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Администрация города Люберцы провела рейд с целью проверки работ по благоустройству 

на северной стороне... Чистый асфальт, свежие цветники, обновленные бордюры – замеча-
тельно! Но, увы, поездка выявила и факты недобросовестности наших подрядчиков. В частно-
сти, из основания каруселей на детских площадках торчат не ввинченные до конца болты, ка-
чели и горки закреплены из рук вон плохо, движущиеся детали игровых комплексов сконстру-
ированы ненадежно… 

Лично проверив несколько качелей на прочность, глава города распорядился в недельный 
срок заменить небезопасные детские площадки на современные, отвечающие всем требова-
ниям ГОСТа.

Продолжение темы на стр. 4. Фото Светланы Самченко

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 2 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВОПРОС НОМЕРА: КАК ОТПРАЗДНОВАТЬ 
ЮБИЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ? с. 2

В пятницу, 3 августа, с 15 до 17 часов в здании 
Совета ветеранов Люберецкого района (г. Люберцы, 
ул. Куракинская, 5) состоится прием населения по во-
просам работы системы образования в Люберецком 
районе. Прием проведет заместитель министра обра-
зования Московской области А.В. ШМАГИНА.

ПРИЁМ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ

Заместитель председателя пра-
вительства Московской области 
Т.В. Иванов специальной телеграм-
мой поблагодарил всех, кто принял 
участие в сборе гуманитарной по-
мощи для жителей Краснодарско-
го края. В числе районов и округов, 
принявших наиболее активное уча-
стие в их поддержке, и Люберецкий 
район.

«За проявленную сознательность, 
оперативные действия по сбору и от-
правке гуманитарной помощи насе-
лению, пострадавшему от стихийно-
го бедствия в Краснодарском крае, 
выражаю искреннюю благодарность 
всем принявшим участие в благотво-
рительной помощи», – говорится в 
телеграмме.

Глава Люберецкого района и го-
рода Люберцы Владимир Ружиц-
кий, в свою очередь, выразил глу-
бокую признательность всем жи-
телям района, протянувшим руку 
помощи Краснодарскому краю. Он 
отметил значительный вклад, ко-
торый внесли при подготовке гума-
нитарного груза ЗАО «ТекстильПро-
фи» (руководитель С.Н. Лукьянов), 
ИП Журавлев И.Г., ОАО «Подмоско-
вье» (А.А. Комардин), ООО «Конди-
терское предприятие «Полет» (Н.И. 
Черник), ЗАО «Компания «Продукт-
Сервис» (А.А. Климов), ООО ПК «Ли-
дер» (Е.Ф. Клинецкий), С.В. Руднева.

Спасибо всем представителям 
бизнеса, работникам администра-
ции, перечислившим часть своего 
заработка на расчетный счет фон-
да «Содействия», спасибо каждому 
жителю района, кто близко к сердцу 
принял беду своих сограждан.

МИЛОСЕРДИЕ
ЗЕМЛЯКОВ

с. 9

В четверг, 9 августа, в 20.00 на Люберецком рай-
онном телевидении пройдет прямой эфир с участием 
главы Люберецкого района и города Люберцы Влади-
мира Петровича Ружицкого. 

Вопросы можно задавать заранее по телефонам ре-
дакции: 8 (498) 642-19-50, 8 (498) 642-19-52.

ПРЯМОЙ ЭФИР

И никаких... болтов!И никаких... болтов!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

На контроле администрации рай-
она и города, редакции газеты – подго-
товка к началу нового учебного года.  
Где будут новоселья?

| с. 3, 12

СКОРО - 1 СЕНТЯБРЯ

О реализации программы благо-
устройства – репортажи наших кор-
респондентов.

| с. 4, 11

БЛАГОУСТРОЙСТВО -
ЗАБОТА ОБЩАЯ

На Олимпиаде в Лондоне в числе 
подмосковных спортсменов – наши 
земляки из Люберец.

| с. 14

ЗА ЧЕСТЬ РОССИИ!

Жители старых домов по улицам 
Шевлякова, Коммунистической и 8-го 
Марта ждут-не дождутся начала строи-
тельства нового дома для переселения. 
Публичные слушания на эту тему состо-
ялись в школе № 13.

| с. 11

НА СМЕНУ ДОМАМ-
СТАРИЧКАМ ПРИДУТ
НОВОСТРОЙКИ
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...Как театр начинается с ве-
шалки, так город  - с желез-
нодорожного вокзала. Это — 
лицо его и «паспорт»,  тот па-
радный фасад, по которому 
судят о благополучии и про-
цветании... Или, напротив, о 
слабости властей,  о беспо-
рядке и неаккуратности. В 
эти дни железнодорожная 
станция Люберцы отмеча-
ет юбилей. Полтора столетия 
— немалый срок, стоило бы 
отметить! Читатель, как, по-
вашему, надо праздновать та-
кие юбилеи?

Никита 
Лосев, пас-
сажир, почти 
каждый день 
пользующий-
ся электрич-
кой по доро-
ге в Москву:

- Лучшим подарком к празд-
нику стала бы реконструкция 
железнодорожного узла. По-

нимаю, что мечтать не вредно, 
но... По утрам, когда люберча-
не в столицу на работу едут, та-
кие толпы на станции — просто 
до «Ходынки» недалеко! Меня 
в прошлый понедельник  в там-
бур поезда просто «внесли», 
плотно зажав плечами, а ведь я  
- парень далеко не слабенький! 

Игорь 
Николаевич, 
счастливый 
автолюби-
тель:

- В послед-
нее время я 

редко езжу электричками. Душ-
но, тесно, месяца два назад 
еще и на карманника нарвал-
ся — бумажник у меня из сум-
ки вырезали. Вот, машину не-
давно купил... И почти сразу же 
понял, что железная дорога у 
нас — пожалуй, единственная 
надежная альтернатива перво-
му врагу шофера, московской и 
подмосковной пробке!  В празд-

ник надо пустить специальный 
поезд, украсить его флагами 
и бесплатно прокатить по ста-
рейшему  маршруту Подмоско-
вья всех желающих! 

Заместитель 
главы адми-
нистрации 
города 
Станислав 
Николаевич 
Лебедев:

- Лучшим по-
дарком желез-

нодорожникам от города стала 
частичная реконструкция при-
вокзальной площади. Разбился 
асфальт? Кладем новый. Возве-
дена мешающая проезду неле-
гальная пристройка к торговому 
павильону? Долой эту пристрой-
ку! Недавно расчистили пожар-
ные проезды. Подарки к юбилею 
должны быть полезными, я так 
считаю...

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО 

ВОПРОС НОМЕРА: Как отпраздновать 
юбилей железнодорожной станции?

НОВОСТИ

Подведены итоги 
автопробега
Журналисты Люберецкого информ-
агентства принимали участие в ав-
топробеге «Дорогами славы», орга-
низованном Союзом журналистов 
Подмосковья в честь двухсотлетия 
Победы в войне 1812 года.  

Сам пробег состоялся еще в нача-
ле лета, а теперь в городе Раменское, 
в культурно-развлекательном центре 
«РАМ-ПЛАЗА», вчера прошла творче-
ская встреча, посвященная итогам про-
водившихся во время пробега конкур-
сов. В двух номинациях - «Лучший ре-
портаж с места события» и «Лучшая 
жанровая фотография» - первое место 
досталось корреспонденту «Люберец-
кой панорамы» Светлане Самченко.

Председатель Союза журналистов 
Подмосковья Наталья Александров-
на Чернышова, выступая на творческой 
встрече, отметила, что подобные нефор-
мальные контакты не только сближают 
сотрудников разных редакций и изда-
ний, но и способствуют росту професси-
онального мастерства репортеров.

Кстати, тема следующего автопро-
бега, который состоится в 2013 году, – 
«Город мастеров». Автоколонна Сою-
за журналистов намерена посетить те 
города Московской области, где по сей 
день процветают традиционные народ-
ные ремесла.

Подробности — 
в следующем номере.

Незаконные ракушки 
и гаражи будут снесены 
Подписано постановление 
«О демонтаже незаконно возведен-
ных нестационарных объектов, 
расположенных на территории 
города Люберцы» (№ 925-ПА 
от 20 июля 2012 г.).

В списке демонтируемых объектов 
насчитывается 2588 ракушек и ме-
таллических гаражей по 230 адресам. 
Уполномоченной организацией по сно-
су объектов определено ОАО «ЛГЖТ». 
Постановление и полный список демон-
тируемых объектов будет опубликован 
в «Люберецкой панораме» от 9 августа 
2012 года.

Люберецкое информагентство 

Волевая победа
ФК «Люберцы» выиграл в 1/16 фи-
нала Кубка России у одинцовского 
клуба «Выбор». 

Первыми ворота распечатали игроки 
«Выбора»: на 10-й минуте матча гол забил 
одинцовский нападающий Шинкаренко.  
Через семь минут последовал достойный 
ответ люберчан, когда голкипер «Выбо-
ра» не смог сдержать атаку нашего Пав-
ла Балахничева. А за несколько минут до 
конца первого тайма Павел еще и вывел 
люберецкую команду вперед: 2:1! 

На 49-й минуте после блестяще-
го удара Александра Масленникова 
счет становится 3:1 в пользу любер-
чан... Атаки ворот «Выбора» продолжа-
лись до самого финального свистка, и 
только раз противнику удалось пораз-
ить ворота Игоря Шаляпина — во вре-
мя контратаки все того же неугомонно-
го Шинкаренко на 74-й минуте игры. 

Итог встречи - 3:2 в пользу люберчан. 

Люберецкие женщины, осо-
бенно те, кто постарше, со-
вершенно не одобряют эк-
зальтированные поступки 
молодых украинок из дви-
жения «Фемина». Еще одни 
представительницы слабо-
го пола не придумали ничего 
лучше, как богохульствовать  
в храме Христа-спасителя. 
Словом, по-разному можно 
женщинам выражать свои 
чувства, по-разному доби-
ваться своих целей.

Лето - пора затишья в обще-
ственной деятельности. Только 
не для женщин. Они полны сил и 
энергии. 26 июля в большом зале 
администрации состоялась кон-
ференция Люберецкого отделе-
ния Союза женщин Подмоско-
вья. Открыла его председатель 
отделения Л.В. Семененко. Жен-
щин, собравшихся в зале, тепло 
приветствовал глава В.П. Ружиц-
кий. Он подчеркнул, какую важ-
ную роль в жизни района играют 
женщины: внимательные, настой-
чивые, деликатные, скрупулез-
ные – они порой выполняют ту ра-
боту, которая мужчинам не по си-
лам. Глава дал высокую оценку 
деятельности Л.В. Семененко. За-
тем депутату городского Совета 
В.А. Свидривой глава вручил бу-
кет цветов в связи с юбилеем. 

Были подведены итоги дея-
тельности организации с 2003 
года. В обсуждении отчетного 
доклада участвовали: началь-
ник управления соцзащиты на-
селения И.П. Мартынова, руко-
водитель движения «Женщи-
ны Подмосковья» Г.С. Аринина, 
от управления образования – 
С.В. Федотова, от здравоохране-
ния – И.Г. Штольц. Все они говори-
ли о проблемах женского движе-
ния, о том, что необходимо защи-
щать интересы семьи и детей. 

Состоялись выборы руково-
дящих органов. Новым пред-
седателем организации еди-
нодушно избрана  депутат Со-
вета депутатов г.п. Томилино 
Е.А. Верховых. Затем огласи-
ли список исполнительного ко-
митета и Наблюдательного со-
вета. Председателем Наблюда-
тельного совета избран глава 

В.П. Ружицкий, в его составе - 
главы городских поселений: То-
милино – И.Н. Дворников, Мала-
ховка – А.Н. Автаев, Октябрь-
ский – А.Н. Терешин, Красково 
– М.И. Чуйков, а также пред-
седатели Советов депутатов: 
г. Люберцы – С.Н. Антонов, Ма-
лаховка – А.К. Рындин. Как ви-
дим, одни мужчины. Но именно 
от них зависит решение многих 
вопросов, о которых говорили 
на конференции.

Обновление организации долж-
но придать второе дыхание Сою-
зу женщин Подмосковья.

В Исполнительный комитет 
вошли: Т.А. Абалихина, дирек-
тор филиала № 14 фонда соци-
ального страхования; В.Т. Агар-
кова, частный предприниматель; 
В.А. Адамова, директор фирмы 
«Березка -1»; Л.Н. Анопа, замести-
тель председателя Совета депута-
тов г.п. Октябрьский; Е.В. Бакаши-
на, начальник управления ЗАГС; 
Н.А. Башаренко, помощник гла-
вы администрации г. Люберцы; 
Е.Н. Богданова, председатель Со-
вета депутатов г.п. Томилино; 
Э.В. Борисова, заместитель глав-
ного редактора газеты «Любе-
рецкая панорама»; Е.А. Верхо-
вых, предприниматель, депутат 
Совета депутатов г.п. Томилино; 
А.В. Воробьёва, председатель гор-
кома профсоюзов работников го-
сучреждений Люберецкого рай-
она; Т.П. Иванова, заместитель 
главы администрации г. Любер-
цы; О.А. Клубничкина, директор 
Московского областного техникума  
отраслевых технологий; Н.А. Мур-
зюкова, представитель Люберец-
кого благочиния; Н.П. Никифо-
рова, председатель Совета де-
путатов г.п. Красково; Г.П. Новак, 
председатель комиссии Районно-
го собрания по делам женщин, се-
мьи и детей; Е.А. Охота, директор 
фирмы цветов «Нимфея»; Л.Г. По-
ликашина, председатель профсо-
юзной организации ОАО «ЛГЖТ»; 
В.А. Свидрива, предприниматель, 
депутат Совета депутатов г. Любер-
цы; Е.П. Терешкина, директор ООО 
«Пехорский текстиль»; И.Г. Штольц, 
начальник поликлинического отде-
ления № 1 ЛРБ № 2; Л.И. Яшнова, 
председатель ГК профсоюзов ра-
ботников образования Люберецко-
го района.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Светланы САМЧЕНКО

Женщинам - второе дыхание
С МЕСТА 
СОБЫТИЯ

Слушай Люберецкое 
радио онлайн 24 часа 
в сутки на нашем сайте!

Уважаемые посетители сайта! На на-
шем сайте в правой колонке располо-
жена кнопка радио Люберецкого ре-
гиона. Вы можете включить ее и быть 
в курсе всех событий, происходящих 
в нашем районе. Также радио веща-
ет по проводам почти на 13000 точек в 
районе. Разместить рекламу на радио 
можно по телефонам: (495) 559-70-15 и 
(495) 554-00-25.

Люберецкое информагентство

Главное – 
заслужить  
уважение 

Вчера люберчанка Софья 
Сергеевна Зайцева отмети-
ла свой 90-летний юбилей. 
Ее многие знают и уважа-
ют за активную жизненную 
позицию, справедливый 
характер. Ветеран  встре-
тила войну в 18 лет и про-
шла ее до самого конца, 
дважды была ранена. На 
ее парадном пиджаке свер-
кает орден Великой Отече-
ственной войны II степени. 

Судьба испытывала Софью 
на прочность с 12 лет. Девочка 
осталась без родителей.  При-
ходилось жить то у родственни-
ков,  то у знакомых. Казалось 
бы, в детстве она получила та-
кую порцию горя, что можно 
было бы ожидать и белой поло-
сы. Но – война… К сожалению, 
и материнское счастье оберну-
лось бедой: из четырех ее сы-
новей трое погибли. 

Несмотря на такие жизнен-
ные испытания, сердце ее не 
ожесточилось, не зачерстве-
ло. Да и как это возможно, если 
ее всегда окружали дети. Со-
фья Сергеевна всю жизнь про-
работала учительницей. Снача-
ла - педагогом в Малаховском 
детском доме, потом в школах 
№ 1 и № 44. Скольким малы-
шам она  стала первой учитель-
ницей, посчитать невозможно.   
Одних только школьных фото-
графий – огромная сумка! А за-
печатлеть было что – не оста-
лось в Москве ни одного театра 
или музея, где бы не побывали 
ее ученики. Первая учительни-
ца ходила со своими малыша-
ми и в турпоходы, и на всевоз-
можные экскурсии. Однажды 
ее класс пригласили даже на 
Красную площадь, где отмеча-
лось 50-летие Великой Победы. 

Конечно, учительница млад-
ших классов должна научить 
ребят грамоте. Но, самое глав-
ное, она хотела, чтобы ее ма-
лыши умели жить в коллекти-
ве. Главной своей задачей она 
считала: надо заслужить ува-
жение детей. Улыбаться, об-
ращаться ко всем по имени, не 
выделять из класса любимчи-
ков, не перехваливать одних и 
не унижать других, быть ласко-
вой, но требовательной. Она 
никогда не позволяла себе вы-
ставить кого-то за дверь. 

- Первым делом я стара-
лась объяснить ребятам, что 
такое школа, зачем они сюда 
пришли, - говорит наша геро-
иня. И она сделала все, что-
бы для малышей школа стала 
не казенным, а родным домом  
– очень уютным и теплым. И 
дети  понимали, что они здесь 
не чужие, а желанные учени-
ки. Если бы это было не так, 
ее воспитанники  не стали бы 
сегодня учителями, профес-
сорами и доцентами вузов.

Елена ВОЛКОВА

ЮБИЛЕИ

НАША СПРАВКА 
Елена Анатольевна ВЕРХО-
ВЫХ. 41 год. Образование 
высшее, закончила МИКХиС, 
экономический факуль-
тет. С 2001 работает в ООО 
«Сантехопт-Регион» - сначала 
в должности коммерческого 
директора, с 2009 г. – 
генеральный директор. 
В отрасли более 16 лет. 
Является членом Союза 
промышленников и предпри-
нимателей Люберецкого 
района.  В 2010 г. избрана 
депутатом  Томилинского 
Совета депутатов, руководи-
тель фракции  «Единая 
Россия» в Совете депута-
тов. Воспитывает сына. Лю-
бит историческую литературу, 
увлечение – путешествия.
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Этим летом капитальный ремонт про-
ходит  в большинстве  школ и гимна-
зий, дошкольных учреждений Любе-
рецкого района. Напомним, что на се-
годняшний день система образования  
Люберецкого муниципального района  
включает 102 образовательных учреж-
дения, в числе которых -  38 общеоб-
разовательных  и  49 дошкольных об-
разовательных учреждений;  общее 
число работающих на ниве просвеще-
ния – 2977 человек.

С 9 по 25 июля  проходила проверка об-
разовательных учреждений на готовность 
каждого к новому учебному году. 

 В настоящее время ремонт в  общеобра-
зовательных учреждениях идет полным хо-
дом, в ходе этих работ предстоит освоить 
84,7 миллиона рублей выделенных райо-
ном средств.  График ремонта – на контроле 
управления образования. В целом от комис-
сии по приемке школ и гимназий к новому 
учебному году  ожидают положительных ре-
шений по всем образовательным учрежде-
ниям района, поскольку за последние годы 
общая ситуация  улучшилась в несколько 
раз и  многое уже  сделано за последние 
годы в плане соответствия требованиям по-
жарной безопасности и требованиям, кото-
рые предъявляет Роспотребнадзор.

По информации, полученной в управлении 
образования, все дошкольные учреждения 
совместными усилиями администрации рай-
она и родителей уже готовы к началу нового 
учебного года. В некоторых заново отремон-
тированы пищеблоки, в каждом проверены 
системы водо-, тепло- и энергоснабжения.

Как первый этап  формирования  списков 
очередников, прошло основное  комплекто-
вание групп  дошкольников. Но если в про-
шлом году общее количество детей, оформ-
ленных к 1 сентября в детские сады района, 
было более 2200, то в этом году их число на-
много увеличилось – более 3000 юных лю-
берчан  станут воспитанниками дошколь-
ных учреждений. Учитывая, что в текущем 
году в строй действующих не было введено 
ни одно дошкольное учреждение, это стало 
возможным при активном поиске дополни-
тельного использования – на основании тре-
бований СанПиНа от 2010 года  – имеющихся 
в наших детских садах квадратных метров. 
Исходя из расчета площади групп новых дет-
ских комнат есть физическая возможность 
дополнительно принять в детсады района 
почти тысячу детей. И сейчас идет их допол-
нительный набор на новый учебный год. 

  Но, конечно, чтобы более полно удовлет-

ворить нужду в дошкольных учреждениях, 
нужны новые детсады, отвечающие совре-
менным требованиям. По данным министер-
ства строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской об-
ласти, в перечень объектов капитального 
строительства, планируемых к вводу в 2013 
году в Люберецком районе,  внесены следу-
ющие объекты:   пристройка к зданию  дет-
ского  сада № 10 по адресу: п. Малахов-
ка, ул. Тургенева, д. 17;  к  детскому саду  
№ 93 «Семицветик» (п. Красково, ул. Нек-
расова, д. 4а);  к зданию  детского сада  
№ 95 «Родничок» (п. Красково, КСЗ, д. 28); 
пристройка  к детскому  саду № 104 «Ромаш-
ка» (п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9А, корп. 2). 

Немало делается для обеспечения малы-
шей современными дошкольными учрежде-
ниями и в городе Люберцы, где в следующем 
году в новом микрорайоне 7-8 планируется, 
наряду со строительством и вводом  в  экс-
плуатацию новой школы, еще и строитель-
ство двух детских садов;  на 115 квартале 
также запланировано строительство нового 
детского сада и  реконструкция  здания под 
эти цели в районе «Хлебозавода».

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА 

Что покажут проверки 
образовательных учреждений?

О готовности  к новому учебному году 
мы побеседовали с директором муници-
пального образовательного учреждения  
дополнительного  профессионально-
го образования (повышения квалифика-
ции) специалистов «Центр развития об-
разования»  С.В. ФЕДОТОВОЙ.

 
- Светлана Васильевна, вы руково-

дите Центром развития образования 
сравнительно недавно - с  октября 2010 
года. Но именно на это время выпало 
проведение работ в выделенном ваше-
му учреждению  помещении, и основ-
ной груз организационной деятельно-
сти, как говорится, упал на ваши плечи. 

- Отдел управления образования был вы-
делен и реорганизован  в юридическое са-
мостоятельное  лицо – МОУ ДПО «Центр 
развития образования» - в 2006 году. Все 
эти годы мы  арендовали часть помеще-
ния  - 3 кабинета - в гимназии № 44. В шта-
те - 10 человек по основной должности и 20 
совместителей.  Когда со временем встал 
вопрос получения аккредитации и лицен-
зирования для осуществления педагоги-
ческой деятельности, тут и проявилась 
основная  проблема -  нехватка «жилой 
площади». Мы  обязательно должны были 
располагать  для полноценной деятельно-
сти Центра библиотекой с читальным за-
лом, учебным  классом и актовым  залом.  

Как показала практика за прошедшие 
годы, в районе  была – и есть! – настоятель-
ная потребность в функционировании и 
развитии  нашего Центра.  Во-первых, ре-
организация  была вызвана появлением 
новых направлений деятельности в усло-
виях модернизации образования – это под-
держка инновационных процессов, ме-
тодическое сопровождение реализации 
приоритетного проекта «Образование», 
а также реализация ФГОС начального и 
основного общего образования. Во-вторых, 
в условиях многообразия педагогических 
инноваций особо значимым становится из-
менение  содержания деятельности мето-

дических служб в повышении уровня про-
фессиональной компетенции работников 
образования. О работе методических объ-
единений школ хорошо знают в районе, - у 
нас работают 27  районных методических 
объединений,  направления работы которых 
– самые разные. От учителей-предметников 
общеобразовательных школ до  учителей-
логопедов, педагогов-психологов в детских 
садах. Отдельная тема разговора – прове-
дение конкурсов различных уровней, обмен 
опытом педагогов и школ района.

- Одним словом, для удовлетворения 
профессиональных потребностей педа-
гогов района ваш Центр основной своей 
целью поставил включение вас в регио-
нальную сеть повышения квалификации?

- Конечно, мы планируем решить эту зада-
чу. Это позволит обучать педагогов на базе 
района, и им не придется с этой целью вы-
езжать в другие города Подмосковья.  Поэ-
тому, как я уже сказала, мы должны были 
развиваться и ставить перед собой новые 
задачи в деле повышения квалификации, 
система которой должна отвечать совре-
менным требованиям и быть доступной. 

И мы были согласны взять любое здание, 
хотя понимали, что обустроенное помеще-

ние нам на блюдечке с голубой  каемочкой 
вряд ли будет предоставлено.  Поэтому, ког-
да  в ноябре 2011 года постановлением гла-
вы района под Центр развития образования  
было выделено нежилое помещение на пер-
вом этаже пятиэтажки по адресу: Октябрь-
ский проспект, 201, мы, посовещавшись в кол-
лективе, решили, что с трудностями ремон-
та, обустройства справимся. К слову сказать, 
этот адрес хорошо  известен педагогам и ди-
ректорам школ района:  раньше, лет пять на-
зад, здесь располагалась централизованная 
бухгалтерия управления образования.

-  Можно представить, в каком  со-
стоянии было выделенное помещение 
за пять лет бесхозности объекта. И это 
вас не испугало?

- С учетом того, что общая  площадь состав-
ляет 314 квадратных метров, мы решились на 
этот шаг. Была выполнена перепланировка, 
приведено в порядок  отопление  и электро-
обеспечение. Из областного бюджета нам на 
капитальный ремонт было выделено 2 милли-
она рублей и 500 тысяч рублей – из местно-
го.  Сегодня помещение готово к заселению, 
осталось плиточку у входа уложить.  Теперь 
Центр располагает  большой библиотекой  с 
читальным залом. Есть актовый зал, учебный 
класс и 6 методических комнат для рабочих 
мест персонала. Следующий этап – обустрой-
ство помещений: нужна оргтехника, мебель. 
На эти цели администрация района обещала 
изыскать необходимые средства, вот и будут 
у нас шкафы, столы, оргтехника.  

- Открытие вашего Центра станет боль-
шим подарком для педагогической об-
щественности района. Вот тогда, на ново-
селье, еще раз встретимся и поговорим о 
ближайших и перспективных планах на 
наступающий новый учебный год.

- С удовольствием мы ответим на ваши 
вопросы, поскольку – не секрет – созда-
ние условий для плодотворной работы по-
могает добиться новых успехов, решить 
эффективно поставленные задачи. 

Беседовала Татьяна КАБАНОВА

Центр развития образования: грядет новоселье!

Напомним, что в прошлом году прошла 
первая такая акция, в программе кото-
рой прошли различные мероприятия: 
вручение Общественной журналист-
ской премии имени В.А. Мельникова; 
«круглые столы», дни открытых дверей 
в редакциях СМИ и координационных 
советах по поддержке СМИ; встречи 
юнкоров с главами муниципальных об-
разований; встречи прессы с предпри-
нимателями-промышленниками; работа 
медиагородков прессы в общественно 
значимых местах; проведение I Журна-
лиады Подмосковья и многое другое. 

Кроме общеобластных мероприятий, 
каждая редакция самостоятельно прово-

дила в эту неделю свои собственные ак-
ции и мероприятия.

Цель проведения акции – привлечь внима-
ние общественности к проблемам развития 
местных СМИ и новых медиа-технологий, по-
вышение статуса профессии журналиста, 
содействие творческой активности журна-
листов, поощрение их деятельности.

История проведения медиа-недель (не-
дель местной прессы) ведет свой отсчет с 

Недели местной прессы, которая состо-
ялась в честь 50-летия Союза журнали-
стов Подмосковья. Впервые она была про-
ведена в 2007 году в Люберецком районе. 
Эта акция получила широкий обществен-
ный резонанс и стала традиционной. При-
меру коллег последовали журналисты все-
го Подмосковья.

В этом году медиа-неделя проходит под 
знаком 55-летия Союза журналистов Под-

московья. Поэтому объявлены различные 
конкурсы, среди которых можно отметить: 
конкурс на гимн Союза, конкурс на луч-
ший медиа-сайт Подмосковья. Также бу-
дет проведен Форум средств массовой ин-
формации Подмосковья.

Приглашаем редакции и журналистов 
к активному участию в проведении меро-
приятий II медиа-недели. Просим присы-
лать информацию о запланированных ме-
роприятиях в Союз. Вся информация по 
акции сводится на сайте www.sojp.ru 

Наши контакты:
Тел./факс: (495) 637-27-95, 
(495) 637-36-75,
e-mail: soyuz@smtp.ru, sojp@inbox.ru 

II медиа-неделя Подмосковья
С 10 по 17 сентября в Московской области 

пройдет уже II медиа-неделя Подмосковья

Внесены изменения 
в бюджет Московской 
области на 2012 год

На заседании Московской областной 
Думы  принят Закон Московской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Мо-
сковской области «О бюджете Москов-
ской области на 2012 год», который в 
настоящее время находится на подписа-
нии у губернатора Московской области.

Очередное уточнение бюджета связа-
но с необходимостью включения в расхо-
ды бюджета дополнительных средств на 
решение первоочередных задач, уточнени-
ем средств, которые должны быть получе-
ны из федерального бюджета, а также из 
бюджета города Москвы в связи с измене-
нием границ Москвы и Московской области.

Доходы бюджета увеличены на 
6,7 млрд рублей, и с учетом изменений их 
общий объем составил 314,5 млрд рублей. 
В сторону увеличения скорректированы 
и расходы областного бюджета, которые 
возросли на 8 млрд рублей, составив в це-
лом 325 млрд рублей.

Основные расходы планируется напра-
вить в сферу образования, здравоохра-
нения, на повышение заработной платы 
в бюджетной сфере, строительство со-
циально значимых объектов, дорожное и 
лесное хозяйство.

В связи с необходимостью сокраще-
ния очередности в детские дошкольные 
учреждения на их ремонт и строительство 
предусматривается направить 1 млрд. ру-
блей. Кроме того, 194 млн. рублей будет 
направлено на создание новых мест в не-
государственных дошкольных учрежде-
ниях Московской области.

На дополнительные расходы по оплате 
труда в бюджетной сфере предусмотрено 
511,9 млн. рублей, в том числе: 341,5 млн. 
рублей – на повышение с 1 декабря 2012 
года на 50 процентов оплаты труда педа-
гогических работников детских дошколь-
ных учреждений, 73,1 млн. рублей – на по-
вышение с 1 сентября 2012 года заработной 
платы врачей-неонатологов и медицинских 
сестер, работающих в отделениях для но-
ворожденных, 97,3 млн. рублей – на опла-
ту труда работников пожарных частей Мо-
сковской областной противопожарно-
спасательной службы, переведенных на 
усиленный вариант несения службы. 

На содержание, ремонт и строительство 
автомобильных дорог в рамках мероприя-
тий долгосрочной целевой программы Мо-
сковской области «Дороги Подмосковья на 
период 2012-2015 годов» в областном бюд-
жете дополнительно выделено 1,4 млрд. 
рублей, 461,7 млн. рублей – на подготов-
ку образовательных учреждений к осенне-
зимнему периоду, 316 млн. рублей – на фи-
нансирование лесного хозяйства, в том 
числе на санитарную обработку лесов.

Кроме того, в сфере здравоохранения 
предусмотрено на 500 млн. рублей увели-
чить расходы на закупку лекарственных пре-
паратов для льготных категорий граждан, 
707 млн. рублей – на развитие службы крови 
(приобретение оборудования для специали-
зированных медицинских учреждений).

В целом на 5,1 млрд. рублей увеличи-
вается объем средств, передаваемых в 
форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных образований Московской 
области, в том числе 3,4 млрд. рублей – на 
строительство объектов коммунальной и 
социальной инфраструктуры.

Пресс-служба 
Московской областной Думы  

К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ
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Администрация города Люберцы
провела объезд старых кварта-
лов северной части города, 
чтобы проверить, как реали-
зуется программа благоустрой-
ства дворов на улицах Урицкого 
и Шевлякова. В рейде принимали
участие глава Люберецко-
го района и города Люберцы, 
представители депутатско-
го корпуса и сотрудники тех 
структурных подразделений 
городского хозяйства, которые 
непосредственно занимаются 
работами на этой территории.

Кесареву – 
кесарево...

Первую остановку белый авто-
бус с участниками рейда сделал у 
дома № 19 по улице Урицкого. И 
сразу же В.П. Ружицкий попал в 
тесное кольцо жителей. «Посыпа-
лись» вопросы и предложения:

– Спасибо, город! Асфальт сде-
лали, бордюры и решеточки на па-
лисадниках покрасили... Автосто-
янку организовали.

– Но у нас еще вопросы оста-
лись: автостоянка очень тесна 
и неудобно расположена: маши-
ны стоят почти вплотную к окнам 
дома, а некоторые и на газон за-
бираются!

– Озеленение нам сделали. Но 
при этом забыли в углу двора сне-
сти старую голубятню. Старик, ко-
торый держал почтовых голубей, 
давно умер, стая его разлетелась, 
будка пустует, медленно разру-
шаясь, и вечерами служит прию-
том каким-то темным личностям. 
Сами посмотрите: голубей там 
нет, а вот бутылок из-под пива и 
прочего мусора хватает...

– Да что голубятня, снос её, как 
мы понимаем, – дело времени. Но 
провели у нас в подъезде замену 
труб – железные на полипропиле-
новые. А на стенах, где пришлось 
для этого дырки долбить, налепи-
ли штукатурки, да так и остави-
ли... Слой краски положить не до-
гадались. Весь подъезд – в белых 
и серых проплешинах, смотреть 
страшно!

Сотрудники администрации тща-
тельно заносят все замечания в 
блокноты. Даже насчет подъезда, 
хотя пятна на стенах – это компе-
тенция не управления по благоу-
стройству, а ЛГЖТ. 

Настоящую дискуссию вызыва-
ет вопрос: где поставить скамейки 
для отдыха пенсионеров. Удобнее 
всего было бы – около подъездов. 
Дому – сорок лет, стариков прожи-
вает много, некоторые в силу воз-
раста и гулять-то по-другому не 
могут, кроме как выйти на крыль-
цо и погреться на солнышке. Но 
против скамеек, поставленных 
прямо под окнами, резко возра-
жает население первых этажей: 
а если на них хулиганы вечерами 
пировать начнут? 

– Мы постоянно сталкиваем-
ся с такой проблемой, – расска-
зывает начальник ЖЭУ-6 Марина 
Михайловна Перебейнос. – Бук-
вально вчера привезли скамей-
ки в один двор на Шевлякова. Че-
тыре штуки. Жители вышли рабо-
чим навстречу – и две просто не 
дали поставить! А бывает, по но-
чам срезают ножки «болгаркой» 
и переставляют самовольно, куда 
попало! Их можно понять: шума 
боятся, ведь у нас свято место пу-
сто не бывает, и пьяные компа-
нии – не редкость. Участковый их 

гоняет, да толку-то: через час 
опять собираются.

– И как же решить этот вопрос?
– По уму, собрали бы активисты 

жителей на сход, посовещались да 
и проголосовали бы, где и сколько 
скамеек ставить. А мы «увязали» 
бы их решение с общим планом по 
благоустройству. Конечно, и в этом 
случае недовольные останутся, но, 
как говорится, «кесареву – кесаре-
во», а меньшинство по правилам 
демократии должно подчиниться 
большинству. 

И никаких 
гвоздей!

Улица Урицкого, дворы домов 
№№ 5, 19, 23... Здесь особого вни-
мания участников рейда удостои-
лись детские игровые и спортив-
ные площадки, как новые, только 
что поставленные, так и созда-
вавшиеся три года назад по нака-
зам городских депутатов. 

Одна из таких площадок – у 
двадцать третьего дома. Ее как 
раз ставили несколько лет назад, 
когда единый план благоустрой-
ства этой территории еще только 
разрабатывался, а на этом месте 
был пустырь. Ограды нет и по сей 
день. Газон начисто вытоптан – не 
только ногами, но и колесами, по-
тому что тесный проезд по правой 
стороне дворика вообще ничем не 
ограничен. И в четырех метрах от 
яркой пластмассовой горки – ши-
рокая грязная лужа с отчетливы-
ми следами автомобильного про-
тектора...

– Откуда вода? – строго спраши-
вает Ружицкий. – Жара ведь стоит. 

– У нас там труба теплотрассы 
проходит, – пояснила бабушка Ма-
рия Николаевна, вышедшая по-
гулять с внучкой. – Труба старая, 
рвется постоянно, подтекает, вот 
лужа и не просыхает...

– Аварийный участок вскрыть, 
трубу заменить! И немедлен-
но – скоро же осень, нам пробле-
мы с отоплением не нужны! А на-
счет площадки... Вот здесь с нами 
– Ольга Михайловна Балашова. 
Давайте решим: или мы ставим 
здесь ограду, делаем озеленение, 
или переводим площадку в другое 
место по соседству? Она модуль-
ная, демонтировать и собрать на 
более подходящей территории – 
дело одного дня! 

На новых площадках тоже не 
все ладно. Вот, например, стоит на 
хорошей стадионной резине меха-
ническая карусель, вдохновенно 
крутятся на ней ребятишки... А из 
крестовины железного основания, 
которому, по большому счету, сто-
ило быть «утопленным» под пол 
площадки, на ладонь торчат мощ-
ные крепежные болты...

– Кто устанавливал? Руки у та-
ких «специалистов», видно, не 

из того места растут! – негоду-
ют участники рейда. А Владимир 
Петрович пробует конструкцию на 
прочность своей рукой:

– Качается! Крепления, по сути, 
нет! Господи, ну сколько можно по-
вторять, что благоустройством мы 
не для формальных отчетов зани-
маемся, а удобства людям создаем!

– Вот поэтому до сих пор мы у 
подрядчика эти работы не приня-
ли, – говорит Ольга Михайловна 
Балашова. – Ни здесь, ни на дво-
ровом спорткомплексе, где на во-
лейбольном поле еще покрытия 
нет. Не доделали!

– Не доделали, а ребята-то уже 
катаются! Им ведь не запретишь! 
И вообще, эта карусель, кажется, 
по самой конструкции не соответ-
ствует нормам безопасности. Если 
малыш на ходу соскочит – почти га-
рантирован перелом ноги. Не хотел 
я вам напоминать печальный слу-
чай в Томилине несколько лет на-
зад, когда качелями ребенка на-
смерть убило, но неужели мы будем 
ждать нового несчастного случая? 
Заменить! Сейчас огромный выбор 
удобных и безопасных качелей. И 
чтобы, в буквальном смысле, ника-
ких гвоздей! Кто из вас своего ре-
бенка посадит на качели, из кото-
рых гвозди торчат?.. А почему, с 
вашей точки зрения, соседу такой 
«подарочек» предлагать можно?

«Правдорубы» 
и строители

По всему маршруту рейда во 
дворах кипит работа. Бригады 
крепких парней экскаваторами сы-
плют на газоны свежий грунт, кла-
дут асфальт и плитку на дорож-
ках, ставят бордюры и палисад-
ники. Вроде, все пристойно. Но... 
От крыльца дома новый асфальт 
идет ровный, но к дороге примы-
кает через высокий бордюр.

– Может, для кого-то это и ме-
лочь, – говорит ветеран войны Ма-
рия Федоровна Белесина, – а для 
нас, пожилых людей, просто беда. 
Ладно, я, слава Богу, еще своими 
ногами хожу. А сосед ездит в крес-
ле на колесах. Ему дальше трех 
метров от дома и на улицу не вы-
йти? Да и молодые мучаются: ма-
маши с колясками, хозяйки с сум-
ками на колесиках...

– Где пандус? – внимательно 
осматривает проблемное место 
Владимир Петрович. – Это? Это не 
пандус, а просто шлепнули кусок 
асфальта на землю – и считаете, 
дело сделано? Сейчас попрошу у 
уважаемого товарища соседа одол-
жить коляску, вы в нее сядете и 
сами попробуете тут съехать... Если 
колеса сломаете – купите новую за 
свой счет. Немедленно снять бор-
дюр, выровнять поверхность и сде-
лать нормальный, плавный скат не 
меньше полутора метров длиной! 

Пока идет разговор о безба-
рьерной среде для молодых мам 
и инвалидов, к участникам рейда 
приближается житель Иван Твер-
ской с кипой листовок в руках:

– Владимир Петрович! Вот, вам 
тут одну красоту показывают... А 
вы лучше скажите: зачем этот ас-
фальт кладут? А ведь вы сами го-
ворили, что скоро вместо старых 
двухэтажек у нас на Шевляко-
ва будут высотные дома строить. 
Значит, все равно здесь все гру-
зовиками разобьют! Мы – против 
стройки! 

– Иван, вы ведь знаете: по 
стройке назначены обществен-
ные слушания. Приходите туда, 
обсудим ваши претензии. А сегод-

ня у нас с жителями встреча по 
совершенно другому вопросу...

– Ваши слушания – фикция. Там 
уже без нас все решили!

– Ну, это просто, мягко скажем, 
неправда. Вы же там еще не были 
– чего же заранее кричать? Прошу 
подойти сюда журналистов, я дам 
пояснения для всего города по по-
воду этой застройки. У нас поло-
вина населения улицы Шевляко-
ва живет в старых и аварийных до-
мах. Переселить их в достойные 
квартиры за счет бюджета невоз-
можно: никаких денег не хватит. 
Предложен инвестиционный про-
ект: строительная фирма возве-
дет 17-этажные дома, в них будут 
переселены жители аварийного 
фонда. Остальные квартиры фир-
ма продаст, чтобы с прибылью от-

работать свои затраты на стройку 
и благоустройство. Естественно, 
что население микрорайона вырас-
тет, увеличится количество детей, 
пожилых людей, поэтому проект 
предусматривает строительство и 
школы, и детского сада, и аптеки. 
Озеленение и реконструкция вну-
тридворовых проездов – тоже на 
совести строителей. Мы без этой 
«соцнагрузки» просто ничего не 
подпишем. Так что беспокойство по 
поводу того, что строители просто 
«воткнут» жилые коробки и созда-
дут неудобства старожилам, – из-
вините, лишено смысла. Пока вы, 
Иван, разговорами занимаетесь, 
мы будем дело делать!

Светлана САМЧЕНКО 
Фото автора

Как живёшь, «север»?
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Контакт-центр губернатора 
для взаимодействия с жителями
Для оперативного реагирования губернатора и правительства 
Московской области на запросы и проблемы населения регио-
на областное министерство государственного управления, ин-
формационных технологий и связи проводит мероприятия по 
созданию контакт-центра губернатора Московской области. 

Он станет одним из элементов системы мониторинга эффектив-
ности деятельности правительства Подмосковья, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления региона.

Контакт-центр будет обеспечивать двустороннее общение с жите-
лями области для оперативного реагирования на их запросы и про-
блемы. Для отработки организационных и технических вопросов 
взаимодействия граждан с органами власти с 16 июля центр начал 
работать в тестовом режиме.

Контакт-центр губернатора принимает телефонные звонки и об-
ращения, направленные по электронной почте, по вопросам, относя-
щимся к компетенции министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области.

В настоящее время он работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 
18.00. В контакт-центр можно позвонить по телефону: 8 (498) 602-30-30 
или отправить письмо по электронной почте: Сontact-centr@mosreg.ru.

Главное управление по информационной политике 
Московской области

Проблемы поселений в сфере ЖКХ 
взяты на контроль областным правительством
В Ликино-Дулеве состоялось заседание областной комиссии 
по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Участие 
в нем приняли представители Орехово-Зуевского, Шатурско-
го и Павлово-Посадского районов, а также городов Орехово-
Зуево и Рошаль.

Открыл заседание заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства правительства Московской области М. И. Шиянов. По его 
словам, ситуация с подготовкой всего жилищного фонда Подмоско-
вья к предстоящей зиме складывается непросто, но в целом муници-
пальные образования находят средства для приведения в порядок 
своих инженерных сетей и котельных. 

Подспорье в этой работе оказывают и выделенные из бюджета 
Московской области дополнительные средства на проведение ре-
монтных работ. 

«Ваша задача состоит в том, чтобы эффективно реализовать вы-
деленные средства до начала отопительного сезона», - обратился к 
присутствующим на заседании главам поселений М. И. Шиянов.

Заместитель главы администрации Орехово-Зуевского района 
А.Ю. Буянов в своем докладе о подготовке района к зиме обозначил 
несколько проблем, тяжело решаемых на районном уровне. Предста-
вители других муниципальных образований тоже обозначили ряд се-
рьезных проблем в сфере ЖКХ. В частности, многочисленные штра-
фы от Государственной жилищной инспекции и Госадмтехнадзора. 

По словам представителей данных ведомств, коммунальщики и 
местные власти допускают нарушения действующего законодатель-
ства, а затем выплачивают огромные штрафы, хотя эти деньги могли 
бы пойти на ремонт подъездов, крыш и так далее.

Все поднятые в ходе заседания комиссии вопросы были взяты на 
контроль областным правительством.

По материалам официального сайта 
Орехово-Зуевского района

Власти поддержат образовательные 
и досуговые центры для детей
Частные центры досуга для детей получат денежную ком-
пенсацию. Об этом шла речь на семинаре для предпринима-
телей социальной сферы Подмосковья, который прошел в 
Красногорске.

Владельцы частных центров смогут компенсировать до 85% затрат на 
организацию групп временного пребывания детей. На это из федераль-
ного и областного бюджета в текущем году направят 294 млн рублей. 
Главное условие для конкурсантов – они должны увеличить число мест 
для малышей.

По информации телеканала «Подмосковье»

Проводится профилактика чумы свиней
Африканская чума свиней подступила близко к границам Под-
московья. Кимринский район Тверской области объявлен ка-
рантинной зоной. Вспышка чумы зафиксирована в одном из 
фермерских хозяйств Быковского сельского поселения.

В настоящее время на подмосковных дорогах, граничащих с зоной 
заражения, выставлены санитарные посты. Ведется досмотр и сан-
обработка транспорта. Полностью запрещены транспортировка жи-
вотных и мяса, а также торговля свининой. 

Несмотря на то, что в Тверской области уже в пятнадцати райо-
нах выявлены случаи заражения африканской чумой свиней, на тер-
ритории Подмосковья пока не зафиксировано ни одного случая это-
го заболевания. Об этом сообщил главный ветеринарный инспектор 
области Юрий Барсуков.

В Московской области определены потенциальные зоны риска, 
которые может охватить инфекция; на них уже введен карантин. 
Под угрозой находятся Лотошинский район, часть Шаховского, Во-
локоламского, Клинского и Дмитровского районов.

На этих территориях запрещено торговать продуктами животно-
водства. А на предприятиях, занимающихся заготовкой мясной про-
дукции, ветеринары проверяют каждую партию отгруженной про-
дукции. Для человека африканская чума угрозы не представляет.

По информации телеканала «Подмосковье»

Губернатор Московской области Сергей Шойгу 
совершил 25 июля рабочую поездку в науко-
град Реутов. В ходе визита он посетил родиль-
ное и хирургическое отделения Центральной 
городской клинической больницы и провел 
совещание с главами муниципальных образо-
ваний по вопросам повышения доступности и 
качества консультативной, диагностической и 
лечебной помощи населению региона.

В поездке приняли участие руководитель админи-
страции губернатора Московской области Юрий Са-
довенко, заместитель председателя правительства 
Московской области – руководитель аппарата пра-
вительства Московской области Павел Высоцкий, 
заместитель председателя правительства Москов-
ской области Роман Филимонов, министр здравоох-
ранения Московской области Дмитрий Тришкин. 

Вопросы здравоохранения также обсуждали гла-
вы Сергиево-Посадского, Павлово-Посадского, 
Пушкинского, Орехово-Зуевского, Шаховского, 
Клинского, Люберецкого муниципальных районов, 
городских округов Реутов, Коломна, Балашиха и По-
дольск, исполняющие обязанности глав Одинцов-
ского и Красногорского муниципальных районов.

На совещании было отмечено, что система здра-
воохранения Московской области насчитывает 
около 22-х тысяч врачей и более 45-ти тысяч сред-
него медицинского персонала. С начала года повы-
шена заработная плата всем категориям работни-
ков здравоохранения на 10%, с сентября планиру-
ется повышение ещё на 6%.

«Кроме того, - подчеркнул губернатор, - подго-
товлен пилотный проект по стимулирующим вы-
платам медицинским работникам отделений ново-
рождённых в размере до 100% должностного окла-
да. С целью мотивации медицинских работников к 
повышению квалификации с 2013 года предусмо-
трено выделение грантов на поощрение медицин-
ских работников – призёров в номинации «Лучший 
по профессии». Средняя заработная плата работ-

ников здравоохранения по состоянию на 1 июля 
2012 года составила 26947 рублей, в том числе у 
врачей – 42660 рублей, среднего медицинского 
персонала – 25935 рублей».

Вместе с тем Сергей Шойгу обозначил ряд проблем 
в сфере медицинского обслуживания населения об-
ласти. «Особенно остро стоит вопрос доступности 
первичной специализированной медицинской помо-
щи для части населения области в связи с активным 
жилищным строительством. Строительство объек-
тов здравоохранения значительно отстает от темпов 
ввода жилья, например, в городских округах Балаши-
ха и Подольск, Одинцовском и Красногорском муни-
ципальных районах», - указал глава региона.

Участники совещания обсуждали вопросы мо-
дернизации системы здравоохранения, укрепле-
ния материально-технической базы медицинских 
учреждений. «На эти цели в 2011-2012 годах преду-
смотрено выделение из федерального и областно-
го бюджетов 25,3 миллиарда рублей. В этом году 
предстоит освоить 20,3 миллиарда рублей», - уточ-
нил министр здравоохранения Подмосковья.

Одним из приоритетных направлений в системе 
здравоохранения Московской области губернатор 
отметил совершенствование работы службы меди-
цинской профилактики. «В настоящее время в обла-
сти функционируют 25 центров здоровья для взрос-
лого населения и восемь - для детей. Этого для семи-
миллионного региона явно недостаточно. Ситуацию 
надо исправлять. В ближайшее время необходимо 
добиться того, чтобы каждый житель области про-

ходил ежегодную диспансеризацию», - 
сказал Сергей Шойгу. 

В ближайших планах региона - созда-
ние развитой сети учреждений здраво-
охранения, оказывающих высококва-
лифицированную специализированную 
и высокотехнологичную помощь. При-
нято решение о строительстве много-
профильного медико-научного парка в 
рамках государственно-частного пар-
тнерства, в состав которого будут вхо-
дить медицинская клиника для детей и 
взрослого населения, учебный и научно-
исследовательский комплексы.

Главное управление 
по информационной 

политике Московской области

Сергей Шойгу 
провел 
совещание 
по вопросам 
здравоохранения 

Губернатор Московской области С. К. Шой-
гу провел 27 июля в г. Мытищи совещание по 
теме «Механизмы финансирования и исполь-
зования субсидий организациями, спортив-
ные команды которых выступают на межреги-
ональных, всероссийских и международных 
спортивных мероприятиях от имени Москов-
ской области». 

«Сегодня из бюджета области на субсидии 16 
спортивным командам направляется более двух 
миллиардов рублей, это очень большие деньги. Ни 
одна область таких средств из бюджета областно-
го не тратит. Ни область, ни республика, ни город», 
- сообщил губернатор.

Сергей Шойгу подчеркнул, что крайне важно, 
чтобы механизмы финансирования и расходования 
субсидий были прозрачными и понятными всем. 
Необходимо четко определить порядок предостав-
ления субсидий из бюджета Московской области 
на софинансирование расходов организаций, спор-
тивные команды которых выступают от имени об-

ласти на международных, всероссийских и межре-
гиональных соревнованиях.

«Нужно обратить особое внимание на консо-
лидацию поступающих спонсорских денежных 
средств и обеспечение прозрачности их расходо-
вания, привлечь бизнес к содержанию професси-
ональных команд, как это делается в других реги-
онах. Руководство команд должно проводить бо-
лее активную политику по зарабатыванию средств 
и привлечению финансов из внебюджетных источ-
ников», - заявил С. К. Шойгу.

Глава региона добавил, что организациям-
получателям субсидий настало время подумать о 
внесении изменений в свои уставные документы 
для получения возможности вести коммерческую 
деятельность. Следует также проработать вопрос 
увеличения установленных норм расходов из бюд-
жетов различного уровня на проведение физкуль-
турных и спортивных мероприятий.

Главное управление по информационной 
политике Московской области

Финансирование спортивных команд 
сделать прозрачным и понятным
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АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2012    № 1878-ПА
г. Люберцы

Об утверждении Положения о Почетном знаке 
«Физическое совершенство»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», долгосрочной целевой 
Программой физического воспитания школьников «Спорт – альтернатива вредным привыч-
кам» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
утверждённой Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 15.12.2011 № 3183-ПА, Уставом муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Утвердить Положение о Почетном знаке «Физическое совершенство» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации  И.Г. Назарьева

 УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Люберецкого 

муниципального района Московской области
от 25.07.2012 № 1878-ПА

Положение о Почетном знаке «Физическое совершенство»
1. Почетным знаком «Физическое совершенство» (далее - Почетный знак) награжда-

ются школьники соответствующих классов по результатам тестирования которых опре-
деляется уровень их разносторонней физической подготовленности и подразделяется:

Почетный знак «Физическое совершенство» бронзовый – III ступень;
Почетный знак «Физическое совершенство» серебряный – II ступень;
Почетный знак «Физическое совершенство» золотой – I ступень;
Почетный знак «Физическое совершенство» золотой с лавровой ветвью.
2. Почетный знак «Физическое совершенство» I, II, и III ступени представляет собой 

зубчатый знак с расположенными в центре фигурами бегущих юноши и девушки, обрам-
ленными по краю надписью «Физическое совершенство». В нижней части знака распо-
ложен эскиз российского флага с нанесенной на нем надписью: «I ступень»; «II ступень» 
и «III ступень» соответственно. На обратной стороне знака имеется приспособление для 
крепления к одежде. Размер знака:

ширина: 24.0 мм;
высота: 23.0 мм;
толщина: 1.2 мм.
2.1. Почетный знак «Физическое совершенство» золотой с лавровой ветвью представ-

ляет собой зубчатый знак с расположенными в центре фигурами бегущих юноши и девуш-
ки, обрамленными по краю надписью «Физическое совершенство». В нижней части знака 
расположен эскиз российского флага с нанесенной на нем надписью «золотой». Знак при 
помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой красного цвета обрамлен-
ной планками. Посередине колодки расположена золотая лавровая ветвь. На обратной 
стороне колодки имеется приспособление для крепления к одежде. Размеры: 

знака:
ширина: 24.0 мм;
высота: 27.0 мм;
толщина: 1.2 мм.
колодки:
ширина 18.0 мм;
высота: 12.0 мм.
3. Приказ о награждении обучающихся Почетным знаком подготавливает общеобра-

зовательное учреждение, указывая:
фамилию, имя, отчество, год рождения, класс;
сведения о конкретных условиях награждения Почетным знаком в соответствии с  дол-

госрочной целевой Программы физического воспитания школьников «Спорт -  альтернатива 
вредным привычкам» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области», утвержденной Постановлением администрации муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области от 15.12.2011 № 3183-ПА. 

4. Удостоверение к Почетному знаку подписывается директором общеобразователь-
ного учреждения и заверяется  печатью.

5. Почетный знак «Физическое совершенство» и удостоверение к нему вручает руко-
водитель образовательного учреждения или по его поручению и от его имени должност-
ное лицо образовательного учреждения в торжественной обстановке.

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2012                               № 1927-ПА
г. Люберцы

О внесении изменений в постановление Главы муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

от 31.10.2008 № 2177-ПГ «О типовых формах актов выбора земельных участков 
используемых при оформлении земельных участков, 

расположенных на территории Люберецкого муниципального района»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области, Распоряжением администра-
ции от 28.01.2010 № 1-РА «О передаче части полномочий отдельным должностным лицам 
администрации Люберецкого муниципального района Московской области» постановляю:

1._Внести следующие изменения в постановление Главы муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области от 31.10.2008 № 2177-ПГ 
«О типовых формах актов выбора земельных участков используемых при оформле-
нии земельных участков, расположенных на территории Люберецкого муниципального 
района»(далее - Постановление):

1.1. Дополнить Постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить типовую форму акта выбора земельного участка, из земель, находя-

щихся в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории Люберецкого муниципального района, которые применяются при предоставле-
нии земельных участков для целей огородничества, садоводства, дачного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства на территории Люберецкого муниципально-
го района Московской области (приложение № 11)».

1.2. Дополнить Постановление пунктом 4 следующего содержания:
«4. Образовать Комиссию по согласованию акта выбора земельного участка для це-

лей огородничества, садоводства, дачного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного на территории Люберецкого муниципального района Москов-
ской области и утвердить ее состав (приложение  № 12)».

1.3. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8 Постановления читать как 5, 6, 7, 8, 9, 10 соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

Приложение  № 11
к Постановлению администрации

Люберецкого муниципального района от 30.07.2012 № 1927-ПА
Типовая форма акта выбора земельного участка, 

применяемая при предоставлении земельных участков для целей 
огородничества, садоводства, дачного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства на территории Люберецкого муниципального района 
Московской области

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации

Люберецкого муниципального  района
Московской области от________ №_____

АКТ
Выбора земельного участка для целей огородничества, садоводства, дачного стро-

ительства, ведения личного подсобного хозяйства на территории Люберецкого муници-
пального района Московской области

Комиссия на основании: 
Постановления администрации Люберецкого муниципального района «О формирова-

нии земельного участка»   от                   №                   и
Постановления Главы Люберецкого муниципального района «О типовых формах ак-

тов выбора земельных участков, расположенных на территории Люберецкого муници-
пального района Московской области» от            №

в составе:
Председателя   
Заместителя Руководителя администрации 
Люберецкого муниципального района ___________________ Михайлов В.И.                                             
и членов:
1. Начальник Управления землепользования и землеустройства
Люберецкого муниципального района ______________________ Дымов Н.В.
2. Начальник управления архитектуры и градостроительства Люберецкого муници-

пального района ___________________________ Мудрак Б.И.
3. Глава городского поселения / Руководитель администрации*
На основании осмотра места и рассмотрения материалов обоснования места разме-

щения объекта установила, что для целей огородничества, садоводства, дачного строи-
тельства, дачного хозяйства, ведения личного подсобного хозяйства, на территории му-
ниципального Люберецкого района были рассмотрены (один, два, три) земельных участ-
ка____________________________________________________________________                      

                                                (по адресу и краткая характеристика)
Выбран земельный участок находящийся______________________________
    (адрес)

ВЫВОДЫ
Комиссия, сравнив и оценив преимущества выбранного земельного участка считает:
1. Целесообразным использовать участок для размещения _______________________

____________________________________ и просить администрацию Люберецкого муници-
пального района утвердить настоящий Акт выбора.

2. Заказчику, при осуществлении строительства на указанном земельном участке, 
согласовать место размещения объекта с сетевыми организациями.

*Акт выбора согласовывается с Главой городского поселения либо Руководителем 
администрации городского поселения в случае отсутствия такого согласования при фор-
мировании границ земельного участка.

Председатель Комиссии                                                                     Михайлов В.И 
Члены Комиссии:                                                                                     Дымов Н.В.
                                                                                                                 Мудрак Б.И.

Приложение  № 12
к Постановлению администрации

Люберецкого муниципального района от 30.07.2012 № 1927-ПА
Состав Комиссии по согласованию акта выбора земельного участка для целей 

огородничества, садоводства, дачного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного на территории Люберецкого муниципального района 

Московской области

Председатель комиссии:
Заместитель Руководителя администрации                                              Михайлов В.И.
Члены комоссии:
Начальник управления землепользования и землеустройства 
администрации Люберецкого муниципального района                                   Дымов Н.В.
Начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Люберецкого муниципального район                                    Мудрак Б.И.

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2012 № 1929-ПА
г. Люберцы

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области
В  соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области от 11.11.2011 № 195/2011-ОЗ 
«О бюджете Московской области на 2012 год» (в ред. от 13.06.2012 № 77/2012–ОЗ), По-
становлением Правительства Московской области от 19.06.2012 № 850/21 «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений фи-
зической культуры и спорта Московской области», Уставом муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением Совета депута-
тов муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской обла-
сти от 27.06.2007 № 222/25 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» 
(в ред. от 08.12.2011 № 131/21), Решением Люберецкой районной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений от 27.02.2012 № 1 постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных  учреждений фи-
зической культуры и спорта муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (далее - Положение), утвержденное Постановлением адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 08.07.2011 № 1476-ПА «Об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений физической культуры и спорта муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области» (с изменениями, внесенными Постановлениями 
администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 11.11.2011 
№ 2756-ПА, от 27.01.2012 № 121-ПА),  следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Постановлению.

1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Постановлению.

1.4. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.09.2012.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Руководителя администрации Передерко А.В.
Руководитель администрации И.Г. Назарьева

Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области
от 30.07.2012 № 1929-ПА

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений

 физической культуры и спорта муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области (в редакции Постановления 

администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

от 30.07.2012 № 1929-ПА)
Должностные оклады руководителей

Наименование должностей Месячные должностные оклады по группам оплаты 
труда руководителей (руб.)

I II    III   IV    V     VI    VII   

Генеральный директор учреждения 20217-
22239 

Директор (заведующий) учреждения 18794-
20680 

17415-
19158 

16077-
17684 

14927-
16421 

13775-
15157 

12865-
14147 

11712-
12884 

Директор центра (сборных команд, олимпийской 
подготовки, спортивной направленности)

18794-
20680 

17415-
19158 

16077-
17684 

14927-
16421 

Директор (начальник) клуба (спортивного, спортивно-
технического, стрелково-спортивного, физкультурно-
оздоровительного для спортсменов-инвалидов)  

17415-
19158 

16077-
17684 

14927-
16421 

13775-
15157 

Главный инженер 17415-
19158 

16076-
17684 

14927-
16421 

13775-
15157 

Главный тренер 16076-
17684 

14927-
16421 

13775-
15157 

Начальник управления    17415-
19158 

16076-
17684 

14927-
16421 

13775-
15157 

Заведующий (директор) гостиницей 16076-
17684 

14927-
16421 

13775-
15157 

12865-
14147 

11713-
12884 

Начальник водной станции 12865-
14147 

11713-
12884 

10688-
11759 

9902-
10899 

Начальник радиостанции  12865-
14147 

11713-
12884 

10688-
11759 

9902-
10899 

Начальник отдела:       

основного отдела 16076-
17684 

14927-
16421 

13775-
15157 

12865-
14147 

11713-
12884 

10688-
11759 

неосновного отдела      13775-
15157 

12865-
14147 

11713-
12884 

10688-
11759 

9902-
10899 

Начальник мастерской по ремонту спортивной тех-
ники и снаряжения:
высшее образование и стаж работы на инженерно-
технических должностях не менее 5 лет

12865-
14147

высшее образование и стаж работы не менее 3 лет 
по профилю мастерской              

11713-
12884                   

среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты не менее 5 лет по профилю мастерской   

10688-
11759                   

Заведующий вспомогательными подразделениями:        

заведующий библиотекой, общежитием, столовой    12865-
14147                   

заведующий центральным складом                 8183-
9002                    

заведующий складом      7963-
8763                    

Примечания:
Конкретный размер должностного оклада руководителям учреждения устанавлива-

ется Комитетом в пределах минимального и максимального значения окладов с учетом 
объема и сложности выполняемых работ, накопленного опыта и профессиональных на-
выков, уровня образования и стажа работы.».

 Приложение № 2
к  Постановлению администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
от 30.07.2012 № 1929-ПА

                                                           «Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений

 физической культуры и спорта муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области (в редакции Постановления 

администрации муниципального образования
 Люберецкий муниципальный район Московской области 

от 30.07.2012 № 1929-ПА)
Должностные оклады специалистов и служащих учреждений

Наименование должностей  

Месячные должностные окла-
ды, установленные в зависимо-
сти от квалификационной кате-

гории (руб.)                                         

высшая     I          II         без 
категории  

Спортсмен-инструктор:    
мастер спорта международного класса - 
призер международных соревнований             

22240-
24462

мастер спорта международного класса - призер всероссийских со-
ревнований             

19152-
21069

мастер спорта международного класса    16421-
18061

мастер спорта России     14147-
15561

кандидат в мастера спорта 11759-
12938

имеющий первый спортивный разряд                   9915-
10913

Тренер-преподаватель по спорту (включая старшего), тренер-
преподаватель по адаптивной физической культуре (включая стар-
шего)                

имеющий квалификационную категорию                17684-
19457

16421-
18067

15157-
16678

имеющий высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее десяти лет или высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности старшего тренера-
преподавателя по адаптивной физической культуре свыше пяти лет  

14146-
15561

имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы по профилю не менее трех лет, или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не менее ше-
сти лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности старшего тренера-преподавателя по адаптивной физи-
ческой культуре свыше двух лет  

12884-
14173

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее двух лет или среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы не менее пяти лет        

11761-
12937

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не менее двух лет                      

10894-
11991

имеющий среднее профессиональное образование, без предъявле-
ния требований к стажу работы             

9915-
10907 

Инструктор, инструктор-методист по физической культуре (включая 
старшего), инструктор-методист по адаптивной физической культуре 
(включая старшего):               

старший инструктор       17684-
19457

инструктор               16421-
18067

15157-
16678

14147-
15561

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю свыше десяти лет                      

14147-
15561

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю от пяти до десяти лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю свыше десяти лет                      

12884-
14173

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю от двух до пяти лет или среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет               

11746-
12937

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы             

9915-
10907

имеющий среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы             

9769-
10886

Инструктор спортсооружения, инструктор-методист по работе с 
детьми:         

старший инструктор       15157-
16678

инструктор               15157-
16678

14147-
15561

12884-
14172

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее одного года              

11759-
12937

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее трех лет                 

10899-
11991

Инструктор водной станции:                 
имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы на 
плавсредствах свыше пяти лет и спортивный разряд                   

10899-
11991

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы на 
плавсредствах не менее трех лет                 

9914-
10906

имеющий среднее (полное) общее образование и стаж работы на 
плавсредствах не менее одного года     8763-9642 

Инструктор тира:         
с дистанцией стрельбы 25-50 метров, имеющий среднее профессио-
нальное (военное) образование, спортивный разряд и ведущий две-три 
спортивные секции        

12884-
14173

с дистанцией стрельбы до 25 метров, имеющий среднее профес-
сиональное (военное) образование и ведущий до двух спортив-
ных секций        

11746-
12937

имеющий среднее профессиональное (военное) образование, без 
предъявления требований к стажу работы

9911-
10906

Педагог-организатор, педагог-психолог, аккомпаниатор, воспитатель:             

имеющий квалификационную категорию                17684-
19457

16421-
18067

15157-
16678

имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше десяти лет         

15157-
16678

имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от пяти до десяти лет       

14147-
15561

имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от двух до пяти лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от пяти до десяти лет       

12884-
14173

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической работы от двух до пяти лет         

11759-
12937

имеющий среднее профессиональное образование, без предъявле-
ния требований к стажу работы       

10899-
11991

Врач-специалист:         

имеющий квалификационную категорию                19158-
21076

17684-
19457

16421-
18067

не имеющий квалификационной категории                14147-
15561

Врач-стажер (имеющий перерыв в работе по специальности бо-
лее 5 лет)                   

12884-
14173

Медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре, лабо-
рант    

12884-
14173

11759-
12938

10899-
11991

9915-
10906

Массажист:               
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности массажиста свыше десяти лет         

12884-
14173

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должности массажиста свыше десяти лет         

11759-
12938

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы в 
должности массажиста не менее пяти лет           

10899-
11991

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы в 
должности массажиста не менее трех лет           

9915-
10906

имеющий среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее (полное) общее образо-
вание и специальные курсы массажистов        

8763-9642 

Примечание:
Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации ра-

ботников учреждений физической культуры и спорта.».
 Приложение № 3

к  Постановлению администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

от 30.07.2012 № 1929-ПА

                                                           «Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области (в редакции Постановления 

администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

 от 30.07.2012 № 1929-ПА)
Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих учреждений

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Месячные 

должностные 
оклады (руб.)

Заведующий архивом: 
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем коли-
честве дел 
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

6840-7520 
7151-7870

Заведующий бюро пропусков 7151-7870
Заведующий камерой хранения 6840-7520
Заведующий канцелярией: 
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

6840-7520 
7151-7870

Заведующий копировально-множительным бюро 7151-7870
Заведующий машинописным бюро 7151-7870
Заведующий хозяйством 7151-7870
Начальник хозяйственного отдела: 
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела органи-
зации, отнесенной к I-II группам по оплате труда руководителей 
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела органи-
зации, отнесенной к III-IV группам по оплате труда руководителей

9903-10899 

9021-9914

Комендант 7963-8763
Старший администратор 9903-10899
Администратор 9022-9915
Дежурный администратор 9022-9915
Архитектор, программист, электроник: 
ведущий 
I категории 
II категории 
Архитектор, программист, электроник

14927-16421 
12865-14147 
10688-11759 
9021-9915

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, 
переводчик, сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт: ведущий I категории 
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, 
переводчик, сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт

12865-14147 
10688-11759 
9022-9915

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений 7963-8763
Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель 7151-7870
Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.), по общежитию,  по гостинице 7151-7870
Агент 6840-7520
Кассир билетный (включая старшего) 6840-7520
Кассир 7151-7870
Механик 10688-11759
Специалист по кадрам 9902-10899
Техник: 
I категории 
II категории 
Техник

9902-10899 
7963-8763 
7151-7870

Экспедитор по перевозке грузов имеющий: начальное профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование 
и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований 
к стажу работы

6878-7566

начальное профессиональное образование и стаж работы в должности экспедитора по 
перевозке грузов не менее 2 лет 7335-8075

».

Приложение № 4 
к Постановлению администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
от 30.07.2012 № 1929-ПА

                                                           «Приложение № 4
                      к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта муниципального образования Люберецкий  
муниципальный район Московской области (в редакции Постановления 

администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

 от 30.07.2012 № 1929-ПА)                                                            
Межразрядные тарифные коэффициенты 

и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих 

Наименование Разряды 
1   2        3        4        5        6        7        8        9        10       

Межразрядные тарифные коэф-
фициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки (руб.)      6290 6550    6875    7190    8010    8230    9065    9950    10935    11985    

                                                                                                                                                             ».       

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

московской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2012     № 1930-ПА
г. Люберцы

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта

В соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 11.11.2011 № 195/2011-ОЗ 
«О бюджете Московской области на 2012 год» (в ред. от 13.06.2012 № 77/2012-ОЗ), 
Постановлением Правительства Московской области от 19.06.2012 № 849/21 «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников государственных образовательных 
учреждений Московской области, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район  Московской области от 27.06.2007 №222/25 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области» (в ред. от 08.12.2011 № 131/21), 
Решением Люберецкой районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений от 27.02.2012 № 1 постановляю:
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1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта 
(далее - Положение), утвержденное Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области от 08.07.2011 № 1477-ПА «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта» (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области от 11.11.2011 № 2757-ПА, от 27.01.2012 № 120-ПА), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению;
1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению;
1.4. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Постановлению;
1.5. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Постановлению;
1.6. Приложение № 6 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение № 7 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему Постановлению.
  1.8. Раздел 2 «В командных игровых видах спорта» Приложения № 8 к Положению дополнить строкой следующего содержания:

«

2.7 Зачисление в училище олимпийского резерва  до 30            до 3                                                                                                ».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.09.2012.           
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Передерко А.В.
Руководитель администрации                                                          И.Г. Назарьева

Приложение № 1
к  Постановлению администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области
от 30.07.2012 № 1930-ПА

«Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
(в редакции Постановления администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области
от 30.07.2012 № 1930-ПА)

Должностные оклады руководителей муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

N  
п/п

Наименование должности и требования к       
квалификации                                

Должностной оклад (в рублях)              
Группа по оплате труда руководителей           

I    II   III  IV    
1 2                      3  4  5  6   

1. 
Директор учреждения, имеющий:               
высшую квалификационную категорию           20056 19187 18317 17449 
первую квалификационную категорию           19187 18317 17449 17137 

2. 
Заместитель директора учреждения, директор филиала, имеющий:                           
высшую квалификационную категорию           19065 18200 17334 16468 
первую квалификационную категорию           18200 17334 16468 15600 

3. 
Руководитель структурного подразделения, имеющий:                                    
высшую квалификационную категорию           20026 19073 18115 17162 
первую квалификационную категорию           19073 18115 17162 16976 

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, главный экономист и другие) 19065 18200 17334 16468 
Примечания. 
Директорам учреждений, их заместителям, директорам филиалов и руководителям структурных подразделений из числа лиц, 

вновь назначаемых на эти должности или не имеющих первой квалификационной категории по занимаемой должности, должностные 
оклады устанавливаются по строке «Первая квалификационная категория» графы соответствующей группы по оплате труда 
руководителей при условии дальнейшего прохождения аттестации в установленном порядке.

Заместителю директора, руководителю структурного подразделения по административно-хозяйственной части (работе, 
деятельности), заместителю директора, руководителю структурного подразделения по безопасности (по организации безопасности, 
по обеспечению безопасности) и другим должностям руководящих работников учреждений, по должностным обязанностям которых 
не производится аттестация на квалификационную категорию руководящей должности, установление должностного оклада 
осуществляется по строке «Первая квалификационная категория» графы соответствующей группы по оплате труда руководителей.».

Приложение №2 
к  Постановлению администрации муниципального образования 

                                                                                                         Люберецкий муниципальный район Московской области
от 30.07.2012 № 1930-ПА

«Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (в редакции Постановления 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

 от 30.07.2012 № 1930-ПА)
Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений

Таблица 1

Должности педагогических   
работников                 

Размер ставок заработной платы          
(должностных окладов) по стажу          

педагогической работы (работы по        
специальности)                          

Размер ставок заработной платы 
(должностных       

окладов) по квалификационным 
категориям           

от 0 
до 3 
лет  

от 3  
до 5  
лет   

от 5  
до 10 
лет   

от 10 
до 15 
лет   

от 15 
до 20 
лет   

свыше 
20 лет

II              
квалифи-
кационная
категория       

I               
квалифи-
кационная
категория       

высшая          
квалифи-
кационная
категория       

1             2  3   4   5   6   7   8        9        10       
1. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное    
образование с квалификацией «Дипломированный специалист» или 
«Магистр»  
1.1. Учитель, преподаватель, связанный с реализацией программ 
общего образования, учреждений среднего профессионального 
образования

10595 11806 12847 13196 13542 14066 14066 15449 16490

1.2. Учитель, преподаватель, кроме указанных в строке 1.1; воспитатель; 
педагог-организатор; концертмейстер, тренер-преподаватель, педагог 
дополнительного образования, инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре        

9769 10886 11845 12168 12486 12970 12970 14246 15204

1.3. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), руководитель физического воспитания 10886 11845 12168 12486 12486 12486 12970 14246 15204

1.4. Старший воспитатель, старший тренер-преподаватель       10886 11845 12168 12970 12970 12970 12970 14246 15204
1.5. Тренер-преподаватель, оплата труда которого производится 
по нормативам оплаты труда за одного занимающегося на этапах 
спортивной подготовки      

8877 9894 10768 11058 11349 11785 11785 12949 13823

2. Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с 
квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное 
образование, среднее профессиональное образование:               
2.1. Учитель, преподаватель, связанный с реализацией программ общего 
образования, учреждений среднего профессионального образования                9727 10595 11806 12847 13196 13196 14066 15449 16490

2.2. Учитель, преподаватель, кроме указанных в строке 2.1; воспитатель; 
тренер-преподаватель, концертмейстер, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре                   

8969 9769 10886 11845 12168 12168 12970 14246 15204

2.3. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), руководитель физического воспитания                 9769 10886 11845 12168 12168 12168 12970 14246 15204

2.4. Тренер-преподаватель, оплата труда которого производится 
по нормативам оплаты труда за одного занимающегося на этапах 
спортивной подготовки      

8149 8877 9894 10768 11058 11058 11785 12949 13823

Таблица 2

Должности педагогических работников                 

Размер ставок заработной платы   
(должностных окладов) по стажу   

педагогической работы (работы по 
специальности)                   

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по  

квалификационным категориям                              

от 0 
до 2 
лет  

от 2  
до 4  
лет   

от 4  
до 6  
лет   

от 6  
до 10 
лет   

свыше 
10 лет

II                
квалифи-
кационная  
категория         

I квалифи-
кационная
категория         

высшая             
квалифи-
кационная   
категория          

1             2  3   4   5   6   7         8         9         
1. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное 
образование с квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»: 
1.1. Педагог-психолог      9769 10886 11845 12168 12970 12970 14246 15204
2. Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с 
квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное 
образование, среднее профессиональное образование:               
2.1. Педагог-психолог      8969 9769 10886 11845 12168 12970 14246 15204

 Таблица 3

Должности педагогических работников                 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов)  
по стажу педагогической работы (работы по специальности)

Размер ставок заработной платы (должностных 
окладов) по квалификационным категориям           

от 1 
до 2 
лет  

от 2  
до 3  
лет   

от 3  
до 4  
лет   

от 4  
до 5  
лет   

от 5  
до 6  
лет   

от 6  
до 8  
лет   

от 8  
до 12 
лет   

свыше 
12 лет

II              
квалифи-
кационная
категория       

I               
квалифи-
кационная
категория       

высшая          
квалифи-
кационная
категория       

1. Педагогические работники, имеющие высшее 
профессиональное образование с квалификацией 
«Дипломированный специалист» или «Магистр»: 
1.1. Методист              9769 9769 9769 10886 10886 11845 12168 12970 14246 15204
1.2. Инструктор-методист   8973 9769 9769 9769 10886 10886 11845 12168 12970 14246 15204
1.3. Старший инструктор-методист        11845 12168 12168 12168 12168 12168 12168 12970 14246 15204                                                                                                                                                                                                               ».

Приложение № 3 
                                                                                            к  Постановлению администрации муниципального образования 
                                                                                                         Люберецкий муниципальный район Московской области

от 30.07.2012 № 1930-ПА

«Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (в редакции Постановления 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

                                                                                                       от 30.07.2012 № 1930-ПА)
Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки, 

численный состав занимающихся и объем учебно-тренировочной работы на этапах спортивной подготовки

Этапы подготовки
Период   

обучения 
(лет)

Размер норматива оплаты труда тренера-
преподавателя за одного занимающегося 

(в процентах от должностного оклада)
Минимальная    

наполняемость  
групп (чел.)

Максимальная 
наполняемость

групп (чел.)

Максимальный объем 
учебно-тренировочной 

работы (ч/нед.)Группы видов спорта
I II III

Спортивно-оздоровительный Весь     
период   2,2 2,2 2,2 15 30 До 6

Начальной подготовки     

Первый   
год      3 3 3 15 30 6

Второй   
год      6 5 4

12 24 9

Третий   
год      12 24 9

Учебно-тренировочный 

Первый   
год      9 8 7 10 20 12

Второй   
год      10 9 8

Устанавливается
учреждением

20 14

Третий   
год      13 11 9 16 16

Четвертый
год      14 12 10 16 18

Пятый год 15 13 11 16 20

Спортивного совершенствования До года  24 21 18 14 24
Свыше года 39 34 29 12 28

Высшего спортивного мастерства Весь период 45 40 35 8 32

Примечания:
1. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя, работающего преимущественно со спортивно-оздоровительными группами и группами 

начальной подготовки, повышается на 0,5 процента при сохранении в течение двух лет не менее 70 процентов контингента обучающихся.
2. Распределение видов спорта по группам:
2.1. к I группе видов спорта относятся все олимпийские (паралимпийские) виды спорта (дисциплины), кроме игровых видов спорта;
2.2 ко II группе видов спорта относятся олимпийские (паралимпийские) игровые виды спорта, а также неолимпийские виды спорта, 

получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую классификацию во Всероссийском реестре 
видов спорта);

2.3. к III группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
3. По видам спорта, включенным в I и II группы, для проведения занятий на учебно-тренировочных этапах подготовки свыше 

двух лет, этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера-преподавателя 
привлекаются дополнительно тренеры-преподаватели по смежным видам спорта и другие специалисты в пределах количества часов 
образовательной программы.

Дополнительно привлекаемым тренерам-преподавателям устанавливается почасовая система оплаты труда пропорционально 
отработанному времени.

Размер оплаты труда за один час педагогической работы дополнительно привлекаемого тренера-преподавателя определяется 
путем деления его размера оплаты труда, определяемого как для основного тренера-преподавателя в соответствии с настоящим 
Положением, на среднемесячное количество рабочих часов, которое определяется путем деления максимального объема учебно-
тренировочной работы для соответствующего этапа спортивной подготовки и периода обучения в неделю, установленного в 
приложении № 3, на количество рабочих дней в неделе по пятидневной рабочей неделе, затем умножения на количество рабочих дней 
в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на количество месяцев в году.

Дополнительно привлекаемым специалистам устанавливается суммированный учет рабочего времени с расчетом среднего 
заработка, исчисляемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Норматив максимального объема учебно-тренировочной работы (нагрузки) устанавливается в зависимости от специфики вида 
спорта, периода и задач подготовки.

5. Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебно-
тренировочного этапа подготовки свыше двух лет, может быть сокращен не более чем на 25 процентов.

6. При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности, разница в уровнях 
спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух спортивных разрядов (званий).».

Приложение № 4 
к  Постановлению администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области
от 30.07.2012 № 1930-ПА

«Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта 
(в редакции Постановления администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
от 30.07.2012 № 1930-ПА)

Должностные оклады руководителей, 
специалистов и служащих учреждений, занимающих общеотраслевые должности

N п/п Наименование должностей                                Должностные оклады (в рублях) 
1.   Руководители                                           

1.1. Заведующий камерой хранения                            6878   

1.2. 
Заведующий канцелярией:                                

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год                                                    7342   
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год                                                    7810   

1.3. Заведующий складом                                     7810   
1.4. Заведующий центральным складом                         8539   
1.5. Заведующий хозяйством                                  7342   
1.6. Комендант                                              7810   

1.7. 

Начальник отдела в учреждении, отнесенном к:           
первой группе по оплате труда руководителей            17571   
второй группе по оплате труда руководителей            16731   
третьей группе по оплате труда руководителей           15060   

четвертой группе по оплате труда руководителей         13385   

1.8. 
Начальник гаража в учреждении, отнесенном к:           
первой группе по оплате труда руководителей            17571   
второй группе по оплате труда руководителей            16731   
третьей группе по оплате труда руководителей           15060   

четвертой группе по оплате труда руководителей         13385   

1.9. 

Заведующий столовой в учреждении, отнесенном к:        
первой группе по оплате труда руководителей            17571   
второй группе по оплате труда руководителей            16731   
третьей группе по оплате труда руководителей           15060   

1.10.

Заведующий производством (шеф-повар) в учреждении, отнесенном к:                                          
первой группе по оплате труда руководителей            16731   
второй группе по оплате труда руководителей            15899   
третьей группе по оплате труда руководителей           15060   

1.11.

Заведующий общежитием в учреждении, отнесенном к:      
первой группе по оплате труда руководителей            15899   
второй группе по оплате труда руководителей            14226   
третьей группе по оплате труда руководителей           11713   

1.12.

Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, котельной) в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей            15899   
второй группе по оплате труда руководителей            14226   
третьей группе по оплате труда руководителей           12552   

2.   Специалисты                                            

2.1. 

Администратор (включая старшего):                      
при выполнении должностных обязанностей старшего администратора при стаже работы свыше 3 лет            10211   

администратор при стаже работы от 2 до 3 лет           9372   
администратор при стаже работы менее 2 лет             7810   

2.2. 

Бухгалтер:                                             
ведущий                                                12717   

I категории                                            12388   
II категории                                           11383   
бухгалтер                                              7810-10211

2.3. 

Бухгалтер-ревизор:                                     
ведущий                                                12717   

I категории                                            12388   
II категории                                           11383   

бухгалтер-ревизор                                      10211   
2.4. Инженер:                                               

ведущий инженер                                        12717   
инженер I категории                                    12388   
инженер II категории                                   11383   

инженер                                                10211   

2.5. 

Инженер по охране труда:                               
ведущий инженер                                        12717   

инженер I категории                                    12388   
инженер II категории                                   11383   

инженер                                                10211   

2.6. 
Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений (включая старших):                           

старший инспектор                                      7810   
инспектор                                              7342   

2.7. 

Механик:                                               
ведущий механик                                        12717   

механик I категории                                    12388   
механик II категории                                   11383   

механик                                                10211   

2.8. 

Программист:                                           
ведущий программист                                    14893   

I категории                                            13558   
II категории                                           12717   
программист                                            10211-12388

2.9. 

Специалист по кадрам, специалист по связям с общественностью:                                       
при стаже работы не менее 5 лет                        10211   
при стаже работы не менее 3 лет                        9372   

без предъявления требований к стажу работы             8539   

2.10.

Сурдопереводчик:                                       
ведущий                                                12717   

I категории                                            12388   
II категории                                           11383   

сурдопереводчик                                        10211   

2.11.

Техник:                                                
I категории, имеющий стаж работы в должности техника I категории не менее 2 лет                             10211   

I категории без предъявления требований к стажу работы 9372   
техник II категории                                    8539   

техник                                                 7810   

2.12.

Технолог:                                              
ведущий                                                14893   

I категории                                            13558   
II категории                                           12717   

технолог                                               10211-12388

2.13.
Экономист:                                             

ведущий                                                12717   
I категории                                            12388   
II категории                                           11383   
экономист                                              10211   

2.14.

Электроник:                                            
ведущий                                                14893   

I категории                                            13558   
II категории                                           12717   
электроник                                             10211-12388

2.15.

Юрисконсульт:                                          
ведущий                                                12717   

I категории                                            12388   
II категории                                           11383   

юрисконсульт                                           10211   
3.   Служащие                                               

3.1. Агент                                                  6878   
3.2. Архивариус                                             7342   
3.3. Дежурный бюро пропусков                                6469   

3.4. Дежурный по выдаче справок (бюро справок), дежурный по залу, дежурный по этажу гостиницы, дежурный 
по комнате отдыха, дежурный по общежитию                          7342   

3.5. Делопроизводитель                                      6878   

3.6. 
Кассир (включая старшего):                             

старший кассир                                         7342   
кассир                                                 6878   

3.7. 
Лаборант (включая старшего):                           

лаборант, исполняющий обязанности старшего лаборанта   7810   
лаборант                                               7342   

3.8. Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов         6878   
3.9. Секретарь, секретарь-машинистка                        6878   
3.10. Секретарь-стенографистка, стенографистка               7810   

3.11.

Секретарь учебной части (диспетчер):                   

среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы                              7342   

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование и стаж работы не менее 3 лет               7810   

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет               8539   

           ».
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Приложение № 5
к  Постановлению администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области
от 30.07.2012 № 1930-ПА

«Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений муниципального образования Люберецкий

муниципальный район Московской области, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта (в редакции Постановления администрации

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
от 30.07.2012 № 1930-ПА)

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала учреждений 

N п/п Наименование должностей               
Должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной 

категории (в рублях)                    
высшая первая вторая без категории

1. Врач-специалист, в том числе врач по спортивной медицине 15204 14246 12970 12168
2. Зубной врач 12970 12168 11845 10886
3. Фельдшер 12168 11845 10886 9769
4. Инструктор по лечебной физкультуре    11845 10886 9769 8969
5. Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу 11845 10886 9769 8969

                                                                                                                        ».

Приложение № 6
к  Постановлению администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области
от 30.07.2012 № 1930-ПА

«Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений муниципального образования Люберецкий

муниципальный район Московской области, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта (в редакции Постановления администрации

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
         от 30.07.2012 № 1930-ПА)

Должностные оклады работников культуры и физической культуры и спорта в учреждениях

N п/п Наименование должностей                              Должностные оклады (в рублях)    

1.  

Аккомпаниатор:                                       
I категории                                          9769     
II категории                                         8969     

без категории                                        8169     

2.  

Библиотекарь:                                        
ведущий                                              12168     

I категории                                          11845     
II категории                                         10886     

без категории                                     8169-9769   

3.  

Балетмейстер:                                        
I категории                                          14246     
II категории                                         12970     

без категории                                        10886-12168  

4.  

Спортсмен-инструктор:                                
мастер спорта международного класса - призер международных соревнований                           14767-15891  
мастер спорта международного класса - призер всероссийских соревнований                           12632-13677  

мастер спорта международного класса                  10827-11734  
мастер спорта                                        9207-10105  

кандидат в мастера спорта                            7640-8400   
I спортивный разряд                                  6966     

5.  

Массажист:                                                          
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование и специальные курсы массажистов          7421     

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста не менее 3 лет                  8075     
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста не менее 5 лет                  8857     

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее                
профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста свыше 10 лет                    9735     

высшее образование и стаж работы в должности массажиста свыше 10 лет                              10668                                                                                                                            
».

Приложение № 7
к  Постановлению администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области
от 30.07.2012 № 1930-ПА

«Приложение № 7 к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений муниципального образования Люберецкий

муниципальный район Московской области, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта (в редакции Постановления администрации

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
от 30.07.2012 № 1930-ПА)

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих

Наименование Разряды                                                                                       
1   2        3        4        5        6        7        8        9        10       

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905
Тарифные ставки (руб.) 6290 6550    6875    7190    8010    8230    9065    9950    10935    11985                                                                                                                                                                                                     ».

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе  исполнения бюджета муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области за 1 полугодие  2012 года
Доходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 1 полугодие 

2012 года составили 1 869 055 тыс. рублей или 43,8% от плановых годовых показателей, что на 407 687 тыс. рублей больше 
поступлений за аналогичный период 2011 года (без учета доходов от приносящей доход деятельности).

Исполнение по доходам бюджета муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области за 1 полугодие 2012 года

 тыс. рублей

 Уточненный план 
на 2012 год

Исполнено за 
1 полугодие 2012 года

% испол-
нения

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 100 627 512 455 46,6
Налог на доходы физических лиц 810 856 368 008 45,4
Налоги на совокупный доход 247 520 119 288 48,2
Государственная пошлина 42 251 24 664 58,4
Задолженность и перерасчет по отмененным налогам, сборам 495
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 485 175 301 857 62,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 308 770 169 072 54,8
Платежи при пользовании природными ресурсами 20 000 9 609 48,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 18 533 8 087 43,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 113 672 103 663 91,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24 200 12 748 52,7
Прочие неналоговые доходы - - 1 322 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 681 520 1 054 743 39,3
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 80 985 43 435 53,6
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 618 423 14 060 2,3
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 927 266 1 005 662 52,2
Иные межбюджетные трансферты 36 309 14 187 39,1
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 15
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 18 537 - 22 616

ВСЕГО ДОХОДОВ: 4 267 322 1 869 055 43,8

Расходы бюджета исполнены в объеме 2 166 507 тыс. рублей, что составляет 45,4% от плановых годовых показателей.
По итогам исполнения бюджета за 1 полугодие 2012 года сложился дефицит бюджета в размере 297 452 тыс. рублей.
В структуре расходов бюджета района за 1 полугодие  2012 года, как и в предыдущие годы, преобладают расходы на 

отрасли социального блока: образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную поли-
тику. Эти расходы составили 94,5% от общего объема расходов бюджета или 2 047 823 тыс. руб. Другие отрасли эконо-
мики (национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, транспорт, дорожное хо-
зяйство, иные межбюджетные трансферты) составили 5,5% расходов бюджета района или 118 684 тыс. руб.

Исполнение по расходам бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области за 1 полугодие  2012 года

  тыс.рублей

 Уточненный план 
на 2012 год

Исполнено за 1 полугодие 2012 
года % исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 262 946 113 963 43,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 749 135 18,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 806 547 6,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 725 3 494 32,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 183 545 25,0
ОБРАЗОВАНИЕ 2 786 092 1 397 119 50,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 67 509 29 647 43,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 313 001 495 149 37,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 209 654 82 645 39,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 99 913 43 263 43,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 10 000 0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 4 771 578 2 166 507 45,4

   
В бюджетной сфере района на настоящее время трудится более 9 тысяч 233 человек. Всего за 1 полугодие 2012 года расхо-

ды на выплату заработной платы с начислениями работникам организаций бюджетной сферы с учетом муниципальных доплат 
составили 1 165 110 тыс. руб. или 53,8% от общего объема расходов бюджета. Фактическая численность муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 1 
июля 2012 года составила 245 человек, на денежное содержание которых за 1 полугодие 2012 года направлено 71 868 тыс. рублей.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 439 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли насе-
ленных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, дер. Мотяково, рядом с участ-
ком № 54 СНТ «Ветеран», с видом разрешенного использования «для ведения садоводства».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли насе-
ленных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Торбеево, около д. 28, с ви-
дом разрешенного использования «для ведения садоводства».

Заместитель Руководителя администрации                               В.И. Михайлов

Министерством социальной защи-
ты населения Московской области 
предоставляется государственная 
услуга по направлению в государ-
ственные стационарные учрежде-
ния социального обслуживания 
Московской области «Социально-
оздоровительные центры граждан 
пожилого возраста и инвалидов» 
и Государственное бюджетное 
учреждение социального обслужи-
вания Московской области «Центр 
социально-медицинской реабили-
тации инвалидов и ветеранов 
боевых действий «Ясенки».

Социально-оздоровительные цен-
тры (далее-Центры) расположе-
ны: г. Климовск (СОЦ «Надежда»); 
Ногинский район (СОЦ «Акрихин-
Здоровье»); Ступинский район (СОЦ 
«Сосновый бор»); Истринский район 
(СОЦ «Лесная поляна»); Подольский 
район (Центр социально-медицинской 
реабилитации инвалидов и ветеранов 
боевых действий «Ясенки»); г. Черно-
головка («Черноголовский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения»).

Деятельность Центров направлена
на проведение социально-оздорови-
тельных и профилактических меро-
приятий с целью продления возмож-
ности самореализации жизненно-важ-
ных потребностей граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

В Центрах оказывают медицинские 
услуги, предоставляют развлекатель-
ные, культурно-познавательные и 
спортивные программы, работают до-
суговые кружки.

Государственная услуга предостав-
ляется гражданам пожилого воз-
раста (мужчины старше 60 лет, жен-
щины старше 55 лет), инвалидам 
(старше 18 лет), ветеранам боевых 
действий, сохранивших способность 
к самообслуживанию и активному 
передвижению, нуждающихся в про-
ведении в стационарных условиях 
социально-оздоровительных и про-
филактических мероприятий, имею-
щих место жительства в Московской 
области.

Для получения путевки в Центры 
заявитель самостоятельно представ-
ляет в Люберецкое управление со-
циальной защиты населения (далее 
Управление):

а) заявление о предоставлении пу-
тевки в Центр (далее – заявление – 
заполняется в Управлении) по уста-
новленной форме;

б) копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

в) копию справки для получения 
путевки по форме № 070/у-04, (да-
лее – справка для получения путев-
ки) о наличии медицинских показа-
ний и отсутствии противопоказаний 
для санаторно-курортного лече-
ния;

г) копию справки, свидетельства, 
удостоверения или иного документа 
установленного образца о праве на 
меры социальной поддержки в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Московской об-
ласти;

д) копию трудовой книжки (первый 
лист и лист с записью о последнем ме-
сте работы); 

(Копии документов представляют-
ся заявителем с предъявлением под-
линников для сверки).

е) справку с места работы о до-
ходах заявителя (для работающих 
лиц) по форме 2-НДФЛ за послед-
ние три месяца, предшествующие 
месяцу его обращения за направле-
нием в социально-оздоровительный 
центр;

ж) справку о составе семьи с указа-
нием даты рождения каждого члена 
семьи и родственных отношений, вы-
данную жилищно-эксплуатационным 
предприятием;

з) справку от каждого члена семьи 
(супруга (супруги), родителей, детей, 
усыновителей и усыновленных), со-
вместно проживающего с заявите-
лем, с места работы (службы, учебы) 
о размерах заработной платы и дру-
гих доходах за последние три меся-
ца, предшествующих месяцу заезда 
в Центр. 

В случае, если для предоставле-
ния государственной услуги необ-
ходимо представление документов 
и информации об ином лице, не яв-
ляющемся заявителем, при обра-
щении за получением государствен-
ной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверж-
дающие наличие согласия указан-
ных лиц или их законных предста-
вителей на обработку персональ-
ных данных указанных лиц, а также 
полномочие заявителя действовать 
от имени указанных лиц или их за-
конных представителей при переда-
че персональных данных указанных 
лиц в орган или организацию. Ука-
занные документы могут быть пред-
ставлены в том числе в форме элек-
тронного документа.

Заявитель (законный представи-
тель) в пятидневный срок со дня на-
правления сведений из вышеуказан-
ных документов с использованием 
информационно-коммуникационных 
сетей общего пользования с 
электронно-цифровой подписью, 
включая Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), должен пред-
ставить документы в Люберецкое 
управление социальной защиты на-
селения в подлинниках или в копиях 
с предъявлением подлинников для 
сверки.

Стационарное социальное обслу-
живание в Центрах предоставляет-
ся гражданам на условиях частичной 
или полной оплаты (а также бесплат-
но) в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Московской об-
ласти от 27 июня 2011 года № 568/22 
«Об организации социального обслу-
живания населения в Московской об-
ласти».

Подробные консультации и 
разъяснения по вопросам обе-
спечения путевками в социально-
реабилитационные центры можно 
получить у специалистов отдела по 
организации социального обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов и оказанию ре-
абилитационных услуг населению 
Люберецкого управления социаль-
ной защиты населения по адресу: 
140000, г. Люберцы, ул. Мира, дом 
7-А (ост. «Хлебозавод»).

Приемные дни: понедельник, сре-
да, четверг – с 9.00 до 17.30, пере-
рыв на обед с 13.00 до 13.45 (каби-
нет № 29, телефон 8 (495) 554-51-47).

Люберецкое управление 
социальной защиты населения

Оздоровление граждан
в социально-оздоровительных
центрах Московской области

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ
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История Воздушно-десантных 
войск (ВДВ) берет свое начало 
2 августа 1930 года – тогда на 
учениях ВВС Московского во-
енного округа под Воронежем 
было выброшено на парашю-
тах подразделение десантни-
ков в составе 12 человек. Этот 
эксперимент позволил во-
енным теоретикам увидеть 
перспективу преимущества 
парашютно-десантных частей, 
их огромные возможности, свя-
занные с быстрым охватом 
противника по воздуху. С это-
го времени отмечается День 
Воздушно-десантных войск. 

Мой собеседник – красковча-
нин Сергей Александрович Белоу-
сов служил в середине 90-х годов 
в разведке в звании старшего лей-
тенанта, был командиром группы. 
Его разведывательный батальон 
был направлен в «горячую точку». 

– Почему вы стали воен-
ным?

– Два моих деда воевали во 
время Великой Отечественной 
войны, из четверых братьев отца 
двое погибли в боях под Москвой. 
По материнской линии дедушка 
имел орден Славы 3-й степени и 
орден Отечественной войны 1-й 
степени.

– Объясните, пожалуйста, 
подробнее название «спец-

наз», где вы служили в те годы.
– Спецназ – это войска спе-

циального назначения с ограни-
ченным количеством военнослу-
жащих, набираемых после очень 
жесткого отбора. Они действуют 
по принципу: не числом, а умени-
ем. Эти части по праву считают-
ся элитой Вооруженных Сил. И 
еще важное правило: мы своих не 
бросаем – ни живых, ни мертвых. 
Наш разведывательный отряд по-
лучил задание: вести разведку в 
интересах группировки федераль-
ных сил.

Не успели наши части приехать 
к месту назначения, как против-
ник взялся за оружие и стал всту-
пать в бой с нашими бойцами – 
и на улице, и в жилых домах. На 
рассвете 3 марта 1995 года отря-
ду, куда также входила моя груп-
па, была поставлена боевая за-
дача: разведать места располо-
жения укрепрайонов противника 
и возможные пути выхода наших 
войск в этот район. 

За двое суток до этого наш от-
ряд, состоявший из нескольких 
групп, боевики зажали в лощи-
не. Искали нас с фонарями, под-
гоняли машины и светили фара-
ми. Нам тогда здорово повезло: 
на лощину лег плотный туман и 
укрыл нас от противника. Так, под 
прикрытием тумана, по высохше-
му руслу реки, между постов бо-
евиков, весь наш отряд смог вы-
скользнуть. Ползешь по руслу, в 
руке граната, выступ скалы на-
висает над руслом, а на нем пост 
боевиков. Расстояние до поста 
3 метра, но отдан приказ: огонь не 
открывать ни при каких обстоя-
тельствах.

А боевики постреливали по сто-
ронам, надеялись, что мы себя 
выдадим, но мы вышли без едино-
го выстрела. С профессиональной 
точки мы вышли победителями.

Наша связь со штабом была по-
стоянная, и сообщения, что боеви-
ки получили задание уничтожить 
наше подразделение, мы вскоре 
получили. Нам приказали уходить.

– Какой случай из службы 
вам особенно памятен?

– После отражения очередной 
атаки противника командир от-
ряда смог собрать нас на корот-
кое время для уточнения пози-
ций групп и выработки решения. 
В разведке принято: каждый име-
ет право голоса, но решение при-
нимает командир. Решили так: са-
мая выгодная позиция у меня, и 
мне поручили прикрывать отход 
отряда. Командир задержал меня 
и говорит: «Продержись хотя бы 
минут 15-30, затем уходи к месту 
основного сбора отряда. Если не 
получится, тогда прорывайся са-
мостоятельно».

Пожали друг другу руки, попро-
щались и разошлись. Я своих ко-
мандиров отделений по рации 
проинструктировал, уточнил бое-
вую задачу, приказал беречь бое-
припасы. Отряд начал отходить, 
мы остались прикрывать его от-
ход. Сколько по времени мы сдер-
живали боевиков, сложно ска-
зать, время как будто спрессо-
валось. Наконец, даю команду 
на отход, боеприпасов осталось 
только по 2 магазина на брата. 
Вся группа в сборе, быстро гру-
зимся и уходим от боевиков в от-
рыв. А тут нас достали снайперы, 
тяжело ранило пулеметчика, ря-
дового Е.Н. Пипченко. Движемся 
дальше, вышли в основной пункт 
сбора отряда.

Спрашиваю командира: «Все 
вышли?» Он говорит, что группа 
ст. лейтенанта Долонина держит 
высоту. Я посмотрел на эту высоту 
и вижу, что там идет бой, а БТР его 
группы находится здесь с ранены-
ми. Понимаю, что если группе не 
помочь, она не сможет вырваться 
из окружения. Наш отряд находит-
ся уже в относительной безопас-
ности. Принимаю решение: пере-
дать раненых, пополнить боезапас 
и самому на своем БТР прорывать-
ся на подмогу к Долонину.

О своем решении доложил ко-
мандиру отряда: «Буду прорывать-
ся. Прошу прикрыть огнем». Ко-
мандир спрашивает: «Уверен?» Я 
отвечаю: «Да. Рискну, вы же сами 
нас учили – мы своих не бросаем».

Командир: «Добро, удачи! Сколь-
ко смогу, прикрою огнем». На под-
ходе к высотке по броне БТР за-
барабанило, будто град идет. Мы 
с водителем переглянулись удив-
ленно, и вдруг триплекс по пра-
вому борту разлетается вдребез-
ги, затем и второй... Да, мы получа-
ем довольно чувствительный удар 
в правый борт. Смотрю в коман-
дирский триплекс (многослойное 
стекло, применяемое на броне-
технике) и вижу: по правому бор-
ту, Бог ты мой, как в кино, выстре-
лы от вражеских гранатометов по 
пашне скачут, фонтанчики от пуль 

вздыбливаются. Стало понятно: 
по нам пристреливаются.

Я командую: «Работаем, как на 
стрельбище!»

Пошли нарезать галсы, то есть 
часто менять направление движе-
ния, чтобы противнику помешать 
вести по нам прицельный огонь. 
Тем временем наводчик периоди-
чески кричит: «Командир, засек!» 
Значит, обнаружил огневую точку 
противника, после выстрела наш 
БТР срывается с места. Ребята 
успокоились, исчез страх, пойма-
ли кураж. Прорвались к высоте. 
Выскакиваю из БТР и вижу: груп-
па Влада спускается с зам. коман-
дира сержантом Богдановым. На 
вопрос, где командир группы, от-
вечает, что командира ранило, и 
он с пулеметом остался прикры-
вать отход группы, а ему приказал 
забирать раненых и отходить.

Командую сержанту Богданову 
развернуть БТР, выставить охране-
ние и грузить раненых, а сам начал 
подъем. Оставляя группу на Богда-
нова, я был спокоен, так как мы с 
детства знали друг друга. Где-то на 
середине моего пути пулемет Вла-
да умолк, я понял, что что-то слу-
чилось, рванул наверх. Влетел на 
высоту, а тут боевики появились, 
прямо передо мной. Даю по ним 
длинную очередь, кидаю гранаты 
и падаю за бруствер. Взрыв. Даю 
еще очередь, тут бойцы подоспе-
ли. Забираем Долонина и – вниз... 

Богданов докладывает, что ра-
неные погружены, группа готова к 
движению. Санинструктор докла-
дывает, что Влад тяжело ранен, 
дышит тяжело, без сознания, его 
надо срочно эвакуировать в сан-
бат. Да я и сам понял, что промед-
ление смерти подобно, а прикры-
тия у нас нет. Дал команду сер-
жанту Богданову снять боевое 
охранение, а сам прошел вдоль 
дороги за скалу, где в кустарни-
ке сидели мои бойцы, даю им ко-
манду на отход. И тут из-за кустов 
вываливаются боевики: автомат-
чик и гранатометчик. На высоте у 
них не получилось, и они решили 
обойти нас с флангов. Дал по ним 
очередь, автоматчика наповал, 

но гранатометчик все-таки успел 
сделать выстрел в мою сторону. 
Тут время как будто остановилось, 
как в замедленной съемке...

Начал заваливаться на спину. В 
глазах потемнело, почувствовал 
удар и жжение в правом плече. В 
голову приходит мысль: нельзя ни 
в коем случае отключаться, ребя-
та могут пропасть… 

И тут почувствовал, что кто-то 
трясет за плечи. Очнулся: Дима 
Богданов. Встал, и мы оба пош-
ли к БТРу. Оказалось: машина за-
гружена под завязку. Дал указа-
ние: на броне будут находиться 
три человека – сержант Богданов, 
боец и я, будем прикрывать груп-
пу, и если кто-то из нас будет ра-
нен, убит или свалится с брони, 
не останавливаться, продолжать 
движение.

Отошли, маневрируя и ведя 
огонь. И тут в корму БТРа рикоше-
том получили выстрел из гранато-
мета. Двигатель заглох, пулемет 
заклинило. Пока возились с мото-
ром и пулеметом, к нам ползком 
стали подбираться боевики. Наши 
накрыли их огнем и удачно. Поеха-
ли, но через малое время получа-
ем второй удар гранатой. Наконец 
противник прекратил преследова-
ние, и мы благополучно добрались 
до места сбора.

– Вы до сих пор вспоминае-
те своих боевых друзей?

– А как же! Всех помню по име-
нам. Раненых в тот день достави-
ли в полевой госпиталь. К вели-
кому сожалению, троих спасти не 
смогли. Это были старший лейте-
нант Владислав Александрович 
Долонин, рядовые Евгений Нико-
лаевич Пипченко и Олег Вячес-
лавович Крячков – их раны ока-
зались смертельными. В отряде 
было 15 раненых и контуженых. 

…А далее события развора-
чивались следующим образом. 
Вернувшись на базу, бойцы узна-
ли, что командование подготови-
ло наградные листы на присво-
ение звания Героя России, в том 
числе на Долонина и Белоусо-
ва. Сергей Александрович к тому 

моменту уже был кавалером ме-
дали «За отвагу». Листы были по-
даны в штаб в марте 1995 года.

Мне, автору этих строк, дове-
лось встретиться с боевым това-
рищем Сергея Александровича. 
Это Бакштеев Виктор Николае-
вич, который служил вместе с ним 
начальником разведки этого бата-
льона, а Белоусов был команди-
ром группы специального назна-
чения. В обязанности Виктора Ни-
колаевича входило оформление 
наградных листов и представле-
ний. От того, как описывается со-
бытие, зависело награждение. До-
кументы на Белоусова и Долони-
на он оформил и очень подробно 
изложил все факты, оба докумен-
та были практически идентичны. 
Дальше бумаги проверял коман-
дир батальона, после его подпи-
си те отправлялись в вышестоя-
щие штабы. Такие «проверяющие» 
после комбата не знали героев в 
лицо, 5 – 6 инстанций прошли до-
кументы! Кому-то героический 
подвиг бойцов показался малове-
роятным, кому-то, что он недоста-
точно раскрыт. Как бы то ни было, 
но в октябре этого же года отряд 
узнал, что Долонину присвоено 
звание Героя России посмертно, а 
С.А. Белоусов остался без награ-
ды. Не представили даже к меда-
ли, не говоря уже об ордене.

Только спустя годы товарищи 
по трудовому коллективу решили 
узнать, почему отважный коман-
дир, спасший жизнь не одному де-
сятку мужественных бойцов, не 
получил достойную награду. Из-
вестно, что у ветерана имеются 
боевые награды, в том числе «Ор-
ден мужества», медали: «За за-
слуги перед Отечеством 2-й сте-
пени», «За отвагу», медаль Су-
ворова и другие. А есть еще не 
полученные награды, записанные 
в его личном деле: еще один «Ор-
ден мужества» и вторая медаль 
«За отвагу» – так называемые 
«нереализованные награды».

Виктор Николаевич Бакштеев 
говорит, что факт подвига Белоу-
сова могут подтвердить оставши-
еся в живых однополчане, их не 
менее двадцати человек. (К сожа-
лению, старшина Дмитрий Богда-
нов погиб 9 мая 1995 года при вы-
полнении боевого задания). 

С боевыми товарищами и Бело-
усов и Бакштеев редко встреча-
ются потому, что они живут в раз-
ных городах России. Сослуживцы 
искренне переживают за Сергея 
Александровича, но не теряют на-
дежду, что, в конце концов, пусть 
даже спустя 17 лет, он получит на-
граду, которую честно заслужил.

Совершая подвиг, наш земляк и 
не думал о наградах, он искренне 
выполнял свой долг перед Родиной 
и был до конца верен присяге и бо-
евому братству. По этому вопросу 
В.Н. Бакштеев выступал по теле-
видению еще в 1995 году, говорил, 
что Долонин и Белоусов оба заслу-
жили звание Героя России, их геро-
ический поступок совершен на гла-
зах подчиненных, что не требует 
дополнительных доказательств.

Наша редакция попробует при-
нять участие в деле восстановле-
ния справедливости. 

А сегодня мы от всей души по-
здравляем всех воинов-десант-
ников, всех спецназовцев с их 
боевым праздником и желаем 
крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

Лилия ОБУХОВА, 
член Союза 

журналистов России

В жизни всегда есть место подвигу

?

?

?

?
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СТАТИСТИКА АВАРИЙНОСТИ
За 6 месяцев текущего года в 

г. Люберцы зарегистрировано 
3706 ДТП (АППГ – 3274), из них 
71 ДТП с пострадавшими (АППГ – 
68), в которых пострадало 75 че-
ловек (АППГ – 70), в том числе 10 
детей (АППГ- 7), погибло 6 чело-
век (АППГ – 4).

*АППГ – аналогичный период 
прошлого года

АВАРИЙНОСТЬ (С ПОСТРА-
ДАВШИМИ) ПО УЛИЦАМ 
Г. ЛЮБЕРЦЫ:

Октябрьский проспект – 16 
ДТП, ранено 20 человек, 2 погиб-
ших;

ул. 8-го Марта – 2 ДТП, постра-
дало 3 человека;

ул. Волковская – 1 ДТП, 1 чело-
век ранен;

ул. Кирова – 8 ДТП, ранено 9 че-
ловек, пострадало 2 ребенка;

ул. Космонавтов – 1 ДТП, погиб 
1 человек;

ул. Митрофанова – 2 ДТП, 2 че-
ловека пострадало, ранен 1 ребе-
нок;

ул. Инициативная - 2 ДТП, ране-
но 2 человека;

ул. Побратимов – 2 ДТП, ранено 
2 человека;

ул. Попова – 3 ДТП, 3 человека 
ранено, пострадал 1 ребенок;

ул. Смирновская – 4 ДТП, 4 че-
ловека ранено;

ул. Толстого – 1 ДТП, 1 человек 
ранен;

ул. Строителей – 1 ДТП, ранен 
1 человек;

ул. Электрификации – 2 ДТП, 2 
человека ранено.

Ежемесячно проводится ра-
бота по выявлению, отработке и 
ликвидации очагов аварийности. 
На территории обслуживания 
ОГИБДД определен 51 очаг ава-
рийности, из них 8 - на Октябрь-
ском проспекте и 25 - на террито-
рии г. Люберцы. 

АНАЛИЗ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 
НАРУШЕНИЙ ПДД

Сотрудниками ДПС ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое» 
выявлено 24612 административ-
ных  правонарушений в сфере до-
рожного движения (– 11,2%), из 
них 80,1% водителей т/с (19724). 
Пресечено нарушений ПДД в 
г. Люберцы 12466 (АППГ – 17561), 
в том числе:

управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
+ отказ от медицинского освиде-
тельствования – 386 (АППГ – 339);

нарушения скоростного режи-
ма  -  2165 (АППГ – 2740);

выезд на полосу встречного 
движения – 154 (АППГ – 138);

нарушения ПДД пешеходами – 
1673 (АППГ – 2198);

нарушение правил пользования 
ремнями – 347 (АППГ – 276).

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА

С начала  2012 года на терри-
тории города Люберцы произо-
шло 10 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей 
(за аналогичный период прошло-
го года – 7 детей). 

 Во 2-м квартале 2012 года 
службой пропаганды были прове-
дены следующие мероприятия по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма:

11 апреля на территории обслу-
живания ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» была прове-
дена акция «Засветись» с целью 
профилактики и предупрежде-
ния дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пешеходов 

и  широкой пропаганды безопас-
ности дорожного движения среди 
пешеходов в темное время суток. 

11 апреля организовано выступ-
ление заместителя начальника 
ОГИБДД А.Ю. Лобойко на Томи-
линском ТВ о состоянии аварий-
ности на территории обслужива-
ния и об изменениях в КРФоАП с 
1 июля 2012 года.

13 и 18 апреля организова-
но выступление клоуна Римзим 
по Правилам дорожного движе-
ния в гимназии № 1 и школе № 6 
г. Люберцы. 

21 апреля т.г. на базе МОУ СОШ 
№ 11 г. Люберцы прошел район-
ный слет юных инспекторов дви-
жения, посвященный 80-летию 
пропаганды безопасности дорож-
ного движения.

25 апреля принято участие в зо-
нальном слете ЮИД в г. Раменское 
(Люберецкий район – 5 место).

27 апреля т.г. на территории 
обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» был прове-
ден Единый день детской дорож-
ной безопасности.

4 мая в МОУ СОШ № 14 пос. То-
милино проведена акция «Шко-
ла дорожной безопасности» с на-
чальными классами.

С 21 по 24 мая отряд ЮИД го-
рода Люберцы принял участие в 
областном слете ЮИД в  г. Элек-
тросталь.

В период с 21 мая по 17 июня 
2012 года на территории обслу-
живания ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» проводился 
2-й этап Всероссийского профи-
лактического мероприятия «Вни-
мание: дети!»

21 мая госинспектором пропа-
ганды БДД проведена профилак-

тическая беседа по БДД с деть-
ми, посещающими  Дом творче-
ства г. Люберцы.

29 мая совместно с Люберец-
ким и Томилинским ТВ, ОДН, об-
щественным советом в Томилин-
ской детской деревне «SOS» про-
ведена акция «Безопасное лето». 

1 июня 2012 года на территории 
обслуживания отдела ГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» про-
веден Единый день безопасности 
дорожного движения, приурочен-
ный к празднованию Междуна-
родного дня защиты детей, в рам-
ках которого проведены следую-
щие мероприятия:

- Во Дворце спорта «Триумф»  
г. Люберцы перед проведением 
областного открытого урока «Ду-
ховные родники Подмосковья» 
была организована и проведена 
«открытая приемная ОГИБДД», 
в ходе которой раздавались бро-
шюры для преподавателей «Шко-
лы юного пешехода», наклейки на 
автомобиль  «Без ДТП», журналы 
«Путешествие на зеленый свет» 
и другая наглядная агитация. 

- В Красковском культурном 
центре перед началом празд-
ничного концерта, посвященного 
Дню защиты детей, с детьми, по-
сещающими городские школьные  
лагеря, был проведен конкурс ри-
сунка на асфальте и выступление 
отряда юных инспекторов движе-
ния,  которые напомнили ребятам 
о правилах безопасного поведе-
ния вблизи проезжей части. В 
ходе проведения акции «Зебра» 
со  школьниками была проведе-
на беседа о соблюдении правил 
безопасного перехода проезжей 
части и викторина «Назови знак».

- Команда ЮИД МОУ СОШ № 56 
пос. Красково приняла участие  в 
Областном детском празднике, 
посвященном Дню защиты детей 
и 80-летию образования службы 
пропаганды БДД «ФОРТ ГАИ» в 
г. Балашиха, которые заняли при-
зовое место в номинации «Капи-
тан, капитан».

6 июня 2012 года в рамках про-
ведения 2-го этапа Всероссий-
ских профилактических меропри-
ятий «Внимание: дети!» на тер-
ритории автогородка г. Люберцы 
проведена акция «Безопасное 
лето - 2012».

9 июня на территории обслу-
живания ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» проведена ак-
ция «Засветись». Службой про-

паганды БДД были изготовлены 
листовки, пропагандирующие не-
обходимость использования в 
одежде светоотражающих эле-
ментов и выдавались светоотра-
жающие жилеты.

15 июня на транспортной пло-
щадке МОУ СОШ № 11 с детьми, 
посещающими детский оздорови-
тельный лагерь, проведено прак-
тическое занятие по изучению 
ПДД на транспортной площадке. 
В ходе мероприятия использова-
лась ростовая кукла «Зебра». 

Со 2 по 17 июня на территории 
обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
РФ «Люберецкое» инспектора-
ми ДПС при работе на маршру-
тах патрулирования проведены 
рейды «Дети и скутер», «Юный 
велосипедист», рейд «Детское 
кресло». При проведении данных 
профилактических мероприятий 
инспектора на маршрутах патру-
лирования выдавали световоз-
вращающие жилеты, наклейки на 
автомобиль «Без ДТП», листов-
ки с напоминанием о соблюде-
нии ПДД и проводили профилак-
тические беседы с нарушителя-
ми ПДД.

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

С начала года с территории 
г. Люберцы похищено 67 единиц 
автотранспортных средств (АППГ 
– 129). Анализ по времени совер-
шения преступных посягательств 
на автотранспортные средства 
свидетельствует о том, что  боль-
ше 68,5% угонов совершается в 
ночное время в период с 22.00 до 
06.00 часов. Наименьшее количе-
ство угонов фиксируется с 06.00 
до 11.00 часов (4,2%) и с 11.00 до 
18.00 часов (13,3%). Самые угоня-
емые автомашины: Мазда, Тойо-
та, Мицубиси.

С целью борьбы с кражами и 
угонами транспортных средств 
ОГИБДД с начала года были про-
ведены специальные мероприя-
тия, направленные на борьбу с 
кражами и угонами транспорт-
ных средств («Отстойник», «Ан-
тиугон»).

Всего на территории г. Любер-
цы непосредственно с участи-
ем сотрудников ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» раскрыто 
57 преступлений, в том числе:  3 
подделки документов, 20 нарко-
преступлений, 4 угона, 2 грабежа, 
17 краж.

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

По территории города Лю-
берцы проходит 17 маршрутов 
перевозки пассажиров, кото-
рые  обслуживают организации: 
а/к 1787,  ГУП г. Москва «Мос-
гортранс», ООО «Стафтранс», 
ООО «Спартак и К», ООО «Экс-
коавто», ООО «Экскомавто – К», 
ООО «Диалан Мобил», ООО «Ав-
тоновио», ООО «Стаффтранс-1». 
Госинспекторами  ОТН регулярно 
осуществляется контроль за тех-
ническим состоянием транспор-
та в городе. 

С начала года проведено 24 
проверки автопредприятий. В 
ходе этих мероприятий выдано 16 
предписаний на устранение недо-
статков, составлено 72 админи-
стративных протокола на долж-
ностных лиц за выпуск на линию 
неисправного автотранспорта, 
314  автомашин были признаны 
неисправными. 

Отделением дорожного над-
зора на постоянной осно-
ве проводятся мероприятия 
по проверке состояния улиц  с 
регулярным  движением авто-
мобильного  транспорта и ав-
тодорог в зоне обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД России «Лю-
берецкое». С начала 2012 года 
выдано 907 предписаний, при-
влечено к административной 
ответственности 143 должност-
ных лица.

В ходе проверки УДС в г. Лю-
берцы  привлечено к администра-
тивной ответственности:

за повреждение дорог, ж/д пе-
реездов или других дорожных со-
оружений (ст. 12.33 КРФоАП) - 44;

за нарушение правил проведе-
ния ремонта и содержания дорог, 
ж/д переездов или других дорож-
ных сооружений (ст. 12.34 КРФо-
АП ) – 21;

за невыполнение в срок закон-
ного предписания (ст.19.5 КРФо-
АП) – 22. 

ПОДГОТОВКА 
ВОДИТЕЛЕЙ И УЧЕТНО-
РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
РАБОТА

По данным электронной кар-
тотеки, в РЭП отдела ГИБДД со-
стоит на учете 162075 единиц ав-
тотранспорта. В г. Люберцы за-
регистрировано 75977 единиц 
автотранспорта, из них частно-
го транспорта 71084 и 4893 еди-
ницы, принадлежащих юридиче-
ским лицам.

В г. Люберцы 4 учебных заведе-
ния осуществляют подготовку во-
дителей: 

ОНМЦ – процент сдачи теоре-
тического экзамена с первого 
раза составляет 84%, практиче-
ского экзамена 23%;

ЛТСХМ – процент сдачи тео-
ретического экзамена с перво-
го раза составляет 0%, практи-
ческого экзамена 0% (отсутствие 
групп).

ООО «Автолицей 1» - процент 
сдачи теоретического экзамена 
с первого раза составляет 67%, 
практического экзамена 0%. 

АНО «УЦ Профобразование» 
- процент сдачи теоретического 
экзамена с первого раза состав-
ляет 75%, практического экзаме-
на 0%.

А. ЛОБОЙКО,
и.о. начальника ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое»,

подполковник 
полиции

Контроль, надзор, профилактика
Итоги работы отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» 

на территории города  Люберцы за 6 месяцев 2012 года

АНАЛИТИКА
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Комиссия отдела по охране 
окружающей среды и управ-
ление благоустройства адми-
нистрации города Люберцы 
провели выездную проверку 
работ по обустройству зоны 
отдыха «Ухтомский пруд».

Ухтомский пруд — это крохот-
ный паводковый водоем на са-
мой окраине Люберец. Там, где к 
нашим границам вплотную под-
ступает столичный микрорайон 
Жулебино. Совсем недавно на 
оплывшем бережку зловонного 
зеленого водоема стояли деше-
вые пластмассовые столики, ре-
кой лилось пиво, жители окрест-
ных многоэтажек заваливали 
участкового жалобами на шум 
развеселых компаний... 

Наполняясь талыми водами по 
весне, уже к середине лета пруд 
вполовину мелел, вода завешива-
лась плотной пеленой ряски, зацве-
тала. Осенью водоросли опуска-
лись на дно, прибавляя к миазмам 
стекающих в пруд канализацион-
ных вод из пивного кафе еще и от-
четливый запах гнили.  В мутной 
воде в изобилии плодились комары. 
А про такую вещь, как болезнетвор-
ные микробы кишечных инфекций, 
наверное, все врачи устали преду-
преждать население... Словом, бо-
лото — оно и есть болото, и в город-
ской черте ему не место!

- И что нам с ним было делать? 
- рассказывает Ольга Михайлов-
на Балашова. - Осушить совсем и 
застроить? Но по соседству уже 
есть несколько новых многоэтаж-
ных домов, «точечную» застрой-
ку город не практикует...

- Добавим: а работы по ре-
культивации земли сделали бы 
квартиры в новом доме просто 
«золотыми»...

- Да, и это тоже, а главное, что 
город мог лишиться одного из не-
многих в этом микрорайоне зеле-

ных уголков. Так что и строители, 
и экологи выступили бы против 
ликвидации пруда. Значит, надо 
сохранить рекреационную зону. 
Но не в том виде, в котором она 
была... Никакого бюджета на бла-
гоустройство не хватит!

- И тогда, согласно закону, ад-
министрация провела конкурс: 
кто займется приведением пруда 
и его берегов в порядок, - вступа-
ет в разговор заместитель пред-
седателя Совета депутатов го-
рода Люберцы Сергей Николае-
вич Черкашин. - Выиграло тендер 
ООО «Кулинарное решение»...

- Но это же фирма, которая 
держит сеть кафе и ресторанов. 
Значит... Опять столики на бе-
регу, пиво-вино-коньячок, пес-
ни до утра, драки и... головная 
боль жителям и участковому? 

- А вот и нет! Ни крепких напит-
ков, ни даже пива в кафе, кото-
рое будет построено на противо-
положной стороне дороги, пода-
ваться не будет. Это  - детское 
кафе, с мороженым, пирожным 
и фруктовыми соками. И конеч-
но, никаких столиков на берегу! 
Здесь будут только скамейки для 
мам, прогуливающихся с малыша-
ми, выложенные плиткой дорож-
ки, зеленые аллеи. Уже ставятся 
металлические фонарные стол-
бы, которые вскоре оснастят пла-
фонами оригинальной конструк-
ции. Это будет красивое место! 
Знаете, жители очень ждут, ког-
да все здесь будет обустроено: 
на плакате, который традицион-
но вывешивается возле любой 
стройки, рядом с надписью: «Ра-
боты ведет ООО КР», какая-то 

девушка губной помадой уже вы-
вела: «Спасибо!»

- Ладно, сквер будет в поряд-
ке. А сам пруд? 

- Дно и стенки берегов будут 
очищены, укреплены специаль-
ной геосеткой, она препятству-
ет размыванию, но  при этом не 
мешает жить рыбкам и полезным 
подводным травам.

- Рыбкам? Да тут одни личин-
ки кровососов пока!..

- Наверное, со временем по-
явятся и рыбки... А пока нужно 
убрать ил, гнилые остатки водо-
рослей. Избыточную раститель-
ность тоже срезать специальным 
тралом с катамарана, нужное ко-
личество потом само отрастет, 
когда в пруду сформируется нор-
мальная экосистема... У проекти-
ровщика есть мысль, чтобы в цен-
тре водоема бил фонтанчик. Это 
не только для красоты. Поверх-
ностные слои будут насыщать-
ся кислородом, перемешиваться 
с придонными, в результате вода 
останется прозрачной, не будет 
заволакиваться тиной.

- Еще вопрос — от спортивно-
го комментатора «Люберецкой 
панорамы» - всякий городской 
пруд зимой — каток... А тут мож-
но будет покататься на коньках?

- Количество воды в пруду бу-
дет пополнено еще осенью — по-
сле чистки и работ по укрепле-
нию дна. На берегу будут по-
ставлены теплая раздевалка и 
скамьи, где можно переобуться 
и встать на коньки. Музыку ор-
ганизуем. Выход на лед — бес-
платный! Возможно, найдется 
предприниматель, будет привоз-
ить сюда зимой станцию проката  
коньков и клюшек, как на  стади-
оне «Торпедо»...

- И каток резко перестанет 
быть бесплатным...

- Повторяю: за выход на лед ни-
кто никому платить не будет! Что-
бы покататься «за так», вам до-
статочно будет прийти сюда со 
своими коньками!

До зимы еще далеко. А укладка 
садовых дорожек фигурной плит-
кой и установка паркового осве-
щения будет завершена уже к се-
редине августа.

Виктор ВАЙГЕРТ 
Фото автора

Летом – фонтан, зимой – каток...

В школе № 13 прошли обще-
ственные слушания по поводу 
предстоящей реконструкции 
микрорайона № 1 «а».

Есть на северной стороне горо-
да Люберцы, на улицах Шевляко-
ва, Коммунистической и 8-го Мар-
та, старые дома, возведенные еще 
в начале и в середине минувшего 
столетия. Довоенные двухэтаж-
ки с двускатными крышами. Четы-
рехэтажные здания. Первые «хру-
щевки», вросшие в землю чуть не 
на весь цоколь… Дома-старички, 
тускло взирающие на окружающий 
мир подслеповатыми окнами. В до-
кументах городской администра-
ции за ними давно закрепилось 
весьма непочетное название: «вет-
хий и аварийный жилой фонд». 

Люди живут здесь в условиях, 
мягко говоря, странных для двад-
цать первого столетия. Ютятся в 
общежитиях коридорного типа. 
Теснятся разросшимися семья-
ми в двухкомнатных квартирках 
с низким потолком. Неделями си-
дят без воды, когда чинят водо-
провод, а ржавые трубы рвутся 
часто. Терпят таких малоприят-
ных «соседей», как полчища крыс 
и мышей. Болеют от домового 
грибка, вызывающего у детей ал-
лергическую астму… 

Еще тридцать лет назад эти 
дома хотели расселить. Но про-
ект так и был похоронен под бу-
мажными вихрями перестрой-
ки всей страны, так что «ветхий 
фонд» и ныне там, а в нем – шесть 
с лишним сотен жителей… 

И вот, наконец, в наши дни поя-
вилась перспектива реконструк-
ции микрорайона. Инвесткомпания 
«САС» предложила новый проект, 
согласно которому на улице Шев-
лякова нужно построить несколь-
ко 17-этажных современных зда-
ний, поэтапно переселить в них жи-

телей старых домов, а оставшиеся 
квартиры продать. Так как насе-
ление микрорайона в этом случае 
увеличится на три-четыре тысячи 
человек, построить здесь новую 
школу, реконструировать имеющи-
еся детские сады и возвести еще 
один, поставить новое оборудова-
ние в котельную, переложить ин-
женерные коммуникации… Сло-
вом, работы – на несколько лет. Но 
работы, давно нужной городу. 

Чтобы этот проект был утверж-
ден, по закону и необходима про-
цедура общественных слушаний, 
в которых приняли участие гла-
ва Люберецкого района и города 
Люберцы Владимир Петрович Ру-
жицкий, представители городской 
администрации, архитекторы ком-
пании «САС» и огромное количе-
ство местных жителей. Народу 
пришло столько, что скромный ак-
товый зал старой школы не вме-
стил всех желающих, пришлось 
вынести микрофоны на крыльцо и 
слушать ораторов во дворе.

Мнения участников жестко раз-
делились. Конечно, давно пора 
переезжать из «мышиного гнез-
да»! Но… «Потянет» ли котель-
ная дополнительную нагрузку в 
виде нескольких высоток? Хва-
тит ли новым ученикам места в 
будущей школе, или опять при-
дется учиться в две смены? И как 
долго жить в окружении строек 
тем, чьи дома под снос не идут? 

Главный аргумент противников 
застройки, среди которых, напри-
мер, оказался знаменитый возму-
титель спокойствия Иван Твер-
ской, - проект в настоящем виде 
не отвечает нормам плотности 
проживания и не учитывает не-
обходимое количество объектов 
инженерной и социальной инфра-
структуры. В ответ инициатив-
ная группа жителей двухэтажек 
предложила Ивану покинуть  его 
частный домик и погостить у кого-
нибудь из них недельку-другую – 
по соседству с мышами, без воды, 
с постоянно гаснущим электриче-
ством… И спорам не было конца. 

Представитель фирмы-застрой-
щика Николай Александрович 
Поздняков ответил на острые 
вопросы жителей. Архитекторы 
подробно описали каждый этап 
предстоящей застройки. Но… 
перспектива перенаселенности 
буквально «повисла над душой» 
микрорайона. Чтобы принять 
столько новоселов, надо делать 

не одну школу, а две, поликлини-
ку расширять минимум втрое, не 
только реконструировать старую 
котельную, но и возводить еще 
одну! А земли в городе немного, 
все ли нужное поместится? Разго-
вор медленно скатывался в тупик, 
выгорал на эмоциях…  

В конце концов, слово взял гла-
ва города. Владимир Петрович 
предложил создать согласитель-
ную комиссию, куда вошли бы 
представители населения – и те, 
кто за реконструкцию, и те, кто 
жестко против нее возражает. 
Пригласить к участию архитекто-
ров «САС», юристов, экологов, а 
в качестве «мирового судьи» по-
звать специалиста по строитель-
ству из числа чиновников об-
ластного правительства. По ито-
гам работы комиссии доработать 
проект и снова вынести его на об-
щественные слушания. Причем, 
сделать это надо быстро: не дай 
Бог, будущей зимой опять потечет 
в «ветхом фонде» теплотрасса 
или кого-нибудь ненароком при-
бьет куском штукатурки, которая 
в изобилии сыплется со стен со-
старившихся домов…

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Сколько ветшать 
«ветхому фонду»?
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Честно говоря, мне ещё ни-
когда не было настолько тя-
жело расставаться с людьми. 
Двери автобуса закрылись, и 
лагерь потихоньку начал ис-
чезать за мелькающими дере-
вьями. Нам вслед ещё долго 
смотрели ребята, глаза кото-
рых были полны слёз…

Всё началось ещё в конце 
учебного года, когда нам по-
звонили из школы и сообщили 
о намечающейся поездке. Ока-
залось, нашей гимназии № 46 
выпала честь представлять 
Центральный регион на Всерос-
сийской профильной инклюзив-
ной смене ЮНЕСКО «Сохраняем 

наследие» в городе Болгар, что 
под Казанью на берегу безгра-
ничной Волги. 

7 июля десять самых актив-
ных и талантливых гимназистов 
отправились в путь-дорогу. Все 
были настроены на работу, и мы 
ехали «не с пустыми руками». С 
собой  везли заранее приготов-
ленные фильмы о родной школе 
и о любимом посёлке Малахов-
ка, социальные проекты по раз-
ным темам, творческие номера 
и, конечно же, хорошее настро-
ение!  

Уже по тому, как радушно нас 
встретили с поезда в Казани, 
было понятно, что смена сло-
жится. 

Место расположения лаге-
ря было выбрано не случайно: 
одной из задач Всемирной ор-
ганизации ЮНЕСКО является 

сохранение исторических па-
мятников культуры. Болгарское 
городище со своими архитек-
турными памятниками - насто-
ящий музей под открытым не-
бом. Исследование Болгарско-
го заповедника  и было одной 
из основных целей нашего пре-
бывания. За время смены мы 
«облазили» его вдоль и попе-
рёк и даже приняли участие в 
раскопках этого святого места, 
что оставило неизгладимые 
впечатления!

Организаторы спланирова-
ли наше пребывание таким об-
разом, что времени скучать 
не было. Дни были расписаны 
по минутам: линейка, тренин-
ги, занятия в кружках, походы 
на Волгу, вечернее выступле-
ние и дискотека. Нас букваль-
но с первой секунды закружило 
в водовороте лагерной жизни! 
Чему нас только не учили: и га-
зету выпускать, и сайты оформ-
лять, и даже социальные роли-
ки снимать и многому другому! 
Наша смена была необычная: 
помимо простых школьников в 
лагере были «особенные» дети 
(ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья), с кото-
рыми мы осваивали новый для 
нас язык жестов. Именно поэ-
тому смена проходила под ло-
зунгом «Жизнь без ограниче-
ний».

В лагере была создана чу-
десная семейная атмосфе-
ра – это, безусловно, заслуга 
руководства. Приняв участие 
во всевозможных командных 
конкурсах, все быстро подру-
жились и многое узнали друг о 
друге. Благодаря психологиче-
ским тренингам мы по-новому 
взглянули на окружающий мир 
и домой  уезжали духовно по-
взрослевшими. В школу мы 
привезли порядка семидесяти 
грамот на делегацию. Думаю, 
родная Малаховка может нами 
гордиться!

Екатерина ПЕТУШКИНА, 
ученица Малаховской 

гимназии № 46

Каникулы 
в Болгаре

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
ДЕТЕЙ

На улице Кирова, на печаль-
но знаменитом нерегулиру-
емом перекрестке, произо-
шла очередная авария: 
большегрузный «КамАЗ», 
не вписавшись в пово-
рот, столкнулся с машиной 
«Форд-фокус» и букваль-
но выкорчевал из бетонного 
основания тяжелый фонар-
ный столб. Результат: десят-
ки метров оборванных про-
водов, раскуроченный угол 
тротуара, разбитый козырек 
над крыльцом адвокатской 
конторы и... три разбитых 
автомобиля. Упавшим 
столбом «накрыло» припар-
кованную у ворот офиса 
легковушку «Nissan».

- Я как раз собирался уже 
уходить с работы, собрал порт-
фель... - рассказывает юрист 
Максим Сергеевич, - гляжу в 
окно — столб летит!.. Нет, чест-
ное слово, это серьезно! Летит 

столб — и прямо на мою машину. 
Конечно, я мысленно поблагода-
рил Бога за то, что задержался 
в конторе и не сидел в этот миг 
на водительском месте. Маши-
не, похоже, конец... Хотя, попро-
бую отремонтировать. Страхо-
вая компания будет на моей сто-
роне: я ведь никуда не ехал, так 
что деньги на ремонт, наверное, 
у меня даже будут. 

  Кстати, сотрудникам нашего 
адвокатского бюро парковаться 
просто негде. Если ставить ма-
шину на гостевой парковке вну-
три двора, местные жители воз-
мущаются: долго место занима-
ешь! А здесь — загромождаешь 
тротуар или ограничиваешь дви-
жение по проезжей части, одно 
из двух. Как юрист говорю: и то, 
и то — неправильно. Но что по-
делать, я в пригороде живу, на 
автобусе не наездишься...

По счастливой случайности, 
человеческих жертв авария не 
повлекла.

Фото Светланы САМЧЕНКО 

Когда столбы 
начинают летать...

ФОТОФАКТ

Лето – время каникул и отпу-
сков. Но только не для руко-
водства футбольной школы 
«Звезда». Пока их подопеч-
ные вместе с тренерами го-
товятся к предстоящим фут-
больным баталиям на учебно-
тренировочных сборах, на 
стадионе «Искра» полным хо-
дом идёт работа по постилке 
покрытия нового искусствен-
ного поля, размерами 62x38 
метров.

Всё началось ещё в  2010 году, 
когда на северной стороне Любе-
рец появилась первая маленькая 
искусственная площадка, кото-
рая тогда юным любителям фут-
бола  казалась пределом мечта-
ний. Но прошёл год, и рядом  по-
явилось поле чуть побольше, на 
нём уже могли проводить това-
рищеские турниры ребята по-
старше. Новое же поле будет в 
два раза больше этого, на нём 
уже будет комфортно трениро-
ваться не только футболистам 
школы, но и мужской команде. 

- Это наш маленький сюрприз 
детям к новому учебному году,  - 
говорит директор ДЮСШ «Звез-
да» Валерий Товкач.  - Ещё ме-
сяц назад о новом поле можно 

было судить только по огражде-
нию и привезённым рулонам ис-
кусственной травы. На сегод-
няшний день на одной половине 
его уже можно заниматься. Но 
работы всё равно ещё остаётся 
много: до сентября нужно успеть  
возвести столбы для натяж-
ки сеток, полностью установить 
ограждение, освещение, завер-
шить постилку покрытия искус-
ственного поля, чтобы с первы-
ми школьными звонками футбо-
листы уже играли в полную силу.

 За последние четыре года 
детско-юношеской спортив-
ной школой по футболу «Звез-
да»  было обустроено шесть ис-
кусственных площадок, а также 
около десяти учебных и админи-
стративных помещений.  На сле-
дующий год руководством школы 
поставлена задача: на террито-
рии стадиона «Искра» приступить 
к строительству небольшого ма-
нежа,  который просто необходим 
для проведения тренировочных 
занятий в холодное время года. 
Работа, несомненно, предстоит 
нелегкая, но  мы верим, что «Звез-
де» удастся с ней справиться, и 
желаем футбольной школе удачи 
в её развитии. 

Илья ГНИДИН

СИЯЙ, «ЗВЕЗДА»!
На контроле – подготовка 

к началу нового учебного года

…Так  бы  хотелось  обнять  
все  леса  России  и  защитить  
их  собою   от  корыстных  и  
жестоких  людей!  Ведь  наши  
малые  детки  - и те уже  пони-
мают, что  лес  -  это   много-
образие  живых  организмов,  
это   просто  красота  и,  
более  того, это - наше  
с  вами  ЗДОРОВЬЕ! 

Но  буквально на  наших  глазах  
исчезают  красавицы-березы, 
горделивые  сосны,  великаны-
дубы, «модницы»-рябины;  сохнет 
в пыли ароматное  разнотравье.

И  в  это  знойное  лето пред-
ставители  экологических  ор-
ганизаций   продолжают  уча-
ствовать  в   акциях  по  очист-
ке  леса  (особенно  придорожных   
его   территорий),  по  предотвра-

щению  лесных  пожаров  в  Лю-
берецком, Раменском  и  Воскре-
сенском   районах,  по  очистке  
берегов   больших  и  малых  во-
доемов  Подмосковья  от  быто-
вого  мусора.  

Мы  ведь  должны  понять, что  
все  МЫ  в  серьезном  ответе  за  
такую  хрупкую  целительницу - 
природу!  Тогда   не  пришлось  бы  
активистам  общественной  меж-
региональной  экологической  ор-
ганизации  «Экосоюз»  безвоз-
мездно  собирать  за  кем-то  му-
сор,  предотвращать  и  тушить  
возгорания   в  лесу…  

Добрый  человек, посмотри  жи-
выми  глазами  вокруг!   Ты на-
верняка увидишь  неповторимую  
красоту   иван-чая или  полевого   
колокольчика, ежевичного  куста  
или  бересклета,  стрекозы  или  
сойки! Ты невольно  залюбуешься  
ими  и  защитишь  их  от   беды! Не-
обходимо  нам  понять:  сохранишь  
природу - сбережешь  здоровье!

Ольга ПОЛИКАРПОВА, 
представитель  

межрегиональной  
общественной  

экологической  организации  

Сохранишь  природу  – 
сбережёшь  здоровье!
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Во время церемонии откры-
тия первыми по красной до-
рожке прошли чета Викто-
рии и Сергея Тигипко. Затем 
к знаменитому оперному теа-
тру проследовали долгождан-
ные гости: российские актри-
сы Нонна Гришаева и Оксана 
Акиньшина, британский ре-
жиссёр Питер Гринуэй, арти-
сты комик-группы «Маски» Бо-
рис Барский и Георгий Делиев, 
творческая группа конкурсно-
го фильма «Голливудский му-
сор» – актёр Майкл Мэдсен и 
режиссёр Фил Волькен, теле-
ведущий Борис Бурда, дочь 
мэтра немого кино актриса 
Джеральдин Чаплин и великая 
итальянская кинодива Клау-
диа Кардинале.

В начале вечера на сцену под-
нялась президент ОМКФ Викто-
рия Тигипко. Поприветствовав пу-
блику, она подчеркнула, что тре-
тий фестиваль – это своего рода 
юбилей. «Мы очень быстро «вы-
росли из пелёнок» и стали самым 
крупным зрительским фестива-
лем в Украине и третьим в Вос-
точной Европе. Для нас это очень 
почётно», – отметила Тигипко. «В 
этом году приятно сказать о том, 
что впервые у нас будет свой 
Украинский национальный кон-
курс. И это не просто слова: мы 
получили 90 заявок украинских 
фильмов, которые были сняты за 
один год, из них мы выбрали толь-
ко 18, которые будут участвовать 
в национальном конкурсе», – до-
бавила президент ОМКФ.

Приятным сюрпризом для со-
бравшихся стало выступление 
человека, воплощающего собой 
душу и юмор Одессы – народно-
го артиста России Михаила Жва-
нецкого.

Далее гостям ОМКФ было пред-
ставлено международное жюри 
3-го Одесского кинофестива-
ля. Это немецкий актёр, сер-
жант Вильгельм из «Бесславных 
ублюдков» Тарантино Александр 
Фелинг; израильско-французский 
режиссёр Михаль Боганим; член 
жюри от Украины, один из про-
должателей здесь кинофести-
вального движения, генеральный 
директор международного кино-
фестиваля «Молодость» Андрей 
Халпахчи; режиссёр Олиас Бар-
ко, который в прошлом году увёз 
из Одессы приз «За лучшую ре-
жиссуру». С приветственной ре-
чью к публике обратился почёт-
ный президент международной 
федерации кинопрессы, предсе-
датель жюри Одесского между-
народного кинофестиваля Ан-
дрей Плахов.

Самым ярким событием вече-
ра стало вручение первого Золо-
того Дюка 3-го ОМКФ. Губернатор 
Одесской области Эдуард Мат-
вийчук вручил награду за вклад в 
киноискусство женщине-легенде, 
любимице Лукинно Висконти и 
Федерико Феллини – актрисе 
Клаудии Кардинале. В этот же 
вечер на Ланжероновском спуске 
актриса представила фильм Фе-
дерико Феллини «Восемь с поло-
виной».

А днём позже на Потёмкинской 
лестнице Джеральдин Чаплин 
лично представила показ фильма 
«Огни большого города».

Девять фестивальных дней 
пролетели незаметно. Насыщен-
ная кинопрограмма, много ин-
тересных творческих встреч и 
мастер-классов. По подсчётам 
специалистов, в этом году фести-
валь посетило около 100 тысяч 
зрителей. 

Церемония закрытия 3-го 
ОМКФ прошла также в зале 
Одесского государственного ака-
демического театра оперы и ба-
лета. По красной дорожке прош-
ли голливудская актриса Дэрил 

Ханна, звезда режиссёра Эми-
ра Кустурицы сербская актриса 
Бранка Катич, народная артист-
ка РСФСР Светлана Немоляева, 
историк моды Александр Васи-
льев, юморист Олег Филимонов, 
российский кинорежиссёр Нико-
лай Хомерики, известный одес-
ский пианист Юрий Кузнецов.  
По итогам зрительского голосова-
ния определён обладатель Гран-
при 3-го ОМКФ: статуэтка «Золо-
той Дюк» и денежное вознаграж-
дение в размере 15 000 долларов 
получил британский режиссёр 
Руфус Норрис за фильм «Слом-
ленные».

Международное жюри ОМКФ 
также определило победите-
лей международного конкурса 
ОМКФ. Приз за лучшую режис-
суру получили Бенуа Делепин и 
Гюстав де Керверн, режиссёры 
фильма «Революция» (Франция, 
2012). Награды за лучшую ак-
тёрскую работу удостоен актёр-
ский ансамбль фильма «Куколь-
ный дом» (Ирландия, 2012), сре-
ди награждённых – актёр Джек 
Рейнор.

Лучшим фильмом ОМКФ-2012, 
согласно решению Международ-
ного жюри, стала картина «В ту-
мане» Сергея Лозницы (Герма-
ния, Россия, Латвия, Нидерлан-
ды, Белоруссия, 2012). Решение 
по всем номинациям было при-
нято единогласно. Также спе-
циального упоминания Между-
народного жюри ОМКФ были 
удостоены: фильм режиссёра 
Валентина Васяновича «Обыч-
ное дело» (Украина, 2012) «за 
шаг к возрождению украинского 
кино» и фильм режиссёра Раду 
Юде «Все в нашей семье» (Ру-
мыния, Нидерланды, 2012) «за 
свободу стиля и силу истории о 
повседневной жизни современ-
ной Румынии».

Подводя итоги ОМКФ на итого-
вой пресс-конференции, органи-
заторы отметили, что кинофести-
валь оправдал прогнозы и достиг 
цифры в 100 000 зрительских по-
сещений. Трансляцию церемо-
ний открытия и закрытия ОМКФ, 
а также фестивальные репор-
тажи в эфире генерального те-
левизионного партнёра – кана-
ла «Украина» – смотрели около 4 
млн. зрителей. Объявляя третий 
Одесский международный кино-
фестиваль закрытым, президент 
ОМКФ Виктория Тигипко назва-
ла даты проведения четвёрто-
го ОМКФ. Он пройдёт с 12 по 20 
июля 2013 года.

Подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Знаменитые кинематографисты – 
в городе-жемчужине Чёрного моря

В Украине завершился третий Одесский международный кинофестиваль

Украинская певица Джамала

Историк моды Александр Васильев

Народная артистка России и Украины 
Лариса Кадочникова

Актриса Джеральдин Чаплин с автором публикации

Михаил Жванецкий на открытии кинофестиваля

Майкл Мэдсен Георгий Делиев (комик-группа «Маски»)

Клаудиа Кардинале

Актёр комик-группы «Маски» Борис Барский раздает автографы

Дэрил Ханна
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Газета «Ежедневные новости. 
Подмосковье» опубликовала 
список подмосковных спорт-
сменов, которые будут отста-
ивать честь нашей Родины на 
Олимпийских играх в Лондоне. 
Всего на XXX летней Олимпи-
аде выступят 76 спортсменов 
из Московской области: в со-
стязаниях по плаванию на от-
крытой воде и синхронному, 
легкой и тяжелой атлетике, 
фехтованию, спортивной и ху-
дожественной гимнастике, па-
русному спорту, боксу, в том 
числе женскому, баскетболу, 
водному поло, гребле на бай-
дарках и каноэ, волейболу, пу-
левой стрельбе, гребному сла-
лому, дзюдо. 
Отрадно, что в числе тех, кто 
завоевал право выступить на 
Олимпиаде, двое люберецких 
спортсменов: Сергей Карасев 
вошел в состав мужской сбор-
ной по баскетболу, а Влади-
мир Дятчин выступит в состя-
заниях по плаванию на откры-
той воде. 

Баскетбол — Сергей КАРАСЕВ 
(Люберцы), Тимофей МОЗГОВ, 
Сергей МОНЯ, Виталий ФРИД-
ЗОН, Дмитрий ХВОСТОВ (все — 
Химки), Евгения БЕЛЯКОВА, На-
талья ВИЕРУ, Марина КУЗИНА, 
Ирина ОСИПОВА, Ребекка ХЭМ-
МОН, Илона КОРСТИН (все — Ле-
нинский район).

Бокс — Давид АЙРАПЕ-
ТЯН, Сергей ВОДОПЬЯНОВ, Ан-
дрей ЗАМКОВОЙ (все — Наро-
Фоминский район), Егор МЕ-
ХОНЦЕВ (Звенигород), Софья 
ОЧИГАВА (Одинцовский рай-
он), Елена САВЕЛЬЕВА (Наро-
Фоминский район).

Волейбол — Татьяна КО-
ШЕЛЕВА, Татьяна КРЮЧКОВА 
(обе — Одинцовский район).

Пляжный волейбол — Ана-
стасия ВАСИНА (Одинцовский 
район).

Водное поло — Евгения ИВА-
НОВА, Екатерина ТАНКЕЕВА 
(обе — Рузский район).

Вольная борьба — Джамал 
ОТАРСУЛТАНОВ (Раменский рай-
он), Денис ЦАРГУШ (Котельники), 
Валерия ЖОЛОБОВА (Егорьев-
ский район).

Гандбол — Екатерина ВЕТКО-
ВА, Людмила ПОСТНОВА (Звени-
город).

Гребля на байдарках и ка-
ноэ — Александр ДЬЯЧЕНКО, 
Алексей КОРОВАШКОВ, Илья 
ШТОКАЛОВ (все — Бронницы).

Гребной слалом — Александр 
ЛИПАТОВ (Бронницы).

Дзюдо — Ирина ЗАБЛУДИНА, 
Наталья КОНДРАТЬЕВА (обе — 
Климовск).

Легкая атлетика — Татьяна АР-
ХИПОВА (Щелковский район), Ма-
рия БЕСПАЛОВА, Юрий БОРЗА-
КОВСКИЙ, Татьяна ДЕГТЯРЕВА, 
Алексей ДРЕМИН, Татьяна ЛЫ-
СЕНКО, Альбина МАЙОРОВА, Мак-
сим СИДОРОВ, Татьяна ТОМАШО-
ВА, Татьяна ФИРОВА, Сослан ЦИ-
РИХОВ (все — Жуковский), Ксения 
ВДОВИНА, Юлия ГУЩИНА, Юлия 
ЗАРИПОВА, Владимир КРАСНОВ, 
Мария САВИНОВА (все — Подоль-
ский район), Игорь ВИНИЧЕНКО 
(Клинский район), Кирилл ИКОН-
НИКОВ (Мытищинский район), 
Елена ОРЛОВА (Истринский рай-
он), Дмитрий САФОНОВ (Электро-
сталь), Андрей СИЛЬНОВ (Дол-

гопрудный), Александр ШУСТОВ 
(Мытищинский район).

Парусный спорт — Елена ОБ-
ЛОВА (Коломна).

Плавание — Дарья БЕЛЯКИ-
НА, Никита ЛОБИНЦЕВ (оба — 
Рузский район).

Плавание на открытой 
воде — Сергей БОЛЬШАКОВ (Руз-
ский район), Владимир ДЯТЧИН 
(Люберецкий район).

Прыжки в воду — Виктор 
МИНИБАЕВ, Анастасия ПОЗДНЯ-
КОВА (оба — Электросталь).

Стрельба пулевая — Любовь 
ГАЛКИНА (Домодедово), Вла-
димир ИСАКОВ (Пушкинский 
район), Алексей КАМЕНСКИЙ 
(Наро-Фоминский район), Артем 
ХАДЖИБЕКОВ (Мытищинский 
район).

Синхронное плавание — Да-
рья КОРОБОВА (Электросталь).

Спортивная гимнастика — 
Ксения АФАНАСЬЕВА (Мытищин-
ский район).

Тяжелая атлетика — Руслан 
АЛБЕГОВ (Химки), Татьяна КА-
ШИРИНА (Ногинский район), Ок-
сана СЛИВЕНКО (Клинский рай-
он), Светлана ЦАРУКАЕВА (Хим-
ки).

Фехтование — Артур АХМАТ-
ХУЗИН, Реналь ГАНЕЕВ (оба — 
Химки), Алексей ХОВАНСКИЙ 
(Одинцовский район).

Художественная гимнастика — 
Алина МАКАРЕНКО (Дмитров-
ский район).

За честь России!
На Олимпиаде в Лондоне Россию представляют 

76 спортсменов из Подмосковья. В их числе два люберчанина

Он побеждал не раз

Сергей КАРАСЕВ

Владимир ДЯТЧИН

Увы, в копилке россиян на 
Олимпиаде–2012 в Лондоне пока 
только 2 золотые медали. Одну 
золотую медаль принес дзюдо-
ист Мансур Исаев, победивший 
30 июля в весовой категории до 
73 кг. Вторую смог заработать 
дзюдоист Арсен Галстян в весо-
вой категории до 60 кг. 

Женская сборная по спор-
тивной гимнастике и тяжело-
атлетка Светлана Царукаева 
принесли России первые сере-
бряные медали Игр-2012. Дзю-
доист Иван Нифонтов завое-
вал бронзу. Россиянка Ольга 
Забелинская выиграла вто-
рую бронзовую медаль в вело-
спорте.

Медальный зачёт
Страны Золото  Серебро Бронза Общий  
     зачёт

1 Китай 13 6 4 23
2 США 10 8 7 25
3 Франция 4 3 4 11
4 Германия 3 5 1 9
5 Южная 
    Корея 3 2 3 8
6 Северная 
 Корея 3 0 1 4
7 Казахстан 3 0 0 3
8 Италия 2 4 2 8
9 Россия 2 2 5 9
10 Украина 2 0 2 4

Результаты соревнований на 1 августа
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Формат Цена, 
руб.

1/8 3 875
1/12 2 583
1/16 1 938
1/24 1 292
1/32 969
1/48 646

�.: 8-495-559-70-15, 
8-498-642-16-00 / 70, 
8-910-430-96-82, ����
��� ��
�: www.luberpan.ru
e-mail: lubpan-reklama@ mail.ru

Строка (15 слов) – 
300 руб.

В Рамке – 400 руб.
Скидки: 

3 пуб. – 5%
5 пуб. – 10%  8 пуб. – 15%

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА 15

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

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

���.: 8-905-704-75-65
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�������. #�������. 

���.: (495) 517-32-86
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�, ����"��!
&����, ������ ����	�.
'���� �������� ��(��.

8-929-985-74-98, ���
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>��� 390 ���. �	�. 

���.: 8-926-863-60-89

РУССКАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х человек  из Подмосковья 

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

Посредникам просьба не беспокоиться.
Тел.: 8-906-084-92-66, Константин

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 

Продажа, монтаж, 
сервисное обслуживание 

кондиционеров. 
Выезд мастеров на дом. 

 8(499)713-19-59; 
8(901)183-19-59

Матрацы кроватные. 
Доставка бесплатно. Замена механиз-

мов диванов, кресел и т.д.
Ремонт, реставрация, обивка, сборка/

разборка любой мебели.
Изготовление стеллажей. Мастер.

Т.: 8-905-726-00-00

НОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
можно купить в редакции газеты «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» г. Люберцы, ул. Кирова, д.57   Тел.: (495) 559-70-15

100 
руб.

ПРОДАЮ а/м «Мазда-6» 
2008 г.в., пробег 40 тыс. км, 

в идеальном состоянии, 
в полной комплектации.
Тел.: 8-906-734-22-44

*��"��

Продам:
сетку-рабицу-600 руб., 

столбы -200 руб., 
ворота

-3500 руб., 
калитки-1500 руб., 
секции -1200 руб., 

профлист.
Доставка бесплатная! 

8-916-369-60-51

Продам: кровати 
металлические – 1000 р.

Матрац, подушка, 
одеяло – 700 р.

Доставка 
бесплатная! 

8-967-098-09-27

Продам: 
дверь металлическая 

Китай – 3000 р. 
Доставка 

бесплатная! 
8-903-121-84-15

������
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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

КУПЛЮ просроченные 
ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ: 

кислород, 
хладон, пожарная система 

и др.
Т.: 8-967-203-13-22

Требуется Начальник отдела кадров. Опыт работы: от 5 лет с 
численностью персонала не менее 150 чел. Владение 1С 7.7. 
Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме. 
3/п от 50000 руб.
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Инженер ПТО. Опыт работы от 1 года. Образование 
не ниже среднего. Знание AutoCad и др. Знание нормативно-
технической документации в области прокладки газопроводов. 
3/п от 25000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Архивариус. Ведение архива, копирование 
проектов и исполнительно-технической документации. 
Делопроизводство внутри отдела ПТО. 
Пользователь ПК (офисные программы). 3/п 20000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж»

Требуется Ведущий инженер-проектировщик сетей 
газоснабжения. 25-55 лет. В/о. Опыт от 3 лет. Знание ПК: 
Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD. Ведение деловой переписки и 
переговоров, выезд на место, консультирование, 
координация проекта. 3/п от 40000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Главный специалист по проектированию 
сетей газоснабжения. Опыт работы от 3 лет. В/о. 
Знание ПК: Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD. Ведение 
деловой переписки и переговоров, выезд на место, 
консультирование, координация проекта. 3/п от 50000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Ведущий инженер-проектировщик 
котельных установок. 25-55 лет. Опыт работы от 3 лет. В/о. 
Знание ПК: Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD. Опыт 
работы от 3 лет. В/о. Навыки общения с проблемными 
клиентами. 3/п от 40000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Инженер-проектировщик котельных установок. 
25-55 лет. Опыт работы от 3 лет. В/о. Знание ПК: Word, Excel, 
PowerPoint, AutoCAD. Опыт работы от 3 лет. В/о. Навыки обще-
ния с проблемными клиентами. 3/п от 40000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Рабочий по благоустройству территории. 
От 25 лет. Опыт работы, слесарные, сварные навыки. 
Гражданство РФ. Вахтовый метод работы. Предоставляется об-
щежитие. 3/п от 20000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14 ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Прораб. От 28 лет. Опыт работы от 3 лет в строитель-
стве газопроводов, трубопроводов или теплотрасс. 
В/о, предоставляется общежитие. Вахтовый метод работы. 
3/п 40000-60000 руб. Т.: (495) 500-14-14,  ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Водитель на «Газель». От 25 лет. Опыт работы не 
менее 3 лет, права категории В,С. Гражданство РФ. 
Обязанности: доставка сотрудников на строительные объекты. 
Предоставляется общежитие. 3/п от 30000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Машинист экскаватора. 25-50 лет, опыт работы от 2 
лет, образование среднее специальное. Водительские права ка-
тегории В,С, удостоверение экскаваторщика. 3/п от 35000 руб., 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Слесарь по монтажу стальных газопроводов. 
25-40 лет, образование среднее специальное. Опыт работы по 
монтажу трубопровода и металлоконструкций от 3 лет. Гражда-
не РФ, Белоруссии. 3/п от 30000руб. 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Кадастровый инженер. 25-55 лет. В/о. Знание ПК: 
Word, Excel, PowerPoint, Mapinfo, Microstation, AutoCAD. Опыт 
работы от 2 лет. Наличие квалификационного аттестата. 
Умение оформлять межевые планы и землеустроительную 
документацию. 3/п от 45000 руб. 
Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Инженер-проектировщик сетей газоснабжения. 
25-55 лет. В/о. Опыт от 3 лет. Знание ПК: Word, Excel, Power-
Point, AutoCAD. Ведение деловой переписки и переговоров, 
выезд на место, консультирование, координация проекта. 
3/п от 40000 руб. Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Инженер-геодезист. В/о. Опыт работы по изыска-
нию для линейных объектов от 3 лет. Знание ПК: Word, Excel, 
PowerPoint, AutoCAD.Четкое знание процесса выполнения инже-
нерных изысканий для проектирования (полевые работы, каме-
ральная обработка) и требований к содержанию отчетов. 
3/п от 50000 руб. Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

Требуется Электросварщик ручной сварки. От 25 лет.  Образо-
вание среднее специальное. Опыт работы на строительстве газо-
проводов от 2 лет. Граждане РФ, Белоруссии. Общежитие. 
3/п 40000-75000 руб.  Т.: (495) 500-14-14, ООО «Газстроймонтаж».

ДОМАШНИЙ МАСТЕР, 
работы любой сложности,

в т.ч. сантехнические, 
электрика, сборка, 

разборка мебели, установка.
Отделка балконов. 

Качественно и быстро.
Тел.: 8-926-065-80-06, Иван
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В Транспортную компанию требуются 
ГРУЗЧИКИ для погрузки вагонов. 

До 40 лет, з/п от 18000 р. 
Тел.: 8-926-680-65-25, Алек 

(18-00 – 22-00). Люберецкий район.

В Транспортную компанию требуются 
ПРИЕМЩИКИ товара для погрузки 
вагонов. Только с опытом работы. 

До 35 лет, з/п от 35000 р. 
Тел.: 8-964-58-28-970, Слава 

(10-00 – 18-00). Люберецкий район.

Приглашаем реализаторов 
печатной продукции  (справочники, 
карты-схемы, книги).  Оплата сдельная.

Тел.: (495) 559-70-15

Требуются продавцы-кассиры (продукты).
График 2 недели через 2. З/п 18 тыс.руб.

г. Люберцы, городок Б.
Тел.: 8-499-409-89-94

Электромонтажник, 
электрик в компанию ЭРВТ. 

 З/п от 40 тыс.руб. Мужчина от 23 лет. 
 Опыт работы обязателен. Граждане Москвы, Моск.обл. 
Тел.: 8(495)345-04-10  www.rvt-elektro.ru

Эвакуатор. 
Т.: 8-926-148-89-11

ЧОПу требуются охранники:
УЧО, 4 разряд, муж., 30-55 лет в г. Люберцы МО. 

График работы - дневной, з/п от 20000 руб. 
Звонить с 10.00 до 17.00. Тел.: (495) 544-39-64

Требуются продавцы 
в мебельные магазины. Стаж работы. 

Подробности по тел.: 
8-926-584-45-22, Марина
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В последнее время заметно 
активизировалась работа по 
проблеме обманутых вклад-
чиков. В администрации на 
эту тему регулярно  прово-
дятся совещания, заседают 
штабы, комиссии. 
На состоявшейся на эту тему 
пресс-конференции на во-
просы журналистов ответил 
заместитель главы города 
Игорь КОХАНЫЙ. 

- Как изменилась ситуация с 
обманутыми вкладчиками?  

- В Люберецком районе было 
несколько объектов – в боль-
шинстве своем люди пострадали 
от  «Социальной инициативы», 
объекты этой компании оста-
лись  и в самом городе Люберцы, 
и в Томилине, и в Октябрьском. 
Обманутых вкладчиков на пери-
од 2006 – начала 2007 годов на-
считывалось без малого полто-
ры тысячи человек. По сведени-
ям прокуратуры,  в 2009 году их 
было зарегистрировано 325.

Когда  был сделан  пересчет, 
ситуация продвинулась – 109 до-
говоров долевого участия заре-
гистрированы в регистрацион-
ной палате, подписаны порядка 
55 дополнительных договоров, 
которые ждут в свою очередь 
регистрации. 

По  поселку  Октябрьский. 
Здесь администрация со своей 
стороны сделала все возмож-
ное. По контракту была преду-
смотрена доля администрации 
поселка, она от нее отказалась. 
Скорректировали проект -  под-
няли  этажность домов до 19 
этажей. Жилья стало на 20 ты-
сяч квадратных метров больше.  
Остро стоит только проблема с 
компанией «Риндайл»,  которая 
застраивает жилой комплекс 
«Сосновый бор» в Октябрьском. 
Исходя из того, что законода-
тельство не прописывает пути 
решения проблем обманутых  
дольщиков, мы  просим право-
охранительные органы оказать 
нам содействие. Стоит  отме-
тить, что партия  «Единая Рос-

сия» активно занимается реше-
нием этой проблемы.

Самым  сложным  из техус-
ловий на сегодняшний момент 
остается  реконструкция котель-
ной в Октябрьском, которая до 
сих пор еще не закончена.  Гла-
ва города и района Владимир Ру-
жицкий проводил по этому пово-
ду комиссию по чрезвычайным 
ситуациям. 

Мы также хотели бы, чтобы 
застройщик зарезервировал 
квартиры для обманутых доль-
щиков в регистрационной пала-
те. Однако закон этот вопрос 
тоже никак не регулирует. Глава 
района на недавнем совещании 
с губернатором Московской об-
ласти Сергеем Шойгу обнародо-
вал  проблему именно по «Рин-
дайлу», попросил губернатора 
дать поручения соответствую-
щим службам, в том числе и пра-
воохранительным органам, что-
бы  помогли принудить застрой-
щика выполнить обязательства 
перед обманутыми вкладчика-
ми. 

14 августа мы ожидаем при-
езд в район министра  по доле-
вому жилищному строительству 
и  ветхому и аварийному жи-
лью Александра Когана. Прой-
дет  кустовое совещание, где бу-
дет обсуждаться ситуация с об-
манутыми вкладчиками в других 
районах Подмосковья. Будем со-
вместно искать выход из ситуа-
ции. 

- Откуда появятся деньги 
для тех дольщиков, которые 
хотят вернуть свои средства?

- Эти деньги могут быть воз-
вращены по доброй воле «Рин-
дайл». Мы проводим с ними кон-
сультации. Желающих вернуть 
деньги - порядка пяти человек, 
около 40 человек еще не опреде-
лились. 

Губернатор ставит задачу так -  
у нас не должно быть обманутых 
вкладчиков.  Поэтому работа в 
этом направлении не прекраща-
ется ни на минуту. 

Елена ВОЛКОВА

ОБМАНУТЫЕ 
ВКЛАДЧИКИ:

работа не прекращается 
ни на минуту

В Люберцах, на кортах СК 
«Подмосковье» состоял-
ся традиционный детско-
юношеский турнир по боль-
шому теннису, посвященный 
памяти главы нашего города 
Ю.А. Козлова.

Турнир проводится каждый 
год, и его география давно пере-
шагнула границы Московской об-
ласти. В этом году соревнования 
собрали рекордное число участ-
ников из Москвы и Петербурга, 
Саратова и Сочи, Архангельска 
и подмосковных городов. К сожа-
лению, хозяевам поля, люберча-
нам, не удалось на этот раз заво-
евать призовых мест. Что же, от-
лично: к нам на городской турнир 
со всей страны едут самые луч-
шие юниоры, оттачивать мастер-
ство в поединках с которыми — 
и честь, и прекрасная школа для 
будущих наших «звезд».    

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:
Мальчики 14 лет:
I – Николай Пароди
II – Роман Блохин
III – Илья Бирюков
Девочки 14 лет:
I – Дарья Соловьева
II – Полина Назарчук
III – Екатерина Шалимова
Юноши 18 лет:
I - Никита Барашков
II – Никита Шпанко
III – Руслан Чекмарев

Девушки 18 лет:
I - Нина Хмельницкая
II – Диана Демидова
III – Анна Брюхова.
Девушки 18 лет, 
парный разряд:
I – Сиерра Мария Даниэльс и По-
лина Люкшева
II – Екатерина Адаменко и Нина 
Хмельницкая.

Игорь ПТАШКИН,
тренер 

СК «Подмосковье»

Главный турнир 
города

В Люберецком родильном 
доме появились на свет трой-
няшки. Счастливой мамой 
двух очаровательных дочерей 
и крепыша-сына стала граж-
данка Армении Мери Камои 
Базинян.

- Мери, вы уже выбрали име-
на вашим детям?

- Девочек мы решили назвать 
Снежана и София. Почему? Сне-
жаной звали нашу бабушку. У не-
которых это имя ассоциируется 
с чем-то холодным, зимним, со-
звучным слову «снег». Снежана 
— этакая «снежная королева». А 
у нас в семье наоборот, считает-
ся, что это очень доброе и теплое 
имя, ведь бабушка - самый душев-
ный человек для внуков. София - 
«мудрость». Это имя есть у всех 
крещеных народов, мне оно ка-
жется очень красивым. Как раз 
второй нашей доченьке впору. А 
их братца мы с мужем Русланом 
решили назвать Максимом. Он 
маленьким родился — всего око-
ло 700 граммов весил. Так быва-
ет: когда у мамы родится один 
малыш, может и богатырем вы-

глядеть, а близнецы всегда по-
меньше... У нас в Армении гово-
рят: «Нарекая имя — предрека-
ешь судьбу». Максим — значит 
«большой, великий». Пусть рас-

тет побыстрее большим и силь-
ным, защитником сестрам, по-
мощником родителям!

- А теперь вопрос к папе, Рус-
лану Лерниковичу. Когда вам в 

роддоме сообщили, что вы ста-
ли отцом сразу троих ребяти-
шек, каким было ваше первое 
чувство?

- Радость. Огромная, как солн-
це, радость. Потом стало немного 
страшно: ведь растить детей - это 
всегда большой труд, а с меня, 
как с отца, теперь тройной спрос 
будет! И еще было жалко жену: 
замучилась она, бедная... Но уви-
дел ее солнечные глаза и понял: 
Бог нас не зря отметил. И радость 
затопила все остальные чувства.

- У нас в Армении большие се-
мьи — не редкость, но чтобы сра-
зу трое внучат — это надо было 
постараться! - вступает в  разго-
вор дедушка, Лерник Симонян, - 
Мери, ты сильная женщина. Пря-
мо, как моя почтенная мать!

- Значит, у вас в роду уже 
были близнецы?

- Нет. Мои братья родились по 
одному. Эти — первые...  Удиви-
тельно!

- По российским законам го-
сударство поддерживает мно-
годетные семьи: есть материн-
ский капитал, льготы при при-
еме в детский сад...

- Увы, эти льготы не для нас... 
Мы ведь граждане другого госу-
дарства, приехали в Подмоско-
вье на работу. Руслан — классный 
слесарь, золотые руки. Дедушки-
бабушки тоже еще не состарились, 
помогать станут. Справимся!..  

В Люберецком управлении 
ЗАГС торжественную церемо-
нию имянаречения малышей про-
вела Галина Львовна Литвинова-
Поволоцкая:

- Рождение нового жителя Зем-
ли — всегда великое чудо, а эта 
семья словно благословлена свы-
ше. Молодцы! И детки такие спо-
койные, не шумят, не плачут, спят 
себе на руках у папы с мамой, 
даже музыка на церемонии не 
разбудила. Только когда торже-
ственная часть уже закончилась, 
Максимка открыл глазки и так ве-
село на меня глянул: мол, здрав-
ствуй, незнакомая большая тетя! 

- И что вы сказали ему?
- И ему, и его сестренкам: 

«Здравствуйте, дети! Вы пришли 
в этот мир в добрый час»!

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Здравствуйте, дети!
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СТИХИ
В ПРЕДДВЕРИИ СЧАСТЬЯ
Пусть сердца солнца луч коснётся,
Тебе удача улыбнётся, 
И жизнь, как в сказке, повернётся
Вновь светлой стороной!
Пусть счастье доброй синей птицей
К тебе спешит с небес спуститься!
Грустить, поверь мне, не годится – 
Ведь я  - с тобой!

ВДОВЕЦ
Хоронят старуху….
 Над гробом старик
Стоит оглушённый, 
 однако, не плачет.
Он к горькому званью 
 вдовца не привык,
И только бормочет: 
 «Эх, вот незадача….
Куда ж ты, жена?
 Ну, зачем же…того…»
Старуха лежит 
 и молчит просветлённо.
Она оставляет 
 его одного – 
У жизни и смерти 
 суровы законы.
Вернётся старик 
 в этот вечер в избу
Пустую – впервые 
 за целых полвека.
А перед глазами – 
 старуха в гробу.
Да ближе и не было 
 ведь человека!
Стакан самогона 
 дрожащей рукой
Поднимет вдовец. 
 Говорят, помогает.
…А дети и внуки? 
 Они далеко,
Приехать не могут. 
 Деньжат высылают. 
Ах, что же, старуха, 
 наделала ты?
Вот фото твоё 
 на стене – молодое!
Пусть вакуум страшной, 
 глухой пустоты
Из глаз стариковских 
 прольётся слезою.
«А помнишь?» «Да чё ты?». 
 «Кому и сказать!»

А вот – никому! 
 И душа леденеет.
Счастливыми можно 
 ушедших назвать.
Остаться – нет доли 
 на свете страшнее!

БАЛ НЕРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ
Посмотри, как на улице 
 тёмной твоей
Золотой хоровод 
 нерождённых детей
Всё кружит и кружит – 
 счастлив, нежен и свят – 
Этот сказочный бал 
 бестелесных ребят.
Знай теперь, почему 
 поздней ночью немой
Детский смех колокольцем 
 зальётся порой.
А на доброй ладони 
 старушки-Луны
Отдыхают внучата, 
 что не рождены.
Без обиды и страха 
 играют всю ночь
Чей-то, может быть, сын,
 чья-то, может быть, дочь.
И с рассветом умчится 
 в туманную глушь
Золотой хоровод 
 неиспорченных душ

МИНИАТЮРЫ
НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ
Идёт по улице один
Незаменимый гражданин.
Не ведает, родимый,
Что все мы – заменимы!
 
О ТАКТИЧНОСТИ
Люди! От души скажу я:
Нос не суйте в жизнь чужую,
Если вас не приглашают.
Всех  тактичность украшает!
 
ПО МОТИВАМ АНЕКДОТА
Коль в гроб положат, 
 слышать я желаю
Не речи, не салют и плач друзей,
А громкий крик: 
 «Смотрите-ка, живая!
Шевелится! 
Врача сюда скорей!»

МЫСЛИ 
Ворона каркала и каркала, но 
опостылевший сыр никак не вы-
падал из клюва.

Человек создан для счастья, как 
птица для бульона.
 
Обезжиренная, низкокалорийная 
жизнь.
 
Птица высокого полета, но низ-
кой посадки.
 
Жизнь – сложная. У одних   - 
сложносочиненная, у других – 
сложноподчинённая.  
 
Счастливчик: сел на «Титаник» в 
Саутхэмптоне, благополучно до-
плыл до Шербура и сошел на бе-
рег.  
 
Лапша с женских ушей иногда пе-
рекочевывает на мужскую голо-
ву, твердеет и превращается в 
рога.
 
В небо не пускают, но разбор по-
летов проводят регулярно.
 
Возраст – не в паспорте! И не в 
душе. И не в глазах. А в медицин-
ской карте с перечнем заболева-
ний. 
 
Боролись за мир. Всех убили, 
сами погибли и ура! – мир воца-
рился.
 
Считается ли голым король в но-
сках, галстуке и шляпе?
 
Страшно: вдруг нормальную луну 
заменят энергосберегающей!
 
Как не стать рабом собственного 
свободолюбия?

МОНОЛОГ ВО ДВОРЕ
Я точно знаю – Мадонна никог-

да не выйдет за меня замуж. И 
Брук Шилдс - тоже. Даже Зинка из 
соседнего подъезда – и на ту рас-
считывать не стоит. Она уже пять 
раз была замужем; она, кажется, 
со всем миром решила бракосоче-
таться. По очереди. Но на меня – 
ноль внимания. Мне – не светит. 
Что замуж! Зинка мимо проходит – 
не поздоровается! Впрочем, я уве-
рен, если бы Мадонна жила в со-
седнем подъезде, тоже никогда 
не здоровалась бы со мной. И не 
надо. Мы не гордые.

Я догадываюсь, почему Зинка 
так себя ведёт. Она однажды окон-
фузилась, ну, с дамской точки зре-
ния. Что-то у неё с очередным уха-
жёром не заладилось, топала одна 
поздно вечером. А во дворе, кроме 
меня – никого. Она ко мне кинулась, 
и давай душу изливать! «Паразит, 
- говорит, - сволочь он! Обманул 
меня, обманул!» Часа два испове-
довалась, потом спать отправи-
лась. До утра думал, но так и не по-
нял – кто паразит-то? А через месяц 
– опять машина в бантиках, с дев-
чонкой пластмассовой меж фара-
ми. Зинку подружки ведут – белую 
и в розах. За ней торт несут – белый 
и в розах. Или наоборот – сначала 
торт, потом Зинку. Да кто их разбе-
рёт?! Они на каждую свадьбу эта-
кий дворец кремовый заказывают 
и из дома его в кабак волокут. Я, к 
примеру, только раз отличил десерт 
от невесты. Когда уронили. 

Что это я всё про неё? Вон она, 
кстати, асфальт шпильками пор-
тит. Мрачная. Наверное, разво-
дится скоро.

Мне очень скучно. Я здесь один 
такой на всю округу. А народец 
местный – так себе. Меня не силь-
но любят. Не понимают. А я их по-
нять не могу.

Недавно происшествие было. 
Ко мне пристал какой-то. Пере-
гаром несёт, обниматься полез. 
И всё лопочет: «Милая моя!» Из-
вращенец, наверное. Я ж не баба. 
И довольный такой. Мне немно-
го завидно сделалось. Что нуж-
но для счастья? Нажраться, да к 
кому попало - с ласками… Не по-
лучится у меня это. Не получится 
– хоть ты тресни!

Я, между прочим, действитель-
но, треснул. Вчера. Пришёл Вить-
ка – в домоуправлении работает.
- Этот столб, - говорит, - надо сно-
сить. Он старый и бесполезный!

И в меня пальцем тычет. Тут во 
мне возмущение вскипело и тре-
щиной выскочило. Да, я не новый! 
Когда меня здесь, во дворе стави-
ли, Витьки-поганца ещё и в проек-
те не было! Я его с пелёнок пом-
ню, а он этакое заявляет! А про 
бесполезность мою - грех гово-
рить. Если меня убрать, где собаки 
ногу поднимать будут, а? То-то же! 

ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ
Проснулся утром и понял – 

надо что-то менять! Открыл га-
зету, гляжу – объявление: «Агент-
ство недвижимости предлагает 
элитные квартиры». И, главное, 
совсем рядом. Встал, оделся, по-
ехал, купил. Двухкомнатную. Ре-
монт сделал. Денег вбухал кучу. 
Шик!  Въехал. Живу.

Утром проснулся в новой квар-
тире и опять понял: надо что-то 
менять. Открыл газету. Объяв-
ление: «Обменяем вашу кварти-
ру на большую в том же районе». 
Встал, оделся… Сменял свою 
двушку на трёшку. Ремонт сде-
лал – евро. Вроде всё путём.

Утром проснулся – нет, надо 
что-то менять. Открыл газету: 
«Брачное агентство». И, опять-
таки, совсем рядом. Встал, одел-
ся, поехал. Заплатил. Заполнил 
анкету. Познакомили с Викой. По-
том с Машей. Потом с Катей. По-
том с Лёлей. Потом с Соней. И тут 
договор закончился. Ну и ладно.

Проснулся утром рядом с Со-
ней – чувствую, надо что-то ме-
нять, причём срочно! Открыл га-
зету – объявление: «Эмиграция в 
молодую независимую республи-
ку Макатумбия». Я про такую и не 
слышал никогда. Встал, Софочку 
разбудил, домой  с вещичками от-
правил,  а сам поехал…

Через месяц проснулся: пусты-
ня кругом, аборигены  – ну сил 
нет, менять что-то надо! С попут-
ным караваном добрёл до города, 
газету купил. Объявление: «…»

Анна ЛУКАШЁВА
Я – читатель вашей газеты, житель города Люберцы. Стихи и про-

зу пишу с детства. В 2010 году в издательстве «Эксмо»  увидели свет 
мои книги «Забавные и трогательные СМС для друзей и любимых» 
и «Ваша веселая свадьба». Кроме того, книги выходили в  издатель-
ствах «Кинотавр Видео» и «Акпресс».  

Окончила Московский государственный университет им. Ломоно-
сова. После МГУ непродолжительное время была преподавателем в 
вузе,  работала на государственной службе.  С 2002 года полностью 
посвятила себя творчеству. 

* * *
Где-то  звонко тренькает
Птичка–крохотушка.
По лесу гуляет 
Сестренка-топотушка.

Весело шагает 
По лесу малышка.
Песенку поет,
Собирает шишки.

 На ветках капельки 
Прошлого дождя.
Далеко от мамы 
Уходить нельзя!

Мама держит крепко.
Не беги, постой!
Вдруг большой медведь 
Здесь заснул зимой.

Спит в лесу давно он .
Всю весну проспал.
Долго, очень долго
Лапу он сосал.

Услышит мой голос -
Вдруг проснется?
Вдруг проснется
И встрепенется!

А на этой ёлочке 
Белочка живет.
Острыми зубками
Орешки грызет.

Ландыши под соснами 
Головки склонили.
Две пичужки ссорятся -
Червя не поделили.

Где-то в норке прячется 
Заинька трусишка.
По травинке медленно 
Ползёт муравьишка. 

А здесь муравьи
Бегают, кусаются.
На зиму продуктами 
Запасаются.

Ворона шагает
По траве невесело.
Пауки паутину
На ветвях развесили.

Из лесу уходим.
Не шу-меть !
Пусть спокойно 
Гуляет медведь.

* * *

Я на дачу еду,
Пистолет  возьму.
Красные, розовые
Пистоны  захвачу.

Едем очень–очень 
На машине долго.

Рядом все грохочут –
Лексус, Мазда, Хонда.

Наконец, дождался!
Дачу нам открыли,
Проветрили, почистили,
Гулять отпустили.

Пистолет военный
Взял я  твердо  в руку
И пошел по грядкам,
По  цветам и луку.

Вот гляжу - лягушки
Расселись у крыльца.
А вот там - пичужки
Щебечут без конца.

Прошлогодний ёжик
В гости не пришел.
Он друзей  соседских,
Наверное, нашёл.

Не могу стрелять я 
В  маленьких лягушек!
Слушать я люблю 
Пение пичужек.

Для чего привез я
Глупый пистолет?
Ведь плохих и вредных 
Тут на даче нет!

Стихи о лете 
Юного поэта  зовут Никита Самсонов, ему 8 лет. Познакомьтесь 

с его стихами, которые в редакцию прислала его мама.
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24 июля в г. Люберцы на 
ул. Льва Толстого произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие с участием ребенка 
7 лет.

Водитель на автомашине ВОЛЬ-
ВО С-30, двигаясь по ул. Льва Тол-
стого со стороны ул. 8-го Марта в 
сторону ул. Попова, в районе дома 
№ 17 совершил наезд на мальчи-
ка, который выбежал на проезжую 
часть в неустановленном для пере-
хода месте из-за остановившейся 
на обочине автомашины. В момент 
ДТП ребенок находился вблизи 
проезжей части один, без взрос-
лых. Пострадавший в ДТП малыш 
с травмами различной степени тя-
жести был госпитализирован в 
детскую больницу г. Люберцы.

Уважаемые родители! Не под-
вергайте жизнь и здоровье сво-
их детей опасности, ежедневно 
напоминайте им правила безо-
пасного перехода проезжей части 
и с раннего детства прививай-
те навыки безопасного поведе-

ния на дорогах. Не допускайте, 
чтобы ваш малыш самостоятель-
но переходил дорогу, при перехо-
де проезжей части крепко держи-
те его за руку. А водителям нужно 
быть внимательнее на дорогах, 
т.к ребенок – это непредсказуе-
мый участник дорожного движе-
ния и может в любой момент ока-

заться на проезжей части. За-
метив его издалека, необходимо 
принять все меры предосторож-
ности, чтобы исключить наезд на 
ребенка.

А. ЛОБОЙКО,
и.о. начальника ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое»,

подполковник полиции

В ДТП пострадал ребёнок

16 июля в 18.50 неустановлен-
ный водитель на автомашине, дви-
гаясь в г. Люберцы по 1-му Панков-
скому проезду, в районе дома № 27А
произвел наезд на пешехода-
женщину. Водитель с места проис-
шествия скрылся. Пострадавшая 
в результате наезда женщина 57 
лет с диагнозом: двойной перелом 
шейки бедра была госпитализиро-
вана в лечебное учреждение.

22 июля в 18.50 неустанов-
ленный водитель на автомаши-
не, следуя по дворовой террито-
рии мкр. Силикат г. Котельники, 
в районе дома № 6 совершил на-
езд на женщину, переходившую 
проезжую часть справа налево 

по ходу движения автомашины. 
Водитель с места происшествия 
скрылся. Пострадавшей в ДТП 
женщине 24 лет с диагнозом: за-
крытый перелом наружной и вну-
тренней лодыжки переднего от-
дела пяточной кости левой ноги 
в травмпункте г. Люберцы была 
оказана медицинская помощь. 

23 июля в 18.15 водитель марш-
рутного микроавтобуса ГАЗ-322132, 
двигаясь в г. Люберцы по ул. Смир-
новская со стороны ул. Волковская 
в сторону Октябрьского пр-та, допу-
стил травмирование в салоне ми-
кроавтобуса пассажирки – женщи-
ны 52 лет, которой с диагнозом: за-
крытая черепно-мозговая травма,

сотрясение головного мозга, уши-
бленная рана лба в больнице г. Лю-
берцы была оказана медицинская 
помощь.

Очевидцы, откликнитесь! Про-
сим всех, кто стал свидетелем 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых 
пострадали пешеходы, а во-
дитель с места происшествия 
скрылся, сообщить имеющую-
ся информацию по телефонам: 
8-495-501-25-83, 8-495-501-13-49, 
анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируем.

С. СИДОРОВА, 
госинспектор 

по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России 

«Люберецкое»,
старший лейтенант полиции

Хроника происшествий

В период продолжительной 
жаркой погоды, которая уста-
новилась в настоящее время, 
важно не терять бдительность 
и оставаться внимательным 
по отношению к требованиям 
и правилам пожарной безопас-
ности. 

Лето 2010 года дало понять, чем 
может обернуться несвоевремен-
ное принятие мер по пожарной без-
опасности. В первую очередь при 
высоких температурах и стойкой 
жаре «встают под удар» леса, лесо-
парковые зоны, садоводческие то-
варищества и непосредственно жи-
лой массив. И победить эту извеч-
ную беду нам удалось «всем миром» 
при участии как специальных сил и 
средств, которые были задейство-
ваны на тушении лесных пожаров, 
так и при помощи добровольцев из 
числа жителей нашего района.

В связи с этим государствен-
ный пожарный надзор обращается 
к жителям и гостям Люберецкого 
района, напоминает и убедительно 
просит придерживаться следую-
щих правил:

Категорически запрещается: 
– разводить костры;
– выжигать траву, опавшую ли-

ству;
– двигаясь на территориях лесов 

и лесопарковых зон пешим ходом, 
либо на автотранспорте, бросать 
непотушенную сигарету;

– заправлять топливом автомо-
биль во время работы двигателя; 

– курить и пользоваться откры-
тым огнем при этом;

– эксплуатировать машины с не-
исправной топливной системой;

– складировать мусор на тер-
риториях садоводческих товари-
ществ и лесопарковых зон, а так 
же в непосредственной близости 
от них;

– оставлять под палящим солн-
цем предметы, которые могут сы-

грать роль увеличительной линзы;
– оставлять под солнцем легко-

воспламеняющиеся и горючие жид-
кости;

– использовать средства для роз-
жига и другие источники повышен-
ной опасности, не соблюдая ин-
струкцию по их применению.

Необходимо проводить следу-
ющие мероприятия:

– своевременно осуществлять 
вывоз мусора с территорий садо-
водческих товариществ, лесхозов 
и других предприятий;

– оснащать садоводческие това-
рищества, лесхозы и другие пред-
приятия необходимыми средства-
ми для нужд пожаротушения;

– вдоль границ лесов и лесопар-
ковых зон прокладывать минера-
лизованные полосы;

– своевременно организовывать 
скос травы, производить вырубку 
деревьев и кустарников в отведен-
ных полосах;

– другие мероприятия, направ-
ленные на недопущение пожаров 
на территориях лесов, лесопарко-
вых зон.

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах и лесопар-
ковых зонах, а также в быту вле-
чет наложение административного 
штрафа или уголовную ответствен-
ность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

«Телефон доверия» отдела над-
зорной деятельности по Любе-
рецкому району: 559-77-55.

Отдел надзорной 
деятельности 

по Люберецкому району

Бдительность -
прежде всего!

Из-за установившейся жаркой по-
годы и возможного осложнения по-
жароопасной обстановки, а также 
с целью недопущения очагов возго-
рания на территории Люберецкого 
района, г.г. Котельники, Лыткарино, 
Дзержинский сотрудниками Госав-
тоинспекции усилен контроль за со-
блюдением водителями транспорт-
ных средств правил остановки и 
стоянки на дорогах, проходящих че-
рез лесные массивы, а также пресе-
каются несанкционированные съез-
ды автотранспорта в лесную зону. 
Принимаются меры по недопуще-
нию фактов неосторожного обра-
щения с огнем со стороны граждан 
в местах массового отдыха.

Основным виновником пожаров 
является человек – его небрежность 
при пользовании огнем, в том числе 
во время отдыха. Большинство по-
жаров возникает в местах пикников 
от брошенной горящей спички, не-
потушенной сигареты, не полностью 
потушенного костра и по ряду дру-
гих причин небрежного обращения с 
огнем. Помните, что автомобиль мо-
жет тоже являться источником по-
вышенной опасности не только на 
дороге, но и в лесу. Известно много 
случаев возгораний транспортных 
средств, которые происходят по со-

вокупности нескольких причин: пе-
регрев двигателя при общем повы-
шении температуры окружающего 
воздуха, неисправности топливной, 
электрической системы и системы 
охлаждения автомобиля и др. 

Универсальное правило: в авто-
машине необходимо иметь огнету-
шитель и контролировать темпера-
турный режим работающего двига-
теля. Особенно это важно при езде 
в сильную жару в условиях автомо-
бильных заторов, когда все систе-
мы автомашины и двигатель рабо-
тают на пределе своих технических 
возможностей. Усиленное внима-
ние за соблюдением правил пожар-
ной безопасности должны уделять 
перевозчики опасных грузов.

Уважаемые граждане! Соблюдай-
те правила пожарной безопасности 
в местах отдыха, жилых секторах, 
на дачных участках и разъясняйте 
их детям. Воздержитесь от посеще-
ния лесов и лесных массивов на вре-
мя пожароопасного периода. Будь-
те бдительными и не проявляйте ха-
латность, при обнаружении очагов 
возгорания и лесных пожаров сво-
евременно оповещайте службы ГО и 
ЧС, органы внутренних дел. 

Пресс-служба ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое»

Лесные зоны -
под контролем

С целью профилактики детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма, предупреждения ДТП 
с участием детей на территории 
обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» был про-
веден 26 июля с 15.00 до 18.00 
часов профилактический рейд 
«Дети на дороге!».

Для проведения рейда было 
создано 2 передвижных поста, 
дислоцирующихся в местах ин-

тенсивного передвижения несо-
вершеннолетних детей: 1 пост – 
г. Дзержинский и г. Котельники, 2 
пост – г. Люберцы и г. Лыткарино.

В ходе рейда сотрудники отде-
ла ГИБДД пресекали грубые нару-
шения ПДД детьми и напоминали 
им о необходимости соблюдения 
правил безопасного поведения на 
дорогах, а также возможных по-
следствиях этих нарушений. Всем 
ребятам были выданы светоотра-

жающие жилеты, фликеры и те-
матические листовки. 

Для привлечения внимания 
взрослых к проблемам травми-
рования детей на дорогах про-
водилась разъяснительная рабо-
та с водителями транспортных 
средств о повышенном внима-
нии к появлению вблизи проез-
жей части несовершеннолетних 
участников дорожного движения.

А. ЛОБОЙКО,
и.о. начальника ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое»,

подполковник полиции

Рейд «Дети на дороге!»

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий и 
обеспечения контроля за соблю-
дением ПДД РФ водителями, пе-
шеходами, сотрудниками органов 
внутренних дел, а также органи-
зации контроля за таксомоторны-
ми перевозками, техническим со-
стоянием транспортных средств, 
в части соблюдения требований 
по светопропускаемости стекол 
в период с 9.00 часов 28 июля до 
22.00 29 июля на территории об-
служивания ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» проведе-
но общеобластное оперативно-
профилактическое мероприятие 
«ЗАСЛОН».

В ходе мероприятия было вы-
явлено 8 водителей, управляю-
щих транспортным средством в 
состоянии опьянения, 12 води-

телей, отказавшихся от прохож-
дения медицинского освидетель-
ствования на состояние опья-
нения, 2 водителя, не имеющих 
права управления транспортным 
средством, 7 водителей, совер-
шивших выезд на полосу дороги, 
предназначенную для встречно-
го движения, 8 водителей, управ-
ляющих транспортным средством 
без документов, предусмотрен-
ных ПДД. 40 водителей, не пре-
доставивших преимущество в 
движении пешеходам, 125 пеше-
ходов, переходящих проезжую 
часть с нарушением установлен-
ных правил, был задержан 71 на-
рушитель паспортного режима. 

Учитывая рост дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения, на террито-

рии обслуживания ОГИБДД про-
ведено профилактическое ме-
роприятие «Ребенок, пассажир, 
пешеход!», в рамках которого со-
трудниками ОГИБДД совместно с 
инспекторами ОДН пресекались 
нарушения правил перехода про-
езжей части детьми и нарушения 
правил их перевозки в автомоби-
лях. За время проведения меро-
приятия сотрудниками Госавто-
инспекции привлечено к админи-
стративной ответственности 40 
водителей, нарушивших правила 
перевозки детей и пресечено 33 
нарушения ПДД несовершенно-
летними участниками дорожного 
движения. С нарушителями про-
ведена разъяснительная работа 
по соблюдению Правил дорожно-
го движения и обеспечению безо-
пасности детей на дорогах. 

Пресс-служба ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое»

Мероприятие «Заслон»
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6.30  «Платье моей мечты»
7.00  Мультфильм
7.30  «НАШ ДОМАШНИЙ 
         МАГАЗИН». Х/ф
8.00  «Полезное утро»
8.30   «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
 Х/ф
10.30  «По делам 
 несовершеннолетних»
11.30  «Звездная жизнь»
12.30  «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА». 
 Х/ф
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00, 3.20  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
   ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50  «Звездные истории»
21.50  «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф
1.00  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Фактор риска». Косметика
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Темны силы 
 на службе любви»
12.00  «Городские легенды. 
 Священный Грааль 
 Петропавловской крепости»
12.30  «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КАСЛ». 
          Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ  
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические истории»
18.00  «КУКЛЫ КОЛДУНА». Х/ф
22.00  «Загадки истории. 
  Пришельцы под прикрытием»
23.00, 0.00, 0.45, 1.45  «ГАВАЙИ 5-0».
   Х/ф
2.30  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
3.30  «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф
4.15  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
5.00, 5.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
  ОТ СОЛНЦА». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА
5.00  «Факты»
5.30, 18.20  «Область внима-
ния»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мульт-
фильмы
7.00, 4.00  «Новости столич-
ного региона»
8.00  «ПЕЩЕРА «ЗОЛОТОЙ 
РОЗЫ». Зарубежный сериал
9.00, 11.30, 17.30,  21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.20  «ДЕРВИШ ВЗРЫВАЕТ 
ПАРИЖ». Х/ф
10.55  «Разведка времен На-
полеона и Александра»
11.50, 0.55  «Естественная 
красота»
12.30  «ПЕЩЕРА «ЗОЛОТОЙ 
РОЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 4.10  «Новости региона»

14.00, 3.00  «ПАРИ». Россий-
ский сериал
15.00  «ПОКУШЕНИЕ НА ГО-
ЭЛРО». Х/ф
16.50  Специальный репортаж
17.10  «Новости Интернета»
17.50  «Россия. 1812»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Этот фантастиче-
ский свет»
22.00  «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВА-
ГОН». Х/ф
0.00  «Территория безопасности
0.30  Специальный репортаж
4.20  «Настрой-ка!»

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА
5.00  «Карта туриста»
5.30, 18.20  «Область вни-
мания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столич-
ного региона»
8.00, 12.30  «ПЕЩЕРА «ЗО-

ЛОТОЙ РОЗЫ». Зарубежный 
сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «ПОКУШЕНИЕ НА ГО-
ЭРЛО». Х/ф
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Естественная 
красота»
13.45, 4.10  Новости региона
14.00, 3.00  «ПАРИ». Россий-
ский сериал
15.00  «ПОКУШЕНИЕ НА ГО-
ЭРЛО». Х/ф
16.50  «ДПС-контроль»
17.10  «Причудливые миры»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Этот фантастиче-
ский свет»
22.00  «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф
0.00  «Овертайм»
0.30  «ДПС-контроль»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»
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6.30  «Платье моей мечты»
7.00  Мультфильм
7.30  «НАШ ДОМАШНИЙ 
 МАГАЗИН». Х/ф
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
 Х/ф
10.30  «По делам 
   несовершеннолетних»
11.30  «Звездная жизнь»
12.30  «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА». 
   Х/ф
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00, 3.40  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
   ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50  «Звездные истории»
21.50  «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «ЕДИНСТВЕННАЯ». Х/ф
1.20  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». Х/ф
3.10  «Уйти от родителей»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
   Сегодня
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.35  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное
    происшествие»
16.20  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
   ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ. 
   ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
1.35  Центр помощи «Анастасия»
2.25  «В зоне особого риска»
2.55  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф

5.00  Утро России
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  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. ТАЕЖНАЯ 
   ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
  Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, 
   малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф
23.20  Олимпийские игры
3.00  «СКРЫТЫЕ-2». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.40  «НАД ТИССОЙ». Х/ф
10.20, 17.50  Петровка, 38
10.40  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  
 События
11.45  «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
 «СОВЕРШЕННО 
 СЕКРЕТНО». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.50  «Взрослые люди»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Любовь и голуби 57-го»
21.05  «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК». 
 Х/ф
0.15  «Мозговой штурм. 
         Демографический кризис»
0.45  «ПЕРЕХВАТ». Х/ф
2.30  «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 
         Х/ф
4.15  «Минздрав предупреждает»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.35  «ПЕРЕХВАТ». Х/ф
10.20  Петровка, 38
10.40  «Врачи»
11.30  События
11.50  «ОДИНОКИЙ АВТОБУС 
  ПОД ДОЖДЕМ». Х/ф
14.30  События
14.55  «Взрослые люди»
16.30  «Клуб юмора»
17.30  События
17.55  Петровка, 38
19.50  События
20.15  «Кто украл вкус детства?»
21.05  «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК». Х/ф
23.55  События
0.15  «Футбольный центр»
0.45  «Русское чтиво»
1.45  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
 КРИСТИ». Х/ф
3.40  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
 УБИЙСТВО». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00   
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.00  Олимпийские игры. 
   Баскетбол
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
   СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  Олимпийские игры. 
   Легкая атлетика
1.30  «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 
 РЕБЯТА НА МИЛЛИОН 
 ДОЛЛАРОВ». Х/ф

5.00, 12.00, 16.25, 19.50, 23.15  
   Олимпийские игры
10.55  Олимпийские игры. 
   «Все включено»
11.25  Дневник Олимпиады
13.00  Олимпиада. Легкая 
   атлетика
14.25  Олимпиада. Волейбол. 
   Россия - Сербия
17.00  Олимпиада. Спортивная 
  гимнастика
19.15  Олимпиада. Стендовая 
  стрельба
20.45  Олимпиада. Греко-римская 
  борьба

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф
13.00, 17.10  «Мировые сокровища 
     культуры»
13.15, 2.30  «История произведений
    искусства»
13.45  «Театральная летопись». 
   С. Юрский
14.10  Спектакль «Старинный 
  детектив»
15.40, 19.30, 23.15  Новости культуры
15.50  «ПИРАТКИ». Х/ф
16.40  «Толерантность, или Жизнь 
   с непохожими людьми»
17.25  Мастер-класс. Д. Вдовин
18.10, 1.40  «Как создавались 
   империи. Персия»
19.00  «Пятна на Солнце»
19.45  «Николай Парфенов. Его 
   знали только в лицо»
21.15  «Космическая одиссея. 
  XXI век»
21.45  «Великие преобразования»

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  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  Дневник Олимпиады
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 4.10  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.00  Вечерние новости
18.20  Олимпийские игры. 
 Синхронное плавание
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
 СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  Олимпийские игры. 
 Прыжки в воду
0.00  «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф
1.50, 3.05  «8 ММ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом»
9.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  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  «ЗАЩИТНИЦА». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, 
 малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф
23.20  Олимпиада в Лондоне
3.00  «Честный детектив»
3.35  «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ». Х/ф

5.00  Олимпийские игры
10.55  Олимпийские игры. 
  «Все включено»
11.25  Дневник Олимпиады
12.00  Олимпийские игры
13.00  Олимпиада. Легкая 
   атлетика
14.30  Олимпиада. Триатлон
14.45  Олимпийские игры
16.45  Вести-Спорт
17.00  Олимпиада. 
  Спортивная 
  гимнастика
20.00  Олимпийские игры
21.40  Вести-Спорт
21.50  Олимпиада. Легкая 
   атлетика
23.20  Олимпийские игры

5.55  Канал «НТВ утром»
8.05   «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
  Сегодня
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.35  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
      происшествие»
16.20  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Квартирный вопрос»
2.40  «Живут же люди!»
3.10  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.30  «В КРУГЕ ПЕРВОМ».  
     Х/ф
12.05  «Полиглот»
12.50  «Великие преобразования».
 Док. фильм
13.45  «Театральная летопись»
14.10  Спектакль «Смерть 
 Вазир-Мухтара»
15.40, 19.30, 23.15  Новости 
                 культуры
15.50  «ПИРАТКИ». Х/ф
16.40  «Играет ли свита короля»
17.05  «Мировые сокровища 
 культуры»
17.25  Мастер-класс. М. Венгеров
18.10, 1.55  «Как создавались 
   империи. Ацтеки»
19.00  «Жизнь замечательных идей»
19.45  «Святослав Федоров. 
 Видеть свет»
21.15  «Космическая одиссея. 
 XXI век»

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
  Информационная 
  программа
10.00  «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Бывшие»
20.00  «Жадность»
21.00  «Живая тема»
23.00  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
  СОЛДАТ-2». Х/ф
0.50  «ИГРА СМЕРТИ». Х/ф
2.45  «КОНФЕРЕНЦИЯ 
 МАНЬЯКОВ». 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"

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30  Информационная 
 программа
10.00  «МАТРИЦА». Х/ф
12.30  Информационная 
   программа
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
17.30  Информационная 
   программа
18.00  «Бывшие»
19.00, 22.00  «Экстренный вызов»
19.30  Информационная 
   программа
20.00  «Военная тайна»
22.30  Информационная 
   программа
23.00  «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». Х/ф
2.00  «КГБ В СМОКИНГЕ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Х-версии. Другие новости»
10.00  «Параллельный мир»
11.00  «Императрица Елизавета. 
  Секрет любовного гипноза
12.00  «Параллельный мир»
12.15  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
   С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05  «Мистические 
   истории»
17.00  «Параллельный мир»
18.00  «КУКЛЫ КОЛДУНА». Х/ф
19.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
21.00  «Мистические 
   истории»
22.00  «Загадки истории». Бой-
ня за побережье
23.00  «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Х/ф
0.45  «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 
Х/ф
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6.30  «Платье  моей мечты»
7.00  Мультфильм
7.30  «НАШ ДОМАШНИЙ 
 МАГАЗИН». Х/ф
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО». Х/ф
10.30  «По делам 
    несовершеннолетних»
11.30, 16.05, 5.00  «Звездная жизнь»
12.30  «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
    ДЛЯ УБИЙСТВА». Х/ф
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00, 3.10  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
   ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50  «Звездные истории»
21.55  «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «ВСЕ НАОБОРОТ». Х/ф
0.50  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». Х/ф
2.40  «Уйти от родителей»

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Фактор риска». Пластическая 
 хирургия
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Заложник 
  колдуна. Дмитрий Донской»
12.00  «Городские легенды». 
   Санкт-Петербург
12.30  «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  «КАСЛ». 
           Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
   С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические истории»
18.00  «КУКЛЫ КОЛДУНА». Х/ф
22.00  «Загадки истории». 
   Инопланетяне и отцы-
   основатели США
23.00, 0.00, 0.45, 1.45  «ГАВАЙИ 5-0». 
    Х/ф
2.30  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
3.30  «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Жадность»
8.30  «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
   Информационная 
   программа
10.00  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
   СОЛДАТ-2». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Бывшие»
20.00  «Специальный проект»
23.00  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
   СОЛДАТ-3». Х/ф
0.50  «ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ 
 УБИТЬ». Х/ф
2.45  «КОНФЕРЕНЦИЯ 
 МАНЬЯКОВ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19
СРЕДА, 8 АВГУСТА
5.00  «Овертайм»
5.30, 18.20  «Область внима-
ния»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 17.50, 21.00  Мульт-
фильмы
7.00, 4.00  «Новости столично-
го региона»
8.00, 12.30  «ПЕЩЕРА «ЗОЛО-
ТОЙ РОЗЫ». Зарубежный се-
риал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭР-
ЛО». Х/ф
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50  «Естественная красота»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ПАРИ». Россий-
ский сериал
15.00  «ПОКУШЕНИЕ НА ГО-
ЭРЛО». Х/ф
16.50  Специальный репортаж
17.10  «Электропередача»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Голубая планета»
22.00  «ПО 206-Й». Х/ф
0.00  «ДА. NET». Молодежная 
программа
0.50  «Как-то так»
0.55  «Жемчужина Подмоско-
вья»
4.20  «Настрой-ка!»

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА
5.00  «Жемчужина Подмоско-
вья»
5.30, 18.20  «Область внима-
ния»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00, 4.00  «Новости столично-
го региона»
8.00, 12.30  «ПЕЩЕРА «ЗОЛО-
ТОЙ РОЗЫ». Зарубежный се-
риал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.20  «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭР-
ЛО». Х/ф

10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Естественная кра-
сота» 
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ПАРИ». Россий-
ский сериал
15.00  «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА». Х/ф
16.50, 0.30  «Я иду искать»
17.10  «Инновации +»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Голубая планета»
22.00  «МЕРЗАВЕЦ». Х/ф
0.00  «Управдом»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА
5.00  «Управдом»
5.30, 18.20  «Область внима-
ния»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мультфильмы
7.00  «Новости столичного ре-
гиона»
8.00, 12.30  «ПЕЩЕРА «ЗОЛО-
ТОЙ РОЗЫ». Зарубежный се-
риал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмосковья»
9.20  «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА». Х/ф
10.55  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Естественная 
красота»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ПАРИ». Россий-
ский сериал
15.00  «И НИКТО ДРУГОЙ». 
Х/ф
16.50, 0.30  Специальный ре-
портаж
17.10  «ДПС-контроль»
17.50  «Разведка времен Напо-
леона и Александра»
19.00, 2.00  «Область дове-
рия»
20.00  «Голубая планета»
22.00  «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф
0.00  «Карта туриста»
4.00  «Как-то так»
4.20  «Настрой-ка»

СУББОТА, 11 АВГУСТА
5.00, 8.00, 12.05, 17.50, 20.00  
Мультфильмы

7.20, 4.25  «Настрой-ка»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Из сети»
9.55  «Факты»
10.30  «ДЕТИ-ШПИОНЫ». Х/ф
13.00  «Разведка времен На-
полеона и Александра»
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ПИРАТЫ». Зарубеж-
ный сериал
15.00  Специальный репортаж
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.50  «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО». 
Х/ф
18.20  «Мастер путешествий»
18.50  «Законный интерес»
19.10  «Про бизнес»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 2.00  «Как-то так»
22.10, 2.10  «Уроки мира»
22.30  «СОЛДАТ БОГА». Х/ф
0.40  «Фильм памяти. Петр Ле-
щенко»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА
5.00, 8.00, 9.15, 12.10, 18.40, 
20.00  Мультфильмы
7.20, 4.20  «Настрой-ка»
9.00  «Новости Интернета»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Как-то так»
9.55  «Карданный вал»
10.25  «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА 
КИБЛА». Х/ф
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ПИРАТЫ». Зарубежный 
сериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.20  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 2.50  «ДЕСЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
КОТА ТИТАНИКА». Х/ф
17.50, 0.40  Фильм памяти. Петр 
Лещенко
19.10  «Законный интерес»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30  «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Х/ф
0.40  «ДА.NET». Молодежная 
программа
4.00  «Новости столичного ре-
гиона»

6.30  «Платье моей мечты»
7.00  Мультфильм
7.30  «НАШ ДОМАШНИЙ 
         МАГАЗИН». Х/ф
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
         Х/ф
10.30  «По делам 
 несовершеннолетних»
11.30, 5.10  «Звездная жизнь»
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00, 3.20  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
   ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.55  «Звездные истории»
21.55  «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «ФРАНЦУЗ». Х/ф
1.00  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
         Х/ф
2.50  «Уйти от родителей»
6.00  «Свадебное платье»

6.00  «НТВ утром»
8.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
    Сегодня
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.35  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  Чрезвычайное 
      происшествие
16.20  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
   ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.30  «Дачный ответ»
2.35  «Живут же люди!»
3.05  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше» 
9.00  «Фактор риска». В погоне 
 за долголетием
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. М. Ломоносов.
 Магия гения»
12.00  «Городские легенды». 
  Огненный рок 
  Театральной площади»
12.30  «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00  
  «КАСЛ». Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
  С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05, 21.00  «Мистические истории»
18.00  «КУКЛЫ КОЛДУНА». Х/ф
22.00  «Загадки истории». 
  Инопланетяне и Дикий 
  Запад
23.00, 0.00  «ГАВАЙИ 5-0». Х/ф
0.45  «Большая игра покер Старз»

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40  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  «ЗАЩИТНИЦА». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, 
   малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф
23.20  Олимпиада в Лондоне
3.00  «ЛЕГЕНДА СЕМИ 
 ЗОЛОТЫХ ВАМПИРОВ». 
 Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.40  «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». Х/ф
10.20  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30  События
11.45  «БЕС». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.30  События
14.55  «Взрослые люди»
16.30  «Клуб юмора»
17.30  События
17.55  Петровка, 38
19.50  События
20.15  «Андрей Краско. 
 Я остаюсь…»
21.05  «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК». 
 Х/ф
23.55  События
0.15  «ДЕЗЕРТИР». Х/ф
1.45  «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф
3.35  «Кто украл вкус детства?»
4.25  «Фарцовщики. Опасное дело»

6.00, 7.00  «Настроение»
8.30  «АВАРИЯ». Х/ф
10.20, 17.55  Петровка, 38
10.40  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  
События
11.45  «ОПЕРАТИВНАЯ 
  РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ». 
  Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.55  «Взрослые люди»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Доказательства вины. 
   Семейный тиран»
21.00  «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК». 
  Х/ф
0.15  «Для чего пережила тебя 
 любовь моя?»
1.00  «РИКОШЕТ». Х/ф
3.15  «МАЛЬВА». Х/ф
4.55  «Русское чтиво»

СРЕДА, 8 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

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  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  Дневник Олимпиады
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
   СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30  Олимпийские игры. Легкая 
   атлетика. Борьба
1.30, 3.05  «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
          ПЧЕЛ». Х/ф

5.00  Олимпийские игры
10.55  «Все включено»
11.25  Дневник 
    Олимпиады
12.00  Олимпийские игры
12.30  Олимпиада. Гребля 
    на байдарках и каноэ
13.50  Олимпиада. Легкая 
     атлетика
16.30  Вести-Спорт
16.40  Олимпийские игры. 
     Бокс
18.00  Олимпийские игры
21.00  Вести-Спорт
22.00  Олимпиада. 
      Прыжки в воду
23.00  Олимпийские игры

10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.30  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф
12.05  «Полиглот»
12.50  «Исчезновение видов»
13.45  «Театральная летопись»
14.10  Спектакль «Смерть 
  Вазир-Мухтара»
15.30  «Тамерлан». Док. фильм
15.40, 19.30, 23.15  Новости культуры
15.50  «ПИРАТКИ». Х/ф
16.40  «Подростки и родители. 
  Война или мир»
17.10, 20.15  «Мировые сокровища 
    культуры»
17.25  Мастер-класс. Ван Клиберн
18.10, 1.55  «Как создавались 
   империи. Древний Египет»
19.00  «Жизнь замечательных идей»
19.45  «Юрий Казаков. 
   Те, с которыми я…»
21.15  «Космическая одиссея»
21.45  «Большой взрыв разума»
22.45  «И. Бродский. Возвращение»
23.35  «Тур де Франс. 1959 год»
0.05  «ЗАБЫТЫЕ». Х/ф 
1.30  «Русская Америка»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
          Х/ф
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  Олимпийские игры. Гребля 
 на байдарках и каноэ
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Детектор лжи»
18.00  Вечерние новости
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
 СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.35  «Апокалипсис 2012. Когда 
 настанет судный день»
23.35  «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.30,  19.40  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  «ЗАЩИТНИЦА». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, 
  малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф
23.20  Олимпиада. В Лондоне
3.00  «Горячая десятка»
4.05  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
         Х/ф

5.00  Олимпиада
10.55  «Все включено»
11.25  Дневник Олимпиады
12.00, 22.20  Олимпиада. Легкая 
      атлетика
12.55  Олимпиада
15.00  Олимпийские игры. 
 Плавание на открытой воде
16.00  Олимпиада
17.45  Олимпиада. Художественная
          гимнастика
18.45  Олимпиада
20.45  Олимпийские игры. 
 Вольная борьба
23.20  Олимпийские игры. 
 Водное поло
0.10  Олимпиада

5.55  Канал «НТВ утром»
8.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
  Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.35  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
      происшествие»
16.20  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Собственная гордость»
2.30  «Живут же люди!»
3.00  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.30  «В КРУГЕ ПЕРВОМ».  
     Х/ф
11.55  «Фидий». Док. фильм
12.05  «Полиглот»
12.50  «Большой взрыв разума»
13.45  «Театральная летопись»
14.10  Спектакль «По поводу 
 лысой певицы»
15.10  «Филолог. Николай Либан»
15.40, 19.30, 23.15  Новости 
                культуры
15.50  «ПИРАТКИ». Х/ф
16.40  «Страшно жить, или
  Современные фобии»
17.05, 20.15  «Мировые сокровища 
    культуры»
17.25  Мастер-класс. Ю. Башмет
18.10, 1.55  «Как создавались 
   империи. Древний 
   Египет». Док. фильм
19.00  «Жизнь замечательных идей»
19.45  «Юрий Казаков. С теми, 
 с которыми я…»
21.15  «Космическая одиссея»

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Специальный проект»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
 Информационная программа
10.00  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
 СОЛДАТ-3». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Бывшие»
20.00  «Тайны мира с Анной 
  Чапман»
21.00  «Какие люди!»
23.00  «НАСТОЯЩЕЕ 
  ПРАВОСУДИЕ». Х/ф
0.50  «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
         ЗАДАНИЕ». Х/ф
2.30  «НЕВОЗМОЖНЫЕ 
         ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА». Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70
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6.05  Мультфильмы
8.30  «САДКО». Х/ф
10.15, 3.45  «УБИТЬ ДРАКОНА». 
    Х/ф
12.45  «ВАМПИРЕНЫШ». Х/ф
14.45  «УЖАС ТОРНАДО 
   В НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф
16.45  «РАДИОВОЛНА». Х/ф
19.00  «НА РАССТОЯНИИ 
    УДАРА». Х/ф
21.00  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
    Х/ф
23.30  «БАНДИТЫ». Х/ф
2.00  «ЖАРКИЙ ДЕНЬ». Х/ф

6.30  «Платье моей мечты»
7.00  Мультфильм
7.30  «НАШ ДОМАШНИЙ 
  МАГАЗИН». Х/ф
8.00  «Полезное утро»
8.30  «Дела семейные»
11.30  «Звездная жизнь»
12.00  «Дело Астахова»
18.00  «Звездные 
    истории»
19.00  «УМНИЦА, 
     КРАСАВИЦА». Х/ф
23.00  «Одна за всех»
23.30  «ЛЮБОВНИКИ 
     МАРИИ». Х/ф
1.30  «ПОГОНЯ 
  ЗА АНГЕЛОМ». Х/ф
5.10  «Уйти от родителей»
5.40  «Моя правда»
6.00  «Свадебное платье»

5.00, 10.30  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.50  «Чистая работа»
11.30  «Путь к Олимпу. Проект 
  А. Кабаевой»
12.30  Информационная 
   программа
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Странное дело»
16.00  «Секретные территории»
17.00, 18.00  «Тайны мира 
     с Анной Чапман»
19.00  «МОНГОЛ». Х/ф
21.10  «КОЧЕВНИК».  Х/ф
23.15  «РЫСЬ». Х/ф
1.10  «ФАНТАЗИИ АНГЕЛА». Х/ф
3.00  «ПОЛНОЛУНИЕ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ХОД КОНЕМ». Х/ф
10.00  «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 
   Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
   События
11.50  «ЧУЖОЙ В ДОМЕ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.50  «Взрослые люди»
16.30  «Клуб юмора»
17.55  Петровка, 38
20.15  «Боль»
21.55  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
   УБИЙСТВО». Х/ф
0.10  «Таланты и поклонники». 
  В. Золотухин
1.40  «КОНЦЕРТ». Х/ф
4.05  «Андрей Краско. 
  Я остаюсь…»
4.55  «Любовь и голуби 57-го»

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом!»
9.45  «О самом главном»
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00  Вести
11.40, 14.30, 17.30, 19.40  Местное 
  время. Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
  Х/ф
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 
     часть
14.00  Вести
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.00  Вести
17.50  «ЗАЩИТНИЦА». Х/ф
20.00  Вести
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Юрмала»
23.20  Олимпиада в Лондоне
3.00  «ПЯТИБОРЕЦ». Х/ф

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Еще не вечер»
8.30  «Какие люди!»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  
  Информационная 
  программа
9.45  «НАСТОЯЩЕЕ 
  ПРАВОСУДИЕ». Х/ф
11.30  «Путь к Олимпу.  Проект 
   Алины Кабаевой»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Бывшие»
19.00  «Экстренный вызов»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные территории»
0.00  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Человек перед Богом. 
   Богослужение»
10.35  «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 
  СО СТАРУХОЙ». Х/ф
12.50  «Красуйся, град Петров»
13.20  «Вся Россия»
13.50  «СОМБРЕРО». Х/ф
14.55  «Пряничный домик»
15.25  Спектакль «Дворянское 
  гнездо»
18.15, 1.55  «Асматы – люди 
   деревьев»
19.10  «Больше, чем любовь». 
   Г. Бурков и Т. Ухарова
19.50  «Три века любви – романс 
   и гитара»
20.45  «ЭЛЬ ГРЕКО». Х/ф
22.40  Александр Сокуров. 
  Встреча «На Страстном»
23.25  «Величайшее шоу на Земле»
0.05  Концерт Жака Бреля
1.10  «Зимнее чудо Страны 
 восходящего солнца
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6.00  Мультфильмы
8.00  «Далеко и еще дальше»
9.00  «Фактор риска». 
 Страхование или жизнь
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. П. Столыпин.
  Реформатор во власти 
  темных чар»
12.00  «Городские легенды. 
   Заколдованный круг 
   Садового кольца»
12.30  «Загадки истории»
13.25, 14.20  «КАСЛ». Х/ф
15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
   С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
16.05  «Мистические истории»
18.00  «X-версии. Другие новости»
19.00  «Предсказатели». 
   Нострадамус
20.00  «Предсказатели. 
   Предупреждения Ванги»
21.00  «УЖАС ТОРНАДО 
   В НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  Дневник Олимпиады
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.20  Олимпийские игры. 
   Синхронное плавание
19.55  «Поле чудес»
21.30  «Большая разница»
22.30  Олимпийские игры. Легкая 
   атлетика. Бокс
2.00  «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». Х/ф
4.00  «УЖИН С УБИЙСТВОМ». 
 Х/ф

5.00  Олимпийские игры
10.55  «Все включено»
11.25  Дневник Олимпиады
12.00  Олимпийские игры
12.30  Олимпийские игры. 
    Гребля на байдарках 
    и каноэ
15.00  Олимпиада. 
    Плавание 
    на открытой воде
16.30  Олимпиада. Бокс
17.55  Олимпийские игры
19.45  Олимпиада. 
     Художественная 
     гимнастика
20.55  Олимпиада. Вольная 
     борьба
23.15  Олимпийские игры

6.00  Канал «НТВ утром»
8.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
  МУХТАРА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
   Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  «Суд присяжных»
14.35  «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
       происшествие»
16.20  «Прокурорская 
   проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОСКВА. 
    ТРИ ВОКЗАЛА-3». Х/ф
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.30  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.30  «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!». 
 Х/ф
3.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.10  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15  Новости 
       культуры
10.20  «Легенды Липецкого края»
11.00  «Важные вещи». Треуголка 
  Петра»
11.15  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф
12.05  «Полиглот»
12.50  «Земля под водой»
13.45  Спектакль «Кюхля»
15.20, 17.30  «Мировые сокровища 
    культуры»
15.50  «ПИРАТКИ». Х/ф
17.45  «Хору Минина – 40 лет!»
18.35, 1.55  «Удивительный мир 
   Альберта Кана». Док. фильм
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  «Немецкие тайны русского 
  города»
21.05  «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ». 
  Х/ф
22.45  «И.Бродский. Возвращение»
23.35  «Коронация Елизаветы II. 
  1953 год»
0.05  «НАЗАРИН». Х/ф
1.40  «Муза и поэт»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  Новости
6.10  Мультфильм
6.30  «ДУША». Х/ф
8.20  Мультфильмы
8.50  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Играй, гармонь любимая!»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Андрей Соколов. Долгая 
   дорога в загс»
12.15  Олимпиада. Гребля 
  на байдарках и каноэ
14.00  «Битва за воздух»
14.55  КВН
16.30  Олимпийские игры. 
  Художественная гимнастика
20.00  «Кто хочет стать 
   миллионером?»
21.00  «Время»
21.25  «Пусть говорят»
0.00  Олимпиада. Прыжки в воду
1.00  «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ». Х/ф
2.55  «МИКС». Х/ф

5.10  «АНИСКИН 
  И ФАНТОМАС». Х/ф
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.25  «Сельское утро»
9.00  «Городок»
9.30  «Кулагин и партнеры»
10.05, 4.40  «Неоконченная 
    война Анатолия 
    Папанова»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». 
    Х/ф
16.40  «Субботний вечер»
18.35, 20.30  «Я БУДУ ВЕРНОЙ 
       ЖЕНОЙ». Х/ф
23.20  Олимпийские игры 
   в Лондоне
2.25  «ЗАКУСОЧНАЯ 
 НА КОЛЕСАХ». Х/ф
5.40  «Городок»

5.40  «Марш-бросок»
6.15, 9.45  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
 энциклопедия»
10.05  «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20  
  События
11.45  «Тайны нашего кино»
12.20  «НЕУЛОВИМЫЕ 
   МСТИТЕЛИ». Х/ф
13.50  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
   НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф
15.30  «ФАНТОМАС». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ДВЕ ИСТОРИИ 
   О ЛЮБОВИ». Х/ф
21.20  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
  КРИСТИ». Х/ф
23.40  «ПАРК ЮРСКОГО 
   ПЕРИОДА». Х/ф
2.05  «БЕС». Х/ф

5.00  Олимпийские игры
10.50  «Все включено»
11.20  Дневник Олимпиады
11.55  Олимпийские игры. 
  Спортивная ходьба 
  50 км
13.00  Олимпиада. Прыжки 
   в воду
14.55  Олимпийские игры
19.45  Вести-Спорт
19.55  Олимпиада. 
   Спортивная ходьба
20.20  Олимпиада. 
   Современное 
   пятиборье
   Конкур
20.45  Олимпийские игры
21.50  Вести-Спорт
22.00  Олимпиада. Легкая 
   атлетика
23.25  Олимпийские игры

6.05  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
 Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.45  Мультфильм
9.05  «Развод по-русски»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  Футбол. Чемпионат России
15.20  «Своя игра»
16.15  «Прокурорская проверка»
17.20  «Очная ставка»
18.30  «Профессия – репортер»
19.25  «Луч света»
19.55  «Русские сенсации»
21.45  «Ты не поверишь!»
22.35  «ВАЖНЯК». Х/ф
0.30  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
2.25  «Всегда впереди. Московский  
 государственный 
 строительный университет
3.20  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.05  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «НАШ ДОМАШНИЙ 
 МАГАЗИН». Х/ф
8.00  «Полезное утро»
8.30  «МЕГРЭ». Х/ф
10.30, 22.45  «Звездные 
       истории»
12.30, 6.00  «Свадебное платье»
13.00  «Спросите повара»
14.00  «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ».
   Х/ф
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «ЗНАК ИСТИННОГО 
    ПУТИ». Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «ЛЮБОВЬ 
   ПОД ВЯЗАМИ». Х/ф
1.40  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
 Х/ф
5.20  «Уйти от родителей»
5.45  «Цветочные истории»

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

Р
ек

ла
м

а

СУББОТА, 11 АВГУСТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Кречето-

вой Еленой Геннадьевной, № квалифи-
кационного аттестата 50-10-78, почто-
вый адрес: 140014, Московская область, 
Люберецкий район, г. Люберцы, 1-й Пан-
ковский проезд, д. 27, кв. 47, адрес элек-
тронной почты: Lenhen6@yandex.rи, Кон-
тактный телефон: 8 903 505-73-09 в 
отношении земельного участка с када-
стровым № 50:22:0030306:247, располо-
женного: Московская область, Люберец-
кий район, рп. Малаховка, ул. Южная, 
дом 53 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Немиткина 
Людмила Федоровна, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Менжинского, д. 38, кор. 2, 
кв. 189 тел.: 8 903 588 80 37.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: МО, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д. 4 (МУП «Стандарт») «03» 
сентября 2012 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-

су: МО, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4 (МУП 
«Стандарт»).

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с «02» августа 2012 г. по «03» сентября 
2012 г. по адресу: МО, г. Люберцы, ул. Зву-
ковая, д. 4.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

Московская область, Люберецкий район, 
рп. Малаховка, ул. Южная, д. 53, уч-к 215, 
КН 50:22:0030306:97;

Московская область, Люберецкий рай-
он, рп. Малаховка, ул. Южная, д. 53, КН 
50:22:0030306:268; 

Московская область, Люберецкий рай-
он, рп. Малаховка, ул. Южная, д. 53А, КН 
50:22:0030306:306; 

Московская область, Люберецкий рай-
он, рп. Малаховка, ул. Южная, д. 53А, КН 
50:22:0030306:304. 

Земли общего пользования (Администра-
ция Люберецкого района).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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Депутаты Московской областной Думы 
приняли 19 июля в окончательном ва-
рианте закон «О мерах по защите насе-
ления Московской области от неблаго-
приятного воздействия безнадзорных 
животных».

Закон предоставит местным властям 
полномочия по учету их численности, со-
держанию и стерилизации и повысит об-
щую защищенность жителей региона от 
бродячих собак и кошек. Законопроект на-
правлен губернатору Московской области 
для подписания.

По данным Роспотребнадзора, в Мо-
сковской области были зафиксированы 
одни из самых высоких показателей за-
болеваемости бешенством. Их вспыш-
ки на территории региона увеличились в 
2012 году в 1,7 раза. При этом местные 
органы власти не обладали полномочия-
ми по учету и контролю численности без-
домных животных. Это и привело к тому, 

что ситуация в это сфере стремительно 
ухудшается.

– Советом муниципальных образований 
проводилась активная работа по сбору и 
обобщению информации о проблемах под-
московных муниципалитетов в этой сфе-
ре, – рассказал исполнительный директор 
Совета О.Б. Иванов. – На основании ана-
литических справок, поступивших из бо-
лее чем ста муниципальных образований, 
мы подготовили соответствующие заме-
чания и предложения в одобренный зако-
нопроект. Он направлен на регулирование 
правоотношений в сфере отлова, стерили-
зации и содержания безнадзорных живот-
ных, раскрывает основные термины и по-
нятия, а также возлагает на правитель-
ство Московской области полномочие по 
определению органа государственной вла-
сти, к компетенции которого будет отнесен 
учет и контроль безнадзорных животных, 
разработка порядка и механизмов регули-
рования их численности.
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5.00  «НЛО под Сталинградом»
6.00  «КОЧЕВНИК». Х/ф
8.00  «МОНГОЛ». Х/ф

10.15  «БУХТА ФИЛИППА». Х/ф
17.30  «В АДУ». Х/ф
19.30  «В ПОИСКАХ 
   ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
21.20  «ИНФЕРНО». Х/ф
23.00  «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ». Х/ф
1.00  «СПЛЕТНЯ». Х/ф
3.00  «ПОЛНОЛУНИЕ». Х/ф

6.30, 9.15, 22.45  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «НАШ ДОМАШНИЙ 
 МАГАЗИН». Х/ф
8.00  «Полезное утро»
8.30  «Дачные истории»
9.00  «Репортер»
9.15  «Сладкие истории»
10.00  «СЛОНЫ – МОИ ДРУЗЬЯ». 
   Х/ф
13.30  «ДЕВДАС». Х/ф
17.05  «Мечтатели из Бомбея»
18.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «УДАЧИ, ЧАК». Х/ф
20.55  «ШЕРИ». Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «ЭТО НАЧАЛОСЬ 
   В НЕАПОЛЕ». Х/ф
1.30  «АЛЛО, ВАРШАВА!». Х/ф
3.05  «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ». 
 Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». Х/ф
7.45  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильмы
8.45  «Смешарики. ПИН-код»
8.55  «Здоровье»
10.15  «Жизнь как подвиг»
10.55  «100 лет – полет нормальный»
12.20  «Как стать здоровым»
13.10  «Как стать желанным»
14.00  «Как стать молодым 
  и красивым»
15.00  Концерт Софии Ротару
16.30  Олимпийские игры. 
  Художественная гимнастика
18.15  «Л. Быков. Улыбка маэстро»
19.15  «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
  СТАРИКИ». Х/ф
21.00  «Время»
21.25  «Мгновения Олимпиады»
22.00  «Мульт личности»
22.35  «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф

5.00  Олимпийские игры
10.55  «Все включено»
11.25  Дневник Олимпийских 
   игр
12.20  На Олимпийских играх. 
    Современное пятиборье
14.00  Олимпийские игры.  
    Легкая атлетика.
    Марафон
15.25  Вести-Спорт
16.30  Олимпийские игры.  
    Бокс
18.30  Олимпийские игры
19.45  Вести-Спорт
21.00  Олимпийские игры. 
   Современное пятиборье
21.40  Олимпийские игры
23.55  Профессиональный 
    бокс
2.30  Олимпийские игры

6.20  «НЕ СОШЛИСЬ 
  ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф
8.00  «ЛЕШИЙ». Х/ф
10.20  Вести-Москва
11.00  Вести
11.10  «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
   Х/ф
14.00  Вести
14.20  Вести-Москва
14.30  «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
   Х/ф
15.50  «Кривое зеркало»
17.50  Праздничный концерт
20.00  Вести
20.30  «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ». 
   Х/ф
23.55  Закрытие  
   Олимпийских игр
2.35  «ЛОРД ДРАКОН». Х/ф
4.20  «Городок»

5.40  «Крестьянская застава»
6.20  Мультфильмы
7.00  «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х/ф
8.25  «Фактор жизни»
9.45  «Барышня и кулинар»
10.20  «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 
   ДРУГ САНЬКА». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 23.20  События
11.45  «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф
13.35  «Смех с доставкой на дом»
14.50  «Приглашает Б. Ноткин». 
  Геннадий Хазанов
16.15  Праздничный концерт
17.15  «ИЛЛЮЗИИ ОХОТЫ». Х/ф
21.20  «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
  ДЕТЕКТИВ».  Х/ф
23.40  «УБЕЖИЩЕ». Х/фф
1.50  «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
 ВЗРОСЛОГО СЫНА». Х/ф
3.35  «Так рано, так поздно…»

6.00  «СУПРУГИ». Х/ф
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  «Бывает же такое!»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.25, 0.50  «ДОРОЖНЫЙ 
    ПАТРУЛЬ». Х/ф
15.20  «Следствие вели…»
16.15  «Прокурорская проверка»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.30  «Профессия – репортер»
19.25  Чистосердечное признание
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
22.55  «ВАЖНЯК». Х/ф
2.45  «Живут же люди!»
3.15  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
  КОЧИНА». Х/ф
12.20  «Легенды мирового кино. 
   Л. Орлова
12.50  Мультфильмы
14.50  «Зимнее чудо Страны 
   восходящего солнца»
15.35  «Пряничный домик»
16.00  Балет «Раймонда»
17.25, 1.55  «Путешествие 
   из центра Земли»
18.20  «В. Стрежельчик. Его 
   звали Стриж»
19.00  «ПРИВАЛОВСКИЕ 
   МИЛЛИОНЫ». Х/ф
21.40  «Загадочные предки 
  человечества»
22.30  «Тонино Гуэрра. Осень 
   Волшебника»
23.25  «МОЛЧАНИЕ ЛОРНЫ». 
   Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

6.00  Мультфильмы
8.15  «РУКИ ВВЕРХ!». Х/ф
9.30  «ВАМПИРЕНЫШ». Х/ф
11.30  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
14.00  «Предсказатели». 
  Нострадамус
15.00  «Предсказатели. 
   Предупреждения Ванги»
16.00  «Х-версии. Другие 
   новости»
17.00  «Параллельный мир»
19.00  «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
   РИСК». Х/ф
21.00  «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
  БЕЗОПАСНОСТЬ». Х/ф
22.45  «НА РАССТОЯНИИ 
   УДАРА». Х/ф
0.45  «РАДИОВОЛНА». Х/ф
3.00  «БАНДИТЫ». Х/ф
5.15  «Странные явления. 
 Опоздавшие на смерть» Р
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Принят закон о безнадзорных животных

С 1 июля 2012 года в нашей стране на-
чала действовать система межведом-
ственного информационного взаимо-
действия. 

Это означает, что при получении граж-
данином государственных или муници-
пальных услуг в электронном виде ни 
один из представителей органов власти 
не вправе запрашивать выписку из еди-
ного государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП).

Эти сведения самостоятельно запраши-
ваются заинтересованными структурами в 
Росреестре по каналам межведомственно-
го взаимодействия. 

Как пояснила заместитель руководите-
ля Росреестра Наталья Антипина, суще-

ствует огромный спектр региональных и 
муниципальных услуг, в рамках которых 
ведомства с 1 июля должны будут взаимо-
действовать с Росреестром. В частности, 
это актуально при оказании таких муници-
пальных услуг, как постановка на жилищ-
ный учет нуждающегося в улучшении жи-
лищных условий, получение субсидий на 
оплату жилья, различных социальных по-
собий, получение разрешения на строи-
тельство, получение разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, получение разре-
шения на установку рекламных конструк-
ций.

Регионы и муниципалитеты теперь долж-
ны самостоятельно получать необходимые 
для оказания услуг документы в Росрее-
стре. 

Люберецкий отдел Росреестра

Росреестр напоминает: выписку из ЕГРП органы 
власти у гражданина требовать не вправе
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Информация для организаций, индивидуальных 
предпринимателей и частных лиц, осуществляющих 

поставки и реализацию мяса свиней
Администрация Люберецкого муниципального района Москов-

ской области сообщает о регистрации новых очагов африкан-
ской чумы свиней в Российской Федерации. Руководителям обще-
ственного питания и розничной торговли запрещается  принимать 
к реализации мясную продукцию без ветеринарных сопроводи-
тельных документов,  осуществлять торговлю данной продукцией 
в неустановленных местах. Лица, виновные в действиях (бездей-
ствии), повлекших за собой возникновение очагов африканской 
чумы свиней и её распространение, будут привлекаться к админи-
стративной и уголовной ответственности.  

Администрация Люберецкого района

Информационное сообщение
Администрация Люберецкого муниципального района Москов-

ской области приглашает юридические и частные лица, имею-
щие в собственности нежилые помещения, расположенные на 
территории Люберецкого муниципального района  площадью не 
менее  200 кв.м, принять участие в проекте по организации част-
ных дошкольных учреждений.  Телефон: 503-44-33.

Руководитель администрации 
И.Г. НАЗАРЬЕВА

Полиция разыскивает двух несовершеннолетних девочек и мальчика, пропавших в Люберецком районе.

07.07.2012  МУЗ ЛРБ № 3 самовольно покинула и была объявлена в розыск несовершенно-
летняя Черняева Татьяна Александровна, 10.10.1996 г.р., проживающая: Люберецкий рай-
он, пос. Малаховка, Электропоселок. 

Приметы: на вид 15-17 лет, рост 153 см, худощавого телосложения, волосы черные, длин-
ные, кожа смуглая.

Была одета: рубашка желтого цвета с оранжевыми полосками, рукав короткий, шорты чер-
ного цвета, тапочки.

05.07.2012 была объявлена в розыск несовершеннолетняя воспитанница МОУ школа-интернат 
«Наш дом» Гришина Валерия Михайловна, 20.03.1997 г.р.

Приметы: славянская внешность, рост 165 см, среднее телосложение, волосы русые пря-
мые (ниже плеч), брови густые дугообразные.

При обнаружении девочек или получении информации об их местонахождении, просим вас 
сообщить по следующим телефонам:

Дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое»: 8-495- 554-93-94; 
Дежурная часть 1 ОП: 8-495-554-15-09; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 503-34-72. 
Дежурная часть Томилинского ОП: 557-51-81;  Школа-интернат «Наш дом»: 557-46-88

13.07.2012 Люберецкую районную больницу № 3 самовольно покинул и был объявлен в ро-
зыск несовершеннолетний Бастриков Александр Валерьевич, 10.06.1996 г.р., проживающий: 
Люберецкий район, пос. Красково, ул. К. Маркса. 

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, воло-
сы прямые светло-русые, коротко стриженные.

Был одет: футболка розового цвета с надписью, шорты светлого цвета с цветами ниже 
колен, тапочки. При обнаружении несовершеннолетнего или получении информации о его 
местонахождении просим вас сообщить по следующим телефонам:

Дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое»: 8-495- 554-93-94;
Дежурная часть 1 ОП: 8-495-554-15-09

В Подмосковье ведутся поиски 12-летнего мальчика, который днем в среду уехал ка-
таться на велосипеде и не вернулся.

«18 июля 2012 года примерно в 15.00 на прогулку на велосипеде ухал из дома по адресу: город 
Мытищи, поселок Дружбы, улица 4-я Парковая, дом 22, Зуев Александр Александрович, 2000 
года рождения и до настоящего времени не вернулся», – говорится на сайте МВД Подмосковья.

Основные приметы: славянской внешности, на вид 12 лет, рост 150 см, среднего телосложе-
ния, волосы русые, короткие, глаза серые. Был одет: черная футболка с белыми надписями 
на груди, штаны спортивные черного цвета с красными полосками снизу, на ногах матерчатые 
кроссовки серого цвета. Уехал на велосипеде с рамой фиолетового цвета.

В настоящее время на поиски ребенка брошены более 500 полицейских, а также волонтеры 
и солдаты внутренних войск. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика Алексан-
дра Зуева, просят обращаться по телефонам: 8-495-581-74-01 (МУ МВД); 8-495-586-25-21 (Следственный комитет);  
8-495-583-13-70 («Телефон доверия»); 02.

Внимание: розыск! Готовы ли к отопительному сезону 
аварийно-диспетчерские службы 
люберецких предприятий ЖКХ?

В августе 2012 года в городе Люберцы намечена проверка 
готовности аварийных диспетчерских служб предприятий 
жилищно-коммунальной сферы к работе в предстоящий ото-
пительный период.

Об этом сообщил первый заместитель главы администрации го-
родского поселения Александр Алёшин.

По его словам, в ходе инспекции будет проведена ревизия име-
ющихся в наличии оборудования и материалов, осуществлена про-
верка готовности работников бригад к оперативному устранению 
аварийных ситуаций, то, насколько они знают порядок действий 
в случае ЧП. Кроме того, проверяющими будет дана оценка тому, 
сформированы ли в ресурсоснабжающих и управляющих жилфон-
дом компаниях запасы оборудования для проведния возможных в 
осенне-зимний сезон аварийно-восстановительных работ. 

Пресс-служба администрации Люберецкого района

В отделениях ЛРБ № 2 средства 
измерения пройдут проверку 

Осенью этого года средства измерения отделений Люберец-
кой районной больницы № 2 пройдут проверку для определе-
ния и подтверждения соответствия их установленным требо-
ваниям.

Всего метрологические операции будут проведены для 205 раз-
личных средств измерений, включая тонометры, глюкометры, раз-
личные весы, дозаторы, секундомеры и т.д.

В частности, в первом стационарном отделении на станции перели-
вания крови проверке подлежат 60 наименований приборов, во вто-
ром стационарном отделении – 37, в первом поликлиническом отде-
лении – 31, во втором – 18, в третьем – 13, в четвертом – 17, в пятом 
– 7, в центральном – 18, во врачебно-физкультурном диспансере – 4.

На эти мероприятия из бюджета Московской области выделено 
700000 рублей. 

 
Пресс-служба администрации Люберецкого района

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Николаевичем, Московская область, г. Любер-
цы, п/о-3, д. 70, кв. 40, e-mail: i.n.inozemtsev@gmail.com, тел. 8-926-406-27-98, квалификационный 
аттестат № 77-11-482, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:22:0030403:351, 
расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Свободы, дом 
10а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыжова Алиса Алексеевна, Московская область, Лю-
берецкий район, рп. Малаховка, ул. Свободы, дом 10а, кв. 2, тел. 8-903-581-84-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4 «03» 
сентября 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 305/4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «02 »августа 2012 г. по «03» сен-
тября 2012г. по адресу: Московская область. Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, 
оф. 305/4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

КН 50:22:0030403:269, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Свободы, дом 12;
КН 50:22:0030403:270, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Свободы, дом 12.
КН 50:22:0030403:169, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Халтурина, дом 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Дни рождения
на этой неделе

30 ИЮЛЯ 
В.Г. Криворучко – депутат Совета депутатов г. Люберцы
Э.Н. Колесник – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
А.В. Литвиненко – заместитель начальника управления 
МУ МВД России «Люберецкое»
 
31 ИЮЛЯ
С.Н. Наумова – заведующая детским садом № 61
В.И. Шиш – технический директор ООО «ЛРТ»

2 АВГУСТА
Д.В. Ерченко – депутат Совета депутатов г. Люберцы
Е.А. Степанюк – заведующая детским садом № 70
Н.А. Романова – директор средней школы № 10
Л.И. Бельчук – председатель Люберецкого общества 
детей-инвалидов «Преодоление», юбилей

3 АВГУСТА
В.А. Маланьин – депутат Совета  депутатов 
г.п.  Октябрьский

4 АВГУСТА
Н.Н. Медведева – директор НОУ частное учреждение 
«Школа «Орбита»
Б.Н. Печенежский – директор Государственного профес-
сионального лицея № 82
М.А. Кузьмичев – оператор электронной верстки газеты 
«Люберецкая панорама»
С.В. Литвиненко – генеральный директор предприятия 
специализированного транспорта
Н.И. Холопова – генеральный директор фирмы 
«Москвичка»

5 АВГУСТА
В.Г. Захаров – начальник Люберецкого отдела строитель-
ного надзора № 21, юбилей
Н.Ф. Горьков -  Герой Советского Союза
Т.Т. Хмелькова – председатель первичной организации 
общества инвалидов № 5
С.П. Никитин – генеральный директор ОАО «Люберецкий 
завод «Монтажавтоматика»

Территориальным отделом 
управления Роспотребнадзора 
по Московской области в городах 
Дзержинский, Лыткарино, Любе-
рецкому району проведен отбор 
проб атмосферного воздуха в 
восьми точках на территории жи-
лой застройки поселка Томилино 
в дневное и ночное время. 

Причиной исследования стало то, 
что местные жители жаловались на 
присутствие в воздухе запаха фенола. 

Как сообщают специалисты Рос-
потребнадзора, превышения пре-
дельно допустимой концентрации 

данного вещества не было обнару-
жено. 

Кроме того, по поручению Любе-
рецкой городской прокуратуры в 
рамках внепланового мероприятия в 
отношении ООО «ВИВА ТРАНС» был 
проведен отбор проб воздуха на со-
держание гидроксибензола (фено-
ла), дигидросульфита, аммиака на 
границе санитарно-защитной зоны 
рекультивируемого в Томилино зе-
мельного участка. 

Исследование показало: содер-
жание данных веществ в атмос-
ферном воздухе также в пределах 
нормы. 

 В распространенном информаци-
онном сообщении Роспотребнадзор 
обратил внимание и на то, что сжи-
гания мусора на территории участка 
рекультивации на момент проверки 
зафиксировано не было.

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора

Уровень фенола в атмосферном 
воздухе в районе Томилино 

не превышает ПДК 

Руководителям  
предприятий

В Люберецком муници-
пальном районе пла-
нируется  реализация 
проекта   «Спаси лес». 
Данным проектом пред-
усматривается раз-
дельный сбор мусора, 
в частности, картона и 
бумаги. 

Администрация района 
предлагает предприяти-
ям потребительского рын-
ка и услуг Люберецкого му-
ниципального района при-
нять активное участие в 
данном проекте.

Контактный телефон:  
8-963-656-03-43
E-mail:  
spasiles@yahoo.com

Определение души…
Сердечно поздравляем талант-
ливого музыканта-гитариста, 
композитора, исполнителя пе-
сен, романсов, сонетов, руково-
дителя Клуба авторской песни 
ДК им. Ухтомского Александра 
Николаевича САГАЙДАЧНОГО 
с прекрасным юбилеем – 
55-летием со дня рождения!

Две пятерки рядом встали
В дате юбилейной.
Чтоб сердечно зазвучали
Сотни поздравлений.
Чтоб тепло родной души
Сердце согревало,
И исполнились мечты –
Их еще немало!

Друзья - единомышленники

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Юбиляру  желаем  
здоровья,  

неиссякаемой энергии,  
удачи!

В этот день желаем тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!

Коллектив ЖЭУ-8

Поздравляем  
с  55-летием  

КОСТРОВУ 
Елену 

Сергеевну!


