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«Мы объединились«Мы объединились
ради доброго дела!»ради доброго дела!»

С ДНЁМ РОССИИ

Под этим девизом  во Дворце спорта «Триумф» при активной поддержке адми-
нистрации района прошла десятая юбилейная благотворительная акция «Ромашка», 
организаторами которой выступили «Российский союз молодежи» и Люберецкое 
районное телевидение. На благотворительный концерт «Звезды шансона – детям!» 
собралось более двух тысяч человек, движимых не только желанием пообщаться с 
известными артистами, но и чувством милосердия, человеколюбия и доброты.

В результате объединения неравнодушных к чужой беде людей было собрано 
1 миллион 334 тысячи 529 рублей, что позволит приобрести современное дорого-
стоящее медицинское оборудование для Люберецкой детской больницы.

Фото Константина Кирюхина 

Дорогие люберчане!
Поздравляем вас с Днём России!
12 июня 1990 года в многовеко-

вой истории нашего Отечества на-
чался новый этап: мы начали стро-
ить новое, независимое и основан-
ное на демократических принципах 
государство – Российскую Федера-
цию.

За минувшие двадцать лет был 
пройден большой путь. Наша держа-
ва сумела подтвердить свой высо-
кий международный престиж и твер-
до держится курса преобразований, 
укрепления экономических и куль-
турных основ общества, сохранения 
духовных традиций предков.

Мы гордимся тем, что история 
Люберец и Люберецкого района 
неразрывно связана с самыми яр-
кими и героическими страницами 
истории России. Наша земля пом-
нит Дмитрия Донского и Михаила 
Кутузова, асов-истребителей Ве-
ликой Отечественной войны и уче-
ника ремесленного училища Юрия 
Гагарина, чья улыбка знакома все-
му миру. 

Все мы любим наш родной край, 
гордимся нашей необъятной Росси-
ей и желаем ей процветания. Чув-
ство Родины – главное, что объе-
диняет наш многонациональный 
народ, делает нас сильнее и застав-
ляет с оптимизмом смотреть в буду-
щее.

Уважаемые жители Люберецкого 
района!

Сердечно поздравляем вас с 
главным государственным празд-
ником страны. Счастья вам и ва-
шим семьям! Мира и уверенности в 
завтрашнем дне, дорогие земляки!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и города Люберцы
С.Н. АНТОНОВ, 

председатель Совета  
депутатов города Люберцы

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 8 ИЮНЯ - ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ВОПРОС НОМЕРА:  
КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ? с. 2с. 3, 10

С ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА

Уважаемые социальные работники!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником и 20-летним 
юбилеем образования системы со-
циальной защиты населения Мос-
ковской области!

Почти треть жителей нашего рай-
она – около 80 тысяч человек – яв-
ляются гражданами льготных ка-
тегорий и получают поддержку из 
средств федерального и областного 
бюджетов. 

Многим из них – инвалидам, вете-
ранам войн и военных конфликтов, 
многодетным семьям, семьям, где 
воспитываются особенные дети – 
необходима индивидуальная, адрес-
ная поддержка и участие. Мы при-
соединяемся к тысячам людей, 
благодарным за ваше терпение и ду-
шевную теплоту, искреннее стрем-
ление помочь ближнему в трудной 
жизненной ситуации. 

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, мира и благополучия!

Говорят, что все прекрасные чув-
ства в мире весят меньше, чем одно 
доброе дело. Вы делаете добрые 
дела каждый день, помогая сотням 
и тысячам людей. 

Спасибо вам за это, уважаемые 
социальные работники! 

С праздником вас! С юбилеем!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и города Люберцы
С.Н. АНТОНОВ, 

председатель Совета  
депутатов города Люберцы

20 июня заканчивается подпис-
ная кампания на 2-е полугодие 
2012 года.

«Люберецкую панораму» можно 
выписать в любом отделении свя-
зи. Индекс 00480. 

Цена подписки 347 руб. 64 коп. 
Выпиши газету в редакции 
по льготной цене!

ПОДПИШИТЕСЬ
НА НАШУ ГАЗЕТУ!

В акции «Ромашка» принимает личное участие глава района и города Владимир Ружицкий
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Июнь... Настоящей жары еще 
не было, но в отпуск уже хочет-
ся. Услужливое воображение так 
и рисует во сне по ночам живо-
писный берег озера где-нибудь в 
лесах Подмосковья, палатку под 
соснами, удочки, уху, булькающую 
в котелке над костром... Кста-
ти, а какой вид активного отдыха 
предпочитаете вы, читатель?

Валерий и Олег, спортивные 
болельщики:

– На стадионе надо отдыхать! 
На зрительских трибунах. Жаль, 

мы на «Евро» не попали, вот уж 
бы «оторвались»... Да ладно, 
шутим, мы в отпуске предпочи-
таем «приключений» не искать, 
отдыхаем на даче... Вот, Вале-
ра как-то купил путевку в Тур-
цию для всей семьи, но что-то 
акклиматизация не задалась, 
а, может, съел что-то, для рус-
ского желудка слишком уж эк-
зотическое... Словом, пока суп-
руга и сыновья купались в теп-
лом море, он отлеживал бока 
на диване в гостинице и маял-
ся тошнотой... С тех пор «не ну-
жен нам берег турецкий», мы 
и в родной деревне неплохо 
отдохнем!

Петр Анисимов и его друзья:
– На самом деле, вы уже зна-

ете ответ на этот вопрос. Мы 
с вами встретились на турист-
ском семейном слете. Если по-
зволяет здоровье, лучший от-
дых – «пешком с мешком по 
дорогам родного края»! Вот, на-

пример, наша команда в про-
шлом году ходила на Урал, в по-
запрошлом – сплавлялись на 
плотах по сибирской речке, а 
уж по родному Подмосковью, 
наверное, по семь пар кроссо-
вок истоптали!

Марина и Андрей:
– Отпуск надо проводить так, 

чтобы потом было, что вспом-
нить целый год, и при этом здо-
ровье стало лучше, а кругозор 
расширился. Мы решили свои 
отпуска в этом году разделить 

на три части. Неделю проведем 
за границей – уже куплена пу-
тевка в Хургаду. Потом поедем 
в Рязанскую область к родите-
лям Андрея. Там дом строится, 
надо помочь. А третью неделю 
возьмем, наверное, где-нибудь в 
феврале. Зачем? А мы – лыжни-
ки! Хорошо покататься на лыжах 
можно только или зимой, или в 
горах. А хорошие горы есть за 
границей, и съездить туда стоит 
недешево, две путевки за рубеж 
в один год – накладно, так что 
кататься будем зимой где-нибудь 
в Яхроме. 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИИ
12 июня в 12.00 на площади 

перед зданием Люберецкого ДК 
– концертная программа Люберец-
кой хореографической школы. 

В 14.00 на центральной сцени-
ческой площадке в парке куль-
туры и отдыха (расположена за 
зданием администрации) – кон-
цертная программа с участием 
лучших творческих коллективов 
района «Россия – Родина моя!»

Кроме того, в парке культу-
ры и отдыха:

– праздничная торговля, рабо-
тают кафе и буфеты;

– конкурс рисунка на асфаль-
те «Мы дети твои – Россия!»;

– игровая развлекательная 
программа для юных люберчан;

– катание на лошадях;
– работают аттракционы;
– акция «Российская ленточка».

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА!
В общественных приемных гу-

бернатора Московской области 
по Люберецкому району можно 
получить консультации по записи 
к члену правительства области 
в режиме видеозаписи. Справки 
по телефону: 554-30-27 каждую 
среду с 14 до 17 часов.

РЕМОНТ ДОРОГ В ЛЮБЕРЦАХ
На днях Постановлением гла-

вы города Люберцы (№ 573-ПА) 
были внесены изменения в муни-
ципальную целевую программу 
«Капитальный ремонт и ремонт 
городских автомобильных дорог 
общего пользования городского 
поселения Люберцы Люберецко-
го района на 2012-2015 годы».

В соответствии с изменениями, 
в этом году будет произведен ре-
монт следующих улиц города Лю-
берцы: 8-го марта, Парковая, Ми-
хельсона, Мира, Котельнический 
проезд, 3-я Красногорская, Мо-
лодежная, 1-й Поселковый переу-
лок, 2-й Поселковый переулок, 
п. ВУГИ, Центральный проезд, 
проезд от Егорьевского шоссе до 
Центрального проезда п. ВУГИ, 
проезд Октябрьский пр-т, д. 64 – 
д. 60 – Больница Ухтомского. 

Из данного перечня ремонт 
тротуаров предусмотрен только 
на улицах Парковая и Мира.

Общая площадь указанных до-
рог составляет 2040 кв.м. Объем 
средств, выделяемых на ремонт – 
69227000 рублей. Из них 55 млн. 
рублей за счет средств местного 
бюджета, а 14227000 рублей за 
счет областного бюджета.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ НАШИХ НЕТ...
В Люберцах, на кортах СК 

«Подмосковье» прошел традици-
онный открытый турнир по боль-
шому теннису среди юниоров и 
взрослых спортсменов на призы 
от фирмы «Текстиль-Профи». 

В соревнованиях приняли уча-
стие более 120 спортсменов. 
Юные теннисисты приехали даже
из далекого Хабаровска и из бу-
дущей российской олимпийской 
столицы – Сочи. Причем уровень 
подготовки спортсменов был на-
столько высок, что люберчанам 
не удалось на этот раз поднять-
ся на пьедестал почета – все 
призовые места, увы, достались 
нашим гостям... 

I место среди девушек до 14 
лет заняла Валерия Деминова из 
Москвы. Среди ее ровесников-
юношей не было равных Дании-
лу Киму, тоже тренирующемуся 
в столице.

НОВОСТИ

1 июня все площадки вокруг 
здания администрации буквально 
превратились в парковку для 
школьных автобусов. Ведь 
в этот день к нам приехали дети 
практически со всего Подмос-
ковья! Среди них: ученики 
воскресных школ, православ-
ных гимназий и молодежных 
центров Московской епархии. 
В 13.00 в «Триумфе» начался 
областной открытый урок для 
учащихся общеобразователь-
ных учреждений Московской 
области «Духовные родники 
Подмосковья».

Наш Дворец спорта распахнул 
двери перед юными гостями. Сна-
чала «Триумф» предложил путе-
шественникам «подкрепиться» 
после долгой дороги, потом озна-
комил с выставкой духовной ли-
тературы и работами юных мас-
теров. В фойе можно было полю-
боваться картинами из мелких 
ракушек, камушков, соломы, над 
которыми потрудились воспитан-
ники церковной школы из Мала-
ховки. Девочки из Красковской 
воскресной школы сказали мне, 
что им интересно побывать на от-
крытом уроке, чтобы побольше 
узнать о православной культуре. 

Открывая урок, митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий отметил значимость сла-
вянской письменности и культу-
ры в истории нашей страны. Он 
напомнил собравшимся, что в 
подмосковных школах появил-
ся такой предмет как «Духовные 
родники православия». Священ-
нослужитель говорил с детьми о 
том, что в летние каникулы сто-

ит не только купаться и загорать, 
но и наполнить жизнь духовным 
содержанием. И что для детей в 
каникулы будут работать право-
славные лагеря. «Я бы очень хо-
тел, чтобы каждый из вас захотел 
познакомиться со святыми места-
ми Подмосковья», – сказал митро-
полит. Он пожелал, чтобы все мы 
поняли свое земное предназначе-
ние, чтобы нынешние школьники 
стали патриотами России.

Министр образования Москов-
ской области Лидия Антонова рас-
сказала участникам открытого 
урока о том, как совсем недавно 
во всех славянских странах тор-
жественно отмечали День славян-
ской письменности. И напомнила 
о вкладе в нашу православную и 
художественную литературу родо-
начальников славянской азбуки 

Кирилла и Мефодия. Она также 
объявила, что на Всероссийской 
олимпиаде по русскому языку че-
тыре ученика из Московской обла-
сти заняли призовые места. 

Глава района и города Влади-
мир Ружицкий, приветствуя зал, 
в частности отметил, что откры-
тый урок несет нам всем слово 
русское, что мы должны осмыс-
лить сегодня историю христиан-
ства, историю России. 

На сцене – декорации: Великий 
Новгород, памятник «Тысячеле-
тие России», Софийский собор. К 
нему бегут юные туристы из Под-
московья. Постепенно, в разгово-
ре с местной бабушкой, дети «зна-
комятся» со всеми, кто изобра-
жен на этом памятнике. Узнают 
и историю самого памятника, ко-
торый пострадал во время войны 

от фашистов. Кстати, в этом году 
памятник и сам юбиляр – ему ис-
полнилось 150 лет. Так юные арти-
сты и их ровесники в зале посте-
пенно постигали историю право-
славия и историю нашей страны. 
В богатыре в остроконечном шле-
ме со щитом в руке дети «узнали» 
первого князя Рюрика… Догада-
лись, что ангел с крестом в руке 
олицетворяет на памятнике пра-
вославную церковь… Дальше по 
кругу – Крещение Руси, Куликов-
ская битва, начало династии Ро-
мановых, Петр Первый… 

Театрализованное представле-
ние сопровождалось пением под 
гусли, звоном колоколов… и пол-
ной тишиной в зале… Тихо! Ведь 
идет урок длиною в тысячу лет…

Елена ВОЛКОВА

Урок длиною в тысячу лет

Основные темы и рубрики 
наших передач на будущей не-
деле:

• «Гость студии» – директор 
Люберецкого политехнического 
техникума имени Ю.А. Гагарина 
Светлана Кисуркина с расска-
зом об опыте обмена студента-
ми из-за рубежа с юными любер-
чанами;

• «Тревожная сирена» – как 
предупредить угон автомобиля, 
как автовладельцам не попасть-
ся на уловки мошенников? – со-
веты и рекомендации сотрудни-
ков Люберецкого отдела ГИБДД 
МУ «Люберецкое»;

• «Литературная гостиная» –
встреча с руководителем Цен-
тральной библиотеки им. С. Есе-
нина Аллой Карпенко;

• «Будьте здоровы» – специали-

сты Роспотребнадзора расскажут 
как обезопасить себя на даче, на 
отдыхе, в парке от комаров, кле-
щей и мух – переносчиков серьез-
ных заболеваний;

• «Фемида» – об изменениях в 
земельном кодексе, о выделении 
бесплатных земельных участков 
многодетным семьям;

• «Актуальный репортаж» – 
о встрече молодежного актива
с руководством 1-го горотдела

полиции межмуниципального 
отдела МВД России «Люберец-
кое».

А также другие новости об ин-
тересных событиях в районе и по-
лезные советы – в нашем радио-
эфире. 

Круглосуточное вещание радио 
на сайте www.lubpan.ru (ищите 
кнопку в верхнем правом углу). 
Телефоны редакции: 554-00-25, 
554-55-72.

В эфире - «Радио Люберецкого региона»

ВОПРОС НОМЕРА: Как будем отдыхать?

АНОНС
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В министерстве экономики 
Московской области  подведены 
итоги   конкурса «Лучший субъект 
предпринимательской деятельно-
сти Московской области» по ито-
гам 2011 года среди субъектов 
малого и среднего бизнеса, про-
водимого накануне профессио-
нального праздника - Дня россий-
ского предпринимательства. 

Главной целью конкурса стали до-
стойная оценка  достижений бизнес-
сообщества и активная популяриза-
ция предпринимательской деятель-
ности среди населения Подмосковья. 
В критериях оценок значились эко-
номические показатели предприни-
мательской деятельности. Особое 
внимание обращалось на уровень за-
работной платы, размеры налоговых 
отчислений в бюджет и стремление 
к развитию бизнеса через создание 
новых рабочих мест для жителей ре-
гиона. 

Программой конкурса предлага-
лись следующие номинации: «Луч-
ший индивидуальный предпринима-
тель», «Лучшее микропредприятие», 
«Лучшее малое предприятие», «Луч-
шее среднее предприятие», «Лучший 
субъект малого и среднего предпри-
нимательства в сфере инноваций» и 
«Лучший предприниматель – экспор-
тер». 

По итогам конкурсного отбора ко-
миссией ЗАО «Компания «ПРОДУКТ-
СЕРВИС» из города Люберцы (про-
изводство кофе) стало лучшим 
субъектом малого и среднего пред-
принимательства Московской обла-
сти в сфере инноваций по итогам 2011 
года. 

Награждение победителей конкур-
са состоялось в торжественной об-
становке 25 мая на расширенном за-
седании Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при 
правительстве Московской области, 
приуроченном к празднованию Дня 
предпринимателя Московской обла-
сти. 

Высокую награду генеральному ди-
ректору компании Александру Кли-
мову вручил вице-губернатор Москов-
ской области - председатель прави-
тельства Московской области Андрей 

Шаров. В работе заседания приняли 
участие заместитель руководителя 
администрации Люберецкого района 
А.В. Передерко и начальник управле-
ния промышленности, предпринима-
тельства и связи администрации Лю-
берецкого района М.И. Ананькин.

Сердечно поздравляем коллектив 
ЗАО «Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
с этой знаменательной победой и же-
лаем ему дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности. 

Антон МИХАЙЛОВ 

В сфере инноваций – самый лучший!

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

С ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!
Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю 
вас с Днем социального работника и 20-летием 
управления социальной защиты населения 
Московской области! 

Выражаю вам искреннюю признательность и благо-
дарность за совместную многолетнюю работу, за ваш 
кропотливый самоотверженный труд на благо жителей 
Люберецкого района. Пусть жизнь будет наполнена свет-
лыми и радостными событиями, а удача сопутствует в де-
лах. Пусть ваш благородный труд приносит удовлетворе-
ние и заслуженное уважение!  

Хочется пожелать вам успехов в вашем нелегком труде, 
требующем от вас всех душевных сил, терпения и полной от-
дачи. Пусть никогда вам не придется усомниться в той поль-
зе, которую вы приносите каждой минутой своей работы! 

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого источ-
ника любви и милосердия, отличного настроения, мно-
го сил и энергии для претворения в жизнь всех задуман-
ных планов и стремлений. Счастья, добра  и благополу-
чия вам и вашим близким!

И. МАРТЫНОВА,
начальник Люберецкого управления

социальной защиты населения           

ЗАО «Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС» стало лучшим субъектом малого и среднего 
предпринимательства в сфере инноваций в Московской области 
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На встречу с журналистами 
районных СМИ и коллективом 
медработников пришли глава 
района и города В.П. Ружицкий, 
главный врач медучреждения 
Т. Н. Мельник, исполнительный 
директор благотворительного 
фонда «Народное предприятие» 
М.И. Репина и главные 
организаторы мероприятия – 
руководитель «РСМ», депутат 
городского Совета А. И. Холодов 
и режиссер Люберецкого 
районного телевидения, 
руководитель-постановщик 
благотворительного концерта 
«Звезды шансона – детям!» 
А.А. Адамов.

Вопросов к присутствующим было 
много и на самые разные темы. Как 
родилась и претворялась в жизнь та-
кая масштабная объединительная 
идея – найти, убедить и собрать в Лю-
берцах вместе 30 человек - извест-
ных артистов-бессребренников? По-
чему, если население платит налоги, 
тем самым поддерживая медицину, 
наши больницы необходимо поддер-
живать благотворительными акция-
ми?  Как отследить, что собранные 
средства истратятся по назначению, 
и  как отнеслись к акции люберец-
кие предприниматели и бизнесме-
ны? В чем выражалась помощь  ад-
министрации и планируются ли на бу-
дущее в развитие этого направления 
работы с общественностью подобные 
проекты, которые своим милосердием 

и человеколюбием объединяют такое 
множество людей в едином порыве за-
боты о малой Родине?

И главный вопрос: на какие конкрет-
но цели пойдут собранные средства?

-  Благодаря акции «Ромашка» мы 
будем первым медицинским учреж-
дением в Московской области, кото-
рое сможет проводить для больных 
детишек  экстренный гемодиализ, - 
рассказала Т.Н. Мельник.

И вручение – во время концерта - 
сертификата на приобретение са-
мого современного дорогостоящего 
оборудования  стало лучшим подар-

ком для медицинских работников в 
преддверии их профессионального 
праздника.

Продолжение темы – 
в следующем номере.

Татьяна КАБАНОВА

На снимке: Т.Н. Мельник вруча-
ет Благодарность  с формулировкой: 
«За человеколюбие, милосердие и 
благотворительность» организатору 
акции «Ромашка» А.И. Холодову.

Фото автора

Нас объединило милосердие 
и человеколюбие

Пресс-конференция по итогам благотворительной акции 
«Ромашка» состоялась вчера в Люберецкой детской больнице 
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НОВЫЙ СОСТАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
С. Шойгу представил собравшим-
ся персональный состав прави-
тельства Московской области:
вице-губернатор – председатель 
правительства Московской 
области - Шаров Андрей 
Владимирович;
заместитель председателя 
правительства Московской 
области - руководитель аппарата 
правительства Московской 
области - Высоцкий Павел 
Андреевич; 
заместители председателя 
правительства Московской 
области:
Иванов Тимур Вадимович, 
курирующий вопросы топливно-
энергетического комплекса;
Куракин Дмитрий 
Александрович, курирующий 
вопросы земельных 
и имущественных отношений, 
вопросы экологии 
и природопользования;
Насонов Анатолий Павлович, 
курирующий вопросы транспорта 
и дорожной инфраструктуры;
Филимонов Роман Евгеньевич, 
курирующий вопросы 
строительного комплекса и ЖКХ;
врио заместителя председателя 
правительства Московской 
области - Егерев Виктор 
Альбертович, курирующий 
вопросы социальной сферы;
министр экономики Московской 
области - Медведев Алексей 
Михайлович;
министр инвестиций и инноваций 
Московской области – Левченков 
Дмитрий Анатольевич;
министр государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Московской 
области – Федоренко Михаил 
Владимирович;
министр потребительского рынка 
и услуг Московской области – 
Семёнова Екатерина Юрьевна;
министр экологии и 
природопользования Московской 
области – Воронцов Михаил 
Яковлевич;
министр образования Московской 
области – Антонова Лидия 
Николаевна;
министр социальной защиты 
населения Московской области 
– Лагункина Валентина 
Ивановна;
министр культуры Московской 
области – Губанков Антон 
Николаевич;
министр физической культуры, 
спорта, туризма и работы с 
молодёжью Московской области 
– Галлямов Амир Наилевич;
министр сельского хозяйства 
– Скорый Алексей 
Владимирович;
врио министра имущественных 
отношений – Витринский 
Валентин Михайлович;
врио министра финансов 
– Крикунова Татьяна 
Михайловна.

ДЕСЯТЬ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 
ШАГОВ

«Уровень профессиональных 
знаний, практический опыт рабо-
ты и личные качества членов пра-
вительства позволяют надеять-
ся на то, что намеченные планы 
социально-экономического раз-
вития региона и повышения уров-
ня жизни жителей области будут 
выполнены, - сказал в своем вы-
ступлении губернатор. – Рассчи-
тываю, что работа команды бу-
дет слаженной и высокоэффек-
тивной и, что особенно важно, 
без долгого раскачивания и вхож-
дения в курс дела. Нужны кон-
кретные результаты, этого ждут 
от нас жители Москов-
ской области. 

Предстоит большая и напряжён-
ная работа». 

Затем С. Шойгу обозначил ряд 
ключевых направлений работы 
правительства Московской обла-
сти – десять первоочередных ша-
гов. 

«Во-первых, никакие вопро-
сы развития области, улучше-
ния жизни людей невозможно 
решить без надежной экономи-
ческой базы.

Мы должны увеличить в бли-
жайшие пять лет доходы консо-
лидированного бюджета как ми-
нимум в два раза - до одного 
триллиона рублей, при этом обе-
спечив безопасный уровень госу-
дарственного долга, сократив его 
с 45% до 25% от собственных до-
ходов в течение двух лет.

Для этого нам необходимо рас-
ширить налоговую базу за счет 
привлечения прямых инвестиций 
в экономику области. А также 
стимулировать переход компаний 
на налоговый учет в Московскую 
область.

Одним из эффективных ме-
ханизмов увеличения бюджета 
должна стать реализация ини-
циатив по принятию закона об 
уплате налогов на доходы физи-
ческих лиц по месту жительства.

Серьезный резерв заключен в 
повышении собираемости нало-
гов с недвижимости, земли, акци-
зов, а также доходов от управле-
ния государственной собственно-
стью и приватизации. 

Это позволит решить нам важ-
нейшую задачу по повышению 
зарплат в бюджетной сфере. 
Каждый врач, медсестра, учи-

тель, воспитатель в детском саду, 
преподаватель института, работ-
ник ВУЗа, научный сотрудник, ра-
ботник культуры и социальный 
сферы должен знать: когда и на-
сколько увеличится его семейный 
бюджет.

Во-вторых, привлечение ин-
вестиций в регион невозможно 
без создания благоприятного 
инвестиционного климата. Что 
это означает? Это, прежде всего, 
снижение коррупционных и адми-
нистративных издержек бизнеса. 
Особое отношение у нас должно 
быть к инвесторам. Предлагаю 

с о з д ат ь 
Инвестиционный 
совет Московской об-
ласти во главе с губерна-
тором, при котором сформи-
ровать ситуационный центр по 
поддержке инвестиционных про-
ектов. Определить ответствен-
ных за каждый инвестиционный 
проект на уровне области и му-
ниципалитета и вывести его в 
публичную сферу.

Предлагаю создать у нас, в Мо-
сковской области, финансово-
деловой центр.

Нам также необходим закон о 
стратегических инвесторах. Он 
должен закреплять понятную си-
стему льгот и преференций круп-
ным и важным проектам, про-
зрачные правила их реализации 
и сопровождения. Для этих це-
лей нам уже в этом году надо соз-
дать Корпорацию развития Мо-
сковской области – организацию, 
отвечающую за привлечение ин-
весторов и создание сети про-
мышленных и технологических 
парков.

Всё это должно позволить нам 
выйти на экономический рост на 
30-40% выше среднероссийского 
уровня.

Прошу председателя прави-
тельства Московской области 
Андрея Владимировича Шарова 
возглавить эту работу.

В-третьих, одним их самых 
серьезных ресурсов развития 
области является земля. И в 
этой сфере нужны прозрачные и 
понятные для всех правила. 

Оборот земельных участков, 
перевод земли из одной катего-
рии в другую, строительство жи-
лья должны соответствовать об-
щим планам развития области, 
города, района. 

Предлагаю под руководством 
вице-премьера правительства 
Дмитрия Александровича Кура-
кина сформировать межведом-
ственную комиссию по земель-
ным вопросам.

К а ж-
дый ин-

в е с т о р 
должен за-

щищать свой 
инвестиционный 

проект, который 
должен быть увязан с 

общей схемой террито-
риального планирования, 

планами застройки, нор-
мативами по созданию соци-

альной инфраструктуры и градо-
строительному плану. 

Только в таком случае мы 
будем защищены от появления 
микрорайонов и поселков без 
школ, детских садов, рабочих 
мест, а зачастую даже без дорог. 
То же самое относится и к вклю-
чению лесов в границы населен-
ных пунктов. 

Правительству следует прове-
сти ревизию кадастровой оценки 
всех земель, обеспечив 100% по-
крытие территорий области када-
стровым учетом на основе рыноч-
ных цен. Работу эту надо начать 
немедленно и завершить не позд-
нее 2013 года.

Важно для всех жителей обла-
сти, инвесторов создать откры-
тый информационный ресурс с 
данными по каждому земельно-
му участку - его категорией, что 
на нем можно строить, будут ли к 
нему подведены дороги, комму-
никации, в какой срок, будут ли 
они обеспечены энергетикой.

В-четвёртых, не меньший по 
значимости ресурс Подмоско-

вья – леса. Это более 2 миллио-
нов гектаров, или 40% всей тер-
ритории области. 

Лес грязный, захламлен, пора-
жен вредителями, обыденностью 
стали лесные пожары и лесные 
свалки.

Мы должны в корне изменить 
ситуацию. Необходимо навести 
порядок в соблюдении экологи-
ческих норм и требований и со-
хранении лесного фонда. 

С 1 июля 2012 года к нам пе-
реходят полномочия по управле-
нию лесами. Предстоит создать 
дееспособную систему управле-
ния и охраны леса. Для этой зада-
чи создается комитет по лесному 
хозяйству. 

Уже в этом году нам надо сфор-
мировать лесной кадастр, начать 
санитарные рубки, создать эф-
фективную лесную охрану, раз-
работать комплексную програм-
му переработки лесных отходов. 

Прежде чем предоставлять 
лесные участки в аренду, мы 
должны выработать правила от-
ветственного лесопользования. 
Для этого будет введен морато-
рий на предоставление лесных 
участков в составе земель лесно-
го фонда в аренду для осущест-
вления рекреационной деятель-
ности.

Такое поручение мною будет 
дано, и оно должно быть выпол-
нено.

В-пятых, каждого жителя об-
ласти волнует, каким воздухом 
он дышит, какую воду пьет. 
Одной из острых проблем, влия-
ющих на качество жизни населе-
ния, остается проблема бытовых 
отходов.

На территории Москвы и Мо-
сковской области ежегодно обра-
зуется почти 10 миллионов тонн 
твердых бытовых отходов и круп-
ногабаритного мусора. При та-
ких темпах Московская область 
уже через три года превратится в 
одну большую свалку.

Перед нами стоит сложная за-
дача – прекратить захоронение 
твердых бытовых отходов. 

Мы должны создать систему 
утилизации отходов на основе са-
мых современных экологических 
технологий с выработкой тепло-
вой и электрической энергии, на-
ладить производство из отходов 
строительных и дорожных мате-
риалов. 

Необходимо в кратчайшие сро-
ки принять меры по закрытию не-
законных полигонов. 

В-шестых, создание новых 
рабочих мест, производств, 
ускоренное развитие региона 
невозможно без энергетики.

Сегодня Московская область 
является энергодефицитной. Де-
фицит составляет 18 миллиардов 
киловатт-часов.

Стоимость присоединения к ин-
фраструктурным сетям (электри-
чество, вода, газ) - одна из самых 
высоких в России, а сроки – дли-
тельны. 

Доля энергии, производимой 
с использованием возобновляе-
мых ресурсов, ничтожно мала – 
пять сотых процента (0,05%). 

Имеются проблемы с надежно-
стью и качеством электрической 
энергии, аварийностью в сетях. 

4 РИТМЫ ПОДМОСКОВЬЯ

Новое правительство области: 
Как сообщала «Люберецкая панорама» в предыдущем выпуске, 29 мая 2012 года 

губернатор Московской области Сергей Шойгу выступил на расширенном заседании 
правительства Московской области. Оно собралось в обновленном составе: 
новая структура утверждена, назначения на ключевые посты состоялись. 
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Платежи для граждан за энерго-
ресурсы и воду зачастую непро-
зрачны. 

В этой связи мы должны ре-
шить задачу по сокращению 
энергодефицита - к 2018 году ми-
нимум в два раза. За счет повы-
шения энергетической эффек-
тивности, создания новой гене-
рации, в том числе переработки 
различных видов отходов.

Для этого уже в этом году необ-
ходимо сформировать объектив-
ный топливно-энергетический ба-
ланс и разработать схему устой-
чивого энергоснабжения региона. 
Вторая задача – сделать стоимость 
присоединения минимальной.

Все это невозможно реализо-
вать без изменения системы управ-
ления энергетическим комплек-
сом, модернизации «Мособлгаза», 
МОЭСКа и других компаний. 

Прошу вас, Тимур Вадимович 
(Иванов), обеспечить решение 
этих задач в течение ближайше-
го месяца..

В-седьмых, Московская об-
ласть занимает первое место 
по вводу жилья. В то же время, 
более 50% населенных пунктов 
не обеспечены социальной ин-
фраструктурой, соответствую-
щей федеральным нормативам. 

За примером ходить далеко 
не надо: Павшинская пойма за-
страивается высотными дома-
ми с серьезным отставанием по 
строительству школ, детских са-
дов и других объектов.

В этой связи прошу правитель-
ство совместно с муниципалите-
тами провести анализ проектов на 
предмет исполнения инвесторами 
своих социальных обязательств.

Стратегическая задача - довести 
уровень обеспечения жильем на 
одного жителя до среднеевропей-
ского уровня. Но сделать это надо 
не за счет уплотнения застройки и 
сооружения высотных жилых зда-
ний, а за счет опережающего роста 
малоэтажного строительства. 

Для этого прошу правительство 
в кратчайший срок пересмотреть 
градостроительные нормативы. 

Мы должны решить задачу, по-
ставленную президентом стра-
ны, о снижении стоимости жилья 
эконом-класса на 20 процентов. 

Это блок ваших задач, Роман 
Евгеньевич (Филимонов).

За последние пять лет из вет-
хого жилья было переселено око-
ло 6 тысяч семей и предоставле-
но на эти цели 300 тысяч квадрат-
ных метров. Вместе с тем тысячи 
семей продолжают жить в ветхом 
и аварийном жилье. Программа по 
переселению, не секрет, буксует. 

Поручаю в течение года решить 
проблему переселения из ветхого 
аварийного жилья тех семей, пе-
ред кем у нас уже есть обязатель-
ства (вставших на очередь до 1 
января 2010 года), и начать рабо-
ту по инвентаризации всего ветхо-
го и аварийного жилья в области. 

Острой проблемой для регио-
на остается проблема обманутых 
дольщиков. Их число постоянно 
растет. Сейчас это уже более 100 
объектов и десяти тысяч человек. 

Хочу подчеркнуть, хотя об-
ласть не имеет юридических обя-
зательств перед ними, но мы не 
должны оставаться в стороне и 
должны помочь людям решить 
эту проблему. 

Каждый пострадавший дол-
жен знать, когда и в какой срок 
будет решен его вопрос. Поэто-

му принято решение о создании в 
структуре правительства комите-
та по решению проблем обману-
тых дольщиков.

В-восьмых, дороги и транс-
порт. Что мы имеем на сегодня? 
Общая протяженность дорог со-
ставляет более 30 тысяч киломе-
тров, из них 2,5 тысячи дорог фе-
дерального значения.

При высоком уровне автомоби-
лизации плотность дорожной сети 
в четыре раза ниже, чем в Европе.

Люди ежедневно тратят не-
сколько часов, добираясь из дома 
на работу и обратно. Дороги низ-
кого качества. Только треть из 
них отвечают нормативам. 

Объем перевозок обществен-
ным транспортом за послед-
ние пять лет снизился на 15%, а 
его комфортность и скорость не 
удовлетворяет граждан. 

Мы должны кардинально изме-
нить ситуацию в этой сфере.

Первостепенными задачами 
для нас будут рост перевозок об-
щественным транспортом и уве-
личение к 2015 году доли дорог, 
удовлетворяющих нормативам до 
уровня не ниже 75 процентов. 

Для решения этих задач нам не-
обходимо будет привлечь серьез-
ные ресурсы в отрасль – 19 милли-
ардов рублей областных и 13 мил-
лиардов федеральных средств 
явно недостаточно. Мы должны 
поставить себе задачу на один 
рубль областных средств привлечь 
не менее 1,5 руб. федеральных ре-
сурсов и частных инвесторов. 

Развитие общественного транс-
порта невозможно без серьезного 
улучшения работы «Мострансав-
то». Недопустима ситуация, когда 
организация ежегодно переклады-
вает 2 миллиарда рублей убытков 
на плечи налогоплательщиков. 

При этом хочу подчеркнуть, 
что все обязательства по льгот-
ному проезду на общественном 
транспорте перед нуждающими-
ся гражданами будут сохранены. 

Сегодня новые многополосные 
московские магистрали упирают-
ся в узкие областные, что приво-
дит к перемещению пробок в об-
ласть. Нам надо синхронизиро-
вать с Москвой вопросы развития 
транспортной сети. Это же в пол-
ной мере относится и к маршру-
там общественного транспорта.

Анатолий Павлович (Насонов), 
эту сложную задачу предстоит 
решать вам.

В-девятых, особого внимания 
требует здоровье населения.

Только 38% населения удов-
летворены качеством медицин-
ской помощи. Нас беспокоит си-
туация, связанная с младенче-
ской смертностью и смертностью 
трудоспособного населения.

Мы должны повысить качество 
оказания медицинских услуг и 
выйти в лидеры в этой сфере. Что 
для этого надо сделать в первую 
очередь? 

Развивать профилактику забо-
леваний, проводить диспансери-
зацию каждого жителя не менее 
одного раза в год. Следует опти-
мизировать сеть медицинских 
учреждений и создать новый мно-
гофункциональный медицинский 
центр - базовое учреждение здра-
воохранения Московской области 
по лучшим мировым стандартам. 

Нам предстоит перейти на ле-
чение пациентов на основе стан-
дартов оказания медицинской 

помощи. Большие возможности 
открывает внедрение «телеме-
дицины». Дистанционный конси-
лиум, электронная медицинская 
карта, электронная запись к вра-
чу должны стать доступной ре-
альностью для каждого.

Хочу отметить, что нам надо 
навести порядок в сфере лекар-
ственного обеспечения наших 
жителей.

Отдельное место среди всех 
обозначенных мною вопросов 
занимает вопрос, связанный с 
детьми. 

Очередь в детские сады в Мо-
сковской области для детей от 
года до семи достигает 150 тысяч 
человек, а с трех до семи лет – 
51 тысяча человек. Родители за-
частую записываются в очередь 
еще до рождения ребенка. 

Нам надо решать эту пробле-
му незамедлительно, и решать 
ее нужно не только строитель-
ством муниципальных детских са-
дов. Считаю важным включить в 
программу субсидии родителям, 
не имеющим возможность устро-
ить детей в садик, поддерживать 
частные детские сады, привлекать 
частный бизнес в строительство 
муниципальных детских садов. 

И, наконец, - снижать стои-
мость строительства детских са-
дов за счет новых технологий. 
Проблема дефицита мест в дет-
ских садах должна быть полно-
стью решена к 2015 году».

Одновременно, подчеркнул 
губернатор, «мы должны пом-
нить, что другие не менее важ-
ные вопросы тоже требуют вни-
мания и эффективного реше-
ния. Это жилищно-коммунальное 
хозяйство, проблема военных го-
родков, качество государствен-
ных услуг, электронное прави-
тельство, образование, соци-
альная защита, культура, спорт, 
сельское хозяйство, наукограды. 

Одно заседание в месяц будет 
посвящено этим вопросам. Как 
правило, оно должно быть вы-
ездным. Первое такое заседание 
правительства Московской обла-
сти, посвященное вопросам куль-
туры, охране памятников, пред-
лагаю провести на Бородинском 
поле, чтобы снять существующие 
проблемы на этой территории.

Московская область – один из 
самых спортивных регионов в 
нашей стране. Необходимо соз-
дать прозрачные схемы поддерж-
ки спорта. Более 100 областных 
спортсменов являются кандида-
тами в сборную России на летней 
Олимпиаде в Лондоне. Мы долж-
ны их достойно подготовить, про-
водить и встретить с победой.

У правительства должна быть 
комплексная стратегия достиже-
ния поставленных целей. И такая 
стратегия должна появиться уже 
в этом году».

Особо С. Шойгу обратил вни-
мание на открытость власти. 
«Очень важно, чтобы жители об-
ласти знали о наших целях, за-
дачах и работе. Надо создать 
систему обратной связи, чтобы 
правительство эффективно от-
вечало на запросы населения 
и было открытым для граждан. 
Только тогда мы все добьёмся 
успеха», - отметил в заключение 
губернатор.

По материалам сайта 
правительства 

Московской области

ключевые 
направления работы

Депутату Государственной 
Думы, заместителю председате-
ля комитета  по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов, 
члену фракции «Единая Россия» 
М.Б. Терентьеву уже доводилось 
бывать в Люберцах. Он участво-
вал в заседании Общероссийско-
го народного фронта в Доме ве-
теранов. Тогда Михаил Борисо-
вич, являясь доверенным лицом 
кандидата в президенты Рос-
сии Владимира Путина, приез-
жал, чтобы обсудить наболевшие 
вопросы социальной политики, 
собрать наказы для программы 
будущего президента.

За полчаса до начала прие-
ма в общественной приемной 
«Единой России» выстроилась 
очередь.  С разными вопросами 
пришли люди к депутату. Вот 
только некоторые обращения. 

Надежда Писенок попросила 
решить транспортную пробле-
му - продлить до поселка Ко-
ренево, буквально на несколь-
ко километров, маршрут № 65, 
следующий из Железнодорож-
ного в Торбеево. У Татьяны Тро-
фимовны возникли проблемы с 
оформлением наследства, не-
сколько судов рассмотрели ее 
жалобу неудовлетворительно. 
Михаил Борисович пообещал 
взять это дело на контроль.

Директор стадиона «Звезда» 
Валентин Иванов попросил по-
мочь в приобретении автобуса 
для ребят, чтобы  ездить на со-
ревнования. 

Семья фронтовиков проси-
ла об улучшении жилищных 
условий… 

 Михаил Борисович выслушал  
каждого из пришедших к нему 
на прием.  10 человек вышли 

от депутата Государственной 
Думы с надеждой, что их вопрос 
решится в ближайшем будущем.

- Для выполнения ряда просьб 
необходимо вносить поправки 
в  федеральные законы, этим и 
будут заниматься депутаты Го-
сударственной Думы, - объясня-
ет  Михаил Борисович.  -  А неко-
торые обращения можно выпол-
нить на местном уровне. Больше 
половины пришедших ко мне на 
прием могли бы решить свой 
вопрос быстрее, если бы обра-
тились к главе района и города 
Владимиру Ружицкому. Он знает  
болевые точки района и может 
оказать реальную помощь.

После приема населения я по-
просила депутата рассказать о 
его основной работе.

 - Моя работа в комитете  по 
труду, социальной политике и 
делам ветеранов  направлена на 
устранение тех законодатель-
ных барьеров, которые сегодня 
не дают  возможность ратифи-
цировать нам Конвенцию ООН о 
правах инвалидов. Необходимо 
внести поправки более чем в 20 
законодательных актов.

В прошлом созыве благода-
ря тесному сотрудничеству пра-
вительства, депутатов фракции 
«Единая Россия» и представите-
лей общественных организаций 
была принята государственная 
программа «Доступная среда». 

В планах - принятие нового 
закона об образовании, в кото-
рый будут включены все формы 
обучения людей с инвалидно-
стью. Будут внесены поправки 
в Воздушный кодекс, которые 
позволят разработать правила 
перевозки людей с ограничен-
ными возможностями.

Изменения коснутся медико-
социальной экспертизы в соот-
ветствии с Международной клас-
сификацией функционирования, 
ограничений жизнедеятельности 
и здоровья. Качественных изме-
нений требуют и предоставляе-
мые реабилитационные услуги и 
технические средства реабили-
тации. 

Добавлю, что М.Б. Терентьев 
будет регулярно проводить при-
емы населения в общественной 
приемной партии «Единая Рос-
сия» на улице Кирова, д. 22.

Наталья ШКУНДОВА 

Депутат Госдумы 
в Люберцах

Приезда депутата Государственной Думы люберчане ждали 
с нетерпением, весь месяц до этой встречи в общественной 
приемной «Единой России» раздавались нетерпеливые теле-
фонные звонки от горожан с вопросом: «Ну когда же?» 

График работы 
Общественной приемной 

Люберецкого местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на июнь 2012 года
07.06.12 с 10 до 13  - члены местного Политсовета
14.06.12 с 10 до 13  - депутат Люберецкого городского Совета де-
путатов Ерченко Д.В.
19.06.12 с 10 до 13  - члены местного Политсовета
21.06.12 с 10 до 13  - депутат Люберецкого городского Совета де-
путатов Михедов О.И.
26.06.12 с 10 до 13  - члены местного Политсовета
28.04.12 с 10 до 13 - юрист

Приемная расположена по адресу: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22 (пересечение улиц Кирова и 
Смирновской).  Перерыв: с 13 до 14.

Телефон горячей линии приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
503-55-36.

Каждый вторник в приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 16 до 
18 прием ведут сотрудники управления по работе с территориями 
администрации г. Люберцы.
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Самые разные многие бытовые 
и житейские обстоятельства 
требуют от нас быть обеспе-
ченными теми или иными доку-
ментами, являющимися, наряду 
с информационной и правовой, 
еще носителями и социальной 
функции. Не найдя их дома, мы 
обращаемся – куда? – в архив! 
В Люберецком районе – это 
структурное подразделение 
районной администрации, кото-
рое и осуществляет хранение,
комплектование, учет и исполь-
зование архивных документов.

Как рассказала начальник 
архивного отдела Светлана 
Владимировна Лазарева, первое 
официальное упоминание о нем 
относится к 1962 году, когда в 
штатном расписании исполкома 
Люберецкого городского Совета 
народных депутатов был 1 архи-
вист. Хотя, конечно, учет и хране-
ние документов ведется в районе 
гораздо более 50 лет. Сегодня в 
архивном отделе управления дела-
ми администрации муниципально-
го образования Люберецкий муни-
ципальный район работают 7 чело-
век, и хранятся здесь документы, 
относящиеся к муниципальной и 
областной собственности. 

Первый, ставший историче-
ским, документ в нашем архи-
ве датирован 1863 годом – это 
метрические книги, в которых 
церковнослужители записывали 
сведения о рождении, смерти и 
бракосочетании наших потомков.

– Светлана Михайловна, 
известно, что архивное 

дело – это целая наука. Что 
главное в вашей работе?

– Главное – это работа с людьми, 
потому что за каждым докумен-
том – судьба человека в какой-
то острый или непростой момент 
его жизни. Помочь решить, разо-
браться в сложившихся ситуациях 

– наша обязанность. Чтобы люди 
больше узнали о работе нашего 
отдела, ежегодно 10 марта – в 
наш профессиональный празд-
ник, День архивов – проводим дни 
открытых дверей, экскурсии для 
школьников. 

– В прошлом году во время 
такой экскурсии внучка 

бывшего председателя испол-
кома Калиманова обнаружила 
автограф деда на разрешении 
вступить в брак двум несовер-
шеннолетним молодым людям. 
Она взяла его себе на память?

– Нет, документы, как вы пони-
маете, изымать из архива запре-
щено, поэтому мы его просто 
отксерокопировали.

– Одно из современных тре-
бований к исполнительной 

власти – создание открытого 
информационного простран-
ства с целью облегчить, упро-
стить доступ населению к раз-
личного рода официальным 

документам. Это вносит какие-
то коррективы в вашу работу? 

– Согласно утвержденному 
Постановлению администрации 
Люберецкого района от 20.09.2011 
№ 2254-ПА архивным отделом 
предоставляется муниципальная 
услуга «Исполнение запросов 
граждан и организаций по доку-
ментам Люберецкого муниципаль-
ного архива».

Порядок предоставления этой
услуги содержится в Администра-
тивном регламенте, Постановление 
администрации района от 20.09.2011 
№ 2254-ПА размещено на офици-
альном сайте www. lubreg.ru в 
разделе «Официальные докумен-
ты. Административные регламен-
ты». Сведения о предоставлении 
муниципальной услуги имеются 
на Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской 
области по адресу: pgu.mosreg.ru.

Говоря официальным языком, 
результатом предоставления 
муниципальной услуги является 
информационное обеспечение 

пользователя архивными доку-
ментами в соответствии с его 
запросом посредством предостав-
ления архивной справки, архивной 
выписки, архивной копии докумен-
та или информационного письма.

– И каковы сроки ответов 
на запросы жителей? 

– Запросы пользователей архив-
ными документами, в том числе 
связанные с социальной защитой 
населения и пенсионным обеспече-
нием граждан, исполняются в тече-
ние 30 дней со дня их регистрации. 
В исключительных случаях этот 
срок может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней с обязатель-
ным уведомлением об этом поль-
зователя. Запросы, содержащие 
сведения, обеспечивающие воз-
можность их исполнения с исполь-
зованием научно-справочного 
аппарата к архивным документам 
муниципального архива, – не более 
15 дней со дня его регистрации.

Беседу вела 
Татьяна КАБАНОВА

Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется 
по адресу: г. Люберцы, 140000, 
Октябрьский проспект, д. 190, 
кабинет № 112. 

Приемные дни для пользова-
телей архивными документами: 
понедельник и четверг с 9.00 
до 17.00. Обеденный перерыв: 
14.00-14.45.

Контактные телефоны: 503-
40-09; 503-44-27, факс 554-02-23. 
Электронная почта: Admlubreg@
yandex.ru.

В перечень документов, необхо-
димых для предоставления муни-
ципальной услуги, входят: 

– письменный запрос (заяв-
ление) в адрес администрации 
района или архивного отдела в 
качестве основания для предо-
ставления муниципальной услуги;

– документ, удостоверяющий 
личность, 

– ксерокопия трудовой книжки 
при представлении запроса о под-
тверждении права на пенсионное 
обеспечение, 

– нотариально заверенная дове-
ренность для получения сведений 
о других лицах. 

Запросы, поступающие по почте, 
должны содержать: фамилию, 
имя, отчество, почтовый адрес 
места жительства, вид информа-
ционного документа, испрашивае-
мого заявителем по результатам 
исполнения его запроса. 

Запросы, поступающие по 
электронной почте (интернет-
обращения), должны содержать: 
название органа местного само-
управления или фамилию, имя, 
отчество должностного лица, 
которому он направлен, тему 
и хронологию запрашиваемой 
информации, дату отправления 
обращения, почтовый адрес места 
жительства и электронный адрес, 
вид информационного документа, 
запрашиваемого в архиве.

Запросы граждан и организа-
ций, поступившие в администра-
цию района или архивный отдел, 
исполняются безвозмездно.

Люберецкому архиву - 50 лет!

20 лет назад была образована 
Люберецкая районная органи-
зация Всероссийского обще-
ства инвалидов. Это событие 
отмечали во Дворце культуры 
района. Сегодня эта обще-
ственная организация объеди-
няет 26 тысяч инвалидов 
района. 

Первым собравшихся поздравил 
глава района и города Владимир 
Ружицкий. Он, в частности, отме-
тил, что главная цель и задача этой 
общественной организации – защи-
тить права людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Глава 
назвал эту организацию серьезной 
и мощной, так как создана усто-
явшаяся система взаимодействия 
между организацией, администра-
цией и депутатским корпусом. 
Налажен конструктивный диалог, 
решаются задачи по созданию без-
барьерной городской среды, поя-
вился специальный транспорт. 

Председатель Совета депу-
татов города Люберцы Сергей 
Антонов отметил активную жиз-
ненную позицию и необычайную 
силу духа всех руководителей 
и активистов этой обществен-
ной организации. Он отметил, 
что депутаты работают в тес-
ном контакте с территориальны-
ми подразделениями общества. 
Результатом такого сотрудниче-
ства стало создание специальных 

парковочных мест для инвалидов, 
пандусы. 

Начальник управления соци-
альной защиты населения Ирина 
Мартынова заметила, что общество 
создано в один год с управлением. 
И все эти 20 лет они взаимодей-
ствуют в самом тесном контакте. 

Николай Зеликов, председа-
тель Московского областного 
общества инвалидов, поздравляя 
коллег, напомнил, что нынешний 

год является Годом олимпийских и 
паралимпийских игр. Он образно 
сказал: «Нами надо гордиться, но 
надо и помогать. Дайте нам удоч-
ку, а рыбу мы поймаем сами». 

Людмила Саютина, помощник 
депутата Мособлдумы Вячеслава 
Губина, пожелала собравшимся 
от его лица насыщенной жизни, 
ярких мероприятий. 

Заместитель председателя Со-
вета депутатов Сергей Черкашин 

напомнил, что подтверждением 
активной жизненной позиции 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья является 
тот факт, что среди депутатов 
Госдумы – Михаил Терентьев, 
инвалид-колясочник. 

По традиции активистам обще-
ства были вручены награды обла-
сти и района. Среди награжден-
ных – председатель общества 
инвалидов Люберецкого района 
Надежда Лебединская и многие 
другие активисты. 

Встреча продолжилась кон-
цертной программой. 

Елена ВОЛКОВА
Фото Константина Кирюхина

«Дайте нам удочку,
рыбу мы поймаем сами...»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

?

?

?
?



ЛП № 21 (389) ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ 2012 ГОДА
АКТУАЛЬНО! 7

Район массовой застройки эконом-
класса «Красная Горка» – микрорайон 
7-8 – это целый город-спутник, населе-
ние которого увеличит число люберчан 
почти на 35 тысяч жителей. Будущих 
новоселов привлекает не только 
близость к столице, доступные цены 
на квартиры, но и то, что в качестве 
инвесторов-застройщиков выступают 
крупнейшие домостроительные комби-
наты – лидеры отрасли по объему 
возводимого жилья. Именно репутация 
строительных компаний для многих 
собственников и стала гарантией вложе-
ния средств на приобретение жилья. 
Но, как показала практика, гладко было 
на бумаге, да «забыли» про овраги… 
Например, что необходимы котельная, 
благоустройство, социальная инфрастру-
ктура… Вместо строительства этих объ-
ектов – обещания и поиски «объективных 
препятствий», которые якобы чинит 
местная власть. Хотя именно админи-
страция города, идя навстречу новоселам, 
что называется, берет риски на себя, 
принимая ряд решений в их пользу. 

Очередное совещание по вопросу реа-
лизации инвестиционного контракта 
на застройку микрорайона № 7-8 города 
Люберцы под председательством главы 
города В.П. Ружицкого состоялось в адми-
нистрации города 31 мая. 

В работе совещания приняли участие 
первый заместитель руководителя адми-
нистрации района М.В. Тарханов, пер-
вый заместитель главы администрации 
города А.Н. Алёшин, заместители главы 
администрации г. Люберцы И.В. Коханый, 
Т.П. Иванова, начальник управления бла-
гоустройства О.М. Балашова, начальник 
управления строительства А.А. Дроздов.

Застройщиков представляли генеральный
директор ООО «Авеста-Строй» О.К. Затеева, 
вице-президент ОАО ГК «ПИК» Д.Р. Обуха-
нич, генеральный директор ООО «Энерго-
Строй» В.И. Бессонов, руководитель про-
екта И.Б. Фисун, заместитель генерального 
директора ООО «РУК» Н.В. Порсов.

Интересы новоселов представляла груп-
па будущих жителей микрорайона № 7-8.

На повестке дня – насущные вопро-
сы: сроки заселения вновь построенных 
жилых домов и строительство квартальной 
котельной. Поскольку жители сначала рас-
положились в зале заседаний на гостевых 
местах, Владимир Петрович пригласил их 
пересесть за стол, «чтобы у нас не было 
зрителей, а были участники обсуждения 
общих проблем». 

О степени готовности к заселению 
новых десяти домов доложил первым 
И.В. Коханый. Свое мнение высказал 
И.Б. Фисун. О.К. Затеева выразила уве-
ренность, что не менее 50% квартир 
проданы. 

По вопросу строительства котельной 
заслушали генерального директора ООО 
«ЭнергоСтрой» В.И. Бессонова, проинфор-
мировавшего присутствующих о том, что по 
поручению главы города составлен график 
ведения работ, с подрядными организа-
циями заключены договора и оплачены 

первые авансовые платежи в размере 80 
миллионов рублей, и что работы будут 
завершены до 25 сентября 2012 года, к 
началу отопительного сезона.

Заслушав выступающих и обменяв-
шись мнениями, решили: «Согласиться со 
следующими сроками начала заселения 
вновь построенных жилых домов, под-
твержденными О.К. Затеевой (ООО «РУК», 
ООО «РФСК») и Д.Р. Обуханичем (ОАО 
ГК «ПИК»): до 14 июня – корпус № 47; до 
21 июня – корпус № 7; до 30 июня – корпус 
№ 35; до 10 июля – корпуса №№ 20 и 37; 
до 30 августа – корпуса №№ 43 и 44; до 
30 сентября – корпуса №№ 13, 14, 15».

Лично присутствуя при обсуждении сро-
ков заселения, члены инициативной груп-
пы всё-таки стали вносить уточняющие 
вопросы, адресуя их главным образом 
администрации, а не самим застройщикам.

– Насколько нам известно, директор 
нашей управляющей компании Снежана 
Васильевна Величко обратилась в админи-
страцию с письмом. Она просит разреше-
ние на заселение… Когда же будет ответ?

Даже не сильно интерпретируя контекст 
вопроса, и непосвященному в проблему 
стало ясно: директор рада бы всеми сила-
ми «пособить» новоселам, да чиновники 
«не пущают», вот и в переписку вступать 
не спешат. 

– А кто рекомендовал ее на эту долж-
ность? – поинтересовался Владимир 
Петрович. – Кто ее выбирал? Когда объ-
являли конкурс? Если директор назначена 
инвестором-застройщиком, то понятно, чьи 
интересы она защищает. Но мы в одной 
лодке, и наша задача – найти оптимальное 
решение, а не политиканством заниматься…

Но, как оказалось, зерна недоверия 
посеяны глубоко. Вопрос от Дмитрия 
Александровича Караваева:

– Как сказала сегодня директор управ-
ляющей компании, от администрации будет 
зависеть, что наши дома примут в эксплуа-
тацию без отопления. Как мы зимовать 
будем?

– Вы бы на месте главы города разреши-
ли заселять дома в таком случае? – пере-
спросил его Ружицкий.

– Я бы на вашем месте дом не принимал, 
пока не будет подключено отопление.

– А мы – рискуем! Идем навстречу вам…
За этими словами – целая цепь действий 

и бездействий лиц, вовлеченных в процесс 
реализации инвестконтракта в микро-
районе № 7-8. И неслучайно предыдущее 
совещание проходило в присутствии про-
курора, а на совещание 31 мая на встречу 
с первыми лицами от застройщика была 
приглашена инициативная группа будущих 
жильцов. 

Не секрет, что еще год назад власти горо-
да слышали от соинвестора СУ-155 завере-
ния, что к 1 сентября 2011 года котельная 
будет построена, но слово не сдержали, и 
даже за моральный ущерб перед собствен-
никами никто не ответил. Судьба ново-
селов уже заселенных домов практически 
волновала только администрацию города: 
трижды этот вопрос выносился на комис-
сию по чрезвычайным ситуациям, и шел 
интенсивный поиск выхода из этого тупика. 

А поскольку, как показала жизнь, даже 
такие серьезные компании, как наши 
застройщики, обещаний своих не выпол-
няют, администрация вынуждена пойти на 
беспрецедентные меры: проводить сове-
щания в присутствии прокурора, район-
ных СМИ и членов инициативной группы, 
чтобы, в первую очередь, заинтересован-
ные лица – собственники квартир – с пода-
чи неких протестантов сильно обиженные 
на «коррумпированную» местную власть, 
сами бы воочию убедились, – кто, как и с 
каким усердием «разруливает» возникшие 
отнюдь не по вине администрации вопро-
сы, и кто кому – надежный партнер. 

Объяснив ситуацию, Владимир Петрович 
Ружицкий еще раз подтвердил:

– Да, иду на риск под официальные заве-
рения присутствующих официальных лиц. 

– А объявленные сроки будут занесены в 
протокол? – поступил еще вопрос. 

– Да, будут, – ответил В.П. Ружицкий. – 
Более того, все это уйдет в Интернет, будет 
на радио, телевидении, в прессе. В число 
лиц, подписавших протокол, включены и 
члены инициативной группы. Вам предо-
ставят свой экземпляр. 

Казалось бы, внесена ясность, решение 
принято, команда к заселению дана, но 
и это не растопило лед недоверия, что 
вопросы местного значения можно решить 

на местном уровне: в настоящее время 
инициативная группа ждет ответа от офи-
циальных лиц на свое письмо о будущем 
благоустройстве микрорайона, в том числе 
и от губернатора области.

Ответы же застройщика на совещании 
по этому поводу прозвучали не совсем 
внятно: вот утвердят проект… реализовы-
вать будем пообъектно…

Игнорируя, что срок подготовки эскиз-
ных проектов по благоустройству каждого 
дома – до 22 мая – давно прошел. Опять 
«обидевшись» на администрацию города, 
новоселы теперь пишут губернатору… А 
вице-президент группы компаний «ПИК» 
Д.Р. Обуханич, в адрес которого также 
было обращение по этому поводу, на сове-
щании отмолчался. 

 Позиция главы города В.П. Ружицкого, 
которую он высказал предельно четко при 
общении с инициативной группой, такова:

– С активными людьми из числа жите-
лей нового микрорайона мы будем работать 
тесно, разумные решения находить сообща. 

Управление благоустройства городской 
администрации готово выслушать будущих 
жильцов и координировать работы. Готовы 
ли к этому исполнители в лице инвесторов-
застройщиков? Июнь покажет…

А в понедельник в СМИ прошла инфор-
мация, что новый губернатор Подмосковья 
С.К. Шойгу приступил к ревизии всех 
строек, которые ведутся в области. 
Застройщиков, которые будут игнориро-
вать создание социальной инфраструкту-
ры в строящихся микрорайонах, власти 
пообещали внести в черные списки. В 
качестве примера Сергей Шойгу указал на 
микрорайон в Красногорске, возводимый в 
Павшинской пойме группой СУ-155… 

И в этой связи еще добавил: «Прошу 
правительство совместно с муниципалите-
тами провести анализ проектов на предмет 
исполнения инвесторами своих социальных 
обязательств».

 Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина Кирюхина

Что нам стоит дом построить?
Проблемы микрорайна № 7-8

Д.Р. Обуханич, О.К. Затеева, В.И. Бессонов

Семья Караваевых - в полном составе
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Именно в этом стараются 
убедить нас немногочислен-
ные, судя по их числу на акци-
ях, представители митинговой 
оппозиции. Стремясь не отстать 
от лидеров столичных манифе-
стаций, наши доморощенные 
люберецкие борцы «за спра-
ведливость» аналогичным спо-
собом пытаются организовы-
вать громкие акции с огромным 
желанием показать свою значи-
мость.

Если на «Болотной» клеймят 
Путина, то не ругать свою мест-
ную власть стало считаться 
дурным тоном. Причём не столь 
важно, какой повод подобрать 
для обвинений. Лишь бы звуча-
ло звонко и против власти.

А для громкости можно и 
центральную прессу подтянуть. 
Там ребята способные есть. Как 
откликаться на подобные при-
глашения, их учить не надо. Вот 
только уточнить сообщаемые 
«сведения», придать им флер 
достоверности, – для этого им 
иногда то ли времени, то ли 
желания явно не хватает. 

Поэтому и появляются в 
некоторых сегодняшних публи-
кациях фотографии центра 
Люберец двухлетней давности, 
да по-прежнему ругают плохую
работу районного Совета депу-
татов, который уже давно в дру-
гом составе и статусе существует.

Впрочем, это их проблемы. 
Каждый, как умеет, зарабатыва-
ет свой кусок хлеба, а чем боль-
ше заплатят за статью-вымысел, 
тем толще слой масла на этот 
кусок удастся положить. 

Мы же попробуем в некоторых 
проблемах своего родного горо-
да и района разобраться в силу 
собственного разуменья. 

 
Образ «узурпатора власти», 

в коем представляют нам главу 
Люберецкого района и города 
Люберцы Владимира Ружицкого в 
некоторых СМИ, сразу заставляет 
вспомнить добрые советские време-
на, когда первые секретари райко-
мов и горкомов КПСС были действи-
тельно полновластными хозяевами 
своей вотчины. Народу это совсем 
разонравилось, после чего эту «веду-
щую и направляющую» партию разо-
гнали. Начали период децентрали-
зации власти. Поделили страну на 
составляющие. Доделили до «удель-
ных княжеств» на территории каж-
дого из бывших сельсоветов. 

С опозданием, но за голову 
схватились. Стали думать, как все 
назад собрать, да ...«просто сказ-
ка сказывается, да не просто дело 
делается». 

Видимо, некоторые уже подза-
были, как собственный Люберец-
кий район пытались в разумную 
целостность вернуть? Были тогда 
и в нашей истории некоторые 
главы муниципальных образова-
ний, которые очень хотели от род-
ного района отделиться. 

Разум жителей оказался силь-
ней. Противостояния города 
Люберцы и района не допустили. 
Правда, пришлось для этого главу 
города переизбрать.

Новым главой с большим пере-
весом голосов перед конкурентами 
стал В. Ружицкий. 

Если бы не сделали следующего 
шага к объединению, то Люберецкий 

район существовать бы перестал, и 
остались бы лишь пять самостоя-
тельных муниципальных образова-
ний: Люберцы, Томилино, Красково, 
Малаховка и Октябрьский. 

В полном соответствии с 
Федеральным законом главы муни-
ципальных образований и предста-
вители их депутатских корпусов 
избрали главу района.

Подумали и сообща решили, что 
лучше всех возможных кандида-
тов задачи всего района на теку-
щий период сможет решать глава 
города Люберцы В. Ружицкий. Это 
их законное право. 

С таким же успехом мог быть 
избран или в дальнейшем может 
быть избран любой другой из глав 
других муниципалитетов. 

О каком факте «захвата» власти 
с пеной у рта убеждают «манифе-
станты» – непонятно. Предложите, 
наконец, свой конкретный вариант 
решения, и если он будет выглядеть 
разумным, народ его с удовольстви-
ем примет. Можете хоть Чубайса или 
Немцова предлагать, но вновь раз-
валивать район жители не позволят.

В чём ещё обвинить власть? 
Естественно, в проблемах эколо-
гии, да плюс ежедневных много-
километровых пробках на улицах 
родного города. 

При всем уважении к идеям 
коммунизма, которые проповедо-
вала покойная КПСС, остается 
непонятным один вопрос: а что, 
при коммунизме мы на ишаках, 
как Ходжа Насреддин, должны 
были ездить? Ведь именно в те 
славные времена и были спроек-
тированы в районе всего двухпо-
лосные трассы в самом центре 
города. Как же теперь нам их рас-
ширять? Может, все дома около 
них пора сносить?

Об отсутствии ливневой кана-
лизации и не говорю. Как счита-
ли Люберцы «большой деревней», 
так, видно, и думали, что навеч-
но они ею останутся. Погуляли с 
козой по улицам, так её можно и из 
лужицы от дождя напоить.

Такие фразы как «перспектив-
ное развитие» города «вольнодум-
ствием» и отходом от генеральной 
линии считались. Вот и создали 
проблемы, которые сегодня пожи-

нают наши дети, а завтра они 
могут перейти и к внукам.

Экологию действительно пору-
шили. Прежняя власть в лице быв-
ших партработников тоже об эко-
логических проблемах «думала». 
Поэтому основные производства, 
в виде завода Ухтомского и дру-
гих, быстренько приватизировала 
и зарубежным друзьям перепро-
дала. Наверное, чтобы воздух в 
центре города чище был. Теперь 
одними развалинами любуемся. 
Чем не развалины Колизея? 

Вот такое наследство городу 
оставили те, кто руководил им не 
в столь далёкие времена. 

Так что если и «виновата» в этих 
проблемах нынешняя власть, то 
только в просчётах своих пред-

шественников. Но ведь, помнит-
ся, ещё присной памяти Иосиф 
Виссарионович любил говаривать, 
что «сын за отца не отвечает».

«Сохраним Наташинский парк!!!» 
Лозунг действительно правильный,
ибо горожанам чем больше мест 
отдыха, тем лучше. 

Но, во-первых, никто парк закры-
вать и не собирается. Во-вторых, 
чего это мы будем приписывать 
Ружицкому чужие «заслуги», если 
задолго до него бывшая (теперь 
ставшая нынешней) оппозиция 
ещё прошлого мэра – Владимира 
Михайлова – за попытки рекон-
струкции парка к позорному стол-
бу гвоздила. 

Это теперь бывшие обиженные и 
обидчики не только объединились, 
но и убеждают нас, что здоровье 
Владимира Алексеевича «подко-
сила политическая борьба с любе-
рецким режимом». Нынешним, 
надо понимать. 

При такой логике и всех нас, 
кто тоже какие «излишества» себе 
позволял, можно сразу жертва-
ми политических репрессий при-
знавать и исключительно на цен-
тральных аллеях хоронить.

Справедливости ради отметим, 
что Михайлов прекрасно понимал, 
что максимально сохранить зелёные 
массивы и зоны отдыха необходимо. 
Но было и есть одно «но», которое 
и ему в этом мешало. Город стареет, 
ему надо обустраиваться, а новое 
жильё строить практически негде.

Мы что, надеемся, что в 
Люберцах рожать перестанут 
и старики поголовно вымрут? А 
таким образом старыми запасами 
жилого фонда вполне обойдемся.

Слава Богу, такого не случи-
лось – и старое поколение живо, 
и новые семьи появляются, и по 
количеству рождённых в горо-
де детей мы тоже не отстаём. 
О «великом переселении» в наш 
город тех, кто раньше о нём даже 
в газетах не читал, мы даже не 
говорим.

Должна же, при этих вводных, 
нынешняя власть выполнить, что 
когда-то обещали, но не выпол-
нили коммунисты, и дать возмож-
ность каждой семье жить в нор-
мальных условиях. 

Значит, городу надо расширять-
ся. Весь вопрос – куда? 

Очень бы хотелось, чтобы наша 
сегодняшняя «оппозиция» на этот 
вопрос сама конкретный вариант 
предложила, а перед этим с теми 
люберчанами, которые до сих 
пор в общежитиях и коммуналках 
«маются», его обсудила. Может 
быть, те пожить где-нибудь под 
Рязанью согласятся?

Но зачем думать о других? 
Ведь своя рубашка всегда ближе 
к телу. Видимо, по злому умыслу, 
некоторые «злые люди» поясня-
ют, что г-да Тверские, которые в 
первых рядах против Михайлова 
за парковую территорию воева-
ли, а теперь против Ружицкого 
выступают, – некий свой личный 
интерес имеют. 

То бишь, рубашку на груди рвут 
не совсем за «обчество», а боль-
ше за свою земельку с домиком, 
которая совсем рядышком с пар-
ком и находится. Но зачем им это 
афишировать? Проще личную соб-
ственность под другими лозунга-
ми, политическими, защищать.

Мы часто завидуем москвичам. 
Не только их зарплатам и доходам, 
но и развитой инфраструктуре 
города. Так ведь Москва только и 
делала, что «чужаков» принимала 
и строилась. Тоже было жалко пар-
ков и других «променажных» мест. 
Но пошли на некоторые жертвы и 
видим результат, которому сами и 
завидуем. 

Не пора ли и нам о завтрашнем 
дне думать, а не только сегодняш-
ний доживать?

Строим новый город в 7-м и 8-м 
микрорайонах. Строим хорошо, 
достраиваем плохо. Жалоб от тех, 
кому в тех районах жить доводит-
ся, несть числа. Не лучше и тем, 
кто деньги в строительство вло-
жил, а въехать не может, потому 
как дома не обогреваются, лифты 
не работают, с водой проблемы, 
зато грязи вокруг домов более чем 
достаточно. 

По заключённым районом и 
городом «инвестконтрактам» в 
этих микрорайонах уже давно 
должно быть всё. Детишки долж-
ны были ходить в детские сады и 
учиться, взрослые работать, куль-
турно отдыхать, а при необходи-
мости лечиться, и все это рядом 
с домом.

Пока не все получается. Почему? 
Как говорится, человек пред-

полагает, а Господь располагает. 
В юридических документах на 
Всевышнего ссылаться не принято, 
сейчас разные «форс-мажорные» 
причины упоминают. Они действи-
тельно существуют. О некоторых, 
вроде «внезапного» отъезда за 
границу супруги московского мэра 
или бегства туда же ещё ряда 
высокопоставленных областных 
чиновников, и вспоминать неудоб-
но. А перед этим глубокий кризис 
не только Европу захватил, но и 
наших инвесторов и застройщиков 
тоже весьма «пощекотал», резуль-
тат – налицо, с деньжатами стало 
туговато.

Неужели городской администра-
ции до этих проблем своих новых 
жителей дела нет? Ведь именно 
так формулируют свою позицию 
некоторые обвинители.

Конечно, в оправдание админи-
страции можно было бы получить 
официальные ответы из мэрии. 
Там действительно покажут целые 
горы обращений руководства 
города и района в самые разные 
инстанции, включая высших долж-
ностных лиц. Налицо не одно обра-
щение в прокуратуру и судебные 
инстанции. На еженедельных пла-
нёрках вопрос состояния работ по 
благоустройству 7-го и 8-го микро-
районов звучит в качестве основ-
ного. 

Заместитель главы администра-
ции Игорь Коханый, похоже, скоро 
поставит себе в этом микрорайоне 
туристическую палатку для про-
живания, чтобы так часто взад-
вперед не ездить и все службы 
туда не возить. Там ему будет легче 
принимать и новых областных 
чиновников, которые, выполняя 
поручение Сергея Шойгу, обязаны 
решить основную часть проблем 
дольщиков уже в этом году.

Похоже, дела двигаются. Будем 
надеяться, что в этом году многие 
из существующих в городе про-
блем удастся разрешить.

…Как говорят, самое любимое 
занятие – это смотреть на огонь, 
воду и наблюдать, как работают 
другие. Может, на благо города 
пора начать работать сообща, а не 
просто смотреть и критиковать? 

А с плакатами и флагами раз-
ных цветов вокруг памятника 
Владимиру Ильичу потом походим, 
когда всё сделаем.

Андрей ШЕСТАКОВ

Во всём виновата власть,
в остальном виноват Ружицкий
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Очень люблю изыскания о социо-
культурных циклах прошлого, но 
гораздо интереснее, когда будущее
создается на твоих глазах. Сколько
духовной гармонии и созидатель-
ной энергии на протяжении десяти 
лет дарит мне фестиваль детского 
творчества «Радуга», который 
проводится у нас в Люберцах 
в День защиты детей.

Эту энергию сложно измерить науч-
ными методами, как, впрочем, можно 
замерить уровень взаимной радости 
трехсот детей и трехсот взрослых. 
Такое единение сотен сердец, навер-
ное, передал Владимир Высоцкий 
нашим люберчанам. На одном из 
своих последних концертов в нашем 
Дворце культуры он задорно сказал: 

«Я пою для галерки». Именно так, 
на все пространство сцены и зала, 
внимают юным исполнителям роди-
тели, понимая всю глубину детского 
исполнения, полученную от воспи-
тателей и музыкальных руководи-
телей в дошкольных организациях. 
Постепенно, по хронологии, как в 
произведениях писательницы 19 века 
Ольги Ишимовой, разворачивается 
действо «Славим Россию в веках!» 
Это «Богатырская сила» мальчи-
шек из МДОУ № 89, русский хоровод 
(МДОУ № 95), музыкальная компози-
ция на гуслях (МДОУ № 100) из сла-
вянского прошлого и гусарская удаль 
«Если б я был гусаром» (ДОУ № 61) и 
юных барабанщиц (ДОУ № 83), сопро-
вождаемые прекрасным видеорядом 
бородинских баталий. Это полный 
патриотизма цикл из театрализован-
ной постановки мирных дней перед 
Великой Отечественной войной (МДОУ 
№ 56), композиции «Битва за Москву» 

(МДОУ № 100), композиция из песен 
военных лет (МДОУ № 26), танце-
вальная композиция «Птицы белые» 
(МДОУ № 81). Их исполнители задали 
важный импульс не только в сцена-
рии фестиваля, но и в понимании 
взрослыми происходящего с их деть-
ми. Не случайно меня два раза спро-
сили: «А кто это создавал?». Ясно, 
что это своеобразный обряд – посвя-
щение «в святую Русь», но ведь и 
авторы-то рядом. Это наши талантли-
вые люберецкие музыкальные руко-
водители и задорные заведующие, 
начальник управления образова-
ния Люберецкого района Галина 
Павловна Тимофеева, начальник 
дошкольного отдела управления 
образования Галина Дмитриевна 
Корешкова, постоянно переживаю-

щая за качество звукорежиссуры 
методист Валентина Васильевна 
Макашина. Скажу по секрету, что 
многие из организаторов посто-
янно участвуют в «Российском 
образовательном форуме» (КВЦ 
«Сокольники»). Знаете, как прият-
но слышать от опытных московских 
педагогов такую оценку и вопрос:  
«Как здорово, что у вас в Люберцах 
работают в унисон физкультурные и 
музыкальные работники. Но куда они 
пойдут дальше?». Мы-то знаем, что 
наши лауреаты расцветут в прекрас-
ных ансамблях Татьяны Ивановны 
Тропиной, школе художественной 
гимнастики Татьяны Николаевны 
Костюшенко и у других служителей 
люберецкой культуры.

Не менее насыщена по содержанию 
была и вторая половина фестиваля. 
Как важно ребенку заложить любовь 
к малой Родине – об этом уже давно 
не спорят. Но у нас в Люберцах жил 

так близкий детям первый космо-
навт, и, наверное, поэтому на едином 
подъеме воспринимается космиче-
ская фантазия (МДОУ № 12), танце-
вальная композиция «Чайка», танец 
«Дорога к солнцу» (МДОУ № 91).
Но вместе с тем космический цикл 
ритмически пересекается задор-
ными фольклорными композиция-
ми «Ярмарка» (МДОУ № 68), «По 
малину в сад пойду» (МДОУ № 130), 
«Куклы» (МДОУ № 11), «Гармонист 
Тимошка» (МДОУ № 101). Как душев-
ный прилив, продуманно, со стрем-
лением к познанию родной земли 
через музыку, танец, слово прозву-
чали песня о Люберецком крае в 
исполнении октета из МДОУ № 57,
песня о Москве (МДОУ № 64), 
«Гляжу в озера синие» (МДОУ № 23), 
«Подари улыбку миру» (МДОУ № 47), 
«Прекрасное далеко» (МДОУ № 103), 
«Пока мы живы, Россия жива» (МДОУ 
№ 58), танцевальные композиции 
«Подмосковье» (МДОУ № 53), «Это 
все Россия» (МДОУ № 56). 

Также многослойно, с опорой на 
народные традиции, создают сце-
нарии фестивалей и праздников 
в наукоградах Королев, Обнинск, 
Протвино, Реутов, Троицк и городе 
Находке.

С октября 2005 года федераль-
ная власть уделяет особое внимание 
дошкольному образованию. И все-таки 
данные опроса «Профессиональный 
портрет педагога дошкольного образо-
вания», проведенного в 2011/12 учебном 
году под руководством академика 
РАСН В.А. Мансурова среди 1526 
респондентов в 26 регионах России, 
свидетельствуют о том, что в ответах 
воспитателей ряда городов России 
отмечается разочарование профес-
сией, психологические перегрузки от 
ФГТ, отсутствие уважения со стороны 
малообеспеченных родителей, дав-
ление СМИ. Это подтверждает вывод 
ряда социологов о том, что россий-
ская социально-профессиональная 
культура развивается по сценарию 
кризисных обществ. В случае с совре-
менным педагогом дошкольной орга-
низации – отсутствует социальный 
заказ от государства и муниципально-
го соообщества.

Вместе с тем пока остается мало 
востребованным уникальный опыт 
наших задорных люберецких педаго-
гов. Организаторы фестиваля в оче-
редной раз доказали, что они умело 
могут заниматься просвещением 
родителей, добиваться понимания с 
управленцами, формировать тради-
ции городской культуры. 

Юрий АНТОНОВ, 
советник государственной 

службы по образованию, 
социолог

«Славим Россию в веках!»

Позади – торжества и празднования в честь Великого 
Дня Победы, а общественная организация «Дети войны. 
Память» продолжает активно работать. В чем это выража-
ется? Мы навещаем ветеранов, помогаем им, общаемся с 
теми, кто в силу своего возраста и здоровья уже не может 
выйти из дома. Порой простое общение и небольшой буке-
тик цветов поднимает настроение, «отодвигает» болезнь 
подальше и заставляет думать о хорошем! Поддержать 
ветерана, за плечами которого – целая эпоха из истории 
нашей Родины, – это ответственная задача нашей обще-
ственной организации. Мы в долгу перед теми, кто ковал 
Победу на ратном поле и в тылу.

Н.П. Пантелеева, С.В. Краснова, Т.И. Ипатова
К.А. Шашкина, ветеран войны,

В.Н. Федоров, сын Героя Советского Союза

Помним ветеранов!

Юные читательницы Центральной 
детской библиотеки «Бригантина» 
Катя Кораблёва и Лена Никушина 
(ученицы 6 «Б» школы № 7) стали 
лауреатами межрегионального 
конкурса на лучшую детскую 
творческую работу «Чудеса и 
приключения–2012». 

Девочки участвовали в номина-
ции «В кадре – чудо», фоторабота-
наблюдение за «чудесами» повсед-
невной жизни.

Этот масштабный конкурс 
учреждён Московской областной 
государственной детской библио-
текой совместно с литературно-
познавательным журналом «Чудеса 
и приключения – детям». Главная 
его цель – популяризация чтения, 

создание условий для реализации 
творческих способностей детей от 
6 до 14 лет и поддержка одарён-
ных детей. Первый этап конкурса 
от Люберецкого района проводила 
Центральная детская библиотека 
«Бригантина».

Церемония награждения лауре-
атов прошла в концертном зале 
Центрального дома журналиста. 
Ребят поздравляли шеф-редактор 
журнала «Чудеса и приключения –
детям» Ольга Муравьёва, лётчик-
космонавт, директор Мемориального 
музея космонавтики Александр 
Лазуткин, представители музея-
панорамы «Бородинская битва» и
театрального музея им. А.А. Бахру-
шина. Для участников конкурса на 
сцене звучала музыка в исполне-

нии юных скрипачей, гитаристов, 
виолончелистов, пели юные певцы, 
танцевали юные танцоры.

Пресс-центр 
ЦДБ «Бригантина»

Лауреаты конкурса
Я, Гончарова Полина Григорьевна, труженик тыла, ветеран 

труда, обращаюсь к вам с просьбой напечатать мое письмо. 
Мне 80 лет, проживаю в г. Люберцы. 20 апреля в семье слу-
чилось непоправимое горе, трагически погиб единственный 
сын. В семье он был основная опора. Возникла сложность 
с захоронением. На старом Люберецком кладбище 20 лет 
назад был похоронен его отец, могила ухожена, однако 
почему-то на ней не оказалось таблички захороненного.

Администрация кладбища не давала разрешения захоро-
нить сына, мотивируя тем, что нет таблички – значит неиз-
вестно, кто там похоронен. При пожаре сгорели все доку-
менты, хранившиеся на кладбище. Учетная документация на 
захороненных ведется только с 2008 г. От горя и безысход-
ности я не знала, что делать. Оставалась последняя надеж-
да – на руководителя администрации Ирину Геннадиевну 
Назарьеву и ее заместителя Юрия Васильевича Григорьева. 
И они помогли. Слава Богу, что живы свидетели, которые 
смогли подтвердить, что данная могила – наша. После вме-
шательства администрации вопрос с захоронением сына в 
могилу отца был решен.

Мой низкий поклон и слова большой благодарности Ирине 
Геннадиевне и Юрию Васильевичу, что не оставили меня одну 
с горем. Храни Вас Господь!

П.Г. ГОНЧАРОВА,
труженик тыла, житель г. Люберцы

Общество жертв политических репрессий Люберецкого 
района поздравляет с юбилеем управление социальной 
защиты населения Люберецкого района в лице начальника 
И.П. Мартыновой.

Уважаемая Ирина Петровна!
Поздравляем Вас и весь ваш сплоченный коллектив с 

замечательным 20-летним юбилеем вашей организации.
Спасибо Вам за кропотливую, сложную работу. Спасибо за 

умение быстро реагировать и принимать нужные решения по 
оказанию помощи льготным категориям населения. Спасибо 
за ваши старание, терпение, умение выслушать и услышать 
людей нашего возраста.

Примите от нас самые искренние и добрые пожелания 
успехов в вашем благородном и очень нужном труде.

Пусть сопутствуют удача и успех во всех ваших делах и 
чаяниях.

Всем работникам вашего управления – наша благодар-
ность за вашу полезную работу. Вы нам очень нужны!

Здоровья всем, счастья, благополучия, новых успехов в 
труде, веры в себя и в завтрашний день!

А.А. ПОДКОЛЗИНА,
председатель правления общества 

жертв политических репрессий 

Приняли близко
к сердцу...

Поздравляем 
с юбилеем!
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Первая Детская деревня-SOS в 
России празднует свой день рож-
дения в 16-й раз. У первых мам, 
взявших на воспитание детдо-
мовских детишек, уже подраста-
ют внуки. Сюда же прошлой осе-
нью определили Артема Савелье-
ва — после нашумевшей отправки 
его на родину приемной матерью 
из Америки. Здесь же живут и дру-
гие дети, пережившие шок после 
подобных историй. Все они сегод-
ня — большая и дружная семья.

***
Детские деревни-SOS появи-

лись в послевоенной Австрии. 
Сейчас их открыто более 500 
по всему миру, а у нас — всего 
шесть. Хотя, казалось бы, в Рос-
сии они нужнее всего, потому что, 
как ни крути, по сравнению с дру-
гими детскими домами это, конеч-
но, лучший вариант.

– Ну, может, не лучший, — 
скромничает директор томилин-
ской деревни Анатолий Васильев. 
— Но вообще — да, оптимальный! 
Между прочим, бюджет деревни-
SOS в 2,5–3 раза ниже, чем бюд-
жет государственного детского 
дома. Там на 70 детей — 70–100 
сотрудников. У нас — 35.

— А кто вас финансирует? 
— 70% дает Австрия, 20% — 

государство и 10% ищем сами. 
Нас, кстати, поддерживает много 
частных лиц. Они регулярно пе-
речисляют раз в квартал по 100 
рублей, а я им потом присылаю 
отчеты — как живет деревня. 
Так с самого начала пошло, с са-
мой первой деревни в Австрии — 
там жители сбросились по шил-
лингу...

Анатолий Васильев работа-
ет тут директором уже три года. 
Руководит деревней-SOS всегда 
директор-мужчина, а точнее — 
семейная пара. Директор с же-
ной должны показывать детям, 
как обычно выглядит семья. И 
это работает — за время суще-
ствования томилинской дерев-
ни уже 17 выпускников создали 
собственные семьи, а 11 — вос-
питывают собственных детей. И 
20 мая, когда детская деревня 
отмечала очередной день рож-
дения, они все приехали сюда в 
гости. 

Вообще, гости тут бывают ча-
сто — здесь даже ворота, мне ка-
жется, закрывают только на ночь. 
И чтобы не выбивать жизнь всей 
деревни из колеи, в деревне су-

ществует еще одна интересная 
традиция — каждую неделю «де-
журит по гостям» один дом. Нам 
с фотографом Наташей достал-
ся № 6...

...Прогулка по деревне остав-
ляет удивительно милое впечат-
ление. Вот ребенок бежит по тра-
ве босиком, вот стоит на веранде 
садовое ажурное кресло. Просто 
дача. Детдомом не пахнет в пря-
мом смысле.

Дети по 6–7 человек живут с 
мамой в отдельном коттедже, 
всего их 11 штук. Еще несколько 
предназначены для персонала. 
Например, для теть. Тетя — это 
тоже должность: помощник или 
заместитель мамы. Мама прово-
дит в домике с детьми весь день, 
но на выходные или в отпуск мо-
жет уехать, тогда ее заменяет 
тетя.

— Когда женщина устраивает-
ся к нам на работу мамой, — рас-
сказывает Анатолий Анатолье-
вич, пока мы идем мимо домиков, 
— она обязательно год-полтора 
должна поработать тетей.

— А в мамы кого берете?
— На работу мы берем жен-

щин в возрасте от 35 до 45–50 

лет. Это оптимальный возраст, 
когда человек уже понял, что он 
сделал, что еще может сделать. 
Мама может иметь опыт воспи-
тания собственных детей или не 
иметь его — я в этом ничего пло-
хого не вижу. У нас есть прекрас-
ные мамы бездетные! Обяза-
тельно иметь высшее образова-
ние и свое жилье, чтобы уезжать 
туда на выходные. И главное — 
человек должен любить детей 
и у него должно быть желание 
реализовать себя как мать... 
Мамы составляют на каждого 
своего ребенка ПИР — план ин-
дивидуального развития. Зву-
чит сурово, но на самом деле это 
просто список того, что надо ре-
бенку сделать и кто в этом помо-
жет. Ну, там, поставить скобки 
на зубы, провести тренинг, пока-
зать логопеду и так далее.  Сами 
мамы тоже проходят групповую 
и персональную психотерапию, 
тренинги — мы делаем все, что-
бы сохранить им нервы.

— Уволить маму можете?
— Да, сам увольнял, за крик.

— А платите хорошо?
— М-м-м... Поменьше, чем вос-

питателям в московских детских 
домах.

Детей в деревню-SOS стара-
ются брать из семей многодет-
ных — в обычных детдомах до 
сих пор могут разлучать братьев 
и сестер и отправлять их в раз-
ные учреждения, хотя это и неза-
конно. Еще — тех, кто не пошел 
на усыновление и кого вернули 
усыновители. Директор сам при-
езжает к детям в приюты, рас-
сказывает, показывает странич-
ку деревни в Интернете, кого-то 
берут ее показать.

Артем Савельев, бывший аме-
риканский гражданин, сейчас 
учится в школе в Томилине. Это, 
конечно, самый яркий пример 
возврата приемного ребенка, но 
не единственный и не самый тра-
гичный. Директор издалека пока-
зал мне еще одного мальчика — 
его усыновили, когда ему было 
два года, сменили имя, фамилию, 
дату рождения, а через 8 лет вер-
нули. И как-то теперь спокойно 
живут, бросив своего 10-летнего 
сына...

— Сложный парень, конечно, — 
говорит Анатолий Анатольевич. 
— С ним теперь психоаналитик 
работает...

Теоретически в деревнях-SOS 
могут жить дети с 0 до 16 лет, 
но, как правило, малышей тут 
нет. Сейчас в Томилине самому 
младшему 4 года. Живут дети с 
мамой как в обычной многодет-
ной семье — по правилам, ко-
торые устанавливает она. А в 
16–18 дети перебираются в «дом 
молодежи»: это 4 квартиры в 
Люберцах на одной лестнич-
ной площадке обычного жилого 
дома. Там они живут, ходят в кол-
леджи и училища. За 16 лет че-
рез деревню прошли 187 детей, 
70 человек — выпускников. 

***
На пороге коттеджа № 6 нас 

встречает Нина Васильевна и 
Вова, который с азартом начи-
нает показывать нам дом. Нина 
Васильевна тем временем за-
канчивает готовить обед на се-
мерых детей, которые сейчас 
должны вернуться из школы 
(все дети деревни ходят в сады 
и школы Томилина). Я вижу у нее 
за спиной на кухне пирамиду бу-
тербродов и большие кастрюли 
на плите. Забегают дети — свои 
и соседские, они принесли упа-
ковки бумажных полотенец, ко-
торые купила мама из другого 
дома. Вслед за Вовой мы обхо-
дим весь дом — есть чердак и 
подпол, отдельная комната для 
стиральной машины, три дет-
ские спальни.

Тетя Нина с улыбкой следит за 
его презентацией, которая за-
канчивается, разумеется, кух-
ней.

— Нина Васильевна, а что 
вы делаете в свободное от ра-
боты время — вышивка, чте-
ние художественной литера-
туры?

Отвечает она, как я и ожидала:
— Да нет его, времени! Я сюда 

пришла три года назад, все дети 
были 14–15 лет. Вот с ними по-
спокойнее было. А сейчас все по-
младше — так ни минуты свобод-
ной.

— Она читать любит, — встре-
вает Вова.

— Да, это я люблю — утром 
посидеть 15 минут в тишине со 
свежезаваренным чаем и почи-
тать детектив... Потому что по-
том всё — до вечера присесть 
не получится. Я раньше рабо-
тала учителем истории. И для 
меня здесь поначалу самое 
страшное было — готовить. Все 
беспокоилась, что не хватит 
на всех. Потом приноровилась. 
Кстати, придя сюда на работу, 
я пошла... на бальные танцы — 
в ближайший ДК! А потом стала 
рисовать...

Я слушаю ее и смотрю на 
Вову — мама Нина говорит и, 
приобняв Вову рукой, помахи-
вает кистью в такт словам. Он 
ловит мамину ладошку, устраи-
вает у себя на плече и замира-
ет под ней. Вот, теперь все в по-
рядке...

Тем временем дом начина-
ет заполняться детьми, и кто-то 
уже пулей взлетает на второй 
этаж...

***
Когда мы прощались, директор 

спросил меня: «Ну как вам?» Я 
удивилась: разве могут быть два 
мнения? Он ответил:

— Иногда приезжают дирек-
тора государственных детдомов, 
так они говорят, мол, да были бы 
у нас деньги, да мы бы тоже о-го-
го!..

Но мы-то понимаем, что тут не в 
деньгах дело... 

Анастасия КУЗИНА   
«Московский 
Комсомолец» 

№ 25951 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА10

Мамина ладошка
В первой деревне-SOS в Томилине уже подрастают внуки

Детскую деревню-SOS в Томилине лучше один раз увидеть, чем сто 
раз о ней прочитать. Не знаю, как зимой, а летом она похожа 
на уютный коттеджный поселок — тишина, качаются сосны, 
красные кирпичные стены домиков сияют на фоне травы и где-то 
весело пищат дети. Потому что «SOS» — это не «Спасите, помогите, 
мы в беде!», а сокращенно от английского social support — 
«социальная поддержка». То есть, конечно, это детский дом, 
но организованный по-европейски, совсем не так, как 
принято у нас. Кстати, самая первая детская деревня-SOS 
в России открылась 16 лет назад именно здесь. 
Привезла эту идею из Европы журналист 
Елена Брускова. А первое объявление о наборе туда мам-
воспитательниц дала наша газета!
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Одной из самых острых и 
актуальных для наших 
земляков является тема 
сохранения и развития  
двух парков – Люберецкого 
парка культуры и отдыха 
и Наташинского парка.  
Для одних – это любимое 
место отдыха, для других – 
место ведения бизнеса, для 
третьих – способ закрепить 
свои позиции эколога, для 
четвертых – это тема для 
различных спекуляций  
с целью удовлетворения 
личных   политических 
амбиций, для пятых…  
И у каждого, как водится, своя 
правда.  Сегодня мы решили 
получить информацию, что 
называется, из первых рук.  
Наш корреспондент беседует 
с директором парка культуры 
и отдыха Люберецкого района, 
депутатом Люберецкого 
городского Совета – 
Александром Мурашкиным.

ДВА ПАРКА - 
ОДНА ПРОБЛЕМА

- Александр Петрович, ка-
жется, все всё знают о со-

стоянии наших двух парков. И 
все же споры ведутся. Так в 
чем же, на ваш взгляд, камень 
преткновения?

- Я обязан и по должности, и 
по депутатскому статусу прило-
жить все усилия, чтобы Люберец-
кий парк культуры и отдыха и На-
ташинский парк  развивались по 
новым схемам - как муниципаль-
ные учреждения.

Начнем с того, что еще лет пять 
назад парки были заброшены и 
превратились чуть ли не в свалку 
для твердых бытовых отходов. А 
на Наташинский парк из бюджета 
не выделялось вообще ни копей-
ки. Приходилось изыскивать сред-
ства – поэтому где-то и появля-
лись кафе. Понятно, не всем они 
нравятся, но эта та самая форма 
работы, которая помогала  парку 
зарабатывать деньги. Надо было 
на что-то вывозить  мусор, уби-
рать территорию, платить рабо-
чим. Еще раз повторюсь:  мы как 
муниципальное учреждение куль-
туры на содержание Наташинско-
го парка не получали ни копейки. 
Почему? Потому, что границ парка 
никогда не было,   на его террито-
рию всегда были поползновения. 

Если мы будем рассматривать 
Люберецкий парк культуры с точ-
ки зрения его исторических гра-
ниц, то, можно сказать, что на его 
территории располагаются сейчас 
здание администрации района и 
города (построено еще в 80-х го-
дах прошлого века),  Дворец спор-
та «Триумф», питомник «Сады  
Подмосковья»… Такая же ситуа-
ция и с Наташинским парком. 

Когда мы, в соответствии со 
131-м федеральным законом о 
местном самоуправлении,  стали 
делить имущество между городом 
и муниципальным районом,  то по 
решению Совета депутатов  наш 
центральный парк  стал район-
ным, а Наташинский парк  – город-
ским. Однако прежняя  админи-
страция города не сделала глав-
ного – не создала муниципальное 
учреждение культуры – «Наташин-
ский парк». И мы столкнулись с та-
кой ситуацией, что муниципально-
го учреждения не существует. 

- Почему же границы пар-
ков не были обозначены ни 

в одном  генплане? 
- Потому, что когда начина-

ли оформлять границы, уже под-
ходила  пора  вносить в них оче-
редные  изменения. И эта ситуа-
ция продолжалась из года в год. 
А ведь главный наш парк – объ-

ект исторический, когда-то с него  
начинались Люберцы. 

Когда избрали  Владимира Пе-
тровича Ружицкого на должность 
главы города и района, мы нако-
нец  определились с границами 
парков. Тогда я сказал  избирате-
лям: «Люди, паркам дают грани-
цы, это уже победа, и я голосую 
за них. Наконец-то главой района 
и города положен конец в разба-
заривании этих земель! Ставим в 
этом вопросе точку и будем раз-
виваться дальше». 

Однако еще очень много лжи 
продолжает нагромождаться во-
круг парков. Например, в неко-
торых газетах публикуют карту 
парка, и на том месте, где стоит 
«Городок аттракционов», кото-
рый служит люберчанам и гостям 
города, лживо указывают: прода-
но ООО «Парус».  Хочу еще раз 
сказать: ничего там не продано. 
Земля, на которой стоят аттрак-
ционы,  находится в краткосроч-
ной аренде. Заключены договоры 
с компаниями, которые работают 
для детей. Какую на самом деле 
цель преследуют те, кто распро-
страняют заведомую ложь? Во 
всяком случае, не о жителях они 
пекутся. У них другие цели.

Другое дело – просьбы  посе-
тителей парков, которые  дер-
жат нас в постоянном тонусе, – 
я со многими согласен. Скажем, 
половину палаток, кафешек и ки-
осков надо бы закрыть, так как 
они портят внешний вид наших 
уголков природы.  На самом деле 
- все прекрасное, красивое долж-
но начинаться в парках и потом 
«расходиться» дальше по горо-
ду. А у нас не самые подходящие 
организации выигрывают конкур-
сы на временную летнюю торгов-
лю. И с ними приходится бороть-
ся, объяснять, что такое хорошо 
и что такое плохо.  Поэтому я со-
гласен с тем, что в скором време-

ни надо будет провести конкурс 
на управляющую компанию. Се-
годня мы - муниципальное авто-
номное учреждение - занимаемся 
одновременно   хозяйственной и 
культурно-массовой  работой.  

Не надо забывать, что парк - 
это главная культурная площадка 
района.  Культура – это стержень 
каждого человека,  общества в 
целом. А за культуру мы должны 
бороться. И наши парки останутся 
народными. Если народ будет под-
держивать наши инициативы. 

-  Напомните читателям, что 
нового появилось в парках  

за последние годы.
- Появились новые аллеи, по-

ставили лавочки, установили 
уличное освещение, стали выса-
живать больше цветников. К со-
жалению, есть проблема с ванда-
лизмом.  Например, ломают и во-
руют лавочки.  А когда водолазы 
МЧС чистили Наташинские пруды, 
со дна они доставали крупные ме-
таллические предметы, запчасти 
от машин, колеса, даже двери…

Не надо бороться за чистоту, 
надо просто не сорить. Пока оста-
ется только мечтать, что после 
пикника мусор все за собой убе-
рут и выбросят в урну.

- Где выход?
- Выход в воспитании культу-

ры с детского сада. Раньше нас 
воспитывала еще и улица. Сейчас 
детям на улице замечания уже не 
делают. 

-  Чем занимаетесь сейчас в 
центральном парке? 

- Развиваем городок аттракци-
онов, запускаем новые. 1 июня, 
в День защиты детей, для самых 
маленьких посетителей пусти-
ли новый аттракцион «Гусеница».  
Начали благоустраивать ту часть 
парка, которую мы называли ле-

сопарковой зоной. Спилили там 
поваленные деревья, старые вет-
ки, стрижем газоны. Установили 
этой зимой уличное освещение на 
лыжне. Я сам несколько раз вы-
ходил кататься на лыжах. Парк 
становится все более безопас-
ным, светлым и чистым. Хотя «по 
благоустройству» я поставил бы 
себе «троечку»… Но у нас уже чи-
сто, уютно,  хорошо – есть где от-
дохнуть всей семьей,  где переку-
сить.  Не красна изба углами, крас-
на пирогами - пока на этом стоим.

- Как пересекаются ваши 
депутатские обязанности  

с работой в  двух парках? 
- Я являюсь депутатом горо-

да Люберцы. Избран в 13-м окру-
ге, но депутат - в городе Любер-
цы, со всеми вытекающими отсю-
да последствиями. По большому 
счету, в моей депутатской дея-
тельности нет четких очерченных 
границ. Я не забываю наше люби-
мое образование, потому что они 
мне тоже везде и во всем помо-
гают. Не забываю нашу обожае-
мую культуру, и медицина всегда 
с нами, и предприятия – «Тепло-
сеть», «Водоканал», ЛГЖТ, ДЭП. 
Мы здесь все в одной большой 
команде. Надо помогать 20-й, 9-й 
школам, надо начинать строить 
забор вокруг 28-го садика, пора  
помочь художественной школе, 
хотя все это - не мой депутатский 
округ. Плюс – дворы, детские и 
спортивные площадки. 

ПРО НАТАШИНСКИЙ ПАРК

- Мне довелось слышать 
разные мнения о развитии 

территории Наташинских пру-
дов. Многие семьи,  живущие  
в ветхих домах на Красногор-
ской,  ждут,  когда их пересе-
лят. На митингах  «красногор-

цы» - за снос ветхого жилья.  
Их соседи,  посещающие парк,  
переживают, что он  может ли-
шиться зеленых насаждений.  
Какова ваша позиция?

- Что, если попробовать в 
этой ситуации подумать за гла-
ву? Проект застройки,  о кото-
рой идет речь,  существует с 
2002 года. По просьбе  бывшего  
главы Люберец  я согласовывал 
возведение трех стартовых до-
мов, в которые  люди вкладыва-
лись, у власти были обязатель-
ства перед потенциальными 
инвесторами. Все это «наслед-
ство» досталось нынешнему 
главе. Теперь надо грамотно 
разрулить эту ситуацию. Что де-
лать, если   жители ветхих до-
мов на Красногорской  желают 
получить квартиры только там, 
где жили, то есть рядом с пар-
ком? Всегда найдется группа 
конфликтных людей, которые 
будут говорить, что они хотят 
жить только здесь. Но, как нас 
учит жизнь, никакой конфликт 
ни к чему хорошему не приво-
дит. Этот вопрос Владимир Пе-
трович Ружицкий решает вме-
сте с жителями. Поверьте, он 
слышит народ и прислушивает-
ся к мнению люберчан. 

Поэтому сейчас не надо ми-
тингов. Проведем конкурсы, 
поставим ограждения в обоих 
парках.  Если все будет разви-
ваться так и дальше,  меня этот 
вариант как депутата и дирек-
тора парков устраивает. Только 
разумный компромисс! Другого 
я пути не вижу. 

-  На общественных слуша-
ниях по Наташинскому пар-

ку были высказаны конструк-
тивные, полезные мнения?

- На слушания пришли в основ-
ном те, кто хотел заработать себе 
политические очки. У них «своя» 
правда. Все мы прекрасно пони-
маем,  откуда она финансиру-
ется.  Этих недовольных нахо-
дят подчас и в других городах, на 
кого-то ведь надо оппозиции опи-
раться.  

- В последнее время ста-
ло появляться много про-

тиворечивой информации о 
конно-спортивной базе… 

- Эта база всегда входила в гра-
ницы территории КАМОВского за-
вода, она никогда не была на тер-
ритории парка. Она существует, у 
нее свой кадастровый номер. И 
те люди, которые сегодня заяв-
ляют о том, что база на террито-
рии парка, лгут. А когда  лгут, я 
сразу понимаю, какие у них цели. 
Это даже не оппозиция, это вра-
ги парка культуры и отдыха. Я им 
сказал: возьмите любую другую 
тему. К этой теме надо подходить 
с умом, взвешенно. Разбираться 
в ней и решать ее  грамотно, что 
называется, по-взрослому.  Уйди-
те в сторону, здесь не нужны кон-
фликты.  

- Расскажите о планах и 
мечтах.

- Планов – громадье! При ре-
конструкции парка самое глав-
ное - сохранить и передать его 
исторический дух. Не надо за-
бывать, что к этим паркам име-
ет отношение Петр Первый, его 
фаворит Александр Меншиков. 
Необходимо сюда внести соот-
ветствующую архитектуру, ма-
лые формы, Аллею боевой сла-
вы, привезти военную технику. 
В ближайшее время о них горо-
жане узнают более подробно. 
Многие проекты основаны на 
предложениях наших земляков. 

Беседовала 
Елена ВОЛКОВА

Фото из архива «ЛП»

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ПАРК:  
ОТ МЕНШИКОВА - ДО МУРАШКИНА
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В Москве на Красной площади прошел восьмой военно-
спортивный форум ГТО «Готов к труду и обороне». 

На сей раз в соревнованиях приняли участие не толь-
ко наши юные легкоатлеты, боксеры, каратисты и фут-
болисты, но и волейбольная команда ветеранов-
физкультурников «Офицерское собрание», выступившая 
в соревнованиях среди любительских клубов силовых и 
правоохранительных органов.

В турнире на главной площади страны сошлись девять 
команд со всей России. И золотые медали достались сбор-
ной команде УФСКН, не проигравшей ни одной встречи.  
Второе место занял клуб «Отдушина», созданный офице-
рами ФСБ России. А люберчане вернулись в родной город 
с «бронзой». «Люберецкая панорама» поздравляет «Офи-
церское собрание» с заслуженным третьим местом!

Фото Константина Кирюхина

ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ12

В Люберецком информагентстве вышла в свет 
книга люберецкого автора Игоря Назарова «За 
канатами ринга».

Издание рассказывает о профес-
сиональном боксе и профессиональ-
ных боксерах.

Что же такое бокс, что такое про-
фессиональный бокс, в чем его от-
личие от хорошо известного нам лю-
бительского бокса и заслуживает ли 
он того, чтобы знакомить с ним ши-
рокий круг читателей? Вот на эти 
вопросы и старается ответить нам в 

этой книге автор.
Игорь Назаров родился и всю жизнь прожил в Ма-

лаховке, тренировался у великих мастеров отече-
ственного бокса Ивана Богачева и Николая Коро-
лева, а с 18 лет стал судьей республиканской ка-
тегории. Игорь Иванович всю сознательную жизнь 
интересуется историей профессионального бок-
са на основе зарубежных периодических изданий, 
в основном, польских и амери-
канских. Именно материалы из 
этих журналов составили осно-
ву данного труда. Будет интере-
сен всем любителям спорта.

Приобрести книгу можно в ре-
дакции газеты «Люберецкая па-
норама» по адресу: г. Люберцы, 
ул. Кирова, 57, тел.: 559-70-15.

Люберецкое  
информагентство

Новая книга о боксе

Бронзовый кубок  - в Люберцах!

К детям обратилось лето
«С праздником меня встречайте, 
Праздник детства отмечайте», –
с таким призывом в первый день лета к нашим 
детям, собравшимся у Дворца культуры, обрати-
лось само Лето. 

Виновников торжества с Днем защиты детей  по-
здравил депутат городского Совета, директор рай-
онного парка культуры Александр Мурашкин. 

- Детство – незабываемая пора, - сказал он. – И ло-
зунг: «Все лучшее – детям» – актуален во все вре-
мена. 

Александр Петрович пожелал юным зрителям 
жить под мирным небом и стать достойными продол-
жателями дел их отцов и матерей. 

Заместитель председателя комитета по культуре 
Люберецкого района  Татьяна Соловьева заметила, что 
у нас больше праздников для взрослых – самых раз-
ных  профессиональных, государственных. И, в основ-
ном, в них принимают участие взрослые. И только 
1 июня всех ребят поздравляют с днями детства, с той 
порой, куда мечтает вернуться каждый взрослый. – Вы, 
ребята, – добавила она, – должны помнить, что взрос-
лые всегда готовы защитить вас в любую минуту. Поэ-
тому, когда у вас возникают проблемы, не стесняйтесь, 
обращайтесь за помощью к старшим. 

Праздник начался с летнего хоровода, в который 
ребят пригласили Лето и ростовые куклы. Потом 
смешная Нехочуха  начала капризничать, знакомить-
ся со всеми ребятами. А Лето выясняло, чем дети лю-
бят заниматься летом…

Елена ВОЛКОВА
Фото автора

На базе ВПЦ «Офицерское собрание»  2 июня  состоя-
лось открытие Люберецкого военно-патриотического 
центра молодежи.

В торжественном открытии приняли участие глава Любе-
рецкого района и города Люберцы В.П. Ружицкий, основа-
тель легендарной группы «Альфа», Герой Советского Союза 
Г.Н. Зайцев, представители ветеранских организаций Рос-
сии, а также депутаты Московской областной Думы, Совета  
депутатов г. Люберцы. С приветственным словом к гостям 
обратился Сергей Николаевич Долгов - руководитель Любе-
рецкого военно-патриотического центра молодежи.

На открытие центра были привезены частицы мощей 
Святого Георгия Победоносца и праведного воина Феодо-
ра Ушакова. Был отслужен молебен.

Для гостей и участников мероприятия выступили специ-
альные подразделения силовых структур с имитацией за-
хвата заложников и их освобождения; участники экстрим-
мотоклуба продемонстрировали виртуозное вождение мо-
тоциклов и квадроциклов; сотрудники Мособлпожспаса 
показали, как с помощью специального оборудования за 
несколько минут можно извлечь пассажиров из разбито-
го автомобиля.

Продолжилось мероприятие военно-патриотической 
эстафетой, в которую вошли: полоса препятствий, кар-
тинг, пейнтбол, волейбол, разборка и сборка автомата Ка-
лашникова, преодоление маршрутов высотного веревоч-
ного города. В соревнованиях приняли участие команды 
ветеранов силовых структур, военных частей,  а также 
детей и подростков – представителей учебных заведений, 
военно-патриотических клубов и общественных организа-
ций. Сложную трассу преодолела и команда Московской 
областной организации «Российский Союз Молодежи».

По окончании соревнований прошла пресс-конференция, 
на которой состоялось подписание соглашения о взаимном 
сотрудничестве между администрацией Люберецкого рай-

она, военным комиссариатом Люберецкого района, Любе-
рецким военно-патриотическим центром молодежи и дру-
гими заинтересованными организациями.

Все участники соревнований получили призы и подарки, 
массу положительных эмоций и хорошего настроения!

Отдельную благодарность получили волонтеры 
МОО РСМ, которые принимали непосредственное 
участие в организации мероприятия и подготовке 
эстафеты. 

 Открытие центра - это дань памяти Героям, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, способствующее 
воспитанию у подрастающего поколения чувства граж-
данственности, патриотизма, готовности в нужное время 
встать на защиту своей Родины.

Алёна НИКИТИНА
Фото Константина Кирюхина

Военно-патриотический центр молодежи открыт
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Лучшее охранное предприятие 
нашего района «Правозащита» 
заняло 2 место в тестовом про-
фессиональном аудите тело-
хранителей, прошедшем 25 мая 
на территории ВВЦ в г. Москве. 
Мы попросили генерального 
директора ООО ЧОП «Право-
защита» Максима Владимиро-
вича ЛОБАНОВА рассказать 
об этом соревновании. 
Вот что он сообщил.

- Крупнейшая   
выставка  в 
сфере безопас-
ности - Между-
народный салон 
«Комплексная 
безопасность  – 
2012» - прохо-
дила в Москве 
с 22 по 25 мая 
уже в пятый 
раз. Среди  ее  
организаторов 
– МЧС РФ, МВД 
РФ, Погранич-

ная служба, Антитеррористиче-
ский центр СНГ и другие силовые 
структуры. Выставка состояла из 
нескольких частей. Националь-
ная ассоциация телохранителей 
России (НАСТ) в демонстраци-
онную часть салона пригласила 
участвовать лучшие команды те-
лохранителей и ЧОПы из Москвы 

и других регионов России, в том 
числе и нас. Посетители выстав-
ки увидели, как работают про-
фессионалы в сфере частной 
охраны. 

- Расскажите, что конкрет-
но предстояло показать вашим 
участникам? 

- Данный аудит заключал-
ся в проверке профессиональ-
ных навыков групп личной охра-
ны в следующих дисциплинах: 
тактика сопровождения VIP-
персоны (в данной дисциплине 
группа личной охраны ООО ЧОП 
«Правозащита» показала наи-
лучшие показатели среди всех 
команд участников аудита); 
экстремальная медицина (оста-
новка сильного кровотечения, 
перевязка на время, перенос 
раненого, сердечно-легочная 
реанимация); оперативный 
бой (отражение нападения на 
охраняемое лицо в замкнутом 
пространстве, увод охраняемо-
го из-под атаки).

Не каждый сможет выполнять 
функции телохранителя. Для это-
го требуется большая концентра-
ция внимания, быстрая реакция 
и, конечно, отличная физическая 
подготовка. Потому что телохра-
нитель круглые сутки, в любую 

погоду, при любых обстоятель-
ствах должен находиться начеку. 
Все это, конечно, непросто. Ре-
бята прошли специальную подго-
товку, имеют разрешения на но-
шение служебного оружия.

- Поздравляем вас с этим до-
стижением и желаем новых 
успехов в вашей деятельности!

Беседу вела 
Светлана ЗАХАРОВА

На снимке слева направо: 
участники соревнований 

телохранителей 
Г.Г. Бурушин, Н.А. Бударёв, 

М.В. Лобанов, Д.В. Ульянов, 
Ю.Ю. Тарасов.

Не умолкает гомон детских голосов на 
улице Пушкина, 34 в поселке Томили-
но. По средам и субботам взрослые 
и маленькие любители театра спешат 
по заветному адресу.  
Томилинский театр кукол «Радуга» 
хорошо знаком не только жителям 
нашего поселка, но и театралам из 
Малаховки, Люберец, Дзержинского 
и других районов и городов  
Московской области. 

Хорошей традицией стало приезжать в 
театр кукол всей семьей, а по субботам 
особенно заметны визиты в театр  малы-
шей вместе с любимыми папами.

Большой интерес зрителей вызвал 
премьерный показ спектакля «Золотой 
цыпленок», прошедший в театре кукол 
на новогодние праздники.  Эта премье-
ра давно готовилась коллективом театра.  
Веселая и поучительная история про ма-
ленького цыпленка Петю и его папу Волка 
полюбилась зрителям.  Для малышей – это 
веселые и грустные приключения малень-
кого цыпленка; для взрослых зрителей – 
это история любви и самопожертвования; 
для всех вместе – это семейный поход в 
театр,  прекрасная постановка, музыка и 
танцы, обсуждение сюжета и кукол в кру-
гу семьи и, в конечном итоге, приобщение 
к совместному  отдыху.

Особенно интересен Томилинский те-
атр кукол маленьким и большим зрителям 

тем, что перед каждым спектаклем акте-
рами театра проводится программа раз-
вивающих игр. Вместе с ростовой куклой  
ребята участвуют в конкурсах, играх, со-
ревнованиях. Психологи утверждают, что 
люди, не доигравшие в детстве, во взрос-
лой жизни сталкиваются с большими про-
блемами, и театр готовит маленького чело-
века  к самостоятельным поступкам и взаи-
модействию с социумом.  В ненавязчивой 
игровой форме детям внушаются такие 
важные понятия, как взаимодействие с 
товарищами, работа в команде,  самосто-
ятельное принятие решений.  И все роди-
тели по достоинству оценивают новатор-
ские методики театра, отмечая терпение, 
доброжелательность и любовь к детям 

коллектива Томилинского театра кукол.  
Поэтому и  пишут в книге отзывов театра 
благодарные зрители. Вера Александров-
на и внучка Алиса: «Огромное спасибо за 
наших детей, за игры, конкурсы, внима-
ние». Мама Женя и маленькая Вика: «Спа-
сибо вам за то, что дарите праздник и от-
крываете двери в сказку. Без вашего теа-
тра выходные уже не выходные. Ходим в 
театр всей семьей. Такого  замечательного 
театра должно хватать на всех».

Завершая 11-й сезон, театр кукол  
«Радуга» с удовольствием подводит 
итоги, не надолго прощается со зрите-
лями и готовится к участию в Междуна-
родном фестивале «Русское чудо в Ту-
нисе», который пройдет в середине лета 
в г. Сусс, Тунис. Представляя на фести-
вале наш поселок и русское кукольное 
искусство, театр с блеском продемон-
стрирует лучшие концертные номера с 
участием ростовых кукол, основанные 
на русском фольклоре и  веселой на-
родной музыке.  

Совсем скоро, после короткого переры-
ва, театр кукол вновь распахнет свои две-
ри для зрителей. В августе-сентябре, на-
чиная 12-й театральный сезон, мы пока-
жем любимые спектакли. Маленькие и 
большие кукольные герои вновь позовут 
зрителей в мир  сказки, добра и справед-
ливости. Леопольд и Незнайка, Чебурашка 
и Крокодил Гена, Красная шапочка, Фея и, 
конечно, цыпленок Петя и папа Волк будут 
ждать своих друзей в Томилинском театре 
кукол, на улице Пушкина, 34. 

К ним присоединятся и новые герои 
сказок.  Не раскрывая главного секре-
та, можем сказать, что театр кукол гото-
вит премьеру сказки, в которой зрители 
встретятся как с новыми, так и с хорошо 
знакомыми героями. Они, конечно же, 
будут много петь и танцевать, бороться 
за справедливость и  помогать друзьям, 
а главное, всегда ждать своих зрителей 
в Томилинском  театре кукол «Радуга». 

В Томилине, рядом, от вас по соседству,
Принцессы живут и чудесные рыбки...
Другие герои, знакомые с детства,
Включают здесь радугу вашей улыбки.
И взрослым и детям найдётся лекарство
От скуки в томилинском сказочном мире.
Мы вас приглашаем в волшебное царство -
На улицу Пушкина, 34!

Л. АЛЕЕВА,  Л. НАГИЕВА (фото)
Стихи А. Серегина

В веселое лето – с театром кукол!

Успех люберецких телохранителейПРАВОПОРЯДОК

Новый телефонный 
справочник - 
в продаже

Вышел в свет обновленный теле-
фонный справочник «Большая теле-
фонная книга Люберецкого района». 

Это уже 9-е из-
дание информа-
ц и о н н о - и з д а -
тельского цен-
тра «На каждый 
день» за свою 
18-летнюю исто-
рию. Данный 
проект осущест-
влен при ин-
формационной 
поддержке Лю-
берецкого ин-
формационного 

агентства и администрации Люберецко-
го муниципального района.

Справочник издан в твердом пере-
плете с цветными вклейками объе-
мом 248 страниц и содержит 25 глав, 
состоящих из 228 разделов. В алфа-
витном указателе представлено 831 
предприятие района. В именном указа-
теле – 770 фамилий и инициалов  ру-
ководителей различных сфер и от-
раслей деятельности. В начале изда-
ния традиционно отведено место для 
информации об истории нашего края, 
представлены краткие справки об из-
вестных людях района и действующей 
местной власти всех городских посе-
лений района.

Цена справочника – 100 руб. 
Его можно приобрести в редакциях СМИ 
района по адресам:
г. Люберцы, ул. Кирова, 57 
(«Люберецкая панорама»),
тел.: 559-70-15.
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 141  
(«Радио Люберецкого региона»), 
тел.: 554-00-25.
г. Люберцы, ул. Смирновская, 16/179 
(«На каждый день»), 
тел.: 974-98-45.
г. Люберцы, ул. Мира, 19 
(«На каждый день»), 
тел.: 554-05-92.
Специальные цены - для коллектив-
ных заявок организаций!

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ 
Наш любимый 
Леопольд 09.06 сб 12-00
Невероятные 
приключения 
Чебурашки 13.06 ср 18-00
  16.06 сб 12-00
Лесное шоу 20.06 ср 18-00
  23.06 сб 12-00 
Адрес театра: п. Томилино, ул. Пушки-
на, 34.
Проезд: маршрутка 411, 561, ост. «Театр 
кукол» или «Завод «Алмаз». 
Телефон для справок: 8-903-793-28-31.
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Формат Цена, 
руб.

1/8 4 800
1/12 3 200
1/16 2 400
1/24 1 700
1/32 1 300
1/48 900

Строка (15 слов) – 370 руб.
В Рамке – 475 руб.

Скидки:
2 пуб. –  5%     3 пуб. – 10%
5 пуб. – 15%  10 пуб. – 25%

�.: 8-495-559-70-15, �.: 8-495-559-70-15, 
8-498-642-16-00 / 70, 8-498-642-16-00 / 70, 

8-910-430-96-82, ����8-910-430-96-82, ����
��� ��
�: www.luberpan.ru��� ��
�: www.luberpan.ru

e-mail: e-mail: lubpan-reklama@ mail.rulubpan-reklama@ mail.ru

С новорожденным!С новорожденным!
Сердечно поздравляем главного бухгалтера редакции 
газеты «Люберецкая панорама» 

Елену Алексеевну ХРАМОВУ 
и всю ее семью с рождением малыша! 
Два сына у вас, пусть они станут 
для вас источником радости, 
а  в будущем - настоящей опорой.

Принес вам аист пополненье,
Удачу, радость в миг рожденья.
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Коллеги и друзья

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Подписывайтесь 
на “ЛЮБЕРЕЦКУЮ 

ПАНОРАМУ”!
140005, г. Люберцы, ул. Кирова, 57

Телефоны: 559-70-15 
8(498)642-16-70, 8(498)642-16-00
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15 �����, 60 � �� �'(�, 
)*�. +;�	)�. $��, �"��, *�#,

)���, ���, �������� �"� �#���, 
���� �������, <����"%, �����. 
�� =/� ����<�� «����*����"�» 
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���.: 8-926-863-60-89

Новорязанское шоссе, Воскресенский 
р-н, СНТ «Текстильщик», земельный 

участок 6 соток, собственность, свет, 
вода  рядом. От села Барановское 

200 м, вся инфраструктура: магазины, 
школа, больница, лес, озера, рыбалка. 

Цена 165 тыс.руб.
Т.: 8-926-863-60-89

������� ��	
� �� ��	�-
����
� ���	�� �������� � 

���������� �������������. 
������������, ���������, 

���������������! 
���.: 8 (495) 741-74-95, 
8-963-750-39-72, �A��(

РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  из Подмосковья 

СРОЧНО снимет 
1-комнатную квартиру 
(комнату) в г. Люберцы.

Посредникам просьба 
не беспокоиться.

Телефон: 8-906-084-92-66, 
Константин

СДАТЬ / СНЯТЬ 
квартиру, комнату, дом.

 Быстро. Выгодно. Надежно. 
Подарки! Звоните сейчас! 

Т.: 8(499)391-70-99, 
   8(925)391-70-99

2 офиса в аренду: 73м2 и 76м2 + 
отапливаемый склад в аренду 65м2 
в  г.  Люберцы,  ул.  Котельническая, 

д. 9.  Отдельный вход,  2 с/у, 
охраняемая территория, парковка, 

телефон, интернет. 
Тел.: 8-916-335-72-66, 

(495) 554-72-73, (498) 553-14-06

ПОЖАРНАЯ ПРОВЕРКА? 
Мы поможем решить 

все вопросы!
Т. (495)999-44-95, 
8-916-040-14-00

��	��� �������
�����, 
������� � ��������. 

����� ��������� 
�� 	����. "����� #���, 

��������.
���. 8-905-704-75-65

A(����

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

телевизоров. 
Продажа, монтаж, 

сервисное обслуживание 
кондиционеров. 

Выезд мастеров на дом. 
 8(499)713-19-59; 
8(901)183-19-59

� ������ ���
�	��� 
������! 21-55 "��.

#�
��� – �	
���!, $�%&. 
'/�"��� 13-16 �!�. ��
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$���������� �%. &/� �� 30000 ���./	��.
���.: 8-916-156-88-99, 

8-926-317-23-17

A(D��(

ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест» 

приглашает на постоянную работу:
маляра-штукатура;
электрогазосварщика;
токаря;
техника-смотрителя.

Обращаться по телефону: 
559-51-45  - отдел кадров.

В столярный цех 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 
столяр-станочник, столяр-

краснодеревщик, фурнитурщик. 
Опыт работы: любой. Зарплата сдельная. 

Место работы: поселок Красково. 
Контакт. тел.: 8-926-374-69-07

ПОДРАБОТКА. 
Тел.: 8-916-335-65-94

ПРОДАЕТСЯ 
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ 
52 кв. м и земельный 

участок 30 соток в Тульской 
области, Заокском районе, 
90 км от МКАД. Газ, свет, 
вода, хороший подъезд, 

ПМЖ, документы готовы.
Тел.: 8-903-697-07-34, Лена; 

8-487-2-36-82-41, 
Константин, после 18.00

�� )���#"�������: 
����� ����'�� ��� ��(�, 

«	������», 
�������������� 	����#�. 

��������. 
���.: 517-32-86
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*�����, �������� 	�����.
+���� �������� ��1��.

8-929-985-74-88, ���

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ
Заборы. Решетки. Навесы. 

Бытовки. Козырьки. Ограждения.
Металлические двери 

любой сложности.
Качественно, в срок. Русские.

Т.: 8-926-555-81-58

��)�����, 
�	���"�� 
)��=�� 

)��*���"��% 
)��)���"����% "	#�. 

�)��. 
��"������ 
�� #�C���.

�=���� �����. 
�. 8-906-751-82-89

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР по приему ЛОМА.
Тел.: 8-926-987-98-34

ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- водителей категории «Д». 
   Граждане РФ.
- водители со своими микроавтобусами 
  (иномарки) для работы на маршрутах.

8-916-213-16-44, Андрей

'E$F�

Срочно выкуплю 
АВТОМОБИЛИ, 

с документами на ходу, 
по цене ниже рыночной. 
Тел.: 8-915-077-54-81, 

8-926-164-20-31, 
8-967-236-55-55

Требуется продавец 
в непродовольственный магазин 

в г. Люберцы.
Т.: 8-915-25-500-25, 8-985-288-25-09

Реставрация подушек.
Дезинфекция пера, пуха.

Замена наперника на выбор клиента.
Цена 280 руб. 

г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 22.
Т.: 8-903-595-45-82

Матрацы кроватные. 
Доставка бесплатно.

Замена механизмов диванов, 
кресел и т.д.

Ремонт, реставрация, обивка, сборка/
разборка любой мебели.

Изготовление стеллажей. Мастер.
Т.: 8-905-726-00-00

Новорязанское шоссе, Воскресенский 
р-н, СНТ «Ивушка», земельный участок 

6 соток, собственность, свет, вода, 
рядом лес, озера, рыбалка. От села 

Барановское 2 км. В селе вся инфра-
структура: магазины, школа, больница. 

Цена 195 тыс.руб.
Т.: 8-926-863-60-89

 



ЛП№ 21 (389) ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ 2012 ГОДА
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА16

В одном большом городе, на 
тихой улочке, в маленьком ста-
ринном особнячке жила девоч-
ка. Девочка, как девочка, с дву-
мя косичками-хвостиками, в ко-
торые мама вплетала узенькие 
разноцветные ленточки, с боль-
шими чуть удивленными голубы-
ми глазами и маленьким вздер-
нутым носиком, который при-
давал ей немного надменное 
выражение. Впрочем, так дума-
ли те, кто впервые видел девоч-
ку, а те, кто знал ее давно, по-
нимали, что это говорит лишь о 
ее веселом и несколько свое-
вольном нраве, и только. 

У девочки были две большие 
мечты. Первая мечта совсем 
уже скоро должна была сбыть-
ся: осенью она шла учиться в 
школу, а вторая... 

Со второй было значитель-
но сложнее. Дело в том, что де-
вочка страстно любила музы-
ку. Еще не научившись лепетать 
первые слова, она старатель-
но подпевала папе и маме, ко-
торые пели ей колыбельную, 
а едва научившись ходить, не-
уклюже и смешно приплясыва-
ла под музыку, потешая и уми-
ляя взрослых. 

«Какая музыкальная девоч-
ка», - говорили они, и от этих 
слов у нее сладко замирало 
сердечко. 

“Я буду музыкантом, обяза-
тельно буду», - твердила она про 
себя, но только никак не мог-
ла выбрать инструмент, который 
был бы ей по душе. Сначала де-
вочке нравился рояль, потом 
скрипка, затем рояль и скрип-
ка вместе взятые. Выбор окон-
чательный и бесповоротный она 
сделала в детском саду, слушая 
бойко извлекавшую веселые ис-
корки звуков из новенького пиа-
нино музыкального воспитателя. 

«Когда я вырасту, я стану пи-
анисткой», - однажды вечером 
заявила она папе и маме. 

«И еще певицей и балери-
ной», - усмехнулся папа. 

«Нет, только пианисткой», - 
сжала кулачки девочка, и но-
сик ее задрался в самое верх-
нее свое положение. 

«Ну хорошо, хорошо, - успоко-
ила ее мама - вырастешь и бу-
дешь пианисткой, или еще кем 
захочешь, а теперь пойдем умы-
ваться и спать». 

Но только с этого вечера де-
вочка изо дня в день донимала 
родителей рассказами о «таком 
прекрасном пианино, с такими 
замечательными клавишами», 
что однажды они сдались. 

«Будешь лениться – прода-
дим», - предупредил ее папа. 

«В любом случае от этой по-
купки только выиграет наша 
квартира», - улыбнулась мама, и 
они уехали в магазин. 

О, как ждала их возвращения 
наша девочка, с каким нетер-
пением подбегала она к двери, 
заслышав шум в парадном. На-
конец, к дому подкатила маши-
на, и трое развеселых парней, 
вежливо отстранив суетящего-
ся папу, внесли сверкающее ла-
ком чудо в квартиру. 

Пианино и впрямь было хорошо. 
Стройное, с ровным рядом зага-
дочно поблескивающих клавишей, 
оно уютно устроилось у дальней 
стенки между креслом и книжной 
полкой, и папа с мамой сразу поня-
ли, что именно его им так недоста-
вало раньше. А девочка?.. 

Она робко подошла к пиани-
но, протянула руки к клавишам, 
но вдруг отдернула и бросилась 
в ванную мыть их душистым ро-
зовым мылом. 

Это очень понравилось кла-
вишам. «Какая чистая, аккурат-

ная девочка, – зашептали они и 
согласно закивали головками, - 
какая умница». 

Надо сказать, что клавиши, 
даже черные, очень любили чи-
стоту и порядок. До того, как со-
браться всей семьей в этом пи-
анино, они лежали в большом 
цеху фабрики, на которой де-
лали музыкальные инструмен-
ты. Их было много. Восемьдесят 
восемь сестер и братьев, стар-
ших и младших, черных и бе-
лых, с разными именами. Впро-
чем, имен было не так уж и мно-
го: До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля и Си 
- всего семь у белых клавишей. 
У черных и того меньше: пять, 
но зато двойных, так как каж-
дая черная клавиша была двой-
няшкой - братом и сестрой, чем 
они очень гордились. Вся эта 
большая и дружная семья была 
разбита на маленькие семей-
ки по двенадцать клавишей в 
каждой и каждая такая семей-
ка называла себя октавой. Са-
мой старшей октавой, обладав-
шей густым низким тоном, была 
контроктава. Все ее клавиши 
были степенными, важными и 
неторопливыми в словах и дви-
жениях. Старшим у них считал-
ся братец «До», говоривший гу-
стым рокочущим басом и ко-
торого побаивалась не только 
семейка контроктавы, но и 
все двоюродные, троюродные 
и прочие дальние братья и се-
стры. Только шустрая и веселая 
семейка четвертой октавы, с 
утра распевавшая озорные пе-
сенки своими тоненькими голо-
сами и наделенная весьма лег-
комысленным нравом, весели-
лась и резвилась, не обращая 
внимания на старшего брата. 
Он был от них слишком далек и 
все свое свободное время отда-
вал уходу за тремя совсем ста-
рыми родственниками субкон-
троктавы. 

Клавиши с нетерпением ожи-
дали возвращения девочки, 
ведь им так хотелось похвастать 
перед ней своими звонкими и чи-

стыми голосами. К ним еще ни-
кто не прикасался, если не счи-
тать настройщика на фабрике, 
который довольно невежливо 
обошелся с некоторыми из них, 
но это было так давно, да и кла-
виши совсем не помнили зла. 

Девочка, чисто умытая, с пун-
цовыми от волнения щечками, 
стремглав вбежала в комна-
ту и остановилась возле пиани-
но. Близко-близко. Потом, огля-
нувшись по сторонам, ласково 
провела рукой по его откинутой 
крышке и поцеловала ее. 

«А нас, а нас», - наперебой за-
кричали весельчаки четвертой 
октавы, всячески стараясь об-
ратить на себя ее внимание. 

«Тише, мелюзга!» – зарычал на 
них братец «До» своим страш-
ным басом, и на этот раз вертля-
вая семейка сразу угомонилась. 

Девочка протянула свой то-
ненький палец и прикоснулась 
к братцу «До» первой окта-
вы. Он тотчас ответил ей сво-
им серебристым голоском и до-
вольный посмотрел по сторо-
нам. Затем девочка послушала 
голоса сестриц «Ми» и «Си» и 
братца «Фа» диез, который во-
время успел закрыть ладошкой 
рот своей сестре-двойняшке 
«Соль» бемоль, непременно хо-
тевшей запеть вместе с ним. 

«Пожалуйста, не порти новую 
вещь», - строго сказала вошед-
шая мама и захлопнула крышку 
пианино. «Я договорилась с учи-
телем музыки, он завтра придет 
заниматься с тобой». 

Девочка нехотя подчинилась 
и пошла укладываться спать в 
свою комнату, а клавиши еще 
долго недовольно ворчали под 
плотно закрытой крышкой.

Учителем музыки оказался не 
«Он», а «Она» - молодая скром-
ная студентка консерватории. 
Она очень понравилась девоч-
ке, которая своим сердечком 
сразу почувствовала ее добро-
ту. Учительница легко пробежа-
ла пальцами по клавишам пиа-
нино, взяла несколько громких 

аккордов и осталась доволь-
на инструментом. Клавиши оце-
нили это. «С таким музыкантом 
приятно работать!» - пророко-
тал братец «До» контроктавы. 

«Очень приятно, очень прият-
но», - подхватили остальные, а шу-
стрики  четвертой октавы на ра-
достях чуть не устроили кучу-
малу. 

Девочка оказалась прилеж-
ной и способной ученицей. Каж-
дый день, даже по воскресе-
ньям, она садилась за свое лю-
бимое пианино и играла, играла. 

Клавиши чувствовали, как 
растет умение маленькой пи-
анистки, как крепнут и нали-
ваются силой ее пальцы. Ведь 
клавиши лучше всех знают всю 
тяжесть труда музыканта и уме-
ют ценить его. Если за инстру-
мент садится человек равно-
душный к музыке, или пустой и 
ленивый, они нехотя отвечают 
ему колючими и резкими голо-
сами, а если же с ними начина-
ет разговаривать влюбленный 
в музыку... О, тогда они с радо-
стью показывают ему все богат-
ство своих голосов, становятся 
упруго-легкими и послушными. 

Правда, сначала девочка раз-
говаривала лишь с белыми кла-
вишами первой октавы, чем вы-
звала обиду остальных. «Навер-
ное, мы чем-то не угодили ей, 
- говорили они - она нас любит 
меньше этих выскочек первой 
октавы». «Подождите, - успока-
ивал их старший братец «До», - 
дойдет очередь и до всех нас, 
вы уж поверьте моему слову». 
И так он убедительно говорил, 
что все, даже черные двойняш-
ки, переставали ворчать и тер-
пеливо ждали наступления сле-
дующего дня. Однажды девочка 
заболела. Не очень сильно, но 
так, что заниматься с учителем 
у нее не хватило сил. Тогда учи-
тельница сама села за пианино и 
для клавишей наступил настоя-
щий праздник. Она не обошла 
вниманием ни одну клавишу, 
даже старичков субконтрокта-
вы, а уж четвертая заливалась 
под ее пальцами такими треля-
ми, которым позавидовал бы са-
мый гoлосистый соловей. 

Под конец учительница ска-
зала девочке: «Сейчас я сыграю 
пьесу на одних черных клавишах. 
Ее написал польский композитор 
Шопен и назвал концертным этю-
дом». Черные клавиши, услышав 
это, возликовали, 

Они выпрямились во весь 
рост и замерли в радостном 
ожидании. Учительница подня-
ла руки, и ...пальцы ее с непо-
стижимой быстротой забега-
ли по черным клавишам, кото-
рые уже ждали встречи с ними 
и, мягко и упруго прогибаясь, за-
пели чудесную песню, которую 
когда-то услышал в своем серд-
це великий Шопен. 

Девочка плакала и не скры-
вала своих слез, и слезы ее 
были чистыми и прозрачными, 
как капельки утренней росы, и 
радостными, как алая заря, ибо 
их породило великое волшеб-
ство музыки, а это значило, что 
душа девочки распахнулась во 
всю ширь навстречу этому вол-
шебству и останется с ним на-
всегда. 

 ИНЕЙ ВПЛЕТАЕТСЯ 
В КУДРИ БЕРЕЗ

Иней вплетается в кудри берез,
Низкое небо по солнышку плачет,
Мелкие, частые капельки слез
О сокровенном, о женском судачат.
Хмуро и сыро, ни звука окрест,
Будто живое в дожде растворилось,
Где буйство красок, зной синих небес,
Может, ушедшее лето приснилось?...
Мысли спокойны и нет суеты
В плавном скольженьи пера по блокноту:
Вот появляются чьи-то черты,
В действе каком-то участвует кто-то.
Жизнь народилась, окрепла, кипит:
Страсти и споры, любовь и сомненья,
Там, за окном, Божий мир полуспит,
Здесь же бурлит на костре вдохновенья…
Иней вплетается в кудри берез,
Низкое небо по солнышку плачет…
Самое время побыть в мире грез
В тихом уюте натопленной дачи.

ПРО СОБАКУ

Когда собака ваша 
 войдет в свой зрелый век,
Уж это не собака, это - человек. 
Ничего, что лает, а не речь ведет,
И хвостом виляет, а не руку жмет.

Ничего, что в миске в кухонном углу
Ни ножа, ни вилки, ложки не найду. 
Это мелочь жизни, без нее ваш пес
Доживет спокойно до седых волос.

Он всегда поможет, если вы в беде:
Мысли прочитает в вашей голове,
Заскулит, прижмется крепко, а потом
Поцелует в щеку нежным языком.

Если же  обидишь - в угол свой уйдёт,
Ляжет, отвернется, тяжело вздохнёт.
Все двуногим можно:  
 бить, ругать, кричать,
А четвероногим  -  
 cлушать да молчать.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, любимый мой сынок,
Глазки закрывай,
Твои волосы, как шелк, 
Баю-баю, бай.

Щечки пухлы, ротик ал,
Носик небольшой, 
Беззащитный, ростом мал –
Милый мой, родной.

Дни и ночи полетят 
Длинной чередой, 
Рядом я, ловлю твой взгляд, 
Ненаглядный мой.

Станешь взрослым, обретешь
Дружную семью, 
Нежно на руки возьмешь 
Плоть и кровь свою.

И настанет твой черед 
Нянчить малыша, 
Убаюкивать и петь
Тихо, не спеша.

Спи, мой мальчик дорогой,
Сладко засыпай, 
Я твой сон оберегу,
Баю-баю, бай.
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На основании статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» (далее - Закон о регистрации) за государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним взимается государ-
ственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах.

Размеры и порядок взимания государственной пошлины установле-
ны главой 25.3 Налогового кодекса РФ. Так, согласно пункту 1 статьи 
13, пункту 4 статьи 16 Закона о регистрации, регистрация прав начина-
ется только при ее оплате, документ об уплате государственной пошли-
ны представляется вместе с заявлением о государственной регистрации. 
Платежный документ представляется в подлиннике и копии, после осу-
ществления государственной регистрации возвращается заявителю с от-
меткой «Погашено».

Согласно статьям 333.16 и 333.17 Налогового кодекса РФ плательщика-
ми государственной пошлины являются организации и физические лица, 
в интересах которых специально уполномоченные органы, организации и 
должностные лица совершают юридически значимые действия.

Внесение платы в безналичном порядке подтверждается копией пла-
тежного поручения с отметкой банка, иной кредитной организации о его 
исполнении. Внесение платы наличными средствами подтверждается 
квитанцией установленной формы.

Организации уплачивают налоги и сборы самостоятельно в безналич-
ной форме.

Государственная пошлина уплачивается за регистрационное действие. 
Так, например, при государственной регистрации договора мены произ-
водится три регистрационных действия, которые должны быть оплачены: 
регистрация сделки (мены), регистрация прав сторон - участников по до-
говору мены. По договору мены могут передаваться два объекта недви-
жимого имущества, например жилой дом и земельный участок, соответ-
ственно, государственная пошлина уплачивается и за регистрацию права 
собственности на земельный участок и на жилой дом. Правообладателю 
выдается два свидетельства.

Так же обстоит дело с государственной регистрацией договора купли-
продажи жилого помещения (статья 558 Гражданского кодекса РФ). Госу-
дарственной регистрации подлежат сам договор купли-продажи и право 
собственности покупателя.

Государственная пошлина взимается не только за регистрацию прав 
и сделок, но также и за внесение изменений в записи Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое имущество (далее – ЕГРП). За вне-
сение изменений в существующие записи предусмотрены существенно 
меньшие тарифы, чем за регистрацию прав. В ЕГРП вносятся изменения 
в случае изменения фамилии, обмена паспорта после приобретения не-
движимости и регистрации права, изменения адреса, площади и других 
характеристик недвижимости. После внесения изменений в ЕГРП может 
быть выдано повторное свидетельство о государственной регистрации 
права, содержащее новые сведения о недвижимости и правообладателе. 
При этом не требуется внесения изменений в правоустанавливающие до-
кументы: договоры, свидетельства о наследстве и др.

Конкретные размеры государственной пошлины за государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также за 
совершение иных юридически значимых действий, связанных с такой ре-
гистрацией, установлены в подпунктах 21 - 33 пункта 1 статьи 333.33 На-
логового кодекса РФ (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Юридически значимые действия
Размер госпошли-
ны, руб.

физиче-
ским ли-
цам

орга-
низа-
циям

1 Государственная регистрация прав на пред-
приятие как имущественный комплекс, до-
говора об отчуждении предприятия как 
имущественного комплекса, ограничений  
(обременений) прав на предприятие как 
имущественный комплекс 

0,1% стоимости 
имущества, иму-
щественных и
иных прав, входя-
щих в состав пред-
приятия как иму-
щественного ком-
плекса, но не 
более 60000 руб.

2 Государственная регистрация прав, ограни-
чений (обременений) прав на недвижимое 
имущество, договоров об отчуждении не-
движимого имущества за исключением юри-
дически 
значимых действий, указанных в пунктах 1,4 
- 8 настоящей таблицы 

1000 15000 

3 Внесение изменений в записи ЕГРП, за ис-
ключением
юридически значимых действий, указанных 
в пункте 9 настоящей таблицы

200 600 

4 Государственная регистрация договора об 
ипотеке, включая внесение в ЕГРП записи 
об ипотеке как обременении прав на недви-
жимое имущество

1000 4000 

5 Государственная регистрация соглашения 
об изменении или о расторжении договора 
об ипотеке, включая внесение соответству-
ющих изменений в ЕГРП

200 600 

6 Государственная регистрация смены зало-
годержателя вследствие уступки прав по  
основному обязательству, обеспеченному 
ипотекой, либо по договору об ипотеке, в том 
числе сделки по уступке прав требования, 
включая внесение в  ЕГРП записи об ипотеке, 
осуществляемой при смене залогодержателя

1000 

7 Государственная регистрация смены вла-
дельца закладной, в том числе сделки по 
уступке прав требования, включая внесение 
в ЕГРП записи об ипотеке, осуществляемой 
при смене владельца закладной

200 

8а Государственная регистрация сервитутов в 
интересах физических лиц 1000 

8б Государственная регистрация сервитутов в 
интересах организаций 4000 

9 Внесение изменений и дополнений в реги-
страционную запись об ипотеке 200 

10 Повторная выдача правообладателям сви-
детельства о государственной регистра-
ции права на недвижимое имущество (вза-
мен утерянного, пришедшего в негодность, в 
связи с  внесением в содержащуюся в ЕГРП 
запись о праве изменений, в том числе ис-
правлением в данной записи  технической 
ошибки, за исключением ошибок, допущен-
ных по вине органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним) 

200 600 

11 Государственная регистрация доли в праве 
общей собственности на общее недвижимое 
имущество в многоквартирном доме 100 

12 Государственная регистрация доли в праве 
общей собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения 50 

13 Государственная регистрация права соб-
ственности физического лица на земельный 
участок, предназначенный для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищно-
го строительства, либо на создаваемый или 
созданный на таком земельном участке объ-
ект недвижимого имущества

200 

14 Государственная регистрация прав, огра-
ничений (обременений) прав на земельные 
участки из земель сельскохозяйственно-
го назначения, сделок, на основании кото-
рых ограничиваются (обременяются) пра-
ва на них

100 

При уплате государственной пошлины за регистрацию следует обра-
тить внимание на некоторые особенности:

- в случае если договор об ипотеке или договор, включающий согла-
шение об ипотеке, обеспечивающее исполнение обязательства, за ис-
ключением договора, влекущего возникновение ипотеки на основании 
закона, заключен между физическим лицом и юридическим лицом, го-
сударственная пошлина за юридически значимые действия взимается в 
размере, установленном для физических лиц;

- в случае если за совершением юридически значимого действия од-
новременно обратились несколько плательщиков, не имеющих права на 
льготы, установленные настоящей главой, государственная пошлина 
уплачивается плательщиками в равных долях;

- в случае если среди лиц, обратившихся за совершением юридически 
значимого действия, одно лицо (несколько лиц) освобождено (освобож-
дены) от уплаты государственной пошлины, размер государственной по-
шлины уменьшается пропорционально количеству лиц, освобожденных 
от ее уплаты. При этом оставшаяся часть суммы государственной по-
шлины уплачивается лицом (лицами), не освобожденным (не освобож-
денными) от уплаты государственной пошлины;

- при преобразовании объекта недвижимости государственная по-
шлина взимается за государственную регистрацию права на каждый 
объект недвижимости в соответствии с Налоговым кодексом РФ: для 
юридических лиц - 15000 руб., для физических лиц - 1000 руб.

Налоговым кодексом РФ предусмотрены льготы по уплате государ-
ственной пошлины. В частности, от уплаты государственной пошлины за 
государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого имуще-
ства освобождаются физические лица, признаваемые малоимущими в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ. При этом основанием для пре-
доставления данной льготы является выдаваемый органом местного са-
моуправления соответствующий документ.

Одновременно государственная пошлина также не уплачивается в 
следующих случаях:

- за государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками, находящимися в государственной 
или муниципальной собственности;

- за государственную регистрацию права оперативного управления 
недвижимым имуществом, находящимся в государственной или муници-
пальной собственности;

- за государственную регистрацию ипотеки, возникающей на основа-
нии закона, а также за погашение регистрационной записи об ипотеке;

- за государственную регистрацию соглашения об изменении содер-
жания закладной, включая внесение соответствующих изменений в за-
писи ЕГРП;

- за государственную регистрацию арестов, прекращения арестов не-
движимого имущества;

- за государственную регистрацию возникшего до введения в дей-
ствие Закона о регистрации права на объект недвижимого имущества 
при государственной регистрации перехода данного права или сделки 
об отчуждении объекта недвижимого имущества;

- за государственную регистрацию прекращения прав в связи с ликви-
дацией объекта недвижимого имущества, отказом от права собственно-
сти на объект недвижимого имущества, переходом права к новому пра-
вообладателю, преобразованием (реконструкцией) объекта недвижи-
мого имущества;

- за государственную регистрацию прекращения ограничений (обре-
менений) прав на недвижимое имущество;

- за внесение изменений в ЕГРП в случае изменения законодатель-
ства Российской Федерации;

- за внесение изменений в ЕГРП при представлении организацией (ор-
ганом) по учету объектов недвижимого имущества уточненных данных 
об объекте недвижимого имущества в порядке, установленном статьей 
17 Закона о регистрации.

Статьей 333.40 Налогового кодекса РФ установлен порядок возврата 
излишне уплаченной государственной пошлины. Согласно пункту 1 дан-
ной статьи госпошлина подлежит возврату в полном размере: в случае 
отказа лиц, уплативших государственную пошлину за государственную 
регистрацию, от совершения юридически значимого действия до пода-
чи документов на совершение таких действий, т.е. до начала процедуры 
государственной регистрации; т.е. ошибочно уплаченная.

Госпошлина подлежит возврату частично: в случае оплаты свыше 
размера, установленного Налоговым кодексом РФ; в размере 50% - при 
условии прекращения государственной регистрации прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним на осно-
вании заявления правообладателя до внесения соответствующих запи-
сей в ЕГРП.

Необходимо иметь в виду, что в соответствии с пунктом 4 статьи 
333.40 Налогового кодекса РФ государственная пошлина, уплаченная 
за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество, сделок с ним, в случае отказа в государ-
ственной регистрации, не подлежит возврату.

Согласно пункту 3 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ возврат из-
лишне уплаченной (взысканной) суммы госпошлины производится по за-
явлению плательщика госпошлины, поданному в орган (должностному 
лицу), уполномоченный совершать юридически значимые действия, за 
которые уплачена (взыскана) государственная пошлина.

В соответствии с Положением о возврате излишне уплаченных (взы-
сканных) средств от платежей в федеральный бюджет в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области, утвержденным приказом Управления 
от 09.02.2011 № 35-Пр, заявитель (правообладатель или представитель 
правообладателя) должен обратиться в территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области по месту совершения регистра-
ционных действий, с заявлением о возврате государственной пошлины 
с представлением копий (если государственная пошлина подлежит воз-
врату частично) платежных документов или их оригиналами (если го-
сударственная пошлина подлежит возврату полностью). В заявлении 
должны быть указаны сведения о заявителе и платежные реквизиты 
для перечисления денежных средств.

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы го-
сударственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня 
уплаты указанной суммы.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, в течение 2 недель со дня реги-
страции заявления плательщика принимает решение о возврате платы, 
оформляет платежный документ в соответствии с правилами, установ-
ленными Министерством финансов Российской Федерации, и представ-
ляет его в соответствующий орган федерального казначейства.

Возврат денежных средств (суммы излишне уплаченной госпошлины)  
осуществляется органами федерального казначейства в порядке, уста-
новленном Министерством финансов Российской Федерации в течение 
одного месяца со дня регистрации заявления плательщика о возврате.

Кроме того, излишне уплаченная сумма государственной пошлины 
может быть не только возвращена плательщику, но и зачтена в счет сум-
мы государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение ана-
логичного действия (пункт 6 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ). Для 
проведения зачета плательщик должен подать заявление в тот орган 
или тому должностному лицу, куда он обращался за совершением юри-
дически значимого действия. Заявление может быть подано в течение 
трех лет со дня принятия решения суда о возврате государственной по-
шлины из бюджета или со дня уплаты этой суммы в бюджет.

К заявлению о зачете должны быть приложены следующие докумен-
ты:

- решения, определения и справки судов, органов и (или) должност-
ных лиц, осуществляющих действия, за которые уплачивается пошли-
на, об обстоятельствах, являющихся основанием для полного возвра-
та госпошлины;

- платежные поручения и квитанции с подлинной отметкой банка, 
подтверждающие уплату государственной пошлины.

Пунктом 7 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ определено, что воз-
врат или зачет излишне уплаченных (взысканных) сумм государствен-
ной пошлины производится в порядке, установленном главой 12 Налого-
вого кодекса РФ (статьи 78, 79).

Помимо государственной пошлины, также предусмотрено взимание 
зачисляемой в федеральный бюджет платы за предоставление инфор-
мации о зарегистрированных правах, выдачу копий договоров и иных 
документов, выражающих содержание односторонних сделок, совер-
шенных в простой письменной форме.

Размеры указанной платы, порядок ее взимания и зачисления в фе-
деральный бюджет установлены Приказом Минэкономразвития РФ от 
16 декабря 2010 г. № 650 «О порядке взимания и возврата платы за пре-

доставление сведений, содержащихся в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдачу копий до-
говоров и иных документов, выражающих содержание односторонних 
сделок, совершенных в простой письменной форме, и размерах такой 
платы».

Перечисление платы производится после представления запроса о 
предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП, выдаче копий догово-
ров и иных документов, выражающих содержание односторонних сде-
лок, совершенных в простой письменной форме, в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росре-
естр), ее территориальные органы, подведомственные ей государствен-
ные бюджетные учреждения (далее - органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав) в случае представления такого запроса в 
электронной форме (электронный запрос в Росреестр можно подать че-
рез портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru) либо через офици-
альный сайт Росреестра (www.rosreestr.ru).

Перечисление платежа производится до представления запроса в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, в случае 
представления такого запроса путем отправки по почте, а также, если 
такой запрос представляется представителем юридического лица в 
виде бумажного документа при личном обращении.

Перечисление платежа производится по выбору лица, представляю-
щего запрос, до или после представления запроса, если запрос пред-
ставляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав, физическим лицом в виде бумажного документа при личном об-
ращении.

Банковские реквизиты для перечисления платежа размещаются на 
официальном сайте Росреестра в сети Интернет.

Перечисление платежа производится путем перечисления денежных 
средств через организации, имеющие право на осуществление расчетов 
по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, 
на осуществление переводов денежных средств по поручению физиче-
ских лиц без открытия банковских счетов, на осуществление почтовых 
переводов (далее - расчетные организации).

Заявитель представляет в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав, документ, подтверждающий перечисление платежа 
(квитанция, чек-ордер, платежное поручение с отметкой о его исполне-
нии, иные документы, подтверждающие факт оплаты).

Представление в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав, документа, подтверждающего факт оплаты, не требуется, 
если платеж осуществляется через расчетные организации, с которыми 
органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, заклю-
чен договор (соглашение) о приеме платежей.

Перечень расчетных организаций, заключивших договоры (согла-
шения) о приеме платежей за предоставление сведений, внесенных в 
ЕГРП, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содер-
жание односторонних сделок, совершенных в простой письменной фор-
ме, предложение о заключении таких договоров (соглашений), содержа-
щее все существенные условия договора (публичная оферта), размеща-
ются на официальном сайте Росреестра в сети Интернет.

Перечисление платежа после представления запроса производится 
через расчетные организации, с которыми органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав, заключены договоры (соглашения) 
о приеме платежей с обязательным указанием в платежных документах 
кода платежа, полученного заявителем при представлении запроса в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав.

Бесплатно, в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона о регистра-
ции, информация о зарегистрированных правах на недвижимое имуще-
ство и сделках с ним предоставляется по запросам:

- органов по учету государственного и муниципального имущества в 
объеме, который необходим для работы указанных органов;

- правоохранительных органов, судов, судебных приставов-
исполнителей по находящимся в производстве уголовным и граждан-
ским делам;

- органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления;

- налоговых органов на территории, находящейся в их юрисдикции;
- государственных органов по контролю за использованием и охраной 

земель и других природных ресурсов;
- органов государственной статистики;
- федерального антимонопольного органа и его территориальных ор-

ганов на территориях, находящихся под юрисдикцией указанных терри-
ториальных органов;

- Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его замести-
теля и аудиторов Счетной палаты Российской Федерации;

- арбитражного управляющего в деле о банкротстве в отношении при-
надлежащих соответствующему должнику объектов недвижимого иму-
щества;

- иных определенных федеральными законами органов и организа-
ций.

Согласно Закону о регистрации внесенная плата за предоставление 
информации подлежит возврату полностью или частично в случаях:

- внесения в размере больше предусмотренного. При этом возврату 
подлежат средства в размере, превышающем размер установленной 
платы.

- отказа заявителя от запроса информации о зарегистрированных 
правах на объект недвижимого имущества, копий договоров и иных до-
кументов, выражающих содержание односторонних сделок, совершен-
ных в простой письменной форме, до подписания государственным ре-
гистратором документов, содержащих запрошенную информацию или 
отказ в ее предоставлении, а также до выдачи копий указанных догово-
ров и документов или подписания государственным регистратором со-
общения об отказе в их выдаче. Возврату подлежит половина средств 
внесенных заявителем;

- ошибочно уплаченные средства подлежат возврату в полном объ-
еме.

Возврат платежа, осуществляется на основании заявления заявите-
ля или его правопреемника либо на основании решения суда.

Заявление о возврате платежа представляется в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию прав, в который подавался запрос 
в виде бумажного документа при личном обращении или путем почтово-
го отправления.

В заявлении о возврате платежа указываются банковские реквизи-
ты, необходимые для возврата платежа лицу, подавшему такое заявле-
ние (фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование юри-
дического лица, ИНН (при его наличии), КПП (при его наличии), лицевой 
или банковский счет, наименование банка получателя, БИК, корреспон-
дентский счет банка), а также почтовый адрес или адрес электронной 
почты.

К заявлению о возврате платежа прикладывается оригинал или ко-
пия документа, подтверждающего перечисление платежа. Указанная 
копия документа заверяется расчетной организацией, осуществившей 
данный платеж. Заверение копии документа, подтверждающего пере-
числение платежа, не требуется в случае, если при представлении заяв-
ления о возврате платежа при личном обращении предъявляется ориги-
нал документа, подтверждающего перечисление платежа, который воз-
вращается заявителю.

В случае подачи заявления о возврате платежа правопреемником за-
явителя к такому заявлению прикладываются документы, подтверж-
дающие переход прав требования к правопреемнику заявителя, в том 
числе заверенные в установленном порядке выписки из передаточных 
актов, разделительных балансов, единого государственного реестра 
юридических лиц.

При отсутствии в заявлении о возврате платежа указанных сведений, 
или непредставлении установленных документов, такое заявление счи-
тается неполученным и не рассматривается органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав, о чем орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав, в который подано такое заявление, не 
позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления на-
правляет лицу, подавшему заявление о возврате платежа, уведомление 
с указанием требований, в соответствии с которыми должно быть пред-
ставлено такое заявление.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, полу-
чивший заявление о возврате платежа и являющийся администрато-
ром доходов бюджета, в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
вышеуказанных документов принимает решение о возврате излишне 
уплаченных денежных средств. Заявка на возврат излишне уплачен-
ных денежных средств направляется органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию прав, являющимся администратором дохо-
дов бюджета, в орган Федерального казначейства в течение 2 рабочих 
дней со дня принятия решения о возврате излишне уплаченных денеж-
ных средств.

О порядке уплаты и размерах госпошлины, взимаемой за государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, а также о порядке возврата госпошлины и платы 

за предоставление информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
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Муниципальное образование Люберецкий 
муниципальный район Московской области

РЕШЕНИЕ  
Координационного совета по охране труда 
муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

(Координационный совет по охране труда) 
17.05.2012                                 № 2
1. Принять к сведению информацию:
1.1 Начальника управления социально-трудовых отно-

шений администрации Люберецкого муниципального райо-
на Кисленко Е.Н.:

1.1.1. об областном конкурсе «Лучшая организация работ 
в сфере охраны труда среди учреждений здравоохранения»;

1.1.2. о Съезде организаций – победителей областных 
конкурсов по охране труда, посвященном Всемирному дню 
охраны труда;

1.1.3. о выполнении долгосрочной целевой Программы 
«Улучшение условий и охраны труда на территории Любе-
рецкого муниципального района на 2011-2013 годы» (далее - 
Программа) за 2011 г.;

1.1.4. о травматизме в Люберецком муниципальном райо-
не за 2011 г. и текущий период 2012 г.;

1.2. Председателя Координационного совета организа-
ций профсоюзов Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области Яшновой Л.И.:

1.2.1. о проведении медицинских осмотров работников 
муниципальных учреждений Люберецкого муниципального 
района в 2012 г.;

1.2.2. об обучении по охране труда работников, участвую-
щих в оздоровительной кампании детей в 2012 г.

1.3. Директора Филиала №14 ГУ Московского областно-
го регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ (далее – Фонд социального страхования) Абалихиной Т.А. 
о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда в 
организациях Люберецкого муниципального района.

1.4. Представителей организаций: ООО «Теплогидромон-
таж» (смертельный случай), Межрайонное АТП №1 Автоко-
лонна №1787 г.Люберцы (тяжелый случай), ОАО «Люберец-
кий электромеханический завод» (тяжелый случай),  ООО 
«Мосторемонтностроительное управление – ВМ» (тяжелый 
случай) о причинах происшедших несчастных случаев на 
производстве и о принятых мерах по профилактике произ-
водственного травматизма.

1.5. Принять к сведению информацию консультанта отде-
ла методологии работы и обучения по охране труда Комите-
та по труду и занятости Московской области Иванова С.Н. о 
травматизме в организациях Московской области и  взрыво-
безопасном газовом оборудовании.   

1.6. Принять к сведению информацию помощника проку-
рора Люберецкой городской прокуратуры Московской обла-
сти Мартынова А.С. об административной и уголовной ответ-
ственности за несоблюдение государственных и норматив-
ных требований охраны труда.

1.7. Принять к сведению информацию заместителя ди-
ректора АНО «УКЦ Института труда» Егорова С.В. о прове-
дении аттестации рабочих мест по условиям труда в муни-
ципальных учреждениях Люберецкого муниципального рай-
она в 2010-2012 годах.                                          

2. Рекомендовать руководителям организаций (в том 
числе малого и среднего бизнеса) и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим финансово-хозяйственную 
деятельность на территории Люберецкого муниципально-
го района:

2.1. Осуществлять расследование несчастных случаев 
на производстве в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и Положением об особенностях рассле-
дования несчастных случаев на производстве в отдель-
ных отраслях и организациях (Постановление Министер-
ства труда и социального развития Российской Федерации 
от 24.10.2002 №73).

2.2. Направлять в течение суток извещение установлен-
ной формы при групповом несчастном случае (два человека 
и более), тяжелом несчастном случае, несчастном случае со 
смертельным исходом на производстве в:

- Соответствующую государственную инспекцию труда 
(телефон/факс Государственной инспекции труда в Москов-
ской области (далее - ГИТ в МО): 8-(495)-392-76-78).

- Прокуратуру по месту происшествия несчастного слу-
чая (телефон/факс Люберецкой городской прокуратуры Мо-
сковской области: 8-(495)-559-00-86).

- Орган исполнительной власти субъекта РФ (телефон/
факс Комитета по труду и занятости населения Московской об-
ласти: 8-(495)-682-35-93), 683-42-64, 683-60-56 и орган местного 
самоуправления по месту государственной регистрации юриди-
ческого лица или физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя (телефон/факс Администрации Люберец-
кого муниципального района Московской области: 8-(495)-503-
15-22, тел.503-40-55).

- Исполнительный орган страховщика по месту реги-
страции работодателя в качестве страхователя (телефон/
факс Филиала № 14 ГУ Московского областного региональ-
ного отделения Фонда социального страхования РФ: 8-(495)-
503-82-11).

- Соответствующее территориальное объединение ор-
ганизаций профсоюзов (телефон/факс МОООП: 8-(495)-917-
96-06, 917-29-80, Координационного совета организаций про-
фсоюзов Люберецкого муниципального района МО: 8-(495)-
554-40-13).

- Соответствующий территориальный орган, осуществляю-
щий функции контроля и надзора в установленной сфере дея-
тельности, если несчастный случай произошел в организации 
или на объекте, подконтрольном этому органу.

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Московской области в гг. Дзержинский, Лыткарино, Лю-
берецком районе (в случае острого отравления) (телефон/
факс: 8-(495) -554-81-23).

- Работодателю, направившему работника, с которым 
произошел несчастный случай.

2.3. Включать в составы комиссий, создаваемых на пред-
приятиях с целью расследования несчастных случаев на про-
изводстве с легким исходом (самостоятельно), обученных лиц 
по охране труда, в т.ч. представителя профсоюза (уполномо-
ченного работниками представителя).

2.4. Проводить аттестацию рабочих мест по условиям 
труда в целях оценки рисков возможных проявлений вред-
ных и (или) опасных факторов трудового процесса и произ-
водственной среды и подтверждения правомерности и пол-
ноты получения работниками гарантий и компенсаций за 
тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда.

2.5. Направлять сводную ведомость результатов аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда, а также сведения об ат-
тестующей организации в Государственную инспекцию труда в 
Московской области (на бумажном и электронном носителях) 
в соответствии с установленным порядком (прилагается).

2.6. Доводить до сведения работников информацию обо 
всех несчастных случаях, происшедших на производстве, о 
результатах аттестации рабочих мест по условиям труда, об 
изменениях трудового законодательства и т.д.

2.7. Принимать эффективные меры по улучшению усло-
вий труда работающих.

2.8. Проводить предварительные и периодические меди-
цинские осмотры работников в соответствии с Приказом Минз-
дравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утвержде-
нии перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обя-
зательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (об-
следований) работников, занятых на тяжелых работах и на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда».

2.9. Сообщать в Филиал №14 ГУ Московского областно-
го регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации (Федеральный закон от 06.11.2011 
№300-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17, 22 Федераль-
ного закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний») о результатах аттестации рабочих мест по 
условиям труда и проведенных обязательных предваритель-
ных и периодических медицинских осмотрах работников. 

2.10. Приобретать взрывобезопасное оборудование: 
взрывобезопасные полимерно-композитные газовые бал-
лоны и др. 

2.11. ООО «Теплогидромонтаж» (Ясинский П.З.) пред-
ставить:

2.11.1. копии документов (удостоверений) об обучении по 
охране труда ответственных лиц в управление социально-
трудовых отношений до 25.05.2012;

2.11.2. информацию о проведении аттестации рабочих 
мест по условиям труда (согласно приложению к настоя-
щему Решению) в управление социально-трудовых отноше-
ний администрации, ГИТ в МО, Фонд социального страхова-
ния, Люберецкую городскую прокуратуру Московской обла-
сти до 01.08.2012.

2.12. ООО «Мосторемонтностроительное управление-
ВМ» (МРСУ-ВМ) (Рыжков С.А.): представить в управление 
социально-трудовых отношений информацию о проведении 
аттестации рабочих мест по условиям труда и медицинских 
осмотров работников до 01.07.2012.

3. Заслушать руководителя МРСУ-ВМ на очередном за-
седании Координационного совета о проводимой по охране 
труда работе.

4. Рекомендовать управлению образованием админи-
страции Люберецкого муниципального района (Тимофее-
ва Г.П.), управлению здравоохранения Люберецкого муни-
ципального района (Юдаев В.Н.) в связи с вступлением в 
действие с 01.01.2012  Приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии от 12.04.2011 N302н подготовить замечания и предложе-
ния, касающиеся его реализации, и направить в управление 
социально-трудовых отношений до 14.06.2012.

5. Создать рабочую группу (в количестве 5 чел. из пред-
ставителей администрации, профсоюзов и работодателей) 
по разработке проекта Положения о Координационном со-
вете по охране труда.

6. Включить в План работы Координационного совета по 
охране труда вопрос о проведении обучения по охране труда 
руководителей и специалистов в учебных центрах.

7. Управлению социально-трудовых отношений админи-
страции Люберецкого муниципального района (Кисленко Е.Н.):

7.1. разместить на сайте администрации Люберецкого му-
ниципального района настоящее Решение, обращение участ-
ников Съезда организаций – победителей областных конкур-
сов по охране труда, посвященного Всемирному дню охраны 
труда, новые нормативные правовые акты и др., касающиеся 
вопросов охраны труда;

7.2. направить настоящее Решение в информационно-
аналитическое управление для опубликования в СМИ.

8. Управлению образованием администрации Люберецкого 
муниципального района (Тимофеева Г.П.), управлению здраво-
охранения администрации Люберецкого муниципального райо-
на (Юдаев В.Н.), МУ «Комитет по культуре Люберецкого муни-
ципального района» (Щукин А.В.), МУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму» Люберецкого муниципального рай-
она (Долгов С.Н.) подготовить расчет потребности в финанси-
ровании мероприятий по проведению медицинских осмотров 
работников и аттестации рабочих мест по условиям труда на 
2013 год (для внесения изменений в Программу) и направить 
в управление социально-трудовых отношений до 20.06.2012.

9. Управлению социально-трудовых отношений адми-
нистрации Люберецкого муниципального района (Кисленко 
Е.Н.), Координационному совету организаций профсоюзов 
Люберецкого муниципального района (Яшнова Л.И.), гене-
ральному директору НП «Союз промышленников и предпри-
нимателей Люберецкого района» (Журавлева Л.Н.) довести 
до сведения руководителей организаций и индивидуальных 
предпринимателей настоящее Решение районного Коорди-
национного совета по охране труда.

Председатель Координационного
совета по охране труда,

заместитель Руководителя администрации 
А.В. Передерко

Секретарь Координационного совета,
главный специалист управления 

социально-трудовых отношений администрации 
В.В. Горелова                                                                                                    

Приложение к Решению Координационного 
совета по охране труда  Люберецкого 

муниципального района от 17.05.2012 № 2
Порядок представления работодателями 

Люберецкого муниципального района 
документов по аттестации рабочих мест 

по условиям труда в Государственную
инспекцию труда в Московской области

Аттестация рабочих мест по условиям труда – это 
оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления 
вредных и (или) опасных производственных факторов и осу-
ществления мероприятий по приведению условий труда в со-
ответствие с государственными нормативными требования-
ми охраны труда  (ст. 209 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации от 30.12.2001 N197-ФЗ (ред.  от 07.11.2011).

Аттестация рабочих мест является одной из основных 
обязанностей работодателя по обеспечению безопасных 
условий труда (ст. 212 ТК РФ). Аттестация рабочих мест по 
условиям труда позволяет оценить качество выполнения рабо-
тодателем ряда своих обязанностей по обеспечению:

- безопасности работников при эксплуатации зданий, со-
оружений, оборудования, при осуществлении технологиче-
ских процессов, а также применяемых в производстве ин-
струментов, сырья и материалов;

- соответствующих требованиям охраны труда условий 
труда на каждом рабочем месте;

- режима труда и отдыха работников в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;

- приобретения и выдачи за счет собственных средств спе-
циальной одежды, специальной обуви и других средств инди-
видуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 
прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании порядке, в соответ-
ствии с установленными нормами работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением, и др. (ст. 212 ТК РФ).

Аттестация рабочих мест по условиям труда прово-
дится за счет работодателя и обязательна для всех орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей (ИП). Для 
проведения аттестации рабочих мест работодателю необхо-
димо привлечь стороннюю организацию, имеющую аккреди-
тацию на оказание услуг в области охраны труда (в данном 
случае, на проведение аттестации рабочих мест) в соответ-
ствии с Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития от 01.04.2010 №205н. Реестр аккредито-
ванных организаций размещен на официальном сайте 
Минздравсоцразвития: www.minzdravsoc.ru.

За непроведение аттестации рабочих мест работодатель 
может быть привлечен к административной ответственности.

С 01 сентября 2011 года Приказ Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 31.08.2007 №569 
утратил силу в связи с изданием Приказа Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.04.2011 №342н, утверждающего новый Порядок проведе-
ния аттестации рабочих мест по условиям труда.

В соответствии с п. 45 данного Приказа после проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда работодатель обя-
зан в течение 10 календарных дней с даты издания При-
каза о завершении аттестации и утверждении отчета об 
аттестации на бумажном и электронном носителе направить 
сводную ведомость результатов аттестации рабочих мест по 
условиям труда (приложение №6 к Приказу), а также сведения 
об аттестующей организации (приложение №10 к Приказу) в Го-
сударственную инспекцию труда в Московской области.

Необходимо обратить особое внимание на Приложение 
№6 к Приказу «Сводная ведомость» – на документе должен 
быть правый верхний угол со ссылкой на нормативный доку-
мент и должен быть указан юридический адрес организации.

Сумма значений по горизонтали в каждом блоке «… 
классы условий труда», «… по травмоопасности», «… по обе-
спеченности СИЗ» должны быть равны между собой и тре-
тьей колонке «Проведена аттестация по условиям труда».

Обязательно должны быть проставлены все даты и под-
писи членов аттестационной комиссии.

В конце приложения №10 к Приказу «Сведения об аттесту-
ющей организации» обязательно должна стоять подпись руко-
водителя аттестующей организации с расшифровкой и печать.

Ксерокопии документов должны быть заверены пе-
чатью организации (ИП) и подписью.

Электронный носитель (диск) должен быть упако-
ван, указан юридический адрес организации (ИП), в ко-
торой проводилась аттестация, и аттестующей организа-
ции, которая её проводила.

Медицинским учреждениям здравоохранения вместе с 
материалами аттестации необходимо представлять справку 
о количестве работающих подростков и инвалидов с прило-
жением карт аттестации рабочих мест.

Материалы с сопроводительным письмом (2 экз. письма) 
необходимо направить нарочным в Государственную инспек-
цию труда в Московской области по адресу:

115582, г. Москва, ул. Домодедовская, д.24, кор.3., 6 эт., 
62 каб. (Усачёва Галина Михайловна, тел. 8 (499) 725-78-47)

Примечание.
Если в организации проводился замер по химическим фак-

торам и (или) аэрозоли преимущественно фиброгенного дей-
ствия (АПФД), то на отдельном листе должен быть представ-
лен Перечень химических веществ и (или) АПФД, который так-
же необходимо представить в Государственную инспекцию 
труда в Московской области вместе с другими материалами.

МУ «Комитет по Культуре Люберецкого 
муниципального района» информирует 

о предоставлении муниципальных услуг:
1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет 

ММУК «Центральная библиотека имени С. Есенина».
Граждане, желающие более подробно ознакомиться с ин-

формацией о предоставляемой услуге, могут получить ее по 
адресу: 140000,  Московская обл, г. Люберцы, ул. Волковская, 
д.5 «а»,телефон 8 (495) 554 – 51 - 58, 8 (495) 554 - 01-72, а так-
же в сети Интернет на официальном портале www.lubreg.ru

или на портале государственных и муниципальных услуг 
www.pgu.mosreg.ru

Конечным результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является предоставление доступа читателям к 
справочно-поисковому аппарату, базам данных библиотеки, 
получение заявителем информации (библиографических ре-
сурсов библиотек) содержащейся в справочно-поисковом ап-
парате и базах данных библиотек.

Муниципальная услуга предоставляется получателю 
услуги в день обращения в соответствии с режимом рабо-
ты библиотеки.

Перечень необходимых документов для предоставле-
ния муниципальной услуги (непосредственно в ММУК «Цен-
тральная библиотека имени С.Есенина»):

- формуляр читателя;
- документ, удостоверяющий личность; 
В случае, если получателем муниципальной услуги являет-

ся несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, формуляр чита-
теля заполняется на основании документа, удостоверяющего 
личность его законного представителя.

На официальном сайте библиотеки муниципальная услу-
га предоставляется при условии регистрации.

Услуга предоставляется бесплатно.
2. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в муниципальном межпоселенческомучрежде-
ниии культуры «Центральная библиотека имени С. Есенина»

Предоставление муниципальной услуги осуществляет 
ММУК «Центральная библиотека им. С. Есенина».

Граждане, желающие более подробно ознакомиться с ин-
формацией об предоставляемой услуге, могут получить ее по 
адресу: 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Волковская, 
д. 5 «а», телефон 8 (495) 554-51-58,  8(495)559-01-72, а также в сети 
Интернет на официальном портале www.lubreg.ru  или на портале 
государственных и муниципальных услуг www.pgu.mosreg.ru 

Конечным результатом предоставления муниципальной 
услуги являются: получение оцифрованных документов (т.е. 
периодических изданий на руки из фонда Центральной би-
блиотеки имени С.Есенина).

Перечень необходимых для предоставления  муници-
пальной услуги документов:

- Документ, удостоверяющий личность (паспорт), или 
аналогичный документ одного из законных представителей 
ребенка для лиц, не достигших 14 лет (для получения  муни-
ципальной услуги в стенах библиотеки).

Услуга предоставляется бесплатно.
Доступ пользователей  к оцифрованным изданиям осу-

ществляется в удаленном или автономном режиме.
3.  Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества и ремесел.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет ММУК 

Люберецкий районный Дворец Культуры Люберецкого района.
Граждане, желающие более подробно ознакомиться с ин-

формацией об предоставляемой услуге могут, получить ее по 
адресу 140000, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-
т, д. 200, телефон 8(495) 554-21-51, а также в сети Интернет 
на официальном портале www.lubreg.ru или на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг www.pgu.mosreg.ru.

Конечным результатом оказания муниципальной услуги яв-
ляется информирование о времени и месте проведения  ярма-
рок, выставок народного творчества и ремесел.

Перечень документов необходимых для получения муни-
ципальной услуги.  При личном обращении в муниципальное 
учреждение культуры:

- документ, удостоверяющий личность;
- обращение (запрос) получателя муниципальной услуги.
Услуга предоставляется бесплатно.
4. Предоставление информации о времени и месте прове-

дения театральных представлений, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармо-
ний, киносеансов, анонсы данных мероприятий.

Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся ММУК «Люберецкий районный Дворец культуры» Любе-
рецкого района.

Граждане, желающие более подробно ознакомиться с ин-
формацией об предоставляемой услуге, могут получить ее по 
адресу 140000, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-
т, д. 200, телефон 8(495) 554-21-51, а также в сети Интернет 
на официальном портале www.lubreg.ru или на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг www.pgu.mosreg.ru.

Конечным результатом оказания муниципальной услуги 
является информирование о времени и месте проведения 
театральных представлений, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных мероприятий театров и филар-
моний, киносеансов, анонсирование данных мероприятий.

Перечень документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги. При личном обращении в муниципаль-
ное учреждение культуры:

- документ, удостоверяющий личность;
- обращение (запрос) получателя муниципальной услуги.
Услуга предоставляется бесплатно.
5. Запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии
Предоставление муниципальной услуги осуществляет 

МУК «Люберецкий краеведческий музей» Люберецкого му-
ниципального района.

Граждане, желающие более подробно ознакомиться с ин-
формацией об предоставляемой услуге могут получить ее по 
адресу 140000 Московская обл., г. Люберцы ул. Звуковая д.3, 
телефон 8(495)554-43-05; 8(495) 554-82-96, а также в сети Ин-
тернет на официальном портале www.lubreg.ru или на портале 
государственных и муниципальных услуг www.pgu.mosreg.ru.

Документом, необходимым для получения заявителем 
муниципальной услуги, является заявление  с обязатель-
ным указанием:

- наименования учреждения, в которое обращается;
- фамилии, имени и отчества заявителя, почтового адре-

са, по которому должен быть направлен ответ – для физи-
ческих лиц; 

- полного наименования, адреса места нахождения – для 
юридических лиц;

- перечень обзорных, тематических и интерактивных 
экскурсий, на которые заявитель желает записаться.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем  
предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 
1000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
гп. Томилино, пос. Егорово, 3-й квартал, напротив д. 48 с видом 
разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о предо-
ставлении земельного участка, отнесенного к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Старые Овражки, 
около д. 17, площадью 80 кв.м., для ведения огородничества.

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка ориентировоч-
ной площадью 7000 кв. м, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, гп. Красково, дер. Марусино, на-
против уч. 9 СНТ «Ветеран-Марусино» с видом разрешен-
ного использования «под проектирование и строительство 
производственно-складского комплекса».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка в дополнении к земельно-
му участку, находящемуся у Широкоштанова Александра Вик-
торовича на праве собственности согласно свидетельству о го-
сударственной регистрации права от 18.04.2007 г., отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Ста-
рые Овражки около д. 17, ориентировочной площадью 80 кв.м., 
с видом разрешенного использования «для ведения огородни-
чества».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пред-
стоящем предоставлении  земельного участка, отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, дп. Красково, 
ул. Карла Маркса около д. 117 ориентировочной площадью 
21,5 га с видом разрешенного использования «под рекуль-
тивацию».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

В Центральной детской 
библиотеке «Бригантина» 
открылся сезон летних 
школьных лагерей. 

Клуб «Кинолюб», действующий 
при библиотеке, встретил учени-
ков младших классов окрестных 
школ программой любимых мульт-
фильмов. Затем ребятам была 
предложена «Библиотечная пере-
мена», во время которой малыши 
могли почитать книжки или озна-
комиться со свежими номерами 
детских журналов. Наверное, 
только в библиотеке перемена 
может длиться целых полчаса и 
быть настолько интересной! 

А потом на сцену библиотеч-
ного конференц-зала вышел 
московский бард Виктор Карасев, 
режиссер студенческого театра 
«Таборвиль», больше извест-
ный ребятам как Сказочник – с 
уникальной программой песен-

сказок по мотивам любимых дет-
ских книг. Завершился праздник, 
организованный при поддержке 
газеты «Люберецкая панорама», 
конкурсом рисунка на асфальте 
под девизом «Ура, каникулы!». 

– Сначала мы планировали, 
как полагается на настоящем 
конкурсе художников, выявить 
абсолютного победителя, – рас-
сказывает директор библиотеки 
Антонина Владимировна Ганза, 
– но когда жюри, состоявшее из 
сотрудников библиотеки и учи-
телей, которые привели к нам 
своих ребят, увидело рисунки, мы 
поняли: каждый малыш проявил 
себя настоящим художником, и 
первого приза мы никому не при-
судим, чтобы маленьким талан-
там не было обидно. Сувениры в 
виде мягких игрушек получили на 
память все участники конкурса.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Открыт сезон 
летних лагерей

Люберецкая районная организация «Всероссийское общество 
инвалидов» выражает благодарность за внимательное, доброе и 
чуткое отношение, за помощь в организации подготовки к празднику 
в честь 20-летия образования общества главе района и г. Люберцы 
В.П. Ружицкому, руководителю администрации Люберецкого райо-
на И.Г. Назарьевой, председателю Совета депутатов г. Люберцы 
С.Н. Антонову, заместителю главы администрации города Т.П. Ива-
новой, начальнику организационного управления администрации 
Е.А. Кукленко, помощнику главы города по связям с общественно-
стью Н.А. Башаренко, главе г.п. Октябрьский А.Н. Терёшину, гене-
ральному директору ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» 
М.К. Азизову, директору «Люберецкого водоканала» П.Н. Лирнику, 
начальнику управления социальной защиты населения И.П. Марты-
новой, депутатам Совета депутатов г. Люберцы Д.В. Дениско, 
С.Н. Черкашину, А.И. Холодову, В.А. Свидривой, Е.А. Верховых.

Н.А. ЛЕБЕДИНСКАЯ,
председатель Люберецкого районного 

общества инвалидов, правление

Слова благодарности
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6.30, 20.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
         НЯНЯ». Х/ф
8.00  «Бархатный сезон»
9.00  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
10.55  «На чужом несчастье»
12.00  «ГРАНД ОТЕЛЬ». Х/ф
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «Женщины не прощают…»
19.30  «МАРГОША». Х/ф
21.00  «ДЖОНАТАН КРИК». 
          Х/ф
23.30  «КОГДА МУЖЧИНА 
          ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
1.55  «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
         Х/ф
3.50  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
4.45, 6.00  «Непридуманные 
                  истории»
5.45  «Люди и традиции-2008»

6.00  Мультфильмы
7.30  «ПРОПАЛО ЛЕТО». Х/ф
9.00  «ПЕСНИ МОРЯ». Х/ф
11.00  «Городские легенды». 
 Невская застава. 
 Избавление от бед
12.00  «Городские легенды». 
  Перенестись в прошлое. 
  Байкальские миражи
13.00  «Городские легенды». 
  Тобольск. Окно в прошлое
14.00  «Городские легенды». 
  Калуга. Окно в космос
15.00  «Городские легенды». 
  Кронштадт. Отсюда 
  начинается Земля
16.00  «Городские легенды». 
        Мосфильм. Павильон удачи
17.00  «ОБЫКНОВЕННОЕ 
           ЧУДО». Х/ф
19.45  «МИМИНО». Х/ф
21.45  «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
0.30  «МАТРИЦА: 
         ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
5.00, 14.00  «МОЯ ГРАНИЦА».  
Х/ф
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.05, 6.40, 6.50, 7.30,  7.50, 
8.00, 8.25, 12.10, 12.30, 12.55, 
13.05, 13.15, 17.50, 20.00, 
21.10  Мультфильмы
7.00, 4.30  «Детская йога»
9.00  «Хочу все знать»
9.10, 9.20  «Смешарики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  Новости Подмо-
сковья
9.50  «Как-то так»
10.00  «Карданный вал»
10.30  «РАСМУС-БРОДЯГА». 
Х/ф
13.45  «Новости региона»
15.00  «Удивительный мир 
кошек»

15.20  «Удивительный мир 
собак»
15.40, 2.50  «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ». Х/ф
18.10  Фильм памяти. Леонид 
Утесов
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30, 2.30  «Уроки мира»
22.50  «Карта туриста»
23.20  «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
Х/ф

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
5.00, 20.00  «КАПКАН». Рос-
сийский сериал
6.00  «ГАРДЕМАРИНЫ-3». Х/ф
8.00, 2.10  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 18.00, 21.00, 21.05, 21.15  
Мультфильмы
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»

9.50  Специальный репортаж
10.05  «Формула успеха»
11.10  «80 островов вокруг 
света»
11.40  «Сделано в Подмосковье»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00  «Область 
доверия»
13.45, 18.45  «Причудливые 
миры»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Карта туриста»  
15.40, 3.00  «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ». Х/ф
17.50  «Хочу все знать»
18.20  «Факты-2012»
22.00, 1.55  «Из сети»
22.10, 1.10  «ДПС-контроль»
22.30  «Овертайм»
23.00  «САМ Я ВЯТСКИЙ 
УРОЖЕНЕЦ». Х/ф

Окончание на стр. 20

6.30, 20.30, 23.00  «Одна за 
                всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
 НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ЗОЛУШКА 
  ИЗ ЗАПРУДЬЯ». Х/ф
10.00  «Любовный треугольник»
10.40  «ГРАНД ОТЕЛЬ». Хф
18.00  «КОМИССАР РЕКС». 
           Х/ф
19.00  «Женщины 
   не прощают…»
19.30  «МАРГОША». Х/ф
21.00  «ДЖОНАТАН КРИК». Х/ф
23.30  «ХОРОШАЯ МАТЬ». Х/ф
1.30  «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф
3.20  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
4.15, 6.00  «Непридуманные 
                  истории»
5.45  «Люди и традиции»

5.40  «СУПРУГИ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00  Сегодня
8.15  «Дикий мир»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.00  Сегодня
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.00  Сегодня
13.20, 16.30  «ПЛАТИНА-2». Х/ф
16.00  Сегодня
19.00  Сегодня
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
        СЫЩИКА ГУРОВА». Х/ф
23.15  Концерт Александра 
           Новикова
1.05  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
2.05  «Главная дорога»
2.40  «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф

5.05  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
         ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
7.00  «ЭКИПАЖ». Х/ф
9.55  «Космическая стража»
10.50  «ЗАПИСКИ 
          ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
          КАНЦЕЛЯРИИ». Х/ф
12.40  Песня года
14.00  Вести
14.15  Песня года
15.55  «КУКУШКА». Х/ф
19.40  Вести
19.55  Футбол. Чемпионат 
           Европы
22.00  «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
           БАГУЛЬНИК». Х/ф
1.45  «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
         И СОБАКА». Х/ф
3.55  «ДОМАШНЯЯ 
         ВЕЧЕРИНКА». Х/ф

5.25  «ПЕРВЫЙ 
         ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф
7.00  «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
        ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф
9.45  Мультфильм
9.55  «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 0.40  События
11.50  «ЯРОСЛАВ». Х/ф
13.50  «Смех с доставкой на дом»
14.50  «Первопрестольная». Д/ф
16.15  «ТВ Центр: 15 лет 
           вместе»
17.30  «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
          Х/ф
21.20  «Приют комедиантов»
23.10, 1.00  «ЗОЛОТОЙ 
           ТЕЛЕНОК». Х/ф
2.55  «ПО ТУ СТОРОНУ 
         ВОЛКОВ». Х/ф
4.55  «Александр Шилов. 
         Судьба России в лицах»

5.25  «ДАУРИЯ». Х/ф
9.45  «Барышня и кулинар»
10.20  «Александр Шилов. 
           Судьба России в лицах»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 0.10  
События
11.45  «Сто вопросов взрослому». 
          Николай Расторгуев
12.25  «Хроники московского быта».
            Пластическая хирургия
13.20  «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
           ЖЕНЩИНА». Х/ф
21.20  «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
           ПОЦЕЛОВАТЬ».  Х/ф
23.10  «Народ хочет знать»
0.30  «Футбольный центр»
1.15  «Выходные на колесах»
1.50  «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
         Х/ф
3.50  «Тайны двойников»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.15  «Моя любовь». Док. фильм
6.40  «БЕРЕГ». Х/ф
8.00  «Служу Отчизне!»
8.35  Мультфильмы
9.00  «Смешарики. ПИН-код»
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
14.10  «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
          О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». Х/ф
18.10  «Александр Пороховщиков.
         Нам не жить друг без друга»
19.10  «ДОМ НА КРАЮ». Х/ф
21.00  «Время»
21.30  «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». Х/ф
22.30  Чемпионат Европы 
           по футболу
0.45  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
         В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». Х/ф

5.15  «Все включено»
6.05  Вести.ru
6.20, 8.45, 12.00, 17.00  Вести-
        спорт
6.35, 9.00, 12.30, 17.15, 1.25  
Футбол. Чемпионат Европы
11.10  Дневник чемпионата 
          Европы
14.40  «90х60х90»
15.15  Легкая атлетика. 
          Международный турнир
19.25  Дневник чемпионата 
         Европы
19.55  Бокс. Всемирная серия
21.50  Дневник чемпионата 
         Европы
22.40  «СВИДЕТЕЛЬ ЗЛА-2». Х/ф
0.35  Дневник чемпионата 
         Европы
3.35  Вести.ru
3.50  «Моя планета»

6.30  «Евроньюс»
10.05  «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.30  «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф
11.45  Юрий Яковлев. «Служу 
          музам, и только им…» 
12.25  «МОСКВА – КАССИОПЕЯ». Х/ф
13.45  Мультфильм
14.05  «Повесть о юнгах 
           и капитанах XXI века»
15.00  «Цирк продолжается»
15.55  Ансамбль танца им. Моисеева
16.35, 1.40  Мастер-класс 
               Н. Михалкова в Мелихове
17.30  «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
          ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
          ПИАНИНО». Х/ф
19.10  «Людмиле Зыкиной 
           посвящается…»
20.05  Хрустальный бал в честь 
           Юлии Борисовой
21.15  Концерт летним вечером-2012  
22.45  «КОРОЛЕВА-
           ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф
2.40  Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.15  Мультфильм
6.35  «БЕРЕГ». Х/ф
7.55  «БАРЫШНЯ-
        КРЕСТЬЯНКА». Х/ф
10.15  «Две звезды»
12.15, 15.15, 18.15  
«ДЕСАНТУРА». Х/ф
18.00  Вечерние новости
21.00  «Время»
21.30  «СЧАСТЛИВЫЙ 
           БИЛЕТ». Х/ф
22.30  Чемпионат Европы 
       по футболу. Сб. России – 
       сб. Польши
0.45  «АССИСТЕНТКА». Х/ф
2.20  «НЕСОКРУШИМАЯ 
         МИРАБАЙ». Х/ф

5.50  «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф
8.00  «ИСПЫТАНИЕ 
         ВЕРНОСТИ». Х/ф
10.10  «ЗАПИСКИ 
        ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
        КАНЦЕЛЯРИИ». Х/ф
12.00  Церемония вручения 
      Государственных премий РФ
13.00, 14.15  Песня года
14.00, 19.40  Вести
16.30  «СЛУЖЕБНЫЙ 
           РОМАН». Х/ф
19.55  Футбол. Чемпионат 
           Европы
22.00  «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». Х/ф
0.00  Праздничный концерт
1.55  «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
        И СОБАКА». Х/ф

5.10  «Все включено»
6.05, 3.35  Вести.ru
6.20, 8.40, 12.00, 17.05  
Вести-Спорт
6.30, 9.00, 12.40, 14.55, 1.25  
Футбол. Чемпионат Европы
11.10, 19.25, 21.50, 0.35  
Дневник чемпионата 
Европы по футболу
12.10  «90х60х90»
17.25  Футбол. Чемпионат 
         Европы-2013. 
         Молодежные сборные. 
         Отборочный турнир. 
         Россия – Албания
19.55  Профессиональный 
           бокс
22.40  «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
3.50  «Моя планета»

5.35  Мультфильм
5.45, 8.15  «БОМЖИХА». 
          Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00  
Сегодня
10.20  «ОШИБКА 
   СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.15  «Развод по-русски»
13.20  «ПЛАТИНА-2». Х/ф
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
      СЫЩИКА ГУРОВА». Х/ф
23.10  «СТРАШНЫЕ 
   ЛЕЙТЕНАНТЫ». Х/ф
1.00  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
2.00  «Квартирный вопрос»
3.05  «РУБЛЕВКА. LIVE». 
 Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
 Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.05  «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.30  «ДВЕНАДЦАТАЯ 
     НОЧЬ».  Х/ф
12.00  «Легенды мирового 
           кино». А. Ларионова
12.30  «ОТРОКИ 
  ВО ВСЕЛЕННОЙ». Х/ф
13.50  Мультфильм
14.05  «Повесть о юнгах 
  и капитанах XXI века»
15.00  «Фольклорный 
           фестиваль»
16.35, 1.55  «Незримые 
    хранители Кремля»
17.20  «Евгений Дятлов. Песни 
          о любви»
18.20  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
20.05  Творческий вечер 
           А. Ширвиндта
21.15  «Три звезды в Берлине»
22.45  «КОРОЛЕВА-
           ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф

5.00  «ДМБ». Х/ф
8.00  Концерт Михаила 
         Задорнова
9.50, 11.10  «ШЕРЛОК 
              ХОЛМС И ДОКТОР 
              ВАТСОН». Х/ф
12.30, 13.50, 15.10  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА». Х/ф
16.30  «СОБАКА 
           БАСКЕРВИЛЕЙ». 
   Х/ф
19.30  «СОКРОВИЩА 
           АГРЫ». Х/ф
22.20  «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
           НАЧИНАЕТСЯ». 
   Х/ф
1.15  «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
 Х/ф
2.40  «ПОРОДА». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа 
14.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа 
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Мастер-класс». Рубрика
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
08.30 «Открытый диалог». Программа
08.50 «Мастер-класс». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Мастер-класс». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Православная азбука». Программа 
«Земляки». Рубрика

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
08.30 «Открытый диалог». Программа

08.50 «Православная азбука». Програм-
ма «Земляки». Рубрика
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Православная азбука». Програм-
ма «Земляки». Рубрика 
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
20.20 «PRO-образование». Программа
20.30 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
08.20 «PRO-образование». Программа
08.30 «Среда». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск
14.20 «PRO-образование». Программа
14.30 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
20.30 «Открытый диалог». Программа
20.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма «Будьте здоровы!» 
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информационный выпуск 

08.30 «Открытый диалог». Программа
08.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма «Будьте здоровы!». Программа
14.00 НОВОСТИ. Информационный вы-
пуск 
14.30 «Открытый диалог». Программа
14.50 «Неизвестные Люберцы». Про-
грамма. «Будьте здоровы!». Программа
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
20.30 «Имею право!». Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Программа
21.00 «История России ХХ век». Доку-
ментальный фильм

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
08.30 «Имею право!». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Программа
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ». Про-
грамма
14.30 «Имею право!». Рубрика
14.40 «Открытый диалог». Программа
20.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск
14.00 «Итоги недели». Информационный 
выпуск
20.00 «Русская песня». Музыкальная 
программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

Уважаемые предприни-
матели! Федеральная служ-
ба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и 
благополучия человека ин-
формирует вас о групповой 
заболеваемости сальмо-
неллёзом в США, которая 
связана с употреблением 
блюд, приготовленных из 
желтопёрого тунца. Веро-
ятным фактором переда-
чи явились суши и роллы, 
при приготовлении которых 
мясо тунца не проходит тер-
мическую обработку.

Поставщиком полуфа-
бриката «мясо желтопёро-
го тунца» (кусок филе без 
костей в упаковке), извест-

ного как Nakaochi Scrape, 
являлась компания Moon 
Marine USA (США, Кали-
форния). Добыча и первич-
ная разделка тунца осу-
ществлялась Moon Fishery 
Pvt lid (Индия).

Случаи заболеваний свя-
заны как с употреблени-
ем суши в кафе и рестора-
нах, так и с употреблением 
в домашних условиях, пос-
ле приобретения продукта 
в магазинах.

Управление защиты 
прав потребителей, 
рекламы и выдачи 

разрешительной 
документации

Осторожно: сальмонеллёз!
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6.30, 20.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
        Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «СУМАСБРОДКА». Х/ф
13.35  «Города мира»
14.00  «Поздняя любовь»
15.00  «Спросите повара»
16.00  «Звездные истории»
17.00  Откровенный разговор»
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «Женщины не прощают…»
19.30  «МАРГОША». Х/ф
21.00  «ДЖОНАТАН КРИК». Х/ф
23.30  «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
          ЛЮБОВЬ…». Х/ф
1.20  «СТАРЫЕ ДОЛГИ». Х/ф
3.05  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
4.00  «Непридуманные истории»

6.00  Мультфильмы
8.00  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Параллельный мир»
10.00  «Городские легенды». 
           Нечистый дух Чистых 
           прудов
10.30  «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
           Х/ф
13.15  «МИМИНО». Х/ф
15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
16.05  «Мистические истории»
17.00  «Параллельный мир»
18.00  «Параллельный мир»
19.00, 20.00  «МЕДИУМ». Х/ф
21.00  «Мистические истории»
22.00  «Загадки истории. Тайная 
           история тамплиеров»
23.00  «1408». Х/ф
1.00  «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
        Х/ф

5.00  «Доисторический парк»
6.00  «Громкое дело»
6.30  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
           Х/ф
12.00  «Экстренный вызов»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Будьте здоровы»
19.00  «Экстренный вызов»
20.00  «Специальный проект»
22.00  «ИЗ ПАРИЖА 
           С ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
23.45  «МОРСКОЙ 
           ПАТРУЛЬ-2». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 13 ИЮНЯ
5.00, 20.00  «КАПКАН». Рос-
сийский сериал
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 18.00, 21.00, 21.05, 
21.15    Мультфильмы
8.00, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.00  «Из сети»
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  «ДПС-контроль»
10.05  «Новости Интернета»
10.25  «Овертайм»
10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00  «Область доверия»
13.45, 18.45  «Новости региона»
14.00, 23.45  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
15.00, 18.20  «Область вни-
мания»
15.40, 2.50  «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР». Х/ф
17.50  «Хочу все знать»
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
23.00  «ДА. NET». Молодеж-
ная программа

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
5.00, 20.00  «КАПКАН». Рос-
сийский сериал
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.50, 18.00, 21.00, 21.05, 
21.15  Мультфильмы
8.00, 2.10  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  Специальный репортаж
10.05  «Инновации +»
10.25  «Жемчужина Подмо-
сковья»

10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00   «Область доверия»
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 18.20  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР». Х/ф
17.50  «Хочу все знать»
22.00, 1.55  «Из сети»
22.10, 1.10  «Я иду искать»
22.30  «Управдом»
23.00  «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 
Х/ф

ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ
5.00, 20.00  «КАПКАН». Рос-
сийский сериал
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 18.00, 21.00, 21.05, 
21.15  Мультфильмы
8.00, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
9.10, 4.40  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30   «Новости Под-
московья»
9.50  «Я иду искать»
10.05  «ДПС-контроль»
10.25  «Управдом»
10.55  «80 островов вокруг 
света»
11.50  «Секреты садовода»
12.30, 19.00  «Область до-
верия»
13.45, 18.45  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 18.20  «Область вни-
мания»
15.40, 2.50  «ФОТОГРАФИЯ 
НА ПАМЯТЬ». Х/ф
17.50  «Хочу все знать»
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Карта туриста»
23.00  «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ». Х/ф

СУББОТА, 16 ИЮНЯ
5.00, 14.00  «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ». Х/ф

6.05, 6.25, 6.35, 6.50, 7.30, 
8.00, 8.05, 8.15, 8.35, 9.00, 
9.05,12.05, 12.20, 12.55, 13.05, 
13.15, 17.50, 20.00, 2020, 
20.40, 21.05  Мультфильмы
7.00, 4.30  «Детская йога»
9.15  «Хочу все знать»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50, 1.10  «Из сети»
10.00  «Факты»
10.30  «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ 
ИЗ ВТОРОГО «А». Х/ф
13.45, 18.45  «Новости региона»
15.00  «Специальный репортаж»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.45  «ТРАНЗИТ». Х/ф
18.10, 2.10  «Мастер путеше-
ствий»
18.50  «Про бизнес-2012»
19.10  «Законный интерес»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 1.55  «Как-то так»
21.10  Фильм памяти М. Танича
23.20  «Я И Я ИГРАЕМ 
СВАДЬБУ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ
5.00, 14.00  «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ». Х/ф
6.10, 6.45, 7.30, 8.00, 8.35, 9.00, 
9.05, 12.10, 12.30, 12.55, 13.05, 
13.15, 17.50, 20.00, 20.05, 20.25, 
20.50, 21.10  Мультфильмы
7.00, 4.30  «Детская йога»
9.15  «Хочу все знать»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Как-то так»
10.00  «Карданный вал»
10.30  «БЕСПОКОЙНОЕ 
ЛЕТО». Х/ф
13.45  «Новости региона»
15.00  «Удивительный мир 
кошек»
15.20  «Удивительный мир 
собак»
15.40, 2.45  «ТРАНЗИТ». Х/ф
18.10  Фильм памяти М. Танича
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30, 2.30  «Уроки мира»
22.50  «Карта туриста» 
23.20  «КРАСНЫЙ ГРУЗО-
ВИК СЕРОГО ЦВЕТА». Х/ф
2.50  «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА».
Х/ф

6.30, 20.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
        Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «СУМАСБРОДКА». Х/ф
13.35  «Дачные истории»
14.00  «Как в кино»
15.00  «Мужчина мечты»
15.30  «Свадебное платье»
16.00  «Звездные истории»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «Женщины не прощают…»
19.30  «МАРГОША». Х/ф
20.50  «ДЖОНАТАН КРИК». Х/ф
23.30  «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
           ИМПЕРИЯ». Х/ф
1.30  «АННУШКА». Х/ф
3.15  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф

5.55  «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30  Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ПАУТИНА». Х/ф
15.30  Чрезвычайное происшествие
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
18.30  Чрезвычайное происшествие
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
           СЫЩИКА ГУРОВА». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  Центр помощи 
         «Анастасия»
2.25  В зоне особого риска»
2.55  «РУБЛЕВКА.LIVE». Х/ф
5.00  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 10.00, 17.00, 18.00  
«Параллельный мир»
11.00  «Эффект Нострадамуса»
12.00  «Городские легенды». 
           Гатчина. Заложники 
           небесного хаоса»
12.30  «Загадки истории. Тайная 
           история тамплиеров»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  
«МЕДИУМ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические 
      истории»
22.00  «Загадки истории. 
  Апокалипсис-2012»
23.00  «ПУТЕШЕСТВЕННИК». Х/ф
0.45  «Большая игра покер Старз»
1.45  «ЧЕРНЫЙ СВЕТ». Х/ф
3.30, 4.15  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
5.00  «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ». 
         Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
   время.  Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
  Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 
      часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
19.55  Футбол. Чемпионат Европы
22.30  «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». Х/ф
0.20  Вести+
0.40  «Профилактика»
1.55  «КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ». 
 Х/ф
4.05  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.15  «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
         ЖЕНЩИНА». Х/ф
11.10, 11.50  «ГАРДЕМАРИНЫ, 
                    ВПЕРЕД!». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Лица России. Марийцы»
16.30  «Александр Лосев. 
           Звездочка моя ясная…»
17.50  Петровка, 38
20.15  «Без вины виноватые»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
0.25  «Культурный обмен»
0.55  Концерт памяти 
         Б. Окуджавы
1.55  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
         Х/ф
3.35  «Адреналин». Док. фильм
5.10  «Хроники московского 
быта». Роман с иностранцем

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «УБИТЬ ШАКАЛА». Х/ф
10.40, 11.45  «ОПЕРАЦИЯ 
     «ГОРГОНА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  
События
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Лица России. Лезгины»
16.30  «Борис Брунов. Виват, 
           конферансье!»
17.50  Петровка, 38
20.15  «Какую рыбу мы едим»
21.05  «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
0.30  «Место для дискуссий»
1.25  «ЯРОСЛАВ». Х/ф
3.30  «Мужчина и женщина. 
 Почувствуйте разницу»
5.05  «Хроники московского 
 быта. Пластическая 
 хирургия»

СРЕДА, 13 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20  «Фазенда»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.20  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». Х/ф
22.40  Чемпионат Европы 
           по футболу
0.45  «Удовольствие и боль»
1.40, 3.05  «ДИРЕКТОР». Х/ф

5.10  «Все включено»
6.30  «Вести.ru»
6.20  Вести-спорт
6.30  Футбол. Чемпионат Европы
8.40  Вести-спорт
9.00  Футбол. Чемпионат Европы
11.10, 19.15, 21.50, 0.35  Дневник 
    чемпионата Европы
        по футболу
12.00  Вести-спорт
12.15  «Наука 2.0»
12.45  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2». Х/ф
14.30  Футбол. Чемпионат Европы
16.45  Вести-спорт
17.05  Футбол. Чемпионат Европы
19.55  Профессиональный 
   бокс
22.40  «ДЕТОНАТОР». Х/ф
1.25  Футбол. Чемпионат Европы
3.35  «Вести.ru»
3.50  «Моя планета»

6.00  «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.40  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10  «Когда солнце 
           останавливается»
13.10  «Красуйся, град Петров!»
13.35, 21.10  «МАЛЕНЬКИЕ 
                      ТРАГЕДИИ». Х/ф
15.10  «Ключ к смыслу. 
   Иван Сеченов»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
                культуры
15.50  Мультфильмы
16.40  «Дикая природа Венесуэлы»
17.30  Российский государственный 
       камерный «Вивальди-оркестр»
18.45  «Владимир Арнольд». Д/ф
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Те, с которыми я…». 
           Сергей Гармаш
22.45  «Магия кино»
23.50  «ЭФФИ БРИСТ». Х/ф
2.30  «Океан – мир красоты 
         и жизни»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф  
13.20  «Фазенда»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.20, 4.15  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
           Х/ф
22.40  Чемпионат Европы 
           по футболу
0.45  «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
         ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  Местное 
     время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
          Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50,16.45  Вести. Дежурная 
                     часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
19.55  Футбол. Чемпионат 
           Европы
22.30  «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». Х/ф
0.20  Вести +
0.40  «Профилактика»
1.55  «Честный детектив»
2.30  «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». Х/ф
4.25  «Городок»

5.10  «Все включено»
6.05  Вести.ru
6.20  Вести-спорт
6.30  Футбол. Чемпионат Европы
8.40  Вести-спорт
9.00  Футбол. Чемпионат Европы
11.10  Дневник чемпионата 
          Европы по футболу
12.00  Вести-спорт
12.15, 19.55  Профессиональный 
     бокс
13.25, 3.50  «Удар головой»
14.40  Футбол. Чемпионат Европы
16.55  Вести-спорт
17.10  Футбол. Чемпионат Европы
19.25  Дневник чемпионата 
           Европы по футболу
21.50  Дневник чемпионата 
          Европы по футболу
22.40  «УДАРНАЯ СИЛА». Х/ф
0.35  Дневник чемпионата 
         Европы по футболу
1.25  Футбол. Чемпионат Европы
3.35  Вести.ru

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное
              происшествие»
10.00  Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.00  Сегодня
13.30  «ПАУТИНА». Х/ф
16.00  Сегодня
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.00  Сегодня
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
           СЫЩИКА ГУРОВА». Х/ф
23.15  Сегодня
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Дачный ответ»
2.35  «Чудо-люди»
3.05  «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
5.00  «АДВОКАТ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН».  Х/ф
12.10  «Картографы»
13.05  «Архип Куинджи 
           и его ученики»
13.35, 21.10  «МАЛЕНЬКИЕ 
     ТРАГЕДИИ». Х/ф
14.45  «Полет с осенними 
 ветрами»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
                 культуры
15.50  Мультфильмы
16.20  «Дикая природа Венесуэлы»
17.15  «Солисты Москвы». 
          Юбилейный концерт
18.45  «Алексей Погребный». Д/ф
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Те, с которыми я…». 
           С. Гармаш
22.25  «Мировые сокровища 
           культуры»
22.45  «Исповедь фаталистки»
23.50  «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА 
           МОЦАРТА». Х/ф

5.00  «Доисторический парк»
6.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Специальный проект»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
           Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный 
       вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Будьте здоровы»
20.00  «Тайны мира с Анной 
  Чапман»
21.00  «Представьте себе»
22.00  «ПОДАРОК». Х/ф
0.00  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 
         Х/ф
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6.05  Мультфильмы
7.30  «ПОДКИДЫШ». Х/ф
8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45  
«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф
15.15  «МЕРЛИН И КНИГА 
           ЧУДОВИЩ». Х/ф
17.00  «Удиви меня»
19.00 «ПОЧТАЛЬОН». Х/ф
22.30  «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
            ВО ВРЕМЕНИ». Х/ф
0.30  «2001 МАНЬЯК». Х/ф
2.15  «Золотой граммофон»
5.00  «Странные явления. 
         Исцеление чудом»
5.30  «Странные явления. Рецепт 
         вечной жизни»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
        КНИГУ». Х/ф
9.15  «Бьет – значит, любит»
10.15  «Дело Астахова»
13.15  «Люди мира»
13.25  «Звездные истории»
14.25  «СЧАСТЬЕ 
           ПО РЕЦЕПТУ». Х/ф
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «Звездные истории»
19.40  «КАЛИФОРНИЯ». Х/ф
22.00  «Звездные истории»
23.30  «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/ф
1.25  «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф
3.15  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
4.10, 6.00  «Непридуманные 
                  истории»
5.40  «Люди и традиции»

5.00  «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
9.30  «Реальный спорт»
9.50  «Чистая работа»
10.30  «Жить будете»
11.30  «Олимпийский путь.
          Проект А. Кабаевой»
12.30  Информационная 
           программа
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Странное дело»
16.00  «Секретные территории»
17.00  «Тайны мира с А. Чапман»
18.00  «Репортерские истории»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт М. Задорнова
23.20  «ХОТТАБЫЧ». Х/ф
1.10  «КЛЮЧ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
 И СЕРДЦЕ». Х/ф
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
11.45  «ГАРДЕМАРИНЫ, 
          ВПЕРЕД!». Х/ф
14.45  «Деловая Москва»
15.10  «Лица России. Нанайцы»
16.30  «Простой романтик 
           Валерий Сюткин»
17.50  Петровка, 38
20.15  «Знахарь XXI века». 
           Док. фильм
21.05  «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
0.25  «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 
         Х/ф
2.35  «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
         Х/ф
4.25  «Траектория судьбы»

5.00  «Утро России»
9.00  «Мусульмане»
9.10  «С новым домом!»
9.55  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
    время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 
             часть
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «СВАТЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
   малыши!»
21.00  «Юрмала»
22.40  Футбол.  Чемпионат 
   Европы
0.45  «ГЕНИЙ». Х/ф
3.55  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.50  «Городок»

5.00  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
5.30  Мультфильм
6.00, 13.00  «Званый ужин»
7.30   «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  
Информационная программа
9.45   «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
11.30  «Олимпийский путь.  
          Проект Алины Кабаевой»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Будьте здоровы»
19.00  «Экстренный вызов»
20.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные территории»
23.00  «Смотреть всем!»
0.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
         Х/ф
0.50  «ФАНТАЗМ-2». Х/ф
2.45   «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «МАСКАРАД». Х/ф
12.15  «Личное время». Михаил 
           Шемякин
12.45  «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
          ВРЕМЕНИ». Х/ф
14.00  «Российские кругосветки»
14.30  «Партитуры не горят»
15.00  «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
           ТАЛИСМАН». Х/ф
16.10, 1.55  «Истории замков 
            и королей»
17.05  Спектакль «Маленькие 
          комедии большого дома»
19.40  «Романтика романса»
20.35  «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 
           Х/ф
22.40  «Пол Маккартни. 
           «Вернись»
0.05  «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф
1.35  Мультфильм
2.50  «Леся Украинка». Д/ф

ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ

6.00  Мультфильмы
8.00, 15.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 10.00, 17.00  «Параллельный
              мир»
11.00  «Эффект Нострадамуса»
12.00  «Городские легенды. Санкт-
          Петербург. Обводной канал»
12.30  «Загадки истории. 
           Апокалипсис-2012»
13.25, 14.20  «МЕДИУМ». Х/ф
16.05  «Мистические истории»
18.00  «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 
           Х/ф
20.15  «МЕРЛИН И КНИГА 
            ЧУДОВИЩ». Х/ф
22.00  «Х-версии. Другие 
            новости»
23.00  «2001 МАНЬЯК». Х/ф
0.45  «Европейский покерный 
          тур»
1.45  «ПУТЕШЕСТВЕННИК». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20  «Фазенда»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.15  «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Х/ф
16.20, 4.50  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, девочками»
18.40  «Давай поженимся!»
19.00  «Поле чудес»
19.55  Футбол. Чемпионат Европы
22.30  «Фабрика звезд». 
           Россия – Украина
0.05  «ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ». Х/ф
2.15  «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
         НРАВИТСЯ». Х/ф

5.10  «Все включено»
6.85  Вести.ru
6.20  Вести-Спорт
6.30  Футбол. Чемпионат Европы
8.40  Вести-Спорт
9.00  Футбол. Чемпионат Европы
11.10, 19.15, 21.50, 2.50  Дневник 
      чемпионата Европы 
      по футболу
12.00  Вести-Спорт
12.15  «УДАРНАЯ СИЛА». Х/ф
14.05  «90х60х90»
14.35  Футбол. Чемпионат 
           Европы
16.45  Вести-Спорт
17.05  Футбол. Чемпионат 
          Европы
19.55  Профессиональный бокс
22.40  «ХАОС». Х/ф
0.40  Вести-Спорт
1.00  Волейбол. Мировая лига
3.35  «Моя планета»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.40  «Женский взгляд»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное
             происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
10.20, 2.15  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  «Суд присяжных»
14.40  «Развод по-русски»
16.25  «Прокурорская 
           проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
           СЫЩИКА ГУРОВА». Х/ф
23.15  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.15  «Мой ласковый 
         и нежный май»
2.50  «РУБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
4.40  «АДВОКАТ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
         культуры
10.20  «ДВЕ ВСТРЕЧИ». Х/ф
12.00  «Важные вещи». Бюст 
           Победоносца
12.10  «Картографы»
13.05  «Письма из провинции». 
           Город Лукоянов 
           (Нижегородская область)
13.35, 21.00  «МАЛЕНЬКИЕ 
                      ТРАГЕДИИ». Х/ф
14.45  «Чувствительности дар. 
           В. Боровиковский»
15.30  «Чингисхан». Док. фильм
15.50  Мультфильмы
16.20  «Дикая природа Венесуэлы».
          Док. фильм
17.30  «Царская ложа»
18.10  «Святослав Бэлза». 
           Юбилейный вечер
19.45  «Гении и злодеи»
20.15, 1.55  «Незатерянный мир»

5.35, 6.10  «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.35  «Играй, гармонь любимая»
8.20  Мультфильмы
8.45  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Александра Захарова.  
           Непокорная дочь»
12.20  «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Х/ф
16.20  «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА».
           Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.20  Праздничный концерт
19.55  «Кто хочет стать 
           миллионером?»
21.00  «Время»
21.25  «Большая разница»
22.30  Футбол. Чемпионат Европы.
           Россия - Греция
0.45  «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф
2.45  «АДАМ». Х/ф

5.20  «ТРЯСИНА». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Адъютант его 
           превосходительства. 
           Личное дело»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «ИЗМЕНА». Х/ф
16.55  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
21.05  «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
           Х/ф
0.50  Футбол. Чемпионат 
         Европы
3.00  «Горячая десятка»
4.00  «АНТИДУРЬ». Х/ф

6.00  «Марш-бросок»
6.35  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
         энциклопедия»
9.45  «АЛЕША ПТИЦЫН 
         ВЫРАБАТЫВАЕТ 
         ХАРАКТЕР». Х/ф
11.00  «Парки летнего периода»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Хроники московского быта».
           «Свидание с бормашиной»
13.20  «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
           МУЖЧИНЕ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.00  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
           КРИСТИ». Х/ф
0.15  «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
         КАМНИ». Х/ф

5.00, 3.35  «Моя планета»
5.55  «Спортback»
6.15, 8.40,  12.00, 17.35, 0.40  
Вести-спорт
6.30, 9.00, 13.15, 15.25  Футбол. 
Чемпионата Европы
11.10, 21.45, 2.50  Дневник чем-
пионат Европы по футболу
12.10  Фехтование. Чемпионат 
Европы
17.50  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2013. Женщины. Отбороч-
ный турнир
19.55  «Последний бой Импера-
тора»
22.40, 23.10, 23.40, 0.15  «Нау-
ка 2.0»

5.40  «СУПРУГИ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.45  «Академия красоты 
         с Л. Утяшевой»
9.20  «Готовим с А. Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «Своя игра»
14.10  «Военно-полевая афера»
15.05  «Таинственная Россия». 
           Западный Саян
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное 
           происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»

6.30  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МЕГРЭ». Х/ф
9.30  «Дети отцов»
10.00  Школа мам «5 звезд»
10.20  «ТАЕЖНЫЙ РОМАН». Х/ф
13.00  «Мужчины мечты»
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Звездные истории»
16.00  «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». Х/ф
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
           Х/ф
21.15  «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО». 
           Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «СЕМЕЙКА АДДАМС». Х/ф
1.25  «ДОКТОР КУИН, 
        ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
3.15, 6.00  «Непридуманные 
                  истории»
5.45  «Люди и традиции»
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Уважаемая редакция!
Выражаю сердечную бла-

годарность Сергею Нико-
лаевичу Антонову, глав-
ному инженеру Люберец-

кого жилищного треста за 
оказанную помощь в ре-
монте сантехники. Низкий 
ему поклон и наилучшие 
пожелания в личной жиз-

ни, здоровья и успехов в 
работе.

С уважением,
К.И. ВЕРЕЩАГИН,

инвалид 2-й группы,
г. Люберцы

Слова благодарности
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5.00  Концерт Михаила Задорнова
8.10  «САРМАТ». Х/ф
19.15  «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
          ДЕНЬ». Х/ф

21.50  «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 
  Х/ф
23.45  «Неделя»
1.10  «ТЕМНЫЕ ФАНТАЗИИ». Х/ф
2.55  «ГОРОД НАСИЛИЯ». Х/ф

6.30, 22.35  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
9.10  «Дачные истории»
9.40  «Репортер»
10.00  «Главные люди»
10.30  «Вкусы мира»
10.45  «Уйти от родителей»
11.15  «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
  Х/ф
14.50, 21.25  «Звездные истории»
15.20  «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА
  ФРАКАССА». Х/ф
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
   Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
   АДДАМСОВ». Х/ф
1.15  «ДОКТОР КУИН, 
        ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
3.05  «Непридуманные истории»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «НЕОКОНЧЕННАЯ 
         ПОВЕСТЬ». Х/ф
8.00  «Армейский магазин»
8.35  Мультфильмы
9.00  «Смешарики. ПИН-код»
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
  О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». Х/ф
16.20  «Похудеть любой ценой»
17.25  «Призвание». Премия лучшим
  врачам России
19.05  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.15  «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
   СНЕГОПАДА». Х/ф
0.45  Футбол. Чемпионат Европы
2.50  «ПОЖАР». Х/ф
4.25  «Хочу знать»

5.00, 3.50  «Моя планета»
5.50, 8.40, 12.00, 17.35, 0.45  
Вести-спорт
6.05, 9.00, 13.15, 15.25  Футбол. 
       Чемпионат Европы
8.15  «Страна спортивная»
11.10, 22.10, 2.50  Дневник 
             чемпионата Европы 
     по футболу
12.10  Фехтование. Чемпионат 
   Европы
17.55  Легкая атлетика. 
  Международный турнир
20.15  Профессиональный 
   бокс
22.40, 23.10, 23.40, 0.15  «Наука 
           2.0»
1.00  Волейбол. Мировая лига
3.40  «Картавый футбол»

6.00  «ТРЯСИНА». Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10, 14.30  «ИЗМЕНА». Х/ф
15.15  «Смеяться разрешается»
17.15  «Рассмеши комика»
18.00  «РАСПЛАТА 
           ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф
21.00  «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ».
  Х/ф
22.40  Футбол. Чемпионат 
           Европы
0.45  «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф
2.45  «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: 
         ПРОПАВШИЙ ПАТРУЛЬ». 
         Х/ф

6.05  «АЛЕША ПТИЦЫН 
        ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР». 
        Х/ф
7.15  «Крестьянская застава»
7.50  «Взрослые люди»
8.25  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Смех с доставкой на дом»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.45  «Александра Захарова. Дочь 
 «Ленкома»
12.35  «ДАЧА». Х/ф
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
  Олег Газманов
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Клуб юмора»
17.40  «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 
  ВОЗМЕЗДИЯ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
  ДЕТЕКТИВ».  Х/ф

5.40  «СУПРУГИ». Х/ф
7.25  «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «Своя игра»
14.10  «КГБ против МВД»
15.05  «Таинственная Россия». 
   Красноярский край
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Обзор. Чрезвычайное 
   происшествие
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Центральное телевидение»
22.00  «Тайный шоу-бизнес»
23.00  «НТВшники»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф
12.00  «Легенды мирового кино». 
   И. Извицкая
12.30, 1.45  Мультфильмы
13.20  «Покорители Арктики»
14.05  Балет «Жар-птица» 
   и «Времена года»
16.00, 0.25  «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
    Х/ф
17.20  «Георгий Вицин». Д/ф
18.00  «Контекст»
18.40  «КОМИССАР». Х/ф
20.25, 1.55  «Киносъемки под 
   прикрытием»
21.10  Вечер-посвящение 
  Виталию Вульфу
22.35  «САД НАСЛАЖДЕНИЙ». 
   Х/ф
2.40  «Мировые сокровища 
 культуры»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ

6.00, 13.00, 4.30  
Мультфильмы
7.30  «ВНИМАНИЕ: 
 ЧЕРЕПАХА!». Х/ф
9.15  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
 Х/ф
11.00  «Удиви меня!»
14.30  «СПИДИ ГОНЩИК». 
    Х/ф
17.00  «Параллельный мир»
18.00  «Х-версии. Другие 
   новости»
19.00  «ТАНГО И КЭШ». Х/ф
21.00  «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф
23.15  «ПОЧТАЛЬОН». Х/ф
2.30  «ЖЕНА 
         ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
         ВО ВРЕМЕНИ». Х/ф Р

ек
ла

м
а

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

ОАО «Московская объединенная электро-
сетевая компания» доводит до сведения ру-
ководителей промышленных, строительных, 
транспортных, коммунально-бытовых, сельско-
хозяйственных предприятий и всех граждан, 
что согласно Постановлению Правительства 
РФ от 24.02.2009 № 160 под линиями электро-
передачи и в охранной зоне электрических се-
тей без письменного согласия предприятий, в 
ведении которых находятся эти сети, ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

* производить строительство, ремонт, ре-
конструкцию или снос любых зданий и соору-
жений;

* осуществлять погрузочно-разгрузочные, 
взрывные, мелиоративные работы, произ-
водить посадку и вырубку деревьев и ку-
старников, располагать полевые станы, 
устраивать загоны для скота, сооружать 
проволочные ограждения, шпалеры для 
садов;

* устраивать стоянки машин, совершать 
проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности 
дороги более 4,5 метра;

* производить работу кранами, дождеваль-
ными установками и высокогабаритными ма-
шинами;

* размещать в охранных зонах электриче-
ских сетей хранилища горючесмазочных ве-
ществ;

* посторонним лицам находиться на терри-
тории и в помещениях электросетевых соору-
жений, производить переключения и подклю-
чения в электрических сетях;

* загромождать подходы и подъезды к энер-
гообъектам;

* подниматься на опоры, набрасывать и 
приближать к проводам посторонние пред-
меты, повреждать элементы линий электро-
передачи;

* складировать в охранных зонах линий 
электропередачи корма, удобрения, солому, 
дрова и другие предметы, устраивать свалки 
и разводить огонь;

* устраивать спортивные и игровые площад-
ки, остановки общественного транспорта, за-
пускать воздушных змеев и модели летатель-
ных аппаратов в охранных зонах линий элек-
тропередачи и вблизи них;

* подключение резервных дизель-электро-
станций потребителей к токоприемникам без 
применения специального перекидного пере-
ключателя, предотвращающего подачу напря-
жения от дизель-электростанции в сеть энер-
госистем. Невыполнение этого обязательно-
го требования создает реальную опасность 
поражения током ремонтного и эксплуатаци-
онного персонала энергосистемы при произ-
водстве им работ на отключенных линиях или 
оборудовании подстанций.

В случае обнаружения повреждений энерго-
оборудования до прибытия специалиста элек-
тросетевого предприятия необходимо органи-
зовать охрану поврежденного места.

Большую опасность влечет за собой лов 
рыбы в местах пересечения высоковольтных 
линий с водоемами.

Нарушение перечисленных требований мо-
жет привести к перебоям в электроснабже-
нии потребителей и к несчастным случаям с 
людьми.

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН ПОМ-
НИТЬ, ЧТО НЕДОПУСТИМО САМОВОЛЬ-
НОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
НА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ 
И ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. ПРИБЛИ-
ЖАТЬСЯ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ, ОБОРВАННОМУ ПРО-
ВОДУ И ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ ЭЛЕКТРО-
УСТАНОВОК ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Предупреждаем также всех граждан, про-
живающих в сельской местности, что недо-
пустимо самовольное подключение элек-
троотопительных приборов, т.к. это повле-
чет за собой повреждение оборудования 
электросетей и может привести к длитель-
ным перерывам в электроснабжении потре-
бителей.

Не допускается также производить подве-
ску проводов линий связи на общих опорах с 
проводами линий электропередачи.

Кроме того, в связи с наличием во всех ад-
министративных районах трасс кабельных ли-
ний выполнение земляных работ вблизи всех 
подстанций и на территории населенных пун-
ктов без согласования с территориальным 
производственным подразделением ОАО 
«МОЭСК» не допускается.
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В 2012 году будет проводиться шест-
надцатый ежегодный конкурс на соис-
кание премий правительства Россий-
ской Федерации в области качества.

Премия правительства Российской 
Федерации присуждается на конкурс-
ной основе организациям за достиже-
ние значительных результатов в обла-
сти качества продукции и услуг, а так-
же за внедрение высокоэффективных 
методов менеджмента качества. 

Критерии оценки работы органи-
зации: ориентирование предприятия 

на применение современных инстру-
ментов менеджмента, выход на но-
вые сегменты рынка, снижение из-
держек и другие.

Извещение об объявлении конкур-
са 2012 года опубликовано в «Россий-
ской газете» от 11.04.2012 № 79 (5752).

Полную информацию о конкурсе вы 
можете получить по телефону: (499) 
253-33-95, электронной почте: vnis@
vnis.ru., а также на сайтах: www.gost.ru, 
www.vnis.ru в разделе «Премия пра-
вительства РФ в области качества».

Управление защиты прав 
потребителей, рекламы и выдачи 

разрешительной документации

Станьте 
лауреатами конкурса!
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����H���I Подписывайтесь на “ЛЮБЕРЕЦКУЮ ПАНОРАМУ”!
Кадастровым инженером Заболотным Александром Николаевичем, Московская об-

ласть, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15, e-mail: sashacw@mail.ru, тел: 503-85-31, ква-
лификационный аттестат № 69-11-249, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:22:0060408:44, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий рай-
он, дп. Красково, д. Марусино, ул. Буденного, участок дома 57, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Ирина Владимировна, г. Москва, 
ул. 2-я Вольская, д. 3, кв. 313, тел. 8(917)500-12-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, Люберецкий район, дп. Красково, д. Маруси-
но, ул. Буденного, участок дома 57 ,  «09» июля 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных  участков на местности принимаются с «07» июня 2012 
года по «22» июня 2012 года по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Комсомоль-
ская, д. 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположенные в кадастровом квартале  50:22:0060408 по 
адресу:  Московская область, Люберецкий район, дп. Красково, д. Марусино, ул. Буден-
ного, участок дома 57.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предстоящем  предоставлении земельного участка ориенти-
ровочной площадью 602 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, 3-й про-
езд Белинского, около уч. 26 с видом разрешенного использования «для ведения дач-
ного хозяйства»».

Заместитель руководителя администрации   В.И. Михайлов
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Администрация района сердечно поздрав-
ляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые в эти дни 
отмечают свой день рождения.

4 ИЮНЯ
С.П. Першин – директор ЗАО «Малаховское 

специализированное ремонтно-строительное 
предприятие»

В.А. Назаров – директор средней школы № 21
5 ИЮНЯ
И.С. Кочетков – начальник 4 МРО УФСБ по 

г. Москве и МО
6 ИЮНЯ
Е.В. Сергеева – генеральный директор ОАО 

«Завод «Экомаш»
7 ИЮНЯ
А.А. Копылова – заведующая детским садом 

№ 48
Е.Э. Муравьёва – директор школы-интерната 

для детей с отклонениями в развитии
М.Г. Глимчер – почетный председатель еврей-

ской общины
8 ИЮНЯ
М.С. Бычкова – генеральный директор фирмы 

«ЦИН-плюс»
9 ИЮНЯ
О.М. Калаев – генеральный директор ЗАО 

«Форема-Кухни»
А.Ф. Егорова – председатель Люберецкого от-

деления Всероссийского общества глухих
Н.Н. Алёшина – председатель Совета ветера-

нов и общества инвалидов г.п. Октябрьский
В.М. Громова – председатель первичной орга-

низации № 10 Люберецкого общества инвалидов
В.И. Перекрёстов – директор детской школы 

искусств № 3
10 ИЮНЯ
Е.Г. Конина – председатель первичной органи-

зации № 2 Люберецкого общества инвалидов

Дни рождения
на этой неделе

В Национальном центре вертолето-
строения холдинга «Вертолеты 
России» в Томилине прошел традицион-
ный день открытых дверей для 
учащихся старших классов школ 
Москвы и Люберецкого района, 
а также студентов Московского 
областноготехникума отраслевых 
технологий (МОТОТ). Приняли 
участие свыше 160 учащихся. 

Гостям показали фильм о холдинге, 
включающий демонстрацию самых пер-
спективных современных моделей граж-
данских и военных вертолетов. Была так-
же организована экскурсия по территории 
Национального центра вертолетостроения, 
гости смогли увидеть показательные поле-
ты вертолетов Ми-28 Н «Ночной охотник», 
Ка–52 «Аллигатор» и Ка-226Т, а также по-
сетить статическую стоянку вертолетов. 

Перед выпускниками школ и студен-
тами выступили начальник управления 
кадровой политики ОАО «Вертолеты 
России» Л.Ю. Шепелева и заведующий 
кафедрой «Проектирование вертоле-
тов» МАИ Ю.М. Игнаткин, которые рас-
сказали о перспективах работы на пред-
приятиях холдинга и о возможностях 
поступления на обучение в МАИ.

День открытых дверей для студентов 
и выпускников школ организован в рам-
ках программы ОАО «Вертолеты Рос-
сии» по привлечению молодежи на пред-
приятия холдинга, а также соглашений и 
договоров между ОАО «Вертолеты Рос-
сии», МАИ, администрацией Люберецко-
го района и Московским областным тех-
никумом отраслевых технологий о под-
готовке специалистов и рабочих кадров 
в интересах ОАО «Вертолеты России», 
чтобы помочь школьникам определить-
ся с будущей профессией и дальнейшим 
обучением. 

Особо радует тот факт, что ряд участ-
ников предыдущих дней открытых две-
рей на ОАО «Вертолеты России» уже 

сделали свой выбор и поступили в МАИ 
на бюджетное отделение кафедры 
«Проектирование вертолетов». Кро-
ме того, следует отметить, что выпуск-
ники 9-х классов общеобразовательных 
учреждений могут продолжить обучение 
в МОТОТ по специальности «Производ-
ство летательных аппаратов», а после 
окончания техникума – работать в ОАО 
«Вертолеты России» и продолжить обу-
чение в МАИ. 

Михаил АНАНЬКИН,
начальник управления 

промышленности, 
предпринимательства 

и связи администрации 
Люберецкого района

«Вертолёты
России» -

школьникам

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

СЛЕДУЮЩИЙ
НОМЕР

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ВЫЙДЕТ

21 ИЮНЯ 2012 ГОДА


