки) производится только по одному основанию.
Изменение размеров должностных окладов (тарифных ставок) производится на основании приказа руководителя учреждения со дня наступления обстоятельств, являю-

щихся основанием для изменения должностного оклада (тарифной ставки).

   Доплата работникам:
1.занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в размере до 12% должностного оклада (тарифной ставки); 
    2. работникам, занятым на особо тяжелых работах и работах с особо вредными условиями труда - до 24% должностного оклада (тарифной ставки); 
3.за работу в ночное время производится в размере 35 % часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.

Надбавки за продолжительность работы в учреждения устанавливаются в следующих размерах в процентах к должностным окладам (тарифным ставкам):

- от 1 года до 5 лет   -   6 %
- от 5 лет до 10 лет     -  10 %
- от 10 лет до 25 лет   -  12 %
- свыше 25 лет    -  15 %.

   Учреждения самостоятельно определяют виды и размеры выплат стимулирующего характера в пределах выделенных бюджетных ассигнований, при этом установление 
выплат стимулирующего характера производится руководителем учреждения с учетом показателей результатов работы, утвержденных локальными нормативными актами 
учреждения или коллективным договором, с учетом мнения представительного органа работников.

При планировании фонда оплаты труда предусматриваются ассигнования в размере  до 10 % от фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января планируемого года, на 
доплаты и надбавки стимулирующего характера и премирование.

Руководителям и творческим работникам учреждений могут предусматриваться индивидуальные условия оплаты труда на основе срочных трудовых договоров, но не 
ниже установленных настоящим Положением.

В случаях, если устанавливаемые работникам,  в соответствии с настоящим Положением ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки с учётом 
повышений, надбавок и доплат оказываются ниже действующих по состоянию на 31.08.2007 года тарифных ставок (окладов), с учётом повышений, надбавок и доплат, 
предусмотренных нормативными правовыми, указанным работникам выплачивается соответствующая разница в заработной плате за время их работы в той же должности 
(профессии) в данном учреждении.

Приложение №3 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения  МУК «ДК им. Ухтомского» г. Люберцы
   
 Установить доплату к заработной плате работникам государственных учреждений Московской области, исчисленной на основании тарифных ставок (окладов) ЕТС с 

учетом надбавок, доплат и повышений, установленных нормативными правовыми актами Московской области, для достижения размера заработной платы 6000 рублей в 
месяц. Доплата, установленная настоящим пунктом, выплачивается работникам, проработавшим на штатной должности (не менее одной ставки) в данном учреждении не 
менее одного года. Вступает в силу с 1 мая 2007 года (постановление Правительства МО от 11.01.2007 N 1/51).

     Расходы, связанные с выплатой установленных пунктами  настоящего постановления доплат и надбавок к заработной плате, предусматриваются к выплате  работникам 
муниципальных учреждений, за исключением работников муниципальных учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, 
— за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Московской области, а также субвенций, передаваемых местным бюджетам в соответствии с 
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

(в ред. постановления Правительства МО от 11.01.2007 N 1/51)
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Московской области от 19.09.2005 N 633/36 «О тарифных ставках (окладах) Единой тарифной сетки по оплате труда и размерах доплат к 

заработной плате работников государственных учреждений Московской области»;
постановление Правительства Московской области от 27.03.2006 N 221/10 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 19.09.2005 N 633/36 

«О тарифных ставках (окладах) Единой тарифной сетки по оплате труда и размерах доплат к заработной плате работников государственных учреждений Московской области»;
постановление Правительства Московской области от 02.05.2006 N 363/16»О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 14.12.2004 

N 760/49 «О тарифной системе оплаты труда работников государственных учреждений Московской области» и в постановление Правительства Московской области от 
19.09.2005 N 633/36 «О тарифных ставках (окладах) Единой тарифной сетки по оплате труда и размерах доплат к заработной плате работников государственных учреждений 
Московской области».

Приложение №2
к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения                        
МУК «ДК им. Ухтомского» г. Люберцы
                                                                              

В соответствии Законом Московской области от 03.05.2007 № 60/2007PОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Московской 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОБ ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Люберецкое управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области сообщает, что 
с января 2009 года будет осуществлен  переход к предоставлению льгот по оплате жилищноPкоммунальных услуг в денежной форме в виде 
частичной компенсации.

Граждане, проживающие в г.Люберцы, смогут оформить частичную компенсацию на специально открытых для этих целей пунктах в соот-
ветствии с утвержденными графиками приема.  

С 9 октября начинают работу следующие пункты приема граждан:
P Люберецкий центр социальной помощи семье и детям (г.Люберцы, ул. Юбилейная, д.12)
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45
График приема граждан: 

Дата Наименование адреса
9 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Московская, д. №№ 1, 1а, 2
10 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Московская, д. №№  7, 8, 9, 4
13 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Московская, д. №№ 10, 11, 12
14 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Московская, д. №№  13, 14, 3, 3а,
15 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Московская, д. №№  15, 16, 18
16 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Юбилейная, д. №№  1, 2
17 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Юбилейная, д. №№  3, 4
20 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Юбилейная, д. №№  5, 7а
21 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Юбилейная, д. №№  7б, 9
22 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Юбилейная, д. №№  10, 11
23 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Юбилейная, д. №№  12, 13а
24 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Юбилейная, д. №№  13б, 14
27 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Юбилейная, д. №№  15, 16
28 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Юбилейная, д. №№  17, 17а
29 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Юбилейная, д. №№  17б, 18
30 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Юбилейная, д. №№  19, 20, 24
31 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Юбилейная, д. №№  21, 23, 25

P ДК им.Ухтомского (г.Люберцы, пос.Калинина, д.1а)
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
График приема граждан: 

Дата Наименование адреса
9 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№ 2, 4, 6
10 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№ 8, 10, 
13 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№  11, 12
14 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№  13, 14
15 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№  15, 16
16 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№  19, 21
17 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№  23, 24
20 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№  37, 38
21 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№  40, 41
22 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№  42, 44, 45
23 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№  46, 47, 48
24 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№  51, 52, 54
27 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№  58, 76, 77
28 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№  85, 87, 88
29 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№  89, 90, 91
30 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№  92, 93, 
31 октября 2008 г г.Люберцы, пос.Калинина, д.№№  94, 95

P ЖЭУ № 4 – Октябрьский прPт, д.375/2
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
График приема:

Дата Наименование адреса
10 октября 2008 г Октябрьский прPт, д. №№ 325, 327
13 октября 2008 г Октябрьский прPт, д. №№ 329, 339а
14 октября 2008 г Октябрьский прPт, д. №№ 339б, 341б
15 октября 2008 г Октябрьский прPт, д. №№ 365, 373 
16 октября 2008 г Октябрьский прPт, д. №№ 373 корп. 4, 5
17 октября 2008 г Октябрьский прPт, д. №№ 373 корп. 6, 7, 8, 9
20 октября 2008 г Октябрьский прPт, д. №№ 373б, 373а, 
21 октября 2008 г Октябрьский прPт, д. №№ 375а, 375б
22 октября 2008 г Октябрьский прPт, д. №№ 375в, 375/2а,
23 октября 2008 г Октябрьский прPт, д. №№ 375 корп. 3, 4
24 октября 2008 г Октябрьский прPт, д. №№ 375 корп. 5, 6, 7, 8 
27 октября 2008 г Октябрьский прPт, д. №№ 375 корп. 9, 11, 12
28 октября 2008 г Октябрьский прPт, д. №№ 403, корп. 5, 6
29 октября 2008 г Октябрьский прPт, д. №№ 403, корп. 7,8
30 октября 2008 г Октябрьский прPт, д. №№  298, 300
31 октября 2008 г Октябрьский прPт, д. №№ 304, 306

P Дом  офицеров (Люберцы, п/о 3)
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
График приема:

Дата Наименование адреса
10 октября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 1, 3
13 октября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 2
14 октября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 4, 5 
15 октября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 7, 9
16 октября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 11, 12
17 октября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 6, 10
20 октября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 13, 15
21 октября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№  14
22 октября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 16
23 октября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№  18
24 октября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 19
27 октября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 20
28 октября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 21
29 октября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 22, 24
30 октября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 25,27
31 октября 2008 г г.Люберцы, п/о 3, д.№№ 23, 26

PЖЭУ № 6 – г.Люберцы, ул.Попова, д.27
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
График приема:

Дата Наименование адреса
14 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 2 
15 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 4
16 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 5, 6
17 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 7, 8
20 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 9, 11
21 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 13, 15
22 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 10, 12
23 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 14, 16
24 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 18, 19
27 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 20, 22
28 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 21, 32/2, 30
29 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 24, 24/1
30 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 26,28/4
31 октября 2008 г г.Люберцы, ул.Попова, д.№№ 25, 27

Убедительная просьба строго соблюдать график приема, чтобы не создавать очередей. 
Граждане, не явившиеся на прием в определенный для них день, могут оформить частичную компенсацию в последующие периоды.
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ШКОЛА ЖИЗНИ

В молодости всё особенно чутко вос-
принимается. Помню, как мы устраи-
вали целые обсуждения, кто на кого 
как посмотрел, и «расшифровывали» 
значение взгляда. В общем-то, все 
правильно. Не зная научного термина 
«визуальное общение», на деле мы 
говорили именно о нем. «Она даже 
не смотрела мне в глаза, потому что 
стыдно», - делилась подруга, интуи-
тивно чувствуя, что, когда правда на 
твоей стороне, взгляда не отводят. «Он 
посмотрел на меня сверху вниз, окатив 
презрением», - делала правильный 
вывод другая приятельница.

Сама я, например, раздражаюсь, когда чело-
век во время разговора опускает веки. Я сразу 
кажусь себе надоедливой букашкой, неин-
тересной и ненужной. Оказывается, мое раз-
дражение объяснимо. Психологи утверждают, 
что такое поведение - против всех правил об-
щения. Только зрительный контакт - контакт 
глаз - является помощником в беседе. Именно 
взглядом выражается интерес или неинтерес к 
разговору.

Если перефразировать восточную послови-
цу: «Ничего не бывает без начала, и все начи-
нается с дороги», то можно сказать следующее: 
общение между людьми всегда начинается с 
общения их глаз. Еще древние говорили: «Гла-
за - зеркало души» и задумывались над значе-
нием взгляда.

И действительно, взгляд может выражать 
самые различные чувства и состояния. Неда-
ром же столько определений в русском языке 
«отдано» взгляду: лукавый, суровый, мимо-
летный, кокетливый, восхищенный, молящий, 
просящий, укоризненный, смеющийся, про-
нзительный, гневный... То есть по глазам мож-
но многое понять. Даже без слов.

Очень часто прием «описание выражения 
глаз» используется в художественных произ-
ведениях, чтобы читатель сам понял ситуацию 
и характер героя. Вот, например, у С.Цвейга в 
«Жгучей тайне»: “Он дерзко смотрел ей пря-
мо в глаза...» И мы понимаем: человек ведет 
себя с изощренной самоуверенностью. Или у 
Б.Пастернака в «Докторе Живаго»: «Юрий Ан-
дреевич смерил его взглядом и обдал его хо-
лодом...» - бесцеремонность до агрессивности. 
Превосходство, гордость и презрение - в описа-
нии вождя у А.Рыбакова («Дети Арбата»): «Он 
был ниже ростом, но смотрел не сразу, даже 
не прямо, а как-то сквозь тяжелые опущенные 
веки».

Как ни крути, а подобная «расшифровка» 
взгляда у нас сложилась сравнительно давно, 
но вот изучать такой вид коммуникации пси-
хологи стали сравнительно недавно. И сдела-
ли довольно любопытные выводы по значению 
выражения глаз. Вот некоторые из них.

Прищуривание одного глаза, подмигивание 
- «я тебя вижу насквозь». Усиленное моргание 
(в народе говорят «хлопать глазами») - ис-
пытывать нервозность, неприятные неожи-

данности. Слишком широко открытые глаза 
- при удивленном восхищении. Прищуренный 
взгляд, как правило, означает пристальное вни-
мание, наблюдение, но иногда - припомина-
ние и (даже!) коварство, хитрость. В общении, 
повторю, ценится прямой взгляд, полностью 
обращенный к партнеру, он символизирует 
признание собеседника, интерес к нему. И, 
наоборот, не допускается смотреть «сквозь» 
глаза рядом находящегося, в бесконечность 
- это вызывающее незамечание собеседника, 
подчеркнутое неуважение. Когда человек, что 
называется, спит с открытыми глазами (пустой 
взгляд), налицо его полное безразличие, ску-
ка. Марина Цветаева в строчках «Вчера еще в 
глаза глядел, а нынче все косится в сторону!» 
явно пишет об уклоняющемся взгляде, говоря-
щем о чувстве вины. Ну и так далее.

Видите, какое значение придается нашему 
взгляду, как он влияет на поведение собесед-
ника, отношения между говорящими. Думаю, 
вывод напрашивается сам по себе: зритель-
ный контакт - важный элемент общения, он 
помогает нам регулировать разговор, налажи-
вать взаимоотношения или, наоборот, может 
превратить ситуацию во враждебную, поста-
вить препятствия, привести к непониманию, 
напряжению, беспомощности и т.п.

Почаще вглядывайтесь в свое Я, боритесь 
с дурными привычками, отражающимися в 
манере смотреть на других, - держите себя в 
руках.

«РАСШИФРОВКА» ВЗГЛЯДА

Глубоко посаженные глаза характеризуют 
людей неуравновешенных, нервных, вспыль-
чивых. Большие глаза указывают на стремле-
ние к лидерству, на мужество. Выпуклые – у 
людей медлительных, с ленцой. Небольшого 
размера глаза свидетельствуют об упрямстве, 
замкнутости и самодовольстве.

Принято считать, что люди с темными гла-
зами обладают большей жизненной силой и 
энергией, чем светлоглазые. Однако многие 
люди с голубыми и серыми глазами также на-

делены волевыми качествами и организаторс-
кими способностями. К тому же голубоглазые 
строги и требовательны к себе. Людей с серым 
цветом глаз отличают завидная трудоспособ-
ность, честность, отзывчивость. Зеленоглазые 
тоже трудолюбивы и еще – принципиальны, 
надежны и добры. Обладатели карих глаз лег-
ки на подъем, решительны, любят путешество-
вать. Светло-карие глаза нередко указывают на 
застенчивость. Серо-зелено-карие – глаза не-
решительного, покорного судьбе человека.

А вот на Востоке, в Японии, например, глаза 
человека сопоставляют с глазами животного 
и поэтому людям приписывают поведение со 
сравниваемым животным.

Так, считается, что люди с «обезьяньими» глаза-
ми (круглыми, выпуклыми) расчетливы, подозри-
тельны и нетерпеливы. С «тигриными» - бесстраш-
ны и энергичны. Узкие, вытянутые глаза с двойными 
веками, как у слона, характерны для спокойных 
людей. «Драконьи» глаза (нижние веки слегка на-
правлены вверх) – для властных. Глаза «свинкса» 
- удлиненной формы – свойственны утонченным 
натурам. И так далее – до 40 типов глаз.

Вот такие сравнения: хотите верьте, хотите 
– нет.

ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ...

Часто ли вы говорите другим хорошие 
слова, произносите искреннюю похвалу? 
Вот-вот, не очень часто, даже, можно ска-
зать, совсем не часто.

А знаете ли вы, что люди открытые, эмоци-
ональные, способные говорить комплимен-
ты, да и просто хорошие приветливые слова, 
получают сами заряд положительной энер-
гии? Да, это так. Хорошо на душе становится 
не только тому, кому адресованы искренние 
слова благодарности, похвалы, признания 
заслуг, но и тому, кто произносит их. Он ос-
вобождается от внутреннего недовольства, 
раздражения, непонятной тяжести на сердце 
и даже от зарождающейся агрессии.

Замечать хорошее в других и говорить об 
этом не всякому под силу. Искренняя (а не лес-
тная!) похвала, слова, звучащие не фальшиво, 
недоступны людям злопамятным, «злюкам», 
завистливым, «нарциссам», неудачникам. 
Может быть, поэтому психологи считают, что 
начинать бороться с недостатками своего 
характера нужно... с «уничтожения камня за 
пазухой». То есть попытаться стать более об-
щительным, открытым, весёлым, обращать 
внимание на других. Помните, что при ана-
лизе своих недостатков необходимо учиты-
вать и такой момент: сумеете ли вы похвалить 
другого, сказать кому-то комплимент? Если 
нет, то у вас наверняка неверная оценка себя 
и своих достоинств - она сильно завышена, 
никакой самокритики. Любовь - только к себе, 
так сказать, без границ и не поставленная в оп-
ределенные рамки. Это уже психологическая 
проблема. Вон еще когда известный русский 
поэт Константин Николаевич Батюшков (19 
век) сказал: «Скупые на похвалу доказывают, 
что они сами не богаты достоинствами». А 
немецкий философ Людвиг Фейербах -тоже 
19 век - заключил: «Хулить легко, оттого этим 
занимаются многие; хвалить с толком трудно, 
оттого лишь редкий на это решается».

Делайте выводы: слово может убить, сло-
во может спасти...

ХВАЛИТЬ – ТРУДНО

КОМПЛИМЕНТ – 
ЭТО ДУРНОЙ ТОН?

Говорить комплименты у нас не принято. 
Это как бы дурной тон: “Ох, ох, ох, как он 
льстит, подлизывается - не иначе, ему что-
то нужно”. Таков, как нам кажется, скрытый 
подтекст хвалебных, восторженных слов.

Между тем комплимент - это нормальная 
реакция человека, умеющего замечать все 
красивое, по достоинству оценивать те или 
иные качества, результаты. То есть компли-
мент - это не только не дурной тон, это не-
отъемлемая часть общения друг с другом. 
Разве плохо и самому нравиться окружаю-
щим, и повышать настроение находящемуся 
рядом с тобой человеку?

Заметьте, люди мрачные, угрюмые, озлоб-
ленные и недобрые никогда не хвалят дру-
гих, не замечают перемен к лучшему. С ними 
неуютно. Да что говорить о таких, если не-
умение (и нежелание) искренне сказать что-
то приятное, доброе характерно для многих 
из нас. Мы, что называется, не приучены 
“расшаркиваться” да “раскланиваться”. Не 
приучены мы и выслушивать комплименты, 
то есть с радостью и благодарностью, без 
комплексов принимать похвалу: “Ой, да что 
вы, этой кофточке уже сто лет в обед”, “Вы 
мне льстите, выгляжу я плохо - сама знаю”. 
Вот-вот. Так и стараемся изо всех сил найти в 
комплименте скрытый подтекст. А ведь это, 
дорогие мои, не что иное, как дурной тон, 
неумение выслушать другого и, если хотите 
знать, наши комплексы.

Нормальная ситуация в общении проста: 
говорящий комплимент искренен, уверен 
в своих словах, а принимающий похвалу 
- благодарен. Это - культура человеческих 
отношений. В жизни так много негативно-
го, и, я думаю, хорошие слова, сказанные 
друг другу, нужны нам всем - они наполняют 
душу радостью.

На Востоке считают, что «чтение» лица нужно начинать с глаз. Именно глаза являются 
зеркалом ума и души. В общем, так же считают и физиогномисты, сделав изучение глаз 
одним из разделов физиогномики – науки, изучающей характер человека по внешности. 
Вот некоторые их выводы.

Люди любят изучать себя «со стороны», 
узнавать об особенностях своего характера, 
отвечая на вопросы тестов, читая гороскопы 
и даже участвуя в играх, носящих развлека-
тельный характер.

Предлагаю вам, дорогие читатели «ЛП», 
один из способов  определения характера че-
ловека – по его инициалам. Вероятнее всего, 
он был «изобретен» не только для того, чтобы 
доставить несколько веселых минут, но и для 
того, чтобы помочь желающим ответить на 
вопросы: такой (такая) ли я на самом деле?

Итак, если верить исследованиям на эту тему, 
то буквы наших инициалов обозначают:

А – уверенность и воля, сила и власть
Б – способность к большим чувствам

В – домовитость, умение вести хозяйство
Г – энергичность и честолюбие
Д – общительность, умение притягивать 

людей
Е – жизнестойкость, способность мобилизо-

ваться
Ж – неудовлетворенность, склонность к сом-

нениям
З – нерешительность, неуверенность
И – впечатлительность, эмоциональность
К – сочувствие и доброта
Л – самоотверженность и вера в успех
М – трудолюбие и скромность
Н – здоровые амбиции
О – мечтательность, склонность к воспомина-

ниям

П – аккуратность и педантичность
Р – дипломатичность и умение вести диалог
С – оптимизм, остроумие, энергия
Т – поиск смысла жизни, четкое видение 

целей
У – интуиция и предчувствие
Ф – умение видеть хорошее
Х – системность в достижении целей
Ц – склонность к внутренним переживаниям
Ч – верность и сентиментальность
Ш – бескомпромиссность, вера в идеал
Щ – развитые интеллектуальные способности
Э – поиск психологического равновесия
Ю – точность, исполнительность, усидчивость
Я – интеллигентность, творческие способ-

ности
Ведущая рубрики Ирина ЕРМАКОВА

ТАКОЙ ЛИ Я НА САМОМ ДЕЛЕ?
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

атлас

«Все в одном»!
атлас

«Все в одном»!

559�70�15, (498) 642�16�00

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ  ПО ТЕЛЕФОНАМ
8 (498) 642-16-00, 8 (498) 642-16-70
8 (495) 559-70-15, 8-915-165-91-25

Общая кар-

та региона,

карты всего 

Люберецко-

го и Рамен-

ского райо-

нов

ПРОДАЮ "Мерседес Бенц Сприн-
тер 411" грузовой фургон, 2003г., 

Е-III, макси, спарка, ABS, ASR, ГУР, 
автономка, КПП-мех, грузоподъ-

емность 2,5 тонны. Цвет синий, 
б/п по РФ, хор. сост. 

Цена: 750000 рублей. 
Тел. 8-905-518-2522, Александр

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. "Газель", 
"Бычок", "МаЗ". Опытные груз-

чики. Перевозка пианино, вывоз 
ненужной мебели и пианино. 
501-99-93, 8-901-518-44-33

по городу Москве, области, России.  Грузоподъемность до 3,5 тон-
ны. Объем кузова от 18 до 36 кубов. 

Тел.8-905-518-25-22, 8-926-483-79-02

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Помощь в получении 

кредита! Работаем с долж-

никами и неработающими. 

Рассмотрим и поможем в 

любых ситуациях. Не то-

вар, не авто. Москва и МО. 

Гарантия результата. 

8-925-061-43-43

Утерян диплом серии НТ-I 

№ 459852 на имя Бабанакова 

Андрея Анатольевича, выданный

Безмеинским индустриальным

техникумом 22 июня 1990 года.

Просим вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8-926-123-38-60

Сообщаем о приеме заяв-

лений о предоставлении в 

аренду земельного участка, 

расположенного по адресу: 

Люберецкий район, дерев-

ня Токарево, ул.Старая, 

д.26 "А"

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 9-11 КЛАССОВ:
- Строительство жилых и общественных зданий и 
сооружений
- Оценка технического состояния промышленных и 
общественных зданий 
-  Сметная документация, нормирование и ценообра-
зование строительных работ и строительной продук-
ции
- Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции
- Экономика и бухгалтерский учет
- Автоматизированные системы обработки информа-
ции и управления 
- Гостиничный сервис
- Реклама
- Правоведение

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:
- Строительство жилых и общественных зданий и 
сооружений
- Экономика и бухгалтерский учет
- Правоведение

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ФИЛИАЛ Федерального государственного образовательного учреждения СПО ЯРОС-
ЛАВСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ

 Лицензия серия А 255975 Регистр. 8651 от 14 мая 2007 г.
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СТИПЕНДИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ОТСРОЧКА ОТ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ИНОГОРОДНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕМ
С 1 октября 2008 года

РАБОТАЮТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

25 октября в 13.00
“День открытых дверей”

Приглашаются учащиеся школ и родители

Наш адрес: Московская область, г. Люберцы, 

ул. Котельническая, д. 17

e-mail:lfyast@mail.ru http://www.luвertec.ru

554-90-64, 554-42-87, 554-92-00
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РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В компанию «АКВАЛИДЕР» требуются мужчины 
в возрасте 20-35 лет. Монтажники водоочисти-
тельного оборудования. Выездная динамичная 
работа. Наличие В/П категории «В» обязатель-
но. ОБУЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

Тел. 8(495) 726-10-50

Радио-такси "КРАСТ" требуются 

водители с личным автомобилем. 

Телефон: 554-82-92, 

с 10 до 12 часов

Производственной фирме 

требуется повар для приготовления обедов. 

Телефон: 557-45-75

Кафе требуются:  
повар - универсал,  помощник повара. 

График работы 5/2, медицинская книжка обяза-
тельна. Телефон: 8-926-215-37-52,

Елена Николаевна

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ КОНСЪЕРЖИ!

В г. Люберцы (115 квартал), в доме, 

расположенном по адресу ул. Авиаторов,

10, корп. 2 (новостройка, 17 этажей, 

рядом с поликлиникой)

Требуются дежурные по подъезду 

(возраст 40 - 60 лет). Благоустроенная 

комната, телевизор, видеодомофон.

Телефон: 8-903-183-5736 (Александр)

Вниманию 
рекламодателей!

Доводим до сведения 

всех рекламодателей, 

что с 15 октября 2008 

года повышается цена 

на 30% на размещение 

рекламных материа-

лов в газете 

"Люберецкая панорама"

Отдел рекламы газеты 
"Люберецкая панорама"
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Администрация района сердечно поздрав-
ляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые на этой 
неделе отмечают свой день рождения. Вот 
их имена:

6 октября
Т.А. Митченко - главный врач Люберец-

кой городской больницы им. Ухтомского, 
депутат районного Совета депутатов

8 октября
В.А. Верченко - главный редактор МУП 

«Люберецкое телевидение»
11 октября
С.Н. Жуков - директор Люберецкого за-

вода мостостроительного оборудования 
(1958 г.р.)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Газету «Люберецкая панорама» можно прио-
брести во всех киосках «Союзпечати», а также 
в киосках и на лотках по следующим адресам:

г. Люберцы:
Октябрьский проспект, д.7
Октябрьский проспект, д.10
Октябрьский проспект, д.25
Октябрьский проспект, д.53
Октябрьский проспект, д.118
Октябрьский проспект, д.127
Октябрьский проспект, д.241
Октябрьский проспект, д.261
Октябрьский проспект, д.300
Октябрьский проспект, д.364
Октябрьский проспект, д.403
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы, лоток 

под тентом у перехода к электричкам
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы киоск 

в сквере
ул. Воинов - интернационалистов, д.1/34
ул. Воинов - интернационалистов, д.3
ул. Попова, д.11
ул. Митрофанова, д.2
ул. Авиаторов, д.8
Комсомольский проспект, д.7
г. Москва: 
Рязанский проспект, д.103
ул. Пронская, д.2
п.Октябрьский:
ул. Ленина 40 А
п. Томилино:
Перекресток ул. Гоголя и ул. Гаршина (Егорьевское 

шоссе), киоск
п. Красково:
Егорьевское шоссе, киоск на остановке ВНИИСТРОМ
Егорьевское шоссе, киоск после моста, светофор 

слева, за табачным киоском
ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе), киоск около 

магазина «Все для дома»
Егорьевское шоссе, киоск напротив Люберецкой 

районной больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина «Народный»
ул. Школьная, д.2
п. Малаховка:
Поселок МЭЗ, киоск у остановки «Михнево» в 

сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Малаховка 
ул. Шоссейная, станция Малаховка, лоток в крытом 

рынке.
Тел. (498) 642-16-70

ГДЕ КУПИТЬ «ЛП»?

СПОРТ: БАСКЕТБОЛ, ФУТБОЛ, ШАХМАТЫ

НЕ ПРОПУСТИ ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА!

14 октября (вторник) в 19:00 «Триумф» -
«Телиндус Остенде» (Бельгия)

ДС «Триумф» ул. Смирновская, д.4 
Все вопросы по тел. (495) 580-21-82
Все самые свежие новости триумфального 

баскетбола - www.bctriumph.ru
Приди и поддержи любимую команду!
10 и 11 октября свои дни рождения праздну-

ют защитник «Триумфа» Егор Вяльцев, нови-
чок нашей команды - нападающий Маркус 
Гори. Руководство и офис клуба, тренеры, 
одноклубники и болельщики от всего сердца 

поздравляют баскетболистов и желают им в 
наступающем сезоне новых побед в составе 
люберецкой команды!

В среду, 1 октября, в фирменном кафе кино-
театра «Киномакс-Октябрь» состоялась 
презентация команды «Триумф» своим 
болельщикам и журналистам. 

На встречу с нашей баскетбольной коман-
дой пришло немалое количество любителей 
люберецкого баскетбола и представителей 
средств массовой информации. 

У входа в кафе болельщики встречали 
баскетболистов с хлебом-солью. Российские 
игроки пояснили легионерам, что эта древ-
няя традиция стран Европы означает поже-
лание богатства и благополучия (хлеб), а 
также гарантирует защиту от врагов (соль). 
Иностранцы последовали примеру своих 
одноклубников, отломав на счастье по кусоч-
кам от каравая. Однако это было не самое 
удивительное, что ожидало «триумфаторов» 
на встрече. 

C приветственным словом выступил глава 
Люберецкого района Владимир Ружицкий 
и пожелал удачи и новых побед “Триумфу” в 
наступающем сезоне.

После того как главный тренер команды 
Станислав Еремин представил болельщикам 
и журналистам тренерский штаб и игроков, 
началось торжественное посвящение в “три-
умфаторы”. 

Игроки и тренеры должны были пройти 
испытание…огнем! Каждый из баскетболистов 
произнес пожелание команде в новом сезо-
не и вылил свой горящий напиток в общую 
чашу. А затем игроки отпили из нее по кругу, а 

главный тренер «Триумфа» Станислав Еремин 
преподнес чашу болельщикам люберецкой 
команды. 

После эффектного посвящения в команду 
и общей клятвы состоялась небольшая пресс-
конференция, на которой тренеры и баскет-
болисты ответили на вопросы журналистов 
и болельщиков. А затем болельщики обсту-
пили команду и получили возможность взять 
автограф и сфотографироваться со своими 
кумирами.

В минувшие выходные две фан-команды 
болельщиков нашего клуба - «Триумф-Old» 
и «Триумф-Junior» приняли участие в тради-
ционном ежегодном III Турнире Болельщи-
ков памяти Александра Петренко, кото-
рый проводился в Котельниках, Московская 
область. Нашими соперниками были коман-
ды болельщиков других клубов, в том числе 
ЦСКА и «Питер». 

Триумфаторы успешно прошли групповой 
барьер и встретились в полуфинале, где более 
опытные игроки обыграли «молодняк» со сче-
том 32:23. В финале «триумфаторам» предсто-
яло встретиться с командой «Питер», и гости 
из северной столицы сумели добиться победы 
- 43:24. 

Таким образом, чемпионами турни-
ра стали питерские ребята, а фан-команда 
«Триумф-Old» заняла второе место на 
Турнире Болельщиков памяти Петренко, с чем 
мы их и поздравляем!

Елена КУЛАГИНА

Расписание фильмов с 9 по 15 октября 
«Адмирал». Сеансы: 9.00, 11.30, 14.00, 

16.30, 19.00, 21.35, 00.10
«Звёздные войны: войны клонов». Сеан-

сы: 09.20, 11.20, 13.25, 18.05
«На крючке». Сеансы:15.30, 20.00, 22.30
Приглашаем детей и их родителей на 

встречу с весёлыми клоунами. Каждое вос-
кресенье в 11.00 - детские утренники!

Час весёлых игр, конкурсов и хорошего 
настроения. Мы ждём Вас, вход бесплат-
ный. 

Единая справочная служба 0909, брони-
рование билетов: 8-800-555-54-66

Евгения АМИРЬЯН

4 октября на стадионе «Спартак» в 
г. Кашира прошел матч между местной 
командой «Черкизово» и люберецким 
«Торпедо». Счет - 1 : 3. Голы забили: Борис 
Грановский - 1, Тимур Акчанов - 1, Андрей 
Кузнецов - 1. За нашу команду выступи-
ли Дмитрий Старков (вратарь), Алексей 
Кочетков, Сергей Фалк, Алексей Батищев, 
Рифат Пачин, Илья Шуб, Андрей Кузнецов, 
Андрей Чепелевич, Михаил Калькаев, 
Владимир Полищук (капитан); запасные: 
Борис Грановский, Алексей Егорычев, 
Максим Полонников, Сергей Савостин, 

Павел Руснак, Олег Минаев, Тимур Акчанов, 
Иван Колоколкин. 

Следующая игра состоится 11 октября в 
Люберцах, на стадионе «Торпедо» в 12.00. Это 
будет ответственный матч за 2 место в первенс-
тве Московской области по футболу! «Торпедо» 
сыграет с командой «Ока-2» г. Ступино.

Рушан ИБАТУЛЛИН

Интересно начался новый учебный год 
в шахматном объединении «Чатуренок», 
которое действует при Люберецком доме 

детско-юношеского творчества. На День 
района и города Кубок, учрежденный гла-
вой города Люберцы В.А. Михайловым, 
в серьезной борьбе с именитыми грос-
смейстерами завоевал Юрий Малаев.

Шахматное объединение «Чатуренок» 
приглашает всех желающих обучиться древ-
ней игре. Занятия проходят по адресу: г. 
Люберцы, ул. Кирова, д. 22-а по вторникам, 
четвергам, с 10 до 17 часов и по воскресеньям 
(игровой день) с 10 до 14 часов. Кроме того, 
каждое воскресенье с 14 до 16 часов начи-
наются теоретические занятия для шахма-
тистов-разрядников. Телефон для справок: 
8-915-059-68-87.

Маргарита МЕРКУЛОВА

СЫГРАЕМ!

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

1 октября ушла из жи-
зни Галина Анатольевна 
ГЛУМОВА - заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе Люберецкой 
гимназии № 24, человек 
известный и уважаемый не 
только в нашем районе, но 
и за его пределами. 

40 лет назад 19-летняя 
Галина Глумова пришла на 
работу в школу № 115 (ныне 
гимназия № 24) вожатой. С тех 
пор вся ее биография была 
связана с этой школой, кото-
рая стала для нее не только 

вторым домом, но и главным 
делом жизни.

Окончив МОПИ им. Крупс-
кой, Галина Анатольевна начала 
работать учителем истории. Она 
любила свой предмет, любила 
Россию - страну, в которой жила 
и о которой рассказывала своим 
ученикам с чувством искрен-
него патриотизма.

В 2003 году Г.А. Глумова была 
назначена заместителем дирек-
тора по воспитательной работе. 
У нее было столько планов и 
проектов, которые ей так хоте-
лось осуществить! Ей прина-
длежат идеи создания детской 
организации «Красногорье», 
внутреннего школьного двори-
ка для линеек и прогулок малы-
шей. И музей в гимназии имен-
но она восстанавливала вместе 
со своими учениками.

Галина Глумова начала 
традицию проведения обще-

школьных Олимпийских игр 
знаний, игры «Цивилизация», 
Дня защитника Отечества 
и туристического слета, в 
котором с огромным вооду-
шевлением участвовали все 
классы - от младших до стар-
ших. Год назад во многом 
трудами Галины Анатольевны 
было организовано праздно-
вание 45-летия гимназии. В 
тот день Г.А. Глумовой вру-
чили ее первую и, как ока-
залось, последнюю в жизни 
награду - знак «За доблест-
ный труд»…

В памяти всех, кто ее знал, 
Галина Анатольевна навсег-
да останется человеком чес-
тным и бескомпромиссным, 
умеющим прощать, пони-
мать и вовремя приходить на 
помощь, любимым ученика-
ми и уважаемым коллегами. 
Светлая о ней память!

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН
ПОДПИСКА-2008

Уважаемые жители г. Люберцы и 
Люберецкого района!

Во всех отделениях почтовой связи с 
1 сентября открыта подписная кампания 
на 1-е полугодие 2009 года по номен-
клатуре периодических изданий всех 
подписных каталогов. Книжный Клуб 
«Терра» с июля 2008 года представляет 
вам новый каталог с собраниями сочи-
нений лучших отечественных и зару-
бежных авторов. При подписке двух 
лотов по каталогу «Терра» полугодовая 
подписка на журнал «Огонек» - бесплат-
но. Также можно подписаться на газе-
ту «Люберецкая панорама» и журнал 
«Местная власть. Люберецкий район».

Не изменяя традиции - подпишитесь на 
почте!

ПУТЬ ОТ ДОМА 
К ПОЧТЕ БЛИЗКИЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКА!

ПРИГЛАШАЕМ
В «ЧАТУРЕНОК»!

БК «Триумф» приглашает 
люберчан на торжественное 
открытие сезона! 

Вас ждет феерическое шоу, 
захватывающий баскетбол, 
веселые конкурсы, розыгрыш 
сувениров и призов и многое 
другое!

10 октября (пятница) в 18:00 
чемпионат России «Триумф» - 
«Университет-Югра» (Сургут)

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

ПРИХОДИ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ 
БАСКЕТБОЛ - I квал. 

раунд Еврокубка

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ЕГОРА И МАРКУСА!

ОГНЕННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
«ТРИУМФА»

ФАН-КОМАНДА «ТРИУМФА»
ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО

НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ ПЕТРЕНКО

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КИНОМАКС - 
МОЙ МИР КИНО!


