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Свой 55-летний юбилей в этом году отмечает строительный комплекс Московской области. 

В рамках юбилея и профессионального праздника Дня строителя в МВЦ «Крокус Экспо» со-
стоялось торжественное открытие XIV международной отраслевой выставки «Строительная 
неделя Московской области – 2012». Активное участие в выставке принял Люберецкий район. 
Делегацию строителей возглавлял  заместитель главы администрации города И.В. Коханый. 
Среди содержательно, широко и ярко представленных экспозиций отмечена и экспозиция на-
шего района.

Продолжение темы на стр. 3. Фото Александра Орешина

ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 9 РУБ.

ДАТА: 12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВОПРОС НОМЕРА: ЧТО НАМ ЕЩЁ НАДО
ПОСТРОИТЬ? с. 2

ХIV международная отраслевая выставка «Строи-
тельная неделя Московской области – 2012» про-
водится с 7 по 9 августа в выставочном комплексе 
«Крокус Экспо» (павильон № 3, зал № 13). Организа-
тор мероприятия – министерство строительного ком-
плекса Московской области. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ

Уважаемые работники строитель-
ной отрасли Люберецкого района! 

Спасибо за ваш созидательный 
труд, преображающий облик Любе-
рецкой земли! Благодаря вам рай-
он строится, благоустраивается, 
развивается. И эта ежедневная ра-
бота ведется не для статистики, а 
для самих люберчан, их комфорта, 
полноценного отдыха и хорошего на-
строения! 

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем стро-
ителя и желаем трудовых успехов, 
здоровья и семейного счастья! 

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого района 

и г. Люберцы
С.Н. АНТОНОВ,

председатель Совета депутатов 
г. Люберцы

С ПРАЗДНИКОМ!

с. 3

Сегодня, 9 августа, в 20.00 на Люберецком район-
ном 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

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«Соберем детей в школу!» – ак-
ция Люберецкого отделения Сою-
за женщин Подмосковья совмест-
но с управлением образования и 
Благотворительным фондом по 
оказанию помощи многодетным и 
малообеспеченным родителям.

| с. 24

СКОРО – 1 СЕНТЯБРЯ

Как долог будет путь возрож-
дения к нормальной жизни ули-
цы 65-летия Победы на территории 
бывшего завода им. Ухтомского?

| с. 4

НА ПУТИ
К ВОЗРОЖДЕНИЮ

80 лет мировому рекорду А.М. Че-
рёмухина и 50-летний юбилей 
первого полета вертолёта «Ми-8». 
Мероприятия в Томилине, посвя-
щенные легенде отечественного 
вертолётостроения.

| с. 9, 12-13

19 августа, в праздник Преобра-
жения Господня, Люберцы отметят 
380-летие основания Преображен-
ского храма (1632 г.).

В 9.00 – праздничная Архиерей-
ская Божественная литургия. В 
13.00 на территории возрожденно-
го Преображенского храма (г. Любер-
цы, Октябрьский пр-т, 117, останов-
ка «Школа») для люберчан выступит 
Академический оркестр народных 
инструментов Всероссийской госу-
дарственной телерадиокомпании. 
Вход свободный, приглашаются все 
желающие.

К 380-ЛЕТИЮ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
ХРАМА

В ГОД СТОЛЕТИЯ ВВС

С С ДДнём строителя!нём строителя!
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Есть в последнем летнем месяце  
скромный праздник  - День строите-
ля. Важный праздник, на самом деле: 
если у человека имеется крыша над го-
ловой — он уже может в какой-то мере 
считать себя счастливым... Сегодня, от 
души желая строителям новых профес-
сиональных успехов, мы задаем лю-
берчанам вопрос: 
ЧТО В НАШЕМ ГОРОДЕ НУЖНО 
ЕЩЁ ПОСТРОИТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
У ЖИТЕЛЕЙ ПРИБАВИЛОСЬ СЧАСТЬЯ?

Ольга и ее 
дочь Ирина:

- Детский сад! Вот 
уж что никогда лиш-
ним не будет, сколь-
ко ни построй! Все со-
седки с малышами-
дошкольниками подолгу 

стояли в очереди, а некоторые и по сей день 
стоят. Мы тоже задумались о прибавлении в 
семействе: Ирочка братишку просит. Давай-

те уже сегодня подумаем о том, чтобы когда 
наш сынок родится, ему не пришлось долго 
ждать садика. И чтобы было, как в Москве: 
современное удобное здание. Небольшие 
группы, чтобы нянечки от  ребят не устава-
ли. В идеале — чтобы был бассейн со спорт-
комплексом для самых маленьких. Мечтать, 
конечно, не вредно... Но ведь и польза от это-
го будет большая: сколько мам, доверив де-
тей воспитателям, сможет пойти на работу!

Михаил Петрович 
Донников 
(так и представился):

- Надо построить баню. 
У нас, конечно, есть дома 
и ванная, и душ. Но де-
душка говорит, что баня 

— это очень полезно. Он меня уже начал в 
парилку водить, только приходится в Мала-
ховку ездить, там у нас баня на даче. А де-
душка уже старенький, далеко ему. Вот была 
бы баня в Люберцах — мы бы с ним, навер-
ное, каждый день ходили  париться!

Алексей:  
- Люберцы счита-

ются спортивной сто-
лицей Подмосковья... 
А вы посмотрите на 
наши стадионы! И 
«Торпедо», и «Искру» 
давно реконструиро-
вать пора. Лично мне 
и моим друзьям для 

счастья нужен большой спорткомплекс, 
пусть не такой пышный, как «Триумф»,  
но чтобы там обязательно было футболь-
ное поле с искусственной травой, трибу-
ны под крышей, как в Раменском, крытый 
каток для хоккея, бассейн... И не какой-
нибудь «лягушатник» семь на десять, а 
приличный, хотя бы с двадцатипятимет-
ровыми дорожками. Это окупится, пусть 
строители не сомневаются!

Ведущая рубрики 
Светлана 

САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: Что нам ещё надо построить?

НОВОСТИ

О ночных нарушителях порядка  
На очередной планерке в админи-
страции района с участием глав го-
родских поселений и руководите-
лей служб 6 августа  обсуждались 
важные вопросы.   

Были заслушаны доклады руководи-
телей силовых структур. Заместитель 
председателя Совета депутатов г. Лю-
берцы С.Н. Черкашин  поставил вопрос 
о ночных нарушителях общественно-
го порядка перед руководством Любе-
рецкого УВД. Этого бы не было, если бы 
было организовано системное патру-
лирование дворов. Полиция обещала 
обратить внимание на «проблемные» 
адреса, в том числе в п. МЭЗ. 

С кого спросить?
Во время проведения дорожных ра-

бот на ул. 8-го Марта произошел вопи-
ющий случай. Когда срезали верхний 
слой старого асфальта, дорожники за-
дели газовую трубу. Как она оказалась 
закатанной в асфальт – неизвестно. 
С кого спросить, если теперь газовая 
служба находится в Раменском? Тем не 
менее, силами пожарных и Люберецко-
го отдела МЧС удалось ликвидировать 
аварию. Пострадавших нет. 

Подробности – на стр. 14.

Готовим к 1 сентября школы
Обсуждался ход подготовки объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства 
к зимнему сезону. Глава района и го-
рода поручил своим заместителям об-
ратить особое внимание на объекты 
здравоохранения и образования, что-
бы до 20 августа работы были завер-
шены. Ведь   начало учебного года не 
за горами. Еще в пяти образователь-
ных учреждениях необходимо завер-
шить ремонт пищеблоков. Как завери-
ла начальник управления образования 
Г.П. Тимофеева, ремонт будет выполнен.

Центр города 
преображается

Продолжается благоустройство горо-
да. Выполнены работы на ул. Урицкого, 
обновляется центр, где на смену старо-
му асфальту придет тротуарная плит-
ка. За последний месяц силами комби-
ната благоустройства и ЛГЖТ снесено 
130 гаражей-«ракушек». Во дворах ста-
ло просторнее, появились места для 
парковок автомобилей жителей.

На контроле - площадки
По сообщению начальника Любе-

рецкого отдела Госадмтехнадзора 
И.Л. Сновского, проведена проверка дет-
ских площадок. Выявилась плохая циф-
ра: каждая вторая площадка нуждается 
в ремонте, т.к. представляет угрозу для 
здоровья детей. Из выданных предписа-
ний исполнено только 25. Чего ждут хо-
зяева площадок? Когда случится ЧП и 
проблемой займется прокуратура?

О колодцах и брошенных пнях
Начальник управления по работе с 

территориями администрации г. Любер-
цы С.П. Плитов после очередного объез-
да города обратил внимание городских 
служб на недостатки. Так, на ул. Юби-
лейная, 10/1 открыт колодец, на ул. По-
братимов, 17 и 25 требуется ремонт ас-
фальта во дворе, на ул. Калараша, 7 
валяются выкорчеванные пни… Постав-
лена задача - срочно навести порядок.

Заседание КЧС
В минувший понедельник под предсе-

дательством главы В.П. Ружицкого со-
стоялось заседание комиссии по чрез-
вычайным ситуациям. Рассмотрен во-
прос о состоянии системы оповещения 
населения в случае стихийного бед-
ствия или техногенных катастроф.

Подробности – в следующем номере.

Будет центр по оказанию 
муниципальных услуг

Администрация планирует открыть 
на первом этаже многофункциональ-
ный центр по оказанию муниципальных 
услуг населению. Открыта «горячая 
линия» - 554-20-46.

В военно-патриотическом центре 
«Офицерское собрание» с 26 июля от-
дыхают ребята из разрушенного стихи-
ей Крымска.

- Нас тут двадцать четыре человека, - 
рассказывает одиннадцатилетний Даня 
Овсянников. - Правда, многие малыши с 
мамами приехали. Так что восемь человек 
— взрослые. А еще есть вожатая — Катя 
из Подольска, есть инструктор по скалола-
занию, инструктор по картингу  и началь-
ник — Сергей Николаевич!

- Это Даня меня в виду имеет, - улыбает-
ся председатель благотворительного фон-

да «Боевое  братство», депутат Люберец-
кого городского Совета Сергей Долгов. - 
Только я в данном случае - не начальник, 
а просто вроде гостеприимного хозяина. В 
уставе «Боевого братства» записано, что 
мы существуем в том числе для того, чтобы 
оказывать содействие военным, сотрудни-
кам правоохранительных органов и их се-
мьям, если они попали в трудную ситуацию. 
В Крымске ситуация была — труднее неку-
да: город просто в одночасье перестал су-
ществовать, смытый коварной волной... Мы 
списались с  тамошними судом,  полицией, 
пожарными и предложили им организовать 
на базе нашего центра военно-спортивный 

лагерь. Забрать туда детишек из семей, 
лишившихся крова, и помочь им забыть не-
давнюю беду. Даниил, Рома, Оленька, ска-
жите прямо в микрофон, чем мы с вами тут 
занимаемся?

- Стреляем на пейнтболе!
- Ездим на картах. Это маленькие такие 

машинки, очень быстрые и совсем настоя-
щие!..

- А в «высотном городке» подтягиваем-
ся на канатах.

- И в волейбол играем. И в разведчиков... 
И в шашки, но это только в палате перед 
сном!..

- Программа пребывания ребят в лаге-
ре составлена так, чтобы каждый нашел 
себе занятие по вкусу, - говорит вожатая-
волонтер Российского Союза Молоде-
жи  Екатерина Архиреева. - Ребята разно-
возрастные, от трех лет до старшекласс-
ников. Поэтому смотрим, кому что инте-
реснее.  Вот, Рома с Даней души не чают в 
автогонках. Юля и ее сестренка Ольга со-
всем не боятся качающейся переправы. 
Ивану интересны командные игры, а ма-
ленький  Сашенька у нас — почемучка, ему 
викторины с каверзными вопросами пода-
вай!.. Сам еще не отвечает, но очень любит 
слушать и накапливать разную интересную 
информацию, эрудитом растет.

- А еще ребята ездят на экскурсии в мо-
сковские музеи, в театр и цирк, - добав-
ляет Сергей Николаевич. - У такой насы-
щенной программы особый смысл: дети 
пережили стресс, и мы делаем все, что-
бы время побыстрее вылечило их души от 
страшного потрясения. Когда есть инте-
ресное дело, о пережитом страхе не дума-
ется, ведь правда?..

Светлана САМЧЕНКО 
Фото автора

КРЫМСК – ЛЮБЕРЦЫ: Так забывается беда
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Наша газета уже сообщала 
о том, что   6 июля текуще-
го года Высший арбитраж-
ный  суд РФ удовлетворил иск 
администрации Люберецко-
го района по поводу передачи 
в муниципальную собствен-
ность ряда объектов на терри-
тории бывшего завода  имени 
Ухтомского.  25 объектов воз-
вращены городу, в том чис-
ле: 6 трансформаторных под-
станций, одна - в п. Калинина, 
2 распределительных транс-
форматорных пункта в п. Ка-
линина, линии электропере-
дач, питающие жилые квар-
талы, внутриплощадочные 
проезды и площадки площа-
дью 16 га, ограждение по пе-
риметру протяженностью 3,26 
километра  и другие  объекты.

Как говорится, под лежачий ка-
мень вода не течёт. Многолетние 
усилия администрации принес-
ли свои плоды. Вернув в муници-
пальную собственность то, что 
было когда-то  расхищено у госу-
дарства, местная власть присту-
пила к поэтапному обследованию 
территории, чтобы навести здесь 
надлежащий порядок.

Первый шаг в этом направлении 
был сделан, когда представители 
администрации города и района 
во главе с В.П. Ружицким зашли  
на закрытую для «простых смерт-
ных»  территорию, чтобы актиро-
вать и принять в муниципальную 
собственность проезды, улицы и 
инженерные сооружения – вер-
нее, то, что осталось за эти годы 
«иностранного»  хозяйствования  
на люберецкой земле.

Затем территорию посетили
специалисты жилищно-коммуналь-
ного комплекса – «Люберецкого 
водоканала», «Люберецкой теп-
лосети», ЛГЖТ, которым пред-
стоит оценить техническое 
состояние объектов.

А в минувший вторник завод-
скую территорию осмотрели 
специалисты управления благо-
устройства администрации го-

рода. Цель их выезда на террито-
рию бывшего завода – предельно 
конкретна:  исследовать  терри-
торию на предмет проведения  
благоустроительных работ.

На фоне всеобщего запустения, 
антисанитарии и разрухи  кипит 
напряженная «логистическая» де-
ятельность: въезжают-выезжают 
многотонные фуры-прицепы, 
мелькают-разъезжают погрузчи-
ки, в тени бывших производствен-
ных цехов от солнца укрыты  де-
сятки блестящих иномарок с номе-
рами стран СНГ,  в многочисленных 
точках общепита сидят   любители 
«живого» пива, у шлагбаумов – до-
брые молодцы в военизированной 
форме с нашивками «охрана». Кар-
тину дополняют многочисленные 
рекламные щиты… «Свежие овощи 
и фрукты со всего мира для вас!», 
«Меню на заказ!», «Большой фут-
бол на большом экране» и рядом 

– «Мойка», «Шиномонтаж», объек-
ты несанкционированной торгов-
ли продуктами, товарами бытовой 
химии. А посреди этого «великоле-
пия» -  еще и свои, внутренние, обо-
собленные территории, со своими 
шлагбаумами и своей охраной…

Такой вот «слоёный» пирог  на 
улице, носящей гордое  имя  65-ле-
тия Победы, и проездах имени 
Победы… Сегодня они заставле-
ны транспортом, переполненны-
ми контейнерами с мусором и т.д. 
И где-то справа от главного шлаг-
баума,  рядом с музеем, стоит чу-
дом сохранившийся знаменитый 
люберецкий комбайн для убор-
ки сахарного тростника на Кубе. 
Жаль, не дождались своего часа: 
«Худую траву с поля – вон!» – зна-
менитые ухтомские косилки... 

Пояснения на эту тему дала 
журналистам начальник управле-
ния благоустройства администра-
ции г. Люберцы О.М. Балашова:

- На территории завода боль-
шинство деревьев – больные, 

стволы сгнили, их однозначно 
придется вырубать. Корневая си-
стема деревьев залита асфаль-
том,  вот и вымирают они на кор-
ню. Газоны «убиты» колесами 
большегрузного транспорта, вос-
становить их будет очень труд-
но. После вырубки больных и ава-
рийных деревьев станет ясно, где 
можно высадить саженцы, вос-
становить газон или  оборудовать 
парковочные карманы. Как ви-
дите, бывшего собственника эти 
проблемы не интересовали… Та-
кое же отношение к территории  
у нынешних арендаторов. В запу-
щенном состоянии каждый ква-
дратный метр территории. Мусор 
не вывозится. Дороги разбиты. 
Кругом  заборы  непонятного на-
значения. Незаконно установле-
ны  гаражи-«ракушки»… К 15 ав-
густа по решению суда предстоит 
демонтировать незаконно обо-

рудованные шлагбаумы и будки 
охраны  на въезде и выезде,  ко-
торые сегодня препятствуют дви-
жению   автотранспорта, - тогда 
будет открыт свободный проезд. 

В связи с этим объединенной 
комиссии предстоит принять ре-
шение по организации выезда в 
п. Калинина, так как рядом с до-
рогой расположен жилой дом. 
Тут  свое слово должны сказать 
специалисты ГИБДД .

Действительно, работы по на-
ведению порядка на возвращен-
ной городу территории предстоит 
выполнить много. Но, как говорит-
ся, правильно принятое решение 
– это уже половина дела. На сме-
ну прежним вопросам от наших 
читателей, особенно ветеранов-
заводчан, поступил и такой: ка-
ково теперь будущее заводского 
музея? Ведь сюда-то не заросла 
травой народная тропа?

Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина Кирюхина 

Завод им. Ухтомского:  
«Худую траву с поля – вон!»

Нет важнее человека, 
чем строитель

Когда «город поднимает  этажи», когда он развивается, то 
на первый план выходит профессия строителя.  Получает-
ся, что в нашем городе самый важный человек  – тот, кто 
строит  дома, объекты социального назначения, кто сози-
дает для нас благо, преображает облик нашей люберецкой 
земли. Накануне профессионального праздника мы при-
ветствуем всех строителей, желаем им крепкого здоровья, 
успехов в труде. «Вира помалу, друзья!»  Только так Любер-
цы будут прирастать новыми микрорайонами, новыми дет-
садами, школами, магазинами.

На территории 115 квартала  выросло небольшое, но очень 
важное здание. В следующем году здесь откроется  новый му-
ниципальный детский сад для 120 малышей. Инвестором-
застройщиком выступила строительная компания ООО «Веста-
СФ Люберцы». Спасибо от всех родителей!

Фото Богдана КОЛЕСНИКОВА

АКТУАЛЬНО

Гордость 
за свою профессию

За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм в работе, большой личный вклад в развитие строитель-
ного комплекса Люберецкого муниципального района и в свя-
зи с профессиональным праздником «День строителя»

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
НАГРАЖДЕНЫ:

Шариков Игорь Валентинович - начальник производственно-
технического отдела общества с ограниченной ответственностью  
«Стройзаказчик»; 
Павлова Наталья Михайловна - руководитель проектов обще-
ства с ограниченной ответственностью  «Ритумс»; 
Жильцов Михаил Владимирович - руководитель объекта жилого 
комплекса «Самоцветы»;
Татаринов Александр Николаевич - генеральный директор об-
щества с ограниченной ответственностью  «Доминант»;
Багдасарян Артем Мартунивич - генеральный директор обще-
ства с ограниченной ответственностью  «МавниГрупп»;
Иванова Светлана Васильевна - заместитель начальника 
производственно-технического отдела  общества с ограниченной 
ответственностью  «СК «Рубеж»;
Шутова Мария Сергеевна - инженер-сметчик общества с ограни-
ченной ответственностью  «Мастер-Хауз»;
Галоян Геворк Рубенович - механизатор общества с ограничен-
ной ответственностью  «РАМ-СТРОЙ»;
Саркисян Артур Кимович - начальник участка общества с ограни-
ченной ответственностью  «Жилищно-промышленное строительство»;
Пушкаш Игорь Викторович -  производитель работ общества с 
ограниченной ответственностью «Жилищно-промышленное строи-
тельство»;
Чалов Александр Владимирович - производитель работ обще-
ства с ограниченной ответственностью «Жилищно-промышленное 
строительство».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:

Чечельницкий Игорь Григорьевич – генеральный  директор об-
щества с ограниченной ответственностью  «Стратегия XXI век»;
Стукалов Владимир Федорович – технический директор обще-
ства с ограниченной ответственностью «Стройэлектросеть»;
Фисун Игорь Борисович – руководитель проекта открытого акци-
онерного общества  «Группа компаний ПИК»;
Лямченков Дмитрий Геннадьевич – заместитель начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации района;
Байтальская Инна Всеволодовна - главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства МУП  «Стандарт». 

НАГРАЖДЕНИЯ
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В преддверии открытия 
нового футбольного сезона 
состоялась встреча предста-
вителей ФК «Люберцы» 
с журналистами. Присутство-
вали президент футбольного 
клуба, заместитель главы 
администрации г. Люберцы 
Игорь Коханый, главный 
тренер команды Дмитрий 
Кудряшов и нападающий 
Алексей Михайлов. 

Напомним, что в 2011 году 
футбольный клуб «Торпедо» 
официально был преобразован 
в ФК «Люберцы». За это корот-
кое время команда показала не-
плохие результаты.

Первая игра нового сезона 
прошла на домашнем поле в 
минувшее воскресенье. Матч 
с ФК «Коломна» прошёл со 
счётом 1:1. Для любителей 
футбола отметим, что бли-
жайшая игра состоится уже 
сегодня, 9 августа, в 18.00, с 
ФК «Ока» (Ступино). Распи-
сание всех матчей вы можете 
найти на сайте: http://www.fc-
lubertsy.ru

– В этом году мы наполови-
ну обновили состав команды, 
– рассказывает Дмитрий Ку-
дряшов. – Сильнейшие игроки 
остались, но мы возлагаем на-
дежду и на новые силы. В тре-
нерском штабе изменений не 
произошло. Скажу несколько 
слов о стадионе, его трибунах и 
футбольных полях – основном и 
запасном. Их состояние остав-
ляет желать лучшего. Сами по-
нимаете, наш стадион должен 
соответствовать стандартам, 
здесь должны быть трибуны 
для зрителей минимум на 1,5 
тысячи мест, ограждение фут-
больного поля, раздевалки для 
игроков, душевые, судейские 
комнаты, электронное инфор-
мационное табло... К сожале-
нию, почти ничего этого у нас 
нет.

– Несколько лет назад в 
«Люберецкой панораме» мы 
знакомили читателей с проек-
том реконструкции стадиона, 
которому в этом году испол-
няется 100 лет. 

– Этот проект действитель-
но неоднократно обсуждался 
в городской администрации, с 
ним познакомили и заинтере-
сованные организации, – ком-
ментирует Игорь Коханый. – 
Для нас важно восстановить 
оба поля не только для игр 
основной команды. На базе 
стадиона необходимо создать 
достойную спортивную школу, 
чтобы воспитывать преемни-
ков. Игрокам нужна подпитка 
и, конечно, она должна идти 
от наших, люберецких, ребят! 
Для этого нам необходимо соз-
дать здесь полноценную тре-
нировочную базу. Вся надеж-
да на привлечение инвесторов 
и спонсорских средств. Над 
этим сейчас мы работаем.

Подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Новой
команде -

новый
стадион!
ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ

«Люберецкая панорама» 
продолжает поиск лучшей 
детской площадки в городе – 
самой интересной, удобной 
и безопасной для наших 
маленьких граждан. 

Адрес первый: городок «Б», 
двор у домов № 66 и № 68. 

Пластиковый игровой комплекс 
с горками, «рукоходами» и пере-
лазами водружен на искусствен-
ное зеленое покрытие из прессо-
ванной резиновой крошки. Рядом 
– песочница на гравийной посып-
ке, качели, скамьи для наблюдаю-
щих за малышней мам и бабушек... 

– Это место не пустует никогда, 
– рассказывает жительница мик-
рорайона Татьяна Аркадьевна, – 
по вечерам, когда детские сады 
уже заканчивают свою работу, 
здесь собирается порой до 50 де-
тей сразу!

– Значит, площадка пользует-
ся популярностью и у ребят, и у 
родителей?

– Конечно! Да и далековато на 
другую ходить... Но у меня вопрос 
к городским властям: как бы сде-
лать так, чтобы с качелей малыши 
не соскакивали на гравий? Посмо-
трите вон на того мальчишку! Все 
коленки в зеленке... И он здесь та-
кой не один. Чуть споткнется ма-
лыш – и пожалуйста, хоть и не-
серьезная на вид, а все-таки – 
травма... И еще мне кажется, что 
снаряды в игровом комплексе по-
ставлены несколько тесновато. 

Комментирует первый заме-
ститель главы администрации 
г. Люберцы Александр Алёшин: 

– На самом деле, детский игро-
вой комплекс в гарнизоне – типо-
вой. Его рассчитывали опытные 
архитекторы. Проверку на безо-
пасность комплекс тоже прошел. 
Одна из лучших площадок в го-
роде получилась! Пожелания жи-
телей насчет качелей, с которых 

дети соскакивают на гравий, мы 
учтем, безопасность малышей 
для нас заведомо в приоритете. 
Но тотально переделывать все 
с целью расширения террито-
рии игрового городка мы не смо-
жем: это уже будет в ущерб дру-
гим элементам благоустройства 
двора. Что же касается скаме-
ек у подъездов... Рекомендую Та-
тьяне Аркадьевне, чтобы потом 
не решать конфликты с помо-
щью участкового, сначала прой-
ти по квартирам в подъезде, со-

брать мнение большинства жите-
лей, и если будет сделан вывод, 
что скамейка нужна, обратить-
ся в управляющую компанию. За 
сутки поставят!

Адрес второй: улица Урицкого, 
двор дома № 15. 

Пару лет назад, осенью, наш 
корреспондент был приглашен 
сюда на праздник торжествен-
ного открытия игрового город-
ка и спортивной площадки. Но 
за два сезона площадка пришла 

в «неудобоваримый» вид. Сегод-
ня с поля для мини-футбола и во-
лейбола лоскутьями ободрано по-
крытие и грудой грязных рулонов 
покоится у ворот. 

– Оплешивело! – стуча мячом о 
голый бетон, поясняет одиннад-
цатилетний Володя Шмаков. – 
А еще мой младший брат недав-
но с горки слетел. Там – щель, и 
все шатается! И из качелей гвоз-
ди торчат...

Про эти гвозди – вернее, грубо 
отрезанные «болгаркой» кусочки 

арматуры, которыми стойки каче-
лей на площадке прибиты к полу, 
мы уже писали. 

Комментирует Александр Алё-
шин:

– Не пускать детей на площад-
ку – не выход. Не для «галочки» 
в отчете эта детская площадка 
ставилась! По большому счету, 
здесь надо переделывать все. Со-
драть плешивую резину до конца 
и положить новое «крошковое» 
покрытие. «Утопить» в бетонные 
лунки стойки карусели и заподли-
цо «закатать» под такую же рези-
новую крошку, да так, чтобы ни-
каких гвоздей-болтов-костылей 
наружу не торчало. Снабдить 
разболтавшуюся горку скрыты-
ми под лестницей металлически-
ми ребрами жесткости – прочны-
ми, чтобы не промялись даже под 
взрослыми. И только после того, 
как комплекс пройдет провер-
ку на безопасность, можно будет 
принять площадку на баланс го-
рода.

– Всего за два года – и ком-
плекс полностью пришел в не-
годность...

– Так делали... Не побоюсь этих 
слов, подрядчик городу достался 
без души, без ума и без совести. 
Халтурщик, проще говоря! Когда 
та или иная фирма проходит кон-
курс на работы по благоустройству, 
не всегда можно с первого взгляда 
определить халтурщиков. Произво-
дитель работ сейчас говорит: «Вы 
примите площадку, а мы вам потом 
нормально все сделаем!» Но город 
на это не пойдет, я сразу говорю! 
Пусть сначала переделают! Они – 
люди чужие, поработали и уехали, 
а нам и нашим детям здесь жить! 

– Тут пока, вроде, и не видно, 
что переделывают...

– Сейчас бригада на другом объ-
екте. Исправят там – придут сюда. 
Думаю, уже к концу недели. Мы их 
заставим трудиться качественно.

Адрес третий: 1-й Панковский 
проезд, спортивно-игровой комп-
лекс. 

В воздухе резко пахнет свежей 
мастикой. На вычищенную по-
верхность волейбольной площад-
ки трое рабочих тачками возят 
красную резиновую крошку. Тут 
же трамбуют, ровняют... 

– А это будет прочно? За год 
не облезет? – спрашиваю ра-
ботника.

– Уже к вечеру «схватится» на-
мертво! – заверяет загорелый 
черноусый бригадир. – Клей хоро-
ший. Хочешь – в футбол играй, хо-
чешь – танцуй! Все надежно!

Рядом на игровой площадке на 
качелях вместе с внучатами ка-
чается стройная седая бабушка. 
Прочно закрепленная рама ка-
челей из крепких металлических 
труб запросто выдерживает не 
только малышню, но и взрослого 
человека...

Эта площадка по завершении 
работ непременно будет принята 
городом.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Добрый день, уважаемая ре-
дакция «Люберецкой панора-
мы»! Пишет вам пенсионер-
ка, жительница улицы Южной. 
Дело в том, что уже более пяти 
лет «стараниями» моих сосе-
дей я живу более чем в стран-
ных условиях...

У меня скромная квартира на 
первом этаже большого типового 
дома. Прожила там уже много лет, 

когда в квартиру этажом выше 
въехало многодетное приезжее 
семейство. У них тогда был взрос-
лый сын и две дочки на выданье. 
Я думала, подружимся... Как бы 
не так! Шло время, семья соседей 
все росла и росла. Сын женился, 
девушки тоже повыходили замуж, 
пошли у них свои дети. Сейчас уж 
пятеро внуков гомонят! Конечно, 
тесновато им в типовой двухком-
натной квартире. И вот что мои 
соседи удумали: буквально вы-
несли стену на фасаде, вырезали 
окошко и балконную дверь, обло-
жили белым силикатным кирпи-

чом – тяжеленным! – свой балкон 
и тем самым увеличили площадь 
комнаты. 

Насколько мне известно, такая 
перепланировка считается неза-
конной. И балкончики у нас не-
большие, этак и рухнуть может! 
К тому же, если в семье есть ма-
лыши, вы сами представляете, 
сколько у хозяйки набирается 
всяких постирушек. А сушить бе-
лье соседке стало негде. Вот они 
и приставили к своему уродли-
вому балкону длиннющие сталь-
ные штанги, откосы от них упер-
ли едва ли не в мое окно! Как по-

весят белье – у меня в комнате 
днем темно бывает. Полностью 
отгородили меня от солнечного 
света, даже цветы на подоконни-
ке зачахли!

Убирать эту «арматуру» сосед-
ка категорически отказывается. 
Подскажите, как мне поступить? 
В БТИ я уже обращалась, в ад-
министрацию ходила... Но «воз», 
а вернее, злосчастный балкон со 
штангами и ныне там. 

Очень хочется по утрам видеть 
солнышко!

Елена Петровна Орлова, 
г. Люберцы, ул. Южная, д. 24 

Злосчастный балкон со штангами
ЧИТАТЕЛЬ-
ГАЗЕТА-
ЧИТАТЕЛЬ-

Детская площадка: 
как надо и как не надо...

РЕЙД
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В последнее время всё боль-
шую роль в экономике и го-
сударственном управлении 
России играет применение 
информационных и комму-
никационных технологий. На 
различных уровнях реализу-
ется большое количество го-
сударственных программ, 
включающих в себя меропри-
ятия, направленные на соз-
дание и развитие информаци-
онных и коммуникационных 
технологий, которые в свою 
очередь позволяют обеспечи-
вать права граждан на полу-
чение информации из обще-
доступных информационных 
систем, создание условий 
для использования докумен-
тов в электронной цифро-
вой форме в государственном 
управлении и гражданско-
правовой сфере, обеспече-
ние единства информацион-
ного пространства на терри-
тории Российской Федерации, 
ликвидацию региональных и 
ведомственных барьеров на 
пути распространения инфор-
мации, снижение администра-
тивных ограничений.
Начиная с 2011 года, при уча-
стии Федерального казначей-
ства, в Российской Федерации 
успешно созданы и функцио-
нируют общероссийские офи-
циальные сайты для разме-
щения информации о заказах 
на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг и 
для размещения информации 
о государственных и муници-
пальных учреждениях.
Сегодня мы поговорим еще 
об одном проекте, внедряе-
мом в нашей стране в рамках 
реализации Федерального за-
кона  от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц» с замести-
телем руководителя Управле-
ния Федерального казначей-
ства по Московской области 
Т.П. КАЗАКОВОЙ. 

- Татьяна Павловна, в июле 
2011 года Государственной 

Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юриди-
ческих лиц». На кого распро-
страняется действие данного 
закона, и какие цели ставятся 
законодателем в рамках реа-
лизации данного закона?     

- Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических 
лиц» устанавливает общие прин-
ципы закупки товаров, работ, 
услуг и основные требования к 
закупке товаров, работ, услуг 
для заказчиков, то есть государ-
ственных корпораций, государ-
ственных компаний, субъектов 
естественных монополий, орга-
низаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности в 
сфере электроснабжения, газос-
набжения, теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод, утилиза-
ции (захоронения) твердых бы-
товых отходов, государственных 
унитарных предприятий, муни-
ципальных унитарных предприя-
тий, автономных учреждений, а 
также хозяйственных обществ, в 
уставном капитале которых доля 
участия Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в 
совокупности превышает пять-

десят процентов, а также для до-
черних хозяйственных обществ.

Целями регулирования насто-
ящего Федерального закона яв-
ляются обеспечение единства 
экономического пространства, 
создание условий для своевре-
менного и полного удовлетворе-
ния потребностей юридических 
лиц  в товарах, работах, услугах, 
развитие добросовестной конку-
ренции, обеспечение гласности 
и прозрачности закупки, предот-
вращение коррупции и других 
злоупотреблений.

- Какая роль принадлежит 
Федеральному казначей-

ству в реализации Федераль-
ного закона № 223-ФЗ?

- Дело в том, что Федеральным 
законом № 223-ФЗ устанавлива-
ется обязанность для заказчи-
ков по размещению на офици-
альном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения ин-
формации о размещении зака-
зов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru) положения о 
закупке, изменений, вносимых в 
указанное положение, информа-
ции о закупке.

А в соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.06.2012 
№ 642 Федеральное казначей-
ство совместно с Министер-
ством экономического развития 
Российской Федерации являют-
ся уполномоченными федераль-
ными органами исполнительной 
власти по ведению официально-
го сайта zakupki.gov.ru.

Таким образом, Федераль-
ное казначейство обеспечивает 
бесперебойное функционирова-
ние официального сайта, а так-
же устанавливает порядок реги-
страции заказчиков на офици-
альном сайте.

- Какие сроки регистра-
ции на официальном сай-

те предусмотрены для заказ-
чиков? 

- Как таковых сроков регистра-
ции не существует. Существует 
обязанность заказчиков по раз-
мещению информации на офи-
циальном сайте. А чтобы начать 
размещать информацию, есте-
ственно, заказчику необходи-
мо предварительно пройти реги-
страцию на официальном сайте.

В соответствии с частью 3 
статьи 8 Федерального Закона 
№ 223-ФЗ после 01.07.2012, если 
иной срок не предусмотрен реше-
нием Правительства Российской 
Федерации, положение о закуп-
ке, изменения, вносимые в такое 
положение, планы закупки, иная 
информация о закупке, размеща-
ются на официальном сайте.

Однако постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 30.06.2012 № 662 «О сро-
ке размещения при закупках то-
варов, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц инфор-
мации на официальном сайте в 
информационно–телекоммуника-
ционной сети «Интернет» поло-
жение о закупке, изменения, вно-
симые в такое положение, планы 
закупки и иная информация о за-
купке, подлежат размещению на 
официальном  сайте с 01.10.2012.

- Значит у заказчиков «в 
запасе» почти два месяца 

для того, чтобы пройти реги-
страцию на сайте?

- Да, с одной стороны, времени 
для прохождения регистрации 

еще достаточно. Однако, необ-
ходимо помнить еще и о том, что 
если большое количество орга-
низаций обратится, например, 
в конце сентября  в удостове-
ряющие центры за получением 
электронной подписи, необхо-
димой для регистрации на офи-
циальном сайте, то, естествен-
но, увеличатся сроки получе-
ния электронной подписи и, как 
следствие, организациями будут 
нарушены сроки размещения 
на официальном сайте соответ-
ствующей информации.

- Так когда же, по-вашему 
мнению, заказчикам необ-

ходимо начинать регистриро-
ваться на официальном сайте?

- В целях предупреждения ри-
сков, связанных с нарушени-
ем срока размещения на офи-
циальном сайте соответствую-
щей информации, Федеральное 
казначейство и Министерство 
экономического развития Рос-
сийской Федерации обеспечи-
ли с 01.07.2012 возможность ре-
гистрации и размещения инфор-
мации о закупках заказчиками в 
соответствии с Федеральным за-
коном № 223-ФЗ.

Поэтому заказчики могут уже 
сегодня начинать процедуру ре-
гистрации на официальном сай-
те.

- Из каких этапов состоит 
процедура регистрации за-

казчика на официальном сайте?
- Во-первых, руководитель ор-

ганизации после получения в  ак-
кредитованном Министерством 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации удосто-
веряющем центре квалифициро-
ванного сертификата ключа про-
верки электронной подписи реги-
стрирует организацию в регистре 
юридических лиц в единой систе-
ме идентификации и авторизации 
посредством единого портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг (сайт www.gosuslugi.ru).

Затем, каждый представитель 
организации, которому требует-
ся доступ на официальный сайт, 
также, получив квалифициро-
ванный сертификат ключа про-
верки электронной подписи, са-
мостоятельно регистрируется в 
регистре физических лиц на сай-
те www.gosuslugi.ru.

  Далее, руководитель органи-
зации или представитель органи-
зации, наделенный правами адми-
нистратора профиля организации, 
осуществляют на сайте www.gos-
uslugi.ru присоединение зареги-
стрированного представителя ор-
ганизации к самой организации. 

И заключительный этап, это 
регистрация непосредствен-
но на официальном сайте www.
zakupki.gov.ru в разделе «За-
купки в рамках 223-ФЗ» в пункте 
меню «Личный кабинет».

Более подробную информа-
цию по порядку регистрации ор-
ганизаций на официальном сайте 
можно получить на сайте Управ-
ления Федерального казначей-
ства по Московской области www.
mo.roskazna.ru  в разделе «Ин-
формация для клиентов/Информа-
ция для заказчиков-пользователей 
Общероссийского официального 
сайта (ООС)/Размещение заказов 
в рамках  Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» или на 
официальном сайте www.zakupki.
gov.ru в разделе ««Закупки в рам-
ках 223-ФЗ/Информация для за-
казчиков и поставщиков».

Закупки юридических лиц 
станут прозрачнее и доступнее

Губернатор Московской об-
ласти Сергей Шойгу побы-
вал 1 августа 2012 года с ра-
бочим визитом в Ступинском 
районе.

Глава региона посетил живот-
новодческий комплекс «Татари-
ново», встретился с руководите-
лем комплекса и ознакомился с 
технологическими новшествами. 
Вторым пунктом программы гу-
бернатора стал тепличный ком-
бинат «Ступино», занимающий-
ся производством свежесрезан-
ных цветов.

Также программа визита 
включала посещение жило-
го комплекса «Новое Ступино», 
малоэтажного города-спутника. 
В ходе ознакомления с городом 
Сергей Шойгу посетил детский 
сад «Золотой ключик», интерьер 
которого предложил формиро-
вать исключительно из мебели 
отечественного производства.

По завершении визита гу-
бернатор Московской области 
провел совещание по вопро-
сам развития сельскохозяй-

ственного сектора с руковод-
ством, сельхозпроизводителя-
ми и представителями частного 
бизнеса в районе. Сергей Шой-
гу отметил, что производство 
сельхозпродукции в Подмоско-
вье может увеличиться благо-
даря привлечению неиспользу-
емых земель. Он также выска-
зал мнение, что для повышения 
конкурентоспособности аграр-
ная промышленность Подмо-
сковья должна опираться на 
науку и использовать все до-
стижения в области техниче-
ских разработок.

Подводя итоги совещания, гу-
бернатор Московской области 
предложил его участникам в 
срок до 1 сентября сформули-
ровать конкретные предложе-
ния по решению проблем сель-
скохозяйственной деятельности 
Подмосковья для включения их 
в «Государственную программу 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-
2020 годы». 

Губернатор посетил 
Ступинский район

Губернатор Московской обла-
сти Сергей Шойгу встретился 
с представителями крупней-
шей китайской корпорации 
«Пекин Тун Женьтан», занима-
ющейся традиционной китай-
ской медициной. 

На встрече губернатор обла-
сти и генеральный директор кор-
порации Мэй Цюнь обсудили во-
просы открытия центров китай-
ской медицины в Московской 
области. Сергей Шойгу отметил 
неоспоримое мировое призна-
ние китайской медицины, важ-
ность и перспективы подобно-
го проекта для жителей Москов-
ской области.

Губернатор Московской обла-
сти рассказал о возможностях, 

которые область открывает для 
иностранных инвесторов. Гене-
ральный директор медицинской 
компании в свою очередь под-
черкнул, что «Московская об-
ласть – лучший субъект для нача-
ла такого бизнеса в Российской 
Федерации. Особое положение и 
возможности Московской обла-
сти, а также благоприятствова-
ние властей указывает на это». 
Сергей Шойгу уточнил, что Центр 
традиционной китайской медици-
ны в Подмосковье должен оказы-
вать услуги и в диагностике, и в 
лечении, и в предоставлении ле-
карственных препаратов.

Дарья ЗАТУЛИНА
Пресс-служба губернатора 

Московской области

Сергей Шойгу встретился с 
представителями китайской 

компании традиционной медицины 
«Пекин Тун Женьтан»

?

?

?

?

?

?



ЛП№ 29 (397) ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА 2012 ГОДА
РИТМЫ ПОДМОСКОВЬЯ6

В Московской области 
с размахом отметят 
200-летие Бородино 

Как сообщил министр культуры 
Московской области Антон Губанков, в перечень 
культурно-массовых мероприятий дополнительно 
включен праздничный концерт, приуроченный 
к 200-летию Бородинской битвы.

Гала-концерт пройдет 9 сентября т.г. в историко-
литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина. К юбилею 
на территории музея завершат реставрацию усадьбы кня-
зей Голицыных и обновят экспозицию музея. В этот день 
запланировано выступление хора музыкального театра 
им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, Военного 
оркестра минобороны России, а также звезд оперной сцены.

Кроме того, в состав праздничных мероприятий регио-
нального и межмуниципального значения внесен конкурс 
на присуждение премии губернатора Московской области 
«Бородино». Начиная с этого года, премия губернатора бу-
дет вручаться в шести номинациях. Победителям плани-
руется выплатить по 250 тыс. рублей каждому, а в номи-
нации «За вклад в развитие российских патриотических 
традиций» – по 350 тыс. рублей.   

Упрощается процедура получения 
выплат инвалидам

Областное правительство приняло постановление о 
внесении изменений в постановление «Об утвержде-
нии Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим место жительства в Москов-
ской области и имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями, или их 
законным представителям компенсации уплаченной 
ими страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств». 

«Изменения уточняют перечень документов, необходи-
мых для получения компенсационной выплаты, – подчер-
кнула министр социальной защиты Валентина Лагункина, 
– а также порядок их предоставления». Теперь инвалиды 
имеют возможность подавать заявления на выплату ком-
пенсаций в электронном виде.

 
Право на получение компенсационных выплат имеют 

инвалиды, которым до 1 января 2005 года учреждения 
медико-социальной экспертизы установили медицинские 
показания для обеспечения транспортным средством. 
Размер компенсации составляет 50% от уплаченной по-
лучателем страховой премии по договору ОСАГО. В 2011 
году компенсацию ОСАГО получили 792 человека на об-
щую сумму 820,1 тыс. рублей. В зависимости от мощности 
транспортного средства и стажа водителя средний раз-
мер компенсационной выплаты составляет 1 тыс. рублей 
на человека. 

Вице-губернатор – председатель правительства Мо-
сковской области Андрей Шаров, обращаясь к Валенти-
не Лагункиной, предложил увеличить компенсационные 
выплаты инвалидам, имеющим транспортные средства, 
за счет средств областного бюджета. «Давайте увеличим 
сумму компенсационных выплат и внесем данные расхо-
ды в рамках бюджетного процесса на 2013 год», – подчер-
кнул Андрей Шаров.   

Декларация 
о доходах госслужащих 
подвергнется проверке

Первый заместитель начальника Главного управле-
ния региональной безопасности Московской обла-
сти Алексей Кук выступил с итоговым отчетом о ре-
ализации долгосрочной целевой программы «Про-
тиводействие коррупции в Московской области на 
2009-2011 годы». 

За отчетный период ГУРБ Московской области прове-
ло свыше семи тысяч антикоррупционных экспертиз про-
ектов нормативных правовых актов. Более чем в тысяче 
из них выявлены коррупциогенные факторы. Среди про-
веденных мероприятий - семинары по антикоррупцион-
ной тематике на базе «Московского областного учебно-
го центра «Нахабино». По этой программе прошли обуче-
ние более четырехсот муниципальных служащих, а также 
государственные гражданские служащие. За этот период 
рассмотрено более одной тысячи письменных обращений 
граждан, содержащих информацию о возможных призна-
ках коррупционных проявлений. В ходе выездов в город-
ские округа и муниципальные районы Московской обла-
сти проводились изучения по вопросам коррупции в ря-
дах ГИБДД и полиции. 

В рамках программы противодействия коррупции чи-
новников вице-губернатор – председатель правительства 
Московской области Андрей Шаров дал поручение чле-
нам областного правительства и Главному управлению 
региональной безопасности Московской области сформи-
ровать план проверки деклараций о доходах и имуществе 
государственных гражданских служащих. 

 
«У нас есть программа противодействия коррупции, а мы 

не используем ключевой инструмент – проверки конфлик-
та интересов, проверки деклараций о доходах. Инстру-
мент есть, им надо пользоваться, – отметил Андрей Ша-
ров. – Предлагаю такой план сформировать в 2012 году: 
на основании обращений граждан, правоохранительных 
органов и средств массовой информации». 

В домах малоимущих жителей 
установят электрические 
счетчики 

Между министерством энергетики Российской Фе-
дерации и правительством региона будет заключе-
но соглашение о  предоставлении субсидии из фе-
дерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на реализацию региональной программы 
в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на 2012 год. Об этом доло-
жил министр энергетики Московской области Миха-
ил Кручинин. 

  
31 мая т.г. правительство Московской области подало 

заявку на получение федеральных субсидий на реали-
зацию долгосрочной целевой программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности на 
территории Московской области на 2010-2020 годы». На 

Подмосковье выделено 126714,3 тыс. рублей. Софинан-
сирование из областного бюджета на данные мероприя-
тия составит 151143 тыс. рублей. 

Субсидии будут направлены на установку приборов 
учета в зданиях, строениях и сооружениях, занимае-
мых государственными органами, замену изношенных 
тепловых сетей, установку энергоэффективного свето-
вого оборудования для внутридомового, уличного, дво-
рового освещения. 92 млн. рублей будут направлены на 
приобретение приборов учета для малоимущих граж-
дан, проживающих в муниципальном жилом фонде ре-
гиона. 

Правительство области 
окажет помощь пострадавшим 
при взрыве газа 
в Щёлковском районе
По поручению вице-губернатора – председателя пра-
вительства Московской  области Андрея Шарова 
принято решение о социальной поддержке постра-
давших и их семей в результате взрыва газа 27 июля 
2012 года в Щёлковском районе.

Как доложила министр социальной защиты населения 
Московской области Валентина Лагункина, при взрыве 
пострадали 7 человек местных жителей. Среди постра-
давших – трое человек погибли, один – госпитализиро-
ван в отделение реанимации Щёлковской центральной го-
родской больницы, два человека доставлены в ожоговый 
центр г. Подольска. 

 
Правительство Московской области выделяет 2,1 млн. 

рублей для оказания единовременной материальной по-
мощи членам семей погибших и гражданам, пострадав-
шим в результате взрыва. 500 тыс. рублей получат семьи 
погибших или умерших в результате взрыва. 150 тыс. ру-
блей будет выделено каждому пострадавшему в резуль-
тате произошедшего взрыва газа. 

Пресс-служба 
правительства 

Московской области

Итоги заседания правительства Московской области 
31 июля 2012 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2012       № 925-ПА

О демонтаже незаконно возведенных 
нестационарных объектов, расположенных 

на территории города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обе-
спечении чистоты и порядка на территории Московской 
области», Уставом города Люберцы, Положением «Об 
организации благоустройства, озеленения и санитарного 
содержания территории города Люберцы», утвержден-
ным решением Совета депутатов города Люберцы от 
07.02.2008  № 160/1, Положением «О порядке демонта-
жа незаконно возведенных нестационарных объектов на 
территории города Люберцы», утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, 
обращением Открытого акционерного общества «Любе-
рецкий городской жилищный трест» от 06.06.2012, актом 
комиссии по проведению мероприятий, связанных с де-
монтажем незаконно возведенных нестационарных объ-
ектов от 19.06.2012 № 27.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Открытому акционерному обществу 

«Люберецкий городской жилищный трест» (Азизов 
М.К.) произвести демонтаж незаконно установленных 
нестационарных объектов (металлических гаражей, 
гаражей «ракушка»), расположенных на территории го-
рода Люберцы согласно перечню (прилагается) и обе-
спечить их хранение для последующей передачи соб-
ственникам. 

2. Управлению благоустройства и дорожного хозяйства 
(Балашова О.М.) осуществить контроль за проведением 
работ, указанных в п.1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать межмуниципальному управлению МВД 
России «Люберецкое» (Романцев Е.А.) обеспечить обще-
ственный порядок при проведении работ по демонтажу 
нестационарных объектов, указанных в п.1 настоящего по-
становления.

4. Управлению по организации работы аппарата адми-
нистрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города Люберцы в 
сети «Интернет».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
Алёшина А.Н.

Глава города            В.П. Ружицкий

Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от 20.07.201 № 925-ПА

Перечень незаконно установленных нестационарных 
объектов на территории города Люберцы, 

предназначенных для демонтажа  в 2012 году.

№ 
п/п Адрес

Коли-
чество 
объек-

тов.

Описание объекта

1 ул. Московская д. 2, 11 3 гаражи-«ракушки»
2 Октябрьский проспект, д. 120 7 гаражи «ракушки»
3 Октябрьский проспект, д. 124 7 гаражи «ракушки»
4 Октябрьский проспект, д. 199 5 гаражи «ракушки»
5 ул. Власова, д. 4 2 гаражи «ракушки»
6 ул. Калараш, д. 7 А 4 гаражи «ракушки»
7 ул. Кирова, д. 18 6 гаражи «ракушки»
8 ул. Кирова, д. 49 9 гаражи «ракушки»
9 ул. Кирова, д. 53-55 7 гаражи «ракушки»
10 ул. Комсомольская, д. 4 2 гаражи «ракушки»
11 ул. Комсомольская д. 7 5 гаражи «ракушки»
12 ул. Комсомольская д. 9 4 гаражи «ракушки»
13 ул. Красноармейская д. 3 2 гаражи «ракушки»
14 ул. Смирновская д. 16 1 гаражи «ракушки»
15 ул. Смирновская д. 6 27 гаражи «ракушки»

16 Зеленый переулок д. 3 и д. 8 
(территория частного сектора) 21

гаражи «ракушки», 
металлические 
гаражи, сараи

17 Зеленый переулок д. 3-5 4 гаражи «ракушки»
18 Зеленый переулок д. 8 4 гаражи «ракушки»
19 Октябрьский проспект д. 123 4 гаражи «ракушки»
20 Октябрьскийпроспект д. 123/1 13 гаражи «ракушки»

21 Октябрьский проспект д. 36,38  и 
ул. Кирова д.35 Ж, корп. 18 6 гаражи «ракушки»

22 Октябрьским проспект д. 47 6 гаражи «ракушки»
23 Октябрьским проспект д. 7 7 гаражи «ракушки»
24 п. Калинина д. 12 5 гаражи «ракушки»
25 п. Калинина д. 15 4 гаражи «ракушки»
26 п. Калинина д. 19 2 гаражи «ракушки»
27 п. Калинина д. 42 16 гаражи «ракушки»
28 п. Калинина д. 44 6 гаражи «ракушки»

29 п. Калинина д. 52 и 24 17
гаражи «ракушки», 
металлические 
гаражи

30 п. Калинина д. 58, 87, 89 4 гаражи «ракушки»
31 п. Калинина д. 6 1 гаражи «ракушки»
32 п. Калинина д. 8 1 гаражи «ракушки»
33 п. Калинина д. 90 12 гаражи «ракушки»

34 п. Калинина д. 91 2 гаражи «ракушки»
35 ул. Кирова, 116 кв., корп. 12                                   4 гаражи «ракушки»
36 ул. Кирова, 116 кв., корп. 18                    1 гаражи «ракушки»
37 ул. Колхозная д. 5 5 гаражи «ракушки»
38 ул. Колхозная д. 7 12 гаражи «ракушки»

39 ул. Колхозная между д. 12 и            
Октябрьским пр-том д. 7 9 гаражи «ракушки»

40 ул. Колхозная между д. 12 и д. 14 13 гаражи «ракушки»
41 ул. Новая д. 10 32 гаражи «ракушки»

42 ул. Новая д. 8 В, Г, Д 14
гаражи «ракушки», 
металлические 
гаражи

43 ул. Парковая д. 3 19 гаражи «ракушки»
44 ул. Парковая д. 4 59 гаражи «ракушки»

45 ул. Парковая д. 4 (до 
Октябрьского пр-та) 12 

металлические 
гаражи                                              
гаражи «ракушки»

46 ул. Парковая д. 4 (за забором) 15 гаражи «ракушки»
47 1-й Панковский проезд д. 11 7 гаражи «ракушки»
48 1-й Панковский проезд д. 17 1 гаражи «ракушки»
49 1-й Панковский проезд д. 19 4 гаражи «ракушки»
50 1-й Панковский проезд д. 27 20 гаражи «ракушки»
51 1-й Панковский проезд д. 29 24 гаражи «ракушки»

52 Октябрьский проспект д. 265 - 
Хлебозавозской тупик д. 7 А 4 гаражи «ракушки»

53 Октябрьский проспект д. 293/301 12 гаражи «ракушки»
54 Октябрьский проспект д. 295/1 4 гаражи «ракушки»

55 Октябрьский проспект д. 341/А, 
341/Б 18 гаражи «ракушки»

56 Октябрьский проспект д. 365 3 гаражи «ракушки»
57 Октябрьский проспект д. 373/5 5 гаражи «ракушки»

58 Октябрьский проспект д. 373/6 6
ракушка с 
контейнером, 
гаражи «ракушки» 

59 Октябрьский проспект д. 373/7, 
д. 373/8 6 

металлический 
гараж, гаражи 
«ракушки»

60 Октябрьский проспект д. 373/7 А 1 гараж «ракушка» 
61 Октябрьский проспект д. 373/9 19 гаражи «ракушки»
62 Октябрьский проспект д. 373/Б 1 гаражи «ракушки»
63 Октябрьский проспект д. 375/12 1 гаражи «ракушки»

64 Октябрьский проспект д. 375/2 А 7
гаражи «ракушки», 
металлический 
гараж

66 Октябрьский проспект д. 375/5 2 гаражи «ракушки»
67 Октябрьский проспект д. 375/6 3 гаражи «ракушки»
68 Октябрьский проспект д. 403/3 1 гаражи «ракушки»
69 Октябрьский проспект д. 403/4 1 гаражи «ракушки»
70 Октябрьский проспект д. 403/5 1 гаражи «ракушки»
71 Октябрьский проспект д. 403/8 3 гаражи «ракушки»
72 Октябрьский проспект д. 405 1 гараж «ракушка» 
73 Октябрьский проспект д. 405/2 6 гаражи «ракушки»
74 Октябрьский проспект д. 407 1 гаражи «ракушки»
75 Октябрьский проспект д. 409 3 гаражи «ракушки»
76 п. ВУГИ д. 10 1 гаражи «ракушки»
77 п. ВУГИ д. 12 1 гаражи «ракушки»
78 п. ВУГИ д. 15 1 гаражи «ракушки»
79 п. ВУГИ д. 17 1 гаражи «ракушки»
80 п. ВУГИ д. 18 1 гаражи «ракушки»
81 п. ВУГИ д. 19 1 гаражи «ракушки»
82 П. ВУГИ, д.2-3 7 гаражи «ракушки»
83 п. ВУГИ д. 20 1 гаражи «ракушки»
84 п. ВУГИ д. 21 1 гаражи «ракушки»
85 п. ВУГИ д. 26 6 гаражи «ракушки»
86 п. ВУГИ д. 6 1 гаражи «ракушки»
87 п. ВУГИ д. 7 1 гаражи «ракушки»
88 п. ВУГИ д. 9 1 гаражи «ракушки»
89 ул. Хлебозаводская д. 3/1 4 гаражи «ракушки»
90 ул. Электрификации д. 15 2 гаражи «ракушки»
91 ул. Электрификации д. 23 3 гаражи «ракушки»
92 ул. Электрификации д. 31, 33 8 гаражи «ракушки»
93 ул. Электрификации д. 35 1 гаражи «ракушки»
94 ул. Электрификации д. 38 2 гаражи «ракушки»
95 ул. Электрификации д. 42 4 гаражи «ракушки»
96 ул. Электрификации д. 5 15 гаражи «ракушки»
97 Хлебозаводской проезд д. 3/2 5 гаражи «ракушки»
98 Хлебозаводской проезд д. 7 1 гаражи «ракушки»
99 Хлебозаводской проезд д. 7, 9 11 гаражи «ракушки»
100 Хлебозаводской тупик д. 3 3 гаражи «ракушки»
101 Октябрьский проспект д. 290 2 гаражи «ракушки»
102 Октябрьский проспект д. 292 1 гаражи «ракушки»
103 Октябрьский проспект д. 298 8 гаражи «ракушки»
104 Октябрьский проспект д. 380 С-Т 18 гаражи «ракушки»
105 ул. Космонавтов д. 24 9 гаражи «ракушки»
106 ул. Космонавтов д. 26 1 гаражи «ракушки»
107 ул. Космонавтов д. 34 А 104 гаражи «ракушки»
108 ул. Космонавтов д. 36 3 гаражи «ракушки»
109 ул. Космонавтов д. 40 19 гаражи «ракушки»
110 ул. Космонавтов д. 42 1 гаражи «ракушки»
111 ул. Космонавтов д. 48 2 гаражи «ракушки»
112 ул. Мира д. 1 5 гаражи «ракушки»
113 ул. Мира д. 4 1 гаражи «ракушки»
114 ул. Мира д. 7 “А” 3 гаражи «ракушки»
115 ул. Мира д.11 4 гаражи «ракушки»
116 ул. Мира д.9 1 гаражи «ракушки»

117 ул. Молодежная д. 4 2 металлический 
гараж голубятня

118 ул. Строителей д. 13 2 гаражи «ракушки»
119 ул. Строителей д. 2/2 35 гаражи «ракушки»

120 ул. Южная д. 12 4 металлические 
гаражи 

121 ул. Южная д. 14 5
металлические 
гаражи и гаражи 
«ракушки»

122 ул. Южная д. 16 2 металлические 
гаражи 

123 ул. Южная д. 18 40 металлические 
гаражи 

124 ул. Южная д. 21 4 металлические 
гаражи 

125 ул. Южная д. 22 4 металлические 
гаражи

126 ул. Южная д. 26 4 гаражи «ракушки»
127 ул. Южная д.5 2 гаражи «ракушки»
128 Комсомольский проспект д. 13 47 гаражи «ракушки»
 129 ул. 50 лет Комсомола д. 4 7 гаражи «ракушки»
130 ул. 50 лет Комсомола д. 8 5 гаражи «ракушки»

131 ул. Воинов- Интернационалистов 
д. 11 55 гаражи «ракушки»

132 Ул. Воинов Интернационалистов, 
д.15 11

133 ул. Воинов- Интернационалистов 
д. 17 19 гаражи «ракушки»

134 ул. Воинов- Интернационалистов 
д. 21 40 гаражи «ракушки»

135 ул. Воинов- Интернационалистов 
д. 21/2, 21/3 27 гаражи «ракушки»

136 ул. Воинов- Интернационалистов 
д. 5 30 металлический 

гараж

137 Ул. Воинов Интернационалистов, 
д.8 5 гаражи «ракушки»

138 ул. Побратимов д. 9 2 металлический 
гараж

139 ул. Попова д. 16 8 гаражи «ракушки»

140 ул. Попова д. 10, 12 17 гаражи «ракушки», 
кирпичные гаражи 

141 ул. Попова д.14 1 гаражи «ракушки»
142 ул. Попова д.18 2 гаражи «ракушки»
143 ул. Попова д.24 7 гаражи «ракушки»

144 ул. Попова д. 29 10
гаражи «ракушки», 
металлические 
гаражи

145 ул. Попова д. 38 12 гаражи «ракушки»

146 ул. Попова д. 24 113 
гаражи «ракушки», 
металлические 
гаражи

147 ул. Попова д. 26 11 гаражи «ракушки»
148 ул. Попова д. 28/4 1 гараж «ракушка» 
149 ул. Попова д. 6 4 гаражи «ракушки»
150 ул. Черемухина д..2 127 гаражи «ракушки»
151 ул. Л. Толстого д. 27 1 гаражи «ракушки» 
152 ул. Л. Толстого д. 31 1 гараж «ракушка»
153 ул. Гоголя д. 14 1 гараж «ракушка»
154 ул. Шевлякова д. 11 1 гараж «ракушка» 

155 ул. 8-Марта д. 30 “В” 1 металлический 
гараж

156 ул. 8-Марта д. 47 1 гараж «ракушка» 
157 ул. Л. Толстого д. 6 “А” 1 гараж «ракушка»
158 ул. Попова д. 9 1 гараж «ракушка» 
159 ул. Попова д. 11 1 гараж «ракушка»
160 ул. Шевлякова д. 17 2 гаражи «ракушки» 
161 ул. Гоголя д. 16 2 гаражи «ракушки»

162 ул. Шевлякова д. 6 2 металлические 
гаражи

163 ул. Шевлякова д. 7 2 металлические 
гаражи

164 Ул. 8 Марта, д.14 2. металлические 
гаражи

165 ул. Урицкого д. 12/5 4
гаражи «ракушки», 
металлический 
гараж

166 ул. Гоголя д. 8 4 гаражи «ракушки»
167 ул. Шевлякова д. 4 3 гаражи «ракушки» 
168 ул. 8-Марта д. 18 3 гаражи «ракушки»
169 ул. Шевлякова д. 17 А 4 гаражи «ракушки»
170 ул. Л. Толстого д. 14/1 4 гаражи «ракушки»
171 ул. Коммунистическая д. 5 “А” 5 гаражи «ракушки»
172 ул. Коммунистическая д. 7 5 гаражи «ракушки»
173 ул. Л. Толстого д. 19 6 гаражи «ракушки»
174 ул. 8-Марта д. 57 7 гаражи «ракушки»
175 ул. Шевлякова д. 9 7 гаражи «ракушки»
176 ул. Урицкого д. 12/1 7 гаражи «ракушки»
177 ул. 8-Марта д. 45 8 гаражи «ракушки»
178 ул. Урицкого д. 3 8 гаражи «ракушки»
179 ул. Урицкого д. 12/2 10 гаражи «ракушки»
180 ул. 8-Марта д. 43 “А” 11 гаражи «ракушки»
181 ул. Л. Толстого д. 23 13 гаражи «ракушки»
182 ул. Попова д. 19 15 гаражи «ракушки»
183 ул. Л. Толстого д. 7/3 21 гаражи «ракушки»
184 ул. Попова д. 21 29 гаражи «ракушки»
185 ул. Урицкого д. 29 29 гаражи «ракушки»
186 ул. Шевлякова д. 43, 45 6 гаражи «ракушки»
187 ул. Урицкого д. 31 40 гаражи «ракушки»
188 ул. 8-Марта д. 53 48 гаражи «ракушки»
189 ул. Красногорская д. 27 1 гараж «ракушка»
190 ул. Митрофанова д. 4 1 гараж «ракушка»
191 ул. Красногорская д. 22/6 1 гараж «ракушка»
192 ул. Красногорская д. 19/2 2 гаражи «ракушки»
193 ул. Красногорская д. 22/2 2 гаражи «ракушки»
194 ул. Побратимов д. 26 3 гаражи «ракушки»
195 ул. Красногорская д. 12 3 гаражи «ракушки»
196 ул. Красногорская д. 19 3 гаражи «ракушки»
197 ул. Красногорская д. 22 3 гаражи «ракушки»
198 ул. Красногорская д. 32 3 гаражи «ракушки»
199 ул. 3 Красногорская д. 34 4 гаражи «ракушки»
200 ул. Красногорская д. 18 5 гаражи «ракушки»
201 ул. Красногорская д. 12 5 гаражи «ракушки»
202 ул. Инициативная д. 5 5 гаражи «ракушки»
203 ул. Побратимов д. 22 7 гаражи «ракушки»
204 Комсомольский пр-т д. 5, 7 7 гаражи «ракушки»
205 ул. Митрофанова д. 8 Б 7 гаражи «ракушки»
206 ул. Красногорская д. 22/5 7 гаражи «ракушки»
207 ул. Митрофанова д. 16 8 гаражи «ракушки»
208 ул. Красногорская д. 14 8 гаражи «ракушки»
209 ул. Красногорская д. 13 8 гаражи «ракушки»
210 ул. Побратимов д. 20 9 гаражи «ракушки»
211 ул. Митрофанова д. 4 А 10 гаражи «ракушки»
212 ул. Митрофанова д. 2 А 10 гаражи «ракушки»
213 ул. Красногорская д. 24-27 11 гаражи «ракушки»
214 ул. Красногорская д. 15 11 гаражи «ракушки»
215 ул. Побратимов д. 24 25 гаражи «ракушки»
216 ул. Красногорская д. 22/4 17 гаражи «ракушки»
217 ул. Митрофанова д. 4 18 гаражи «ракушки»
218 ул. Митрофанова д. 15 20 гаражи «ракушки»
219 ул. 3- Красногорская д. 33 21 гаражи «ракушки»
220 ул. Побратимов д. 8, 10 24 гаражи «ракушки»
221 ул. Красногорская д. 11 А 25 гаражи «ракушки»
222 ул. Михельсона д. 91 25 гаражи «ракушки»
223 ул. Красногорская д. 16, 17 26 гаражи «ракушки»
224 Комсомольский проспект, д.19/2 33 гаражи «ракушки»
224 ул. 3- Красногорская д. 36 32 гаражи «ракушки»
226 ул. Михельсона д. 89 33 гаражи «ракушки»
227 ул. Митрофанова д. 17 52 гаражи «ракушки»
228 ул. Митрофанова д. 21 65 гаражи «ракушки»
229 ул. Володарского д. 76 76 гаражи «ракушки»
230 Октябрьский проспект, д.5/1 15 гаражи «ракушки»

Итого: 2588

По вопросам сноса гаражей-«ракушек» обращаться 
по телефону: 8 (498) 720-16-25.

Какие гаражи и «ракушки» подлежат сносу
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АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2012    № 1981-ПА

г.Люберцы
Об утверждении  положения о порядке заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 

на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
в Люберецком муниципальном районе Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением 
Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
№165/27 от 07.06.2012 г. «О совершенствовании деятельности в сфере распространения наружной рекламы 
на территории Люберецкого муниципального района Московской области», Постановлением администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.06.2012г. №1578-
ПА «Об утверждении правил распространения наружной рекламы на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области», на основании Распоряжения администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 10.07.2012 г. №195-
Р «Об убытии в отпуск», в целях совершенствования деятельности по размещению наружной рекламы на 
территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Утвердить положение о порядке заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, в Люберецком муниципальном районе Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 14.11.2008 № 2253-ПГ «Об утверждении положения о 
порядке подготовки и проведения конкурсов на право заключения договора  на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на недвижимом имуществе,  принадлежащем муниципальному образованию 
Люберецкий муниципальный район Московской области».

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

администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
Михайлова В.И.

Первый заместитель Руководителя администрации
М.В. Тарханов

Приложение к Постановлению администрации
муниципального образования Люберецкий муниципальный район

Московской области от «07» августа 2012 г. №1981-ПА

Положение о порядке заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, в Люберецком муниципальном районе Московской области

1. Понятия и определения.
1.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, а также на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее по тексту «Договор») – документ, подписанный в 
двух экземплярах владельцем рекламной конструкции и администрацией муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области (далее по тексту «Администрация»). На период 
действия Договора владельцу рекламной конструкции предоставляется право беспрепятственного 
доступа к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования 
этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том 
числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом. Договором также определяются 
иные права и обязанности сторон, возникающие в процессе установки, эксплуатации и демонтажа 
рекламной конструкции. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на 
срок пять лет, за исключением Договора на установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции, 
который может быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев.

1.2. Рекламные конструкции - технические средства стабильного территориального размещения, 
монтируемые и располагаемые на земельных участках, внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений, с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о рекламе.

2. Порядок определения предмета Договора.
2.1. Лицо, желающее установить и эксплуатировать рекламную конструкцию путём присоединения 

её к объекту недвижимого имущества Люберецкого муниципального района, либо к земельному участку, 
государственная собственность на который не разграничена, обязано обратиться в Администрацию с 
заявлением, к которому прилагаются:

- схема расположения предполагаемого места установки рекламной конструкции с привязкой к 
объектам недвижимости, позволяющая однозначно установить предполагаемое место нахождения 
рекламной конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций);

- фотомонтаж на бумажном и электронном носителе изображения рекламной конструкции на 
предполагаемом месте её установки;

- топографическая съёмка М 1:500 места предполагаемой установки рекламной конструкции (участок 
не менее 10Х10м.), с нанесением смежных строений, коммуникаций и границ смежных земельных 
участков (только для вновь устанавливаемых отдельно стоящих рекламных конструкций);

- полный почтовый адрес здания, либо план – схему, позволяющую однозначно установить  
расположение сооружения, к которому предполагается присоединить рекламную конструкцию (только 
для вновь устанавливаемых рекламных конструкций, для крепления которых используются здания, 
сооружения).

2.2. По заявлению о заключении Договора Администрация самостоятельно проводит согласования 
с уполномоченными органами с целью определения пригодности заявленного места для установки 
рекламной конструкции.

2.3. Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такие согласования и 
представить их в Администрацию. В таком случае заявителю на руки под подпись выдаётся перечень 
необходимых согласований. 

2.4. В случае, если на данном месте ранее была установлена рекламная конструкция и установка 
рекламной конструкции не была оспорена в установленном федеральным законодательством порядке, 
соответствующее место признаётся пригодным для установки рекламной конструкции.

2.5. После получения согласований Администрация готовит документы необходимые для проведения 
торгов на право заключения Договора.

3. Торги на право заключения Договора.
В соответствии с ч. 5.1. ст. 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекламе» 

заключение Договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  на недвижимом имуществе,  
принадлежащем муниципальному образованию Люберецкий муниципальный район Московской области, 
в том числе на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
осуществляется на основе торгов.

3.1. В соответствии с Решением Совета депутатов №165/27 от 07.06.2012г. установленная форма 
проведения торгов – конкурс, открытый по составу участников (открытый конкурс). Предложения 
участники подают в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений).

3.2. Предмет конкурса - право заключения Договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена. 

3.3. Конкурс - процедура выявления победителя (участника конкурса, предложение которого было 
признано Конкурсной комиссией наилучшим) из всех зарегистрированных претендентов, в целях 
заключения с ним Договора.

3.4. Организатором конкурса является Администрация (далее - Организатор).
4. Участие в конкурсе.

4.1. К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица (претенденты), желающие 
установить и эксплуатировать рекламные конструкции на территории Люберецкого муниципального района.

4.2. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается Конкурсной 
комиссией к участию в конкурсе в  случаях: 

1) не предъявления определенных конкурсной документацией документов, либо наличия в таких 
документах недостоверных (неполных) сведений об участнике конкурса, наличия в указанных документах 
ошибок и опечаток, которые могут препятствовать оценке претендента и его конкурсного предложения, 
либо если оформление указанных документов не соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также конкурсной документации; 

2) невнесение или неполное внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе; 

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе конкурсной документации;
4) участником конкурса не может быть лицо, занимающее преимущественное положение в сфере 

распространения наружной рекламы на территории Люберецкого муниципального района на момент 
подачи заявки на участие в конкурсе в соответствии с ч. 5.3 ст. 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 
13.03.2006 г. «О рекламе». Если по результатам проведения конкурса лицо приобретает преимущественное 
положение, данные результаты являются недействительными, а конкурс признается не состоявшимся.

4.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 
участником конкурса в соответствии с конкурсной документацией, установления факта проведения 
ликвидации участника конкурса - юридического лица или проведения в отношении такого участника 
конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, конкурсная 
комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе претенденту по иным основаниям не допускается. Организатор  
не вправе устанавливать иные требования к участникам  конкурса, кроме указанных в настоящем Положении.

5. Извещение о проведении конкурса.
5.1. Извещение о проведении конкурса публикуется конкурсной комиссией в средствах массовой 

информации для всеобщего сведения и размещается на официальном сайте администрации Люберецкого 
муниципального района в сети Интернет не менее чем за тридцать дней до дня проведения конкурса.

5.2. В случае отказа от проведения конкурса Организатор торгов в течение пяти календарных дней 
после оформления протокола об отказе от проведения конкурса оформляет соответствующее сообщение 
в средствах массовой информации и в течение пяти рабочих дней возвращает денежные средства, 
внесённые претендентами в качестве обеспечения заявок.

5.3. Извещение должно содержать в себе следующие обязательные сведения:
5.3.1. Сведения об Организаторе конкурса - наименование, почтовые адреса и телефоны 

Организатора, конкурсной комиссии и лиц, ответственных за приём заявок;
5.3.2. Дата, время и место проведения конкурса;
5.3.3. Предмет конкурса (лоты) с указанием их номеров и описанием предмета  Договора: места 

установки рекламной конструкции, типа, формата и иных характеристик рекламной конструкции, 
установка которой возможна по условиям Договора;

5.3.4. Порядок проведения торгов;
5.3.5. Сведения об оформлении участия в конкурсе и определении победителя конкурса;
5.3.6. Начальная цена каждого лота;
5.3.7. Размер задатка – денежного обеспечения участия в конкурсе по каждому объекту конкурса 

(лоту), реквизиты для перечисления задатка, в случае, если внесение задатка предусмотрено конкурсной 
документацией;

5.3.8. Порядок и сроки внесения задатка претендентом на участие в торгах;
5.3.9. Срок, в который Договор должен быть заключён сторонами, и срок, в который лицо, признанное 

победившим в конкурсе, обязано представить подписанный со своей стороны проект Договора;
5.3.10. Проект Договора.

6. Конкурсная комиссия.
6.1. Непосредственную подготовку и проведение конкурсов на право заключения Договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществляет конкурсная комиссия.
7. Оформление участия в конкурсе.

7.1. Претендент (его уполномоченный представитель), заинтересованный в принятии участия в 
конкурсе имеет право прибыть по адресу, в сроки и во время, указанные в Извещении о проведении 
конкурса, для подачи заявки на участие в конкурсе. Заявка и том заявки на участие в конкурсе 
подаются уполномоченному лицу Организатора под опись, которая содержит наименование и количество 
представленных документов, количество листов в каждом из них и подписывается претендентом (его  
уполномоченным лицом) и уполномоченным лицом Организатора конкурса.

7.2. Представитель Организатора торгов обязан при получении заявки на участие в конкурсе 
осуществить следующие действия:

- проверить полномочия лица, подающего документы, и сделать соответствующую отметку в описи 
поданных документов с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и документов, 
подтверждающих полномочия вышеуказанного лица;

- пересчитать отдельно и внести в соответствующие графы описи сведения о количестве листов 
каждого представленного документа;

- отметить в описи поданных документов дату, время и место получения от претендента (или его 
уполномоченного представителя) документов для участия в конкурсе;

- указать в описи документов фамилию, имя, отчество и должность лица, принимающего от 
претендента или его уполномоченного представителя вышеуказанные документы;

- зарегистрировать поданные документы в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
7.3. Состав и форма документов, представляемых для участия в конкурсе, определяется конкурсной 

документацией.
8. Порядок проведения конкурса.

8.1. Накануне проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями претендентов, 
но не ранее срока окончания приёма документов на участие в конкурсе, конкурсная комиссия собирается для 
рассмотрения открыто поданных документов с целью определения лиц, допущенных до участия в конкурсе.

8.2. Конкурс проводится в указанном в извещении о проведении конкурса месте в соответствующий 
день и час в присутствии лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, либо их представителей, имеющих 
надлежащим образом оформленную доверенность, предоставляющую право подписи от имени участника 
протокола вскрытия конвертов и итогового протокола. 

8.3. Конкурс проводится в следующем порядке:
8.3.1. Торги проводятся по каждому лоту отдельно;
8.3.2. Зарегистрированные заявки своевременно доставляются секретарем конкурсной комиссии на 

место проведения конкурса;
8.3.3. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует прибывших участников торгов по данному лоту и 

(или) их представителей, проверяет их полномочия на участие в процедуре проведения вскрытия конвертов 
с конкурсными предложениями, вносит соответствующие сведения в протокол вскрытия конвертов;

8.3.4. Лица, не допущенные к участию в конкурсе, не вправе подавать конкурсные предложения и 
присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

8.3.5. В течение процедуры вскрытия конвертов ведётся аудиозапись, о чём секретарь конкурсной 
комиссии обязан уведомить участников конкурса;

8.3.6. Председатель конкурсной комиссии (лицо его замещающее) предлагает участникам конкурса 
подать конкурсные предложения в запечатанных конвертах;

8.3.7. О подаче конкурсных предложений делаются соответствующие записи в протоколе вскрытия 
конвертов;

8.3.8. Вскрытие конвертов производится конкурсной комиссией при наличии правомочного состава 
комиссии после того, как все участники подали конверты с конкурсными предложениями в установленное 
для подачи конкурсных предложений время;

8.3.9. Непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, но 
не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, 
конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим на процедуре вскрытия таких конвертов, 
о возможности отозвать поданные заявки;

8.3.10. Конкурсная комиссия поочерёдно вскрывает конверты с конкурсными предложениями 
участников, оглашает состав каждого конверта и зачитывает конкурсные предложения;

8.3.11. Состав конвертов и содержание поданных предложений заносятся в протокол вскрытия конвертов; 
8.3.12. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и участниками конкурса непосредственно 
после вскрытия всех конвертов;

8.3.13. После вскрытия конвертов и оглашения предложений конкурсная комиссия удаляется на 
закрытое заседание для обсуждения и оценки предложений. Участники конкурса и их представители не 
имеют права присутствовать при обсуждении и оценке предложений;

8.3.14. После рассмотрения и оценки конкурсных предложений конкурсная комиссия приглашает 
участников конкурса для оглашения его результатов;

8.3.15. Результаты конкурса, в том числе в отношении выбывших участников конкурса, оформляются 
итоговым протоколом конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии, Организатором торгов и лицом, признанным конкурсной комиссией победителем 
конкурса в день проведения конкурса.

9. Подведение итогов конкурса.
9.1. Итоговый протокол о результатах конкурса составляется в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых передается лицу, признанному победителем конкурса, 
второй – Организатору, третий  остается у конкурсной комиссии.

9.2. В случае отказа победителя конкурса от подписания итогового протокола результаты конкурса 
аннулируются, при этом победитель конкурса, уклонившийся от подписания итогового протокола, 
утрачивает внесённый задаток.

9.3. В случае, если представленные предложения ни одного из участников по определенному 
лоту не соответствуют условиям конкурса или предмету торгов, конкурс по данному лоту считается 
состоявшимся, но имеющим отрицательный результат.

9.4. Организатор конкурса  обязан в течение пяти рабочих дней  со дня проведения  конкурса вернуть 
внесенные суммы задатков участникам конкурса, не ставшими победителями конкурса.

9.5. Результаты конкурса публикуются конкурсной комиссией в средствах массовой информации 
в течение десяти рабочих дней после проведения конкурса и размещаются на официальном сайте 
администрации Люберецкого муниципального района в течение двух рабочих дней со дня оглашения 
итогового протокола по проведенному конкурсу.

10. Признание конкурса несостоявшимся.
10.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
10.1. Если для участия в конкурсе не подано заявок;
10.1.2. Если на момент  окончания срока приема заявок зарегистрировано не более одной заявки;
10.1.3. Если предложения всех участников не соответствуют условиям конкурса;
10.1.4. Если ни один из участников конкурса в соответствии с решением    Конкурсной комиссии не 

был признан победителем торгов.
10.2. Конкурсная  комиссия, в случае признания конкурса несостоявшимся, вправе принять решение 

о  повторном проведении конкурса с указанием новой даты проведения конкурса, которое должно быть 
утверждено председателем конкурсной комиссии. Порядок и условия проведения повторного конкурса 
определяются в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

10.3. В случае, если к участию в конкурсе допущен один участник, конкурс признается несостоявшимся, 
о чем в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится соответствующая 
информация. При соблюдении требований, установленных частями 5.2-5.5 статьи 19 Федерального закона 
«О рекламе», Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса.

10.4. В случае принятия конкурсной комиссией решения о том, что торги не состоялись, ранее 
внесенные задатки за участие в конкурсе  в полном размере подлежат  возврату Организатором конкурса 
участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

11. Заключение Договора.
11.1. Договор должен быть подписан владельцем рекламной конструкции и передан на подпись 

Организатору в течение пятнадцати дней с момента подписания итогового протокола, если иное не 
предусмотрено извещением о проведении конкурса.

12. Расчёт оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
12.1. Оплата по Договору производится частями в соответствии с приложениями к нему. Размер 

оплаты по каждому приложению исчисляется в соответствии с периодом его действия, который 
ограничен пределами календарного года, в котором действует приложение.

12.2. Для расчёта размера оплаты по Договору вводится базовая ставка (Б.С.). Размер Б.С. является 
инструментом регулирования рынка и определяется решением Совета депутатов Люберецкого 
муниципального района. Б.С. устанавливает базовую величину дневной оплаты за установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

12.3. Расчёт размера оплаты по приложению №1 к Договору, заключенному по результатам конкурса, 
производится по следующей формуле:

ППК + Б.С. * S* Кт * Ко* Кs *Ктер * ЧД, где:
- ППК – предложение победителя конкурса по размеру единовременной платы за право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в целях расчета оплаты по первому 
приложению к Договору используется как величина, увеличивающая дневной размер оплаты за установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции);

- ЧД - число дней действия приложения к Договору.
12.4. Расчёт оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции
� = БС * S * Кт * Ко * Кs * Ктер * ЧД, где
- Б.С. - базовая ставка;
- S - суммарная площадь рекламных поверхностей конструкции (в м2);
- Кт - коэффициент, дифференцирующий конструкции по типам (размер Кт  для разных типов 

рекламных конструкций приведен в таблице 1);
- Ко – понижающий коэффициент, учитывающий наличие индивидуального освещения рекламной 

конструкции;
- Ктер - понижающий коэффициент, учитывающий рейтинг территории на которой размещается 

рекламная конструкция (Таблица 4,5);
- Ks – коэффициент, ранжирующий конструкции по площади рекламного поля (размер Ks для разных 

типов рекламных конструкций приведён в таблице 3)
- ЧД – число дней действия приложения к Договору.

Значения Кт                                                                                                              Таблица 1

Тип конструкции Значение Кт
Отдельно стоящие рекламные конструкции, установленные на земельных участках, 
находящихся в собственности Люберецкого муниципального района, либо земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена.

1,5

Рекламные конструкции, установленные на зданиях и сооружениях, находящихся в 
собственности Люберецкого муниципального района. 2,0

Рекламные конструкции, расположенные полностью или частично над проезжей частью 
дорог общего пользования 3,0

Значения Ко                                                                                         Таблица 2

Тип освещения Значение Ко
рекламные конструкции, имеющие индивидуальные источники наружного освещения 0,8
индивидуальные источники внутреннего освещения 0,7

Значения Кs                                                                                                                      Таблица 3

Суммарная площадь рекламных полей рекламной конструкции Значение Ks
До 5 м. кв. 3
От 5 до 10 м. кв. 2
Свыше 10 м. кв. 1

Значения Ктер                                                                                                                                         Таблица 4

 Категория территории Значение Ктер конструкций
Октябрьский проспект, Новорязанское шоссе 1,1

1 1,0
2 0,9

3 (территории, которые не вошли в 1 и 2 категорию) 0,8

Категории территорий для размещения рекламных конструкций:
Таблица 5

Наименование городского поселения Наименование улиц Категория

г. Люберцы Егорьевское шоссе 1
Рязанское шоссе 1
Южная привокзальная площадь 1
Северная привокзальная площадь 1
Победы проспект 1
Гагарина проспект 1
ул. Инициативная 1
ул. Смирновская 1
ул. Кирова 1
ул. Красная 1
Комсомольский       проспект 1
пос. Вуги 1
все рынки, находящиеся на территории г. Люберцы 1

Городок «А» 1
Городок «Б» 1
ул. Волковская 1
Волковский проезд 1
ул. Попова 1
ул. Воинов-Интернационалистов 1
ул.Толстого 1
ул. Власова 2
ул. Куракинская 2
ул. Звуковая 2
ул. Космонавтов 2
ул. Южная 2
  ул. Митрофанова 2
ул. Мира 2
ул. Юбилейная 2
Ул. Песочная 2
ул. Шоссейная 2
ул. Калинина 2
ул. Красногорская 2
ул. Воинов-Интернационалистов 2
ул. Коммунистическая 2
ул. Побратимов 2
ул. Строителей 2
ул. Котельническая 2
Котельнический проезд 2
Котельнический тупик 2
ул. Парковая 2
Панковский проезд 2
1-й Панковский проезд 2
Хлебозаводской тупик 2

ул. Хлебозаводская 2
Хлебозаводской проезд 2
ул. Комсомольская д.1 2
ул. Февральская 2
ул. Сакко и Ванцетти 2

г.п. Томилино Егорьевское шоссе 1
рынки, находящиеся на территории пос. Томилино 1
ул. Гаршина 2
ул. Гоголя 2
ул. Пионерская 2
ул. Никитина 2

г.п. Красково ул. К.Маркса 1
Егорьевское шоссе 1
п. КЗС д.16 (также торговые точки и территория, 
прилегающая к указанному дому) 1

ул. Школьная 2
ул.2-я Заводская 2
пос. КЗС (кроме д.16, а также прилегающей к 
нему территории) 2

г.п.Малаховка Егорьевское шоссе 1
Быковское шоссе 1
ул. Шоссейная 1
ул. Комсомольская 1
ул. Рельсовая 1
рынки, находящиеся на территории пос. Малаховка 1
ул. Комсомольская д.1 2
ул. Февральская 2
ул. Сакко и Ванцетти 2
Михневское шоссе 2
Кореневское шоссе 2

г.п. Октябрьский ул. Ленина 1
ул. Текстильщиков (в том числе территория 
временного рынка) 1

мкр. Западный 2
ул. Первомайская 2

г.п. Коренево ул. Лорха 2
ул. Островского 2
ул. Некрасова 2
ул. Чехова 2
ул. Железнодорожная 2
Балластный карьер 2

12.5. За период размещения информации, направленной на достижение благотворительных и иных 
общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства, населения и местного самоуправления 
(социальной рекламы), а также муниципальной информации и праздничного оформления, плата за установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции не взимается. Сроки и объёмы размещения социальной рекламы 
подтверждается двухсторонними актами, подписанными со стороны владельца рекламной конструкции и 
Администрации. При расчёте размера оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции срок 
размещения социальной рекламы исключается из оплачиваемого периода. В случае размещения вышеуказанной 
информации в оплаченный период, последний продлевается на срок размещения социальной рекламы.

12.6. Расчет размера оплаты для рекламных конструкций краткосрочного (до 30 дней) размещения 
(пневмотумбы, временные сооружения и пр.) производится по формуле: Б.С.*30 за одну рекламную 
конструкцию на срок до 30 дней.

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2012    №1982-ПА
г. Люберцы

Об утверждении  положения о конкурсной комиссии Люберецкого муниципального 
района Московской области по проведению открытых конкурсов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Решени-
ем Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 07.06.2012г. №165/27 «О совершенствовании деятельности в сфере распространения наружной рекламы 
на территории Люберецкого муниципального района Московской области», Постановлением администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.06.2012г. №1578-
ПА «Об утверждении правил распространения наружной рекламы на территории муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области», на основании Распоряжения администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 10.07.2012г. №195-Р 
«Об убытии в отпуск», в целях совершенствования деятельности по размещению наружной рекламы на тер-
ритории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти по проведению открытых конкурсов на право заключения договора на установку и  эксплуатацию 
рекламной конструкции (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Руководителя админи-

страции муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области Михайлова В.И.
Первый заместитель Руководителя администрации 
М.В. Тарханов

Приложение к Постановлению администрации
муниципального образования Люберецкий муниципальный район

Московской области от «07» августа 2012 г. №1982-ПА
Положение о конкурсной комиссии Люберецкого муниципального района Московской области 

по проведению открытых конкурсов на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 

1. Конкурсная комиссия Люберецкого муниципального района Московской области по проведению от-
крытых конкурсов на право заключения договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции 
(далее - Конкурсная комиссия) является уполномоченным органом, созданным для подготовки и прове-
дения открытых конкурсов на право заключения договора на установку и  эксплуатацию рекламной кон-
струкции на недвижимом имуществе, находящемся в собственности или распоряжении муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный  район Московской области,  а также на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена. Конкурсная комиссия создаётся в соответ-
ствии с требованиями Положения о порядке заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, в Люберецком муниципальном районе Московской области.

2. Количественный состав, а также изменение в составе Конкурсной комиссии, утверждается Поста-
новлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области. В состав Конкурс-
ной комиссии включаются сотрудники администрации Люберецкого муниципального района.

3. Конкурсная комиссия формируется в количестве не менее 5 человек, в следующем составе: предсе-
датель Конкурсной комиссии, заместитель председателя Конкурсной комиссии, секретарь Конкурсной ко-
миссии, члены Конкурсной комиссии. При определении персонального состава Конкурсной комиссии орга-
низатор открытого конкурса исходит из того, что члены Конкурсной комиссии не могут являться аффили-
рованными лицами по отношению к кому – либо из участников конкурса.

3.1. Председатель Конкурсной комиссии:
- руководит деятельностью Конкурсной комиссии, организует её работу в соответствии с настоящим 

Положением;
- назначает заседания Конкурсной комиссии, определяет время и место их проведения;
- контролирует подготовку материалов и документов к заседаниям Конкурсной комиссии;
- ведёт заседания Конкурсной комиссии;
- обеспечивает конфиденциальность информации, связанной с деятельностью Конкурсной комиссии.
3.2. В отсутствие председателя Конкурсной комиссии его функции выполняет заместитель председателя.
3.3. Секретарь Конкурсной комиссии:
- извещает лиц, входящих в состав Конкурсной комиссии, о времени и месте проведения заседаний не 

менее чем за два рабочих дня до их начала;
- обеспечивает лиц, входящих в состав Конкурсной комиссии, необходимыми материалами и документами;
- ведёт протоколы заседаний Конкурсной комиссии и передаёт их на подпись председателю;
- выполняет поручения председателя Конкурсной комиссии по другим вопросам, связанным с дея-

тельностью Конкурсной комиссии.
4. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется действующим законодатель-

ством Российской федерации, законодательством Московской области, Положением о порядке за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в Люберец-
ком муниципальном районе Московской области  и настоящим Положением.

5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:    
5.1. Разрабатывает  конкурсную документацию, которая включает в себя:
- информацию о конкурсе;
- перечень и форму документов, представляемых для участия в конкурсе;
- проект договора между лицом, признанным победителем конкурса, и организатором  конкурса на 

установку и эксплуатацию  рекламной конструкции;
5.2. Публикует извещение о проведении открытого конкурса.
5.3. Определяет размер задатка – денежного обеспечения участия в конкурсе, порядок и сроки его 

внесения, в случае, если внесение задатка предусмотрено конкурсной документацией;
5.4. Выдаёт конкурсную документацию в трёхдневный срок с момента письменного обращения на имя 

председателя Конкурсной комиссии;
5.5. Получает, регистрирует и обеспечивает сохранность заявок на участие в конкурсе;
5.6. Дает разъяснения по условиям и порядку проведения конкурса в  трёхдневный срок с момента 

письменного обращения на имя председателя Конкурсной комиссии;
5.7. Рассматривает заявки претендентов на участие в конкурсе и приложенные к ним документы, при-

нимает решение о допуске (не допуске) претендента к участию в конкурсе;
5.8. Осуществляет вскрытие конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса;
5.9. Рассматривает, оценивает и сопоставляет конкурсные предложения участников конкурса, опре-

деляет победителя;
5.10. Ведет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол вскрытия конвертов с кон-

курсными предложениями участников, итоговый протокол;
5.11. Публикует протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и итоговый протокол конкурса.
6. Конкурсная комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. Конкурсная комиссия вправе принимать ре-
шение, если на ее заседании присутствует не менее половины членов комиссии.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население 
о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 1193 кв. м, отнесенного к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, Быков-
ское шоссе, около автосервиса  с видом разрешенного использования «под строительство трассы газопровода».

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население 
о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 902 кв. м, отнесенного к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 411, с ограничениями по «Красным линиям», с видом разрешенного использования «под благоустройство».

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 2108 кв. м, отнесенного к кате-
гории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 409 А, с ограничениями по «Красным линиям» без права капитального строительства, с 
видом разрешенного использования «под благоустройство».

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует насе-
ление о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 923 кв. м, отнесенного к катего-
рии «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 409 А с видом разрешенного использования «под благоустройство».

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население 
о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 902 кв. м, отнесенного к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 411, с ограничениями по «Красным линиям», с видом разрешенного использования «под благоустройство».

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население 
о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 795 кв. м, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1. 
стр. 1, с ограничениями по «Красным линиям», с видом разрешенного использования «под благоустройство».

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов
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14 августа 1932 года – одна из 
знаменательных дат в истории 
отечественного вертолётостро-
ения: в этот день 80 лет назад 
А.М. Черёмухин на летатель-
ном экспериментальном аппа-
рате – геликоптере ЦАГИ 1-ЭА – 
совершил в ходе испытатель-
ного полета мировой рекорд, 
поднявшись над полем Ухтом-
ского аэродрома на высоту 605 
метров. 

Работа ЦАГИ по вертолётостро-
ению, как мы знаем, держалась в 
тайне, поэтому о рекордном поле-
те долго не только в мире, но и в 
нашей стране никто не знал. Мно-
го лет спустя Андрей Николаевич 
Туполев так оценил достижение 
Черёмухина: «Нам не удалось в 
свое время опубликовать эти ре-
корды А.М. Черёмухина, что бес-
спорно принесло бы ему мировую 
известность».

Вспоминая об этом полете в 
1958 году, А.М. Черёмухин расска-
зал: «…Я набрал высоту 600 ме-
тров. Машина шла вверх хорошо, 
и достигнутая высота была еще 
далека до потолка. Однако выше 
я не пошел, так как не хотел про-
бовать спуск с большой высоты... 
Я знал, что режим спуска на этом 
аппарате на уменьшенном газе 

являлся одним из наиболее затруд-
нительных из-за неустойчивости на 
этом режиме всего аппарата.

Итак, я начал спуск, убавив не-
много обороты моторов и следя 
за изменением показания альти-
метра по времени. Прибора, удо-
влетворительно показывающего 
вертикальную скорость, у нас тог-
да не было. Высота уже была око-
ло 150 метров, я шел как раз над 
лесом и подходил к опушке. Вдруг 
с аппаратом что-то случилось: он 
как бы несколько провалился и 
тут же резко начал задирать носо-
вую часть кверху градусов 30-40, 
а затем опять как бы провалил-
ся... и так несколько раз таких ма-
ятникообразных колебаний с до-
вольно быстрой потерей высоты. 
(Из отчета: «судя по барограмме, 
200 метров высоты было потеря-
но за 54 сек».). 

Выправить аппарат и прекра-
тить это беспорядочное движе-
ние – продолжал Черёмухин, – мне 
не удавалось, земля приближа-
лась. Уже в нескольких метрах от 
земли я прибавил газ – скорость 
снижения уменьшилась. Выклю-
чив моторы, уже над самой зем-
лей, я приземлился довольно бла-
гополучно, так как подломилось 
одно шасси, а весь аппарат остал-
ся цел. Очнувшись на земле и пе-
реведя дух, я первым делом по-
лез осматривать несущий винт... 
Второй мыслью было естествен-
ное желание как-нибудь поскорее 
дать знать товарищам, что я цел 
и невредим... их, конечно, не мог-
ло не интересовать, что произо-

шло после того, как я вышел из их 
поля зрения, – поэтому я забрал-
ся на верх аппарата, где они меня 
увидели еще издали...» 

Наблюдавший тогда полет 
Изаксон вспоминал: «Алексей 
Михайлович уверенно поднима-
ет машину в воздух, ходит над 
аэродромом... Высота все воз-
растает... Сначала была отчет-
ливо видна вся машина, затем 
только очертания диска враща-
ющегося несущего винта. Вы-
сота 400-500 м. Геликоптер вы-
ходит за пределы аэродрома и 
летит над ближайшим лесом... 
Пора кончить полет... – времени 
прошло много. Вдруг на высоте 
около 200 м над лесом машина 
резко задрала нос, затем начала 
крениться набок... скорость сни-
жения резко возросла...»

Как бы подводя итог случивше-
муся, Алексей Михайлович вспо-
минал: «Этот случай, окончив-
шийся в общем благополучно, дал 

нам, во-первых, рекорд высоты в 
605 метров, записанный по баро-
грамме, т.е. превышение мирового 
рекорда примерно в 35 раз». (Из-
вестный в то время мировой ре-
корд на геликоптере «Асканио» 
составил 18 метров). Рекордный 
полет, – продолжал Черёмухин, – 
дал нам целый ряд новых мыслей 
относительно летных особенно-
стей аппарата этой системы». 

Из воспоминаний Н.И. Камова 
об Алексее Михайловиче Черё-
мухине: «Восхищало его бесстра-
шие, хладнокровие... Полет на ге-
ликоптерах – это было чрезвычай-
но опасно. Когда он поднимался 
на высоту 605 м и попал в вихре-
вое кольцо, я видел... После это-
го он не сдрейфил и после тако-
го потрясения продолжал испыта-
ниия».

В память о рекордном поле-
те Ухтомский вертолетный завод 
им. Н.И. Камова установил памят-
ный знак – тринадцатиметровую 

лопасть вертолета из нержавею-
щей стали, возвышающуюся над 
серым гранитным основанием. 

И как завет потомкам, воспри-
нимаются сегодня такие слова 
Алексея Михайловича: «Резуль-
таты проведенных работ по испы-
танию первого геликоптера 1-ЭА 
и двух его вариантов положили 
начало развитию в нашей стра-
не проектирования и постройки 
геликоптеров-вертолётов. Были 
получены летные данные, кото-
рые показывали, что вертолёт яв-
ляется машиной, надежно отры-
вающейся от земли и осуществля-
ющей управляемый полет. Было 
доказано, что такой летательный 
аппарат, принципиально отличный 
от самолета, может быть постро-
ен. Были намечены главные на-
правления дальнейшей работы в 
развитии вертолёта». 

Подготовила 
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА 

Засекреченный рекорд А. Черёмухина

В Люберцах, в выставочном 
зале историко-художественного 
музея открылась персональная 
выставка Людмилы Хлюпиной.

…Маленький стол покрыт про-
стой светлой скатертью. Полупро-
зрачный сосуд с ключевой водой 
словно светится изнутри. Три сте-
белька в воде, пронизанной мяг-
ким солнечным светом, а на сте-
бельках – облака... Белые летние 
облака, летящие сквозь жаркий 
подмосковный июнь.

– Это моя любимая картина, 
«Одуванчики», – стеснительно 
опуская глаза, говорит художни-
ца. – Я часто рисую цветы, и ро-
скошные сортовые садовые, и са-
мые простые, каких немало на 
любом люберецком газоне. Сю-
жетом самой первой моей акваре-
ли были хризантемы... И еще лю-
блю писать старые города, и наши, 
и в других странах, где довелось 
побывать. В узких мощеных ули-
цах, в подслеповатых окнах ста-
ринных домов, в угловатой неров-
ности черепичных крыш есть своя 

непередаваемая прелесть... Хоро-
шо, если удается поделиться этой 
прелестью с вами.

Автору удивительно светлых, 
словно пропитанных солнцем пей-
зажей и натюрмортов довелось 
немало пережить. 

– Я довольно поздно взялась за 
кисти – уже лет тридцать пять, на-
верное, мне было. Так случилось, 
что я тяжело заболела, еле оста-
лась жива. Но что-то во мне пере-
менилось. До боли душевной захо-
телось научиться рисовать, чтобы, 
подмечая в жизни ежедневные 
простые радости, оставить их для 
людей на бумаге, холсте или кар-
тоне. И вот, представьте себе, 
взрослая серьёзная тётя, мама 
крепкой семьи, вполне состояв-
шаяся в своей первой профессии 
как юрист, пошла учиться в худо-
жественную студию, где детиш-
кам дают первые навыки работы 
с акварелью. Потом был неболь-
шой перерыв в творчестве, навер-
ное, я поняла, что акварель – это 
не совсем мое, искала себя... А по-
том состоялась встреча, которая 
предопределила все дальнейшее 
– в том числе, и эту первую мою 
персональную выставку. Я попа-
ла в Центр творческого развития 
«Тигель», где вел мастер-классы 
удивительно талантливый худож-
ник Дмитрий Егоровский, петер-
буржец, чье творчество чем-то 
сродни импрессионистам. Он по-
мог мне «приручить» акриловые 
краски, научил пользоваться ма-
стихином. Кстати, мастихин сей-
час – мой любимый инструмент... 
Я чувствовала, что мне банально 
не хватает знаний, что самоучкой 
многого в живописи не добъешься 
– и десять лет спустя снова нача-

ла учиться с азов – у замечатель-
ного художника и педагога Вячес-
лава Деревянко. Именно он меня 
научил грамотно выстраивать 
композицию картин. У Павла По-
пова я выучилась писать маслом... 
Словом, процесс моего обучения 
еще не кончился. Наверное, рано 
именовать меня профессиональ-
ным художником!

– Не согласна! – Категориче-
ски возражает старший экскур-
совод музея Наталья Алексан-
дровна Степанова, – Людмила 
– моя давняя подруга, и я наблю-
дала все этапы ее творческого 
становления. Знаете... Так на за-
кате дня просыпаются звезды! 
Многие из нас тянутся к творче-
ству в юности, например, стихи 
пишут или рисуют. Я сама с дет-
ства очень любила рисовать, но 
вот во взрослом возрасте, да еще 
и после некоторых печальных со-
бытий в жизни – словно отрезало! 
Взрослому человеку часто просто 
некогда: семья, работа, к старо-
сти еще и хвори наваливаются... А 
Людмила словно подхватила с не-
бес счастливую искру – и своими 
руками, своим трудом раздула за-
мечательный огонек творчества. 
Я вам по секрету скажу: она хо-
роший юрист, даже в большие на-
чальники вышла, только теперь у 
нее есть мечта полностью посвя-
тить себя живописи. Не сомневай-
тесь: впереди у Художника с боль-
шой буквы Людмилы Хлюпиной 
еще не одна персональная вы-
ставка!

На открытии выставки Людми-
лу с благодарностью чествовали 
директор музея Татьяна Хващев-
ская, соратники по обществен-
ному объединению художников 

«Возрождение», супруг и друзья. 
А фольклорный ансамбль «Ду-
бравушка», более двадцати лет 
возрождающий традиции рус-
ской народной и духовной му-
зыки, приветствовал гостей вы-

ставки удивительным концер-
том, так созвучным с истинно 
русским, светлым творчеством 
люберчанки.

Светлана САМЧЕНКО

ЛЮБЕРЦЫ -
СТОЛИЦА
ВЕРТОЛЁТО-
СТРОЕНИЯ

Так просыпаются звёзды
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Министерством социальной 
защиты населения Москов-
ской области предоставля-
ется государственная услуга 
по обеспечению бесплатны-
ми санаторно-курортными пу-
тевками отдельных категорий 
неработающих граждан, име-
ющих место жительства в Мо-
сковской области.

Предоставление государ-
ственной услуги осуществляет-
ся в соответствии с Законом Мо-
сковской области от 23.03.2006 
№ 36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области».

Установленная мера социаль-
ной поддержки предоставляет-
ся региональным льготникам, не 
имеющим инвалидности и других 
федеральных льгот (за исключе-
нием граждан, социальная под-
держка которым установлена 
законодательством Российской 
Федерации),  получающим пен-
сию в размере ниже двукратной 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в Москов-
ской области для пенсионеров 
и прекратившим трудовую де-
ятельность в связи с выходом 
на пенсию. К данной категории 
граждан Законом Московской 
области отнесены: ветераны тру-
да; ветераны военной службы; 
труженики тыла; реабилитиро-
ванные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических 
репрессий; пенсионеры, не име-
ющие какого-либо льготного ста-
туса. Обеспечение бесплатными 
санаторно-курортными путев-
ками производится при наличии 
медицинских показаний и от-
сутствии противопоказаний для 
санаторно-курортного лечения. 

По вопросам обеспечения пу-
тевками на санаторно-курортное 
лечение указанным выше граж-
данам следует обращаться в Лю-

берецкое управление социаль-
ной защиты населения (далее – 
Управление). 

Оформление заявлений граж-
дан о предоставлении путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние осуществляется в кабинете 
29 (тел.: 8 (495)554-51-47). Одно-
временно с подачей заявления 
необходимо предоставить сле-
дующие документы:

- копию паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации;

- копию справки, свидетель-
ства, удостоверения или иного 
документа установленного об-
разца о праве на меры социаль-
ной поддержки в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и Московской обла-
сти (пенсионное удостоверение; 
удостоверение труженика тыла; 
удостоверение ветерана труда 
(военной службы) и т.д.);

- копию трудовой книжки (пер-
вый лист и лист с записью о по-
следнем месте работы); 

- для пенсионеров силовых ве-
домств - справку о размере пен-
сии за предыдущий месяц (в под-
линнике);

- справку из лечебного учреж-
дения для получения путевки по 
форме № 070/у-04 о наличии ме-
дицинских показаний и отсут-
ствии противопоказаний для 
санаторно-курортного лечения 
(в подлиннике).

Копии документов представля-
ются заявителем с предъявлени-
ем подлинников для сверки.

Граждане могут подать за-
явление лично или через свое-
го представителя по доверен-
ности. Доверенность представи-
теля должна быть оформлена в 
порядке, установленном законо-
дательством Российской Феде-
рации.

Путевки на санаторно-
курортное лечение выдаются 
гражданам с учетом очередно-
сти заявителя (исходя из даты 
подачи заявления), рекомен-
дуемого медицинской справ-
кой профиля заболевания, се-
зона и места лечения. После 
получения путевки гражданин  
должен обратиться в  лечебно-
профилактическое учрежде-
ние для оформления санаторно-
курортной карты.

В случае отказа заявителя от 
путевки, он обязан возвратить её 
в управление социальной защиты 
населения не позднее 7 дней до 
начала срока её действия. 

Длительность санаторно-
курортного лечения составляет 
18 дней. Проезд к месту лечения 
и обратно осуществляется граж-
данином самостоятельно за соб-
ственные средства и компенса-
ция стоимости проездных доку-
ментов не производится.

Подробные консультации и 
разъяснения по вопросам обе-
спечения  путевками региональ-
ных льготников в санаторно-
курортные учреждения   можно 
получить у специалистов отде-
ла по организации социального 
обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов и ока-
занию реабилитационных услуг 
населению Люберецкого управ-
ления социальной защиты насе-
ления по адресу: 140000, г. Лю-
берцы, ул. Мира, дом 7-А (ост. 
«Хлебозавод»).

Приемные дни: 
понедельник, среда, 
четверг – с 9.00 до 17.30, 
перерыв на обед 
с 13.00 до 13.45 
(кабинет № 29, 
телефон 8 (495) 554-51-47)

Люберецкое управление 
социальной защиты 

населения

Оздоровление отдельных 
категорий неработающих граждан 

в санаторно-курортных учреждениях

Уважаемые жители Люберец-
кого района!
Люберецкое управление со-
циальной защиты населения 
министерства социальной 
защиты населения Москов-
ской области, в связи с мно-
гочисленными обращениями 
граждан по вопросу начисле-
ния компенсации по оплате 
за электроэнергию и газо-
снабжение, поясняет.

Компенсация расходов по 
оплате за электроэнергию и газ 
не выплачивается отдельно, а 
входит в общую сумму компен-
сации.

Расчет компенсации за свет 
и газ производится на основа-
нии данных об оплате за потре-
бленные свет и газ, которые в 
управление социальной защи-
ты населения передают ГУП МО  
«Мособлгаз» и ОАО «Мосэнер-
госбыт». Данные об оплате пере-
даются в месяце, следующем за 
месяцем оплаты. 

Для своевременного начисле-
ния денежной компенсации за 
пользование газом и электро-
энергией управление социаль-
ной защиты рекомендует произ-
водить оплату за потребленные 
газ и электроэнергию ежемесяч-
но до 25 числа текущего месяца 
(например, оплату за август 2012 г. 
необходимо осуществить до 25 
августа 2012 г, за сентябрь 2012 г. 
– до 25 сентября 2012 г. и т.д.).

В случае неполучения компен-
сации за свет и газ, нет необхо-
димости сразу же  обращаться в 
управление социальной защиты, 
так как эта компенсация будет 
выплачена в следующем месяце.

Также напоминаем получа-
телям компенсации по опла-
те ЖКУ, что компенсация рас-
считывается по начислениям за 
предыдущий период. Т.е. ком-
пенсация за март была посчита-
на по начислениям за февраль, 
компенсация за май – по начис-
лениям за апрель и т.д.

С июля 2012 года произошло 
увеличение тарифов на ЖКУ. В 
связи с этим обращаем внима-

ние получателей компенсации, 
что льготы за июль были также 
посчитаны по начислениям за 
июнь, т.е. по прежним тарифам. 

Начисления за июль по но-
вым тарифам будут использова-
ны для начисления компенсации 
за август, начисления за август 
– для компенсации за сентябрь  
и т.д. 

Гражданам, получающим де-
нежные выплаты на почте или  
при помощи услуг почтальо-
на на время летнего отсутствия 
(отъезд на дачу, в санаторий и 
т.д.), необходимо предоставить 
в управление социальной защи-
ты населения сберегательные 
книжки или банковские карты.

В случае если денежные вы-
платы будут возвращены почтой 
более трех раз в связи с времен-
ным отсутствием получателя, то 
денежные выплаты будут прио-
становлены.

Также необходимо помнить о 
перерасчетах оплаты за комму-
нальные услуги на период вре-
менного отсутствия: за время 
отсутствия граждане получают 
компенсацию в полном объеме. 
При возвращении домой   в ор-
ганизации ЖКХ предоставляют-
ся документы, подтверждающие 
временное отсутствие гражда-
нина, после чего происходит пе-
рерасчет уменьшения расходов 
по коммунальным услугам за пе-
риод отсутствия. Если уменьша-
ются расходы, следовательно, 
должна быть уменьшена и ком-
пенсация за тот же период. Т.е. 
следом за перерасчетом по ком-
мунальным услугам последует 
перерасчет компенсации. 

Этот перерасчет будет учиты-
ваться в компенсациях последу-
ющих месяцев.

В случае если отсутствовал 
не получатель льготы, а член се-
мьи, не имеющий право на льго-
ту, то во избежание неправомер-
ного уменьшения компенсации, 
получателю компенсации необ-
ходимо предоставить справку о 
временном отсутствии члена се-
мьи в управление  социальной 
защиты населения. 

О начислении компенсации 
по оплате за электроэнергию 

и газоснабжение

Отдел по делам семьи и де-
тей Люберецкого управления 
социальной защиты населения 
Министерства социальной за-
щиты населения Московской 

области сообщает, что  выпла-
та ежемесячного пособия на 
ребенка за сентябрь 2012 года 
будет произведена в августе 
2012 года.

Вниманию малообеспеченных семей, 
получающих ежемесячное пособие на ребёнка 

С 1 июля 2012 года в нашей 
стране начала действовать 
система межведомственно-
го информационного взаимо-
действия. 

Это означает, что при получе-
нии гражданином государствен-
ных или муниципальных услуг 
в электронном виде ни один из 
представителей органов власти 
не вправе запрашивать выписку 
из единого государственного ре-
естра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (ЕГРП).

Эти сведения самостоятельно 
запрашиваются заинтересован-
ными структурами в Росреестре 
по каналам межведомственного 
взаимодействия. 

Как пояснила заместитель ру-
ководителя Росреестра Наталья 
Антипина, существует огромный 
спектр региональных и муници-

пальных услуг, в рамках кото-
рых ведомства с 1 июля долж-
ны будут взаимодействовать с 
Росреестром. В частности, это 
актуально при оказании таких 
муниципальных услуг, как поста-
новка на жилищный учет нуж-
дающегося в улучшении жилищ-
ных условий, получение субси-
дий на оплату жилья, различных 
социальных пособий, получение 
разрешения на строительство, 
получение разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, полу-
чение разрешения на установку 
рекламных конструкций.

Регионы и муниципалитеты те-
перь должны самостоятельно по-
лучать необходимые для оказания 
услуг документы в Росреестре. 

Пресс-служба 
Люберецкого района

Росреестр напоминает: выписку из ЕГРП органы 
власти у гражданина требовать не вправе
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В Люберцах, на стадионе 
«Искра» прошел этап областного 
турнира по футболу «Мемориал 
летчика-космонавта 
В.Н. Волкова». На старом ста-
дионе, ранее принадлежавшем 
вертолетному заводу ОАО 
«Камов», а ныне принятом на 
баланс городом, сошлись 
в увлекательной борьбе коман-
ды группы «Е» – взрослый со-
став люберецкой «Звезды», 
признанный лидер региональ-
ных соревнований ФК «Русские 
газоны» из города Котельники, 
команда Военно-технического 
университета из Балашихи, и 
сразу два состава ФК «Вым-
пел» из Королева.

– Должна была приехать еще 
одна команда – ФК «Лыткарино», 
– рассказывает главный судья лю-
берецкого этапа Василий Миронов, 
– но что-то у них, видно, не зала-
дилось... Если заявленная коман-
да не прибывает на поле к назна-
ченному сроку, судейская колле-
гия автоматически отдает победу 
сопернику, которому на жеребьев-
ке выпало играть с отсутствующи-
ми спортсменами. Так что военный 
университет, не покидая разде-
валки, уже положил в командную 
копилку победное очко. А на поле 
первым вышел «Вымпел» против... 
«Вымпела». Так судьба распоряди-
лась, что двум королёвским коман-
дам пришлось для начала бороть-
ся друг с дружкой...

– Скажите пару слов об исто-
рии турнира.

– В этом году «Мемориал Волко-
ва» проходит в сороковой раз. Уже 
два поколения футболистов вы-
растил он на подмосковных полях. 

– В Люберцах проходит тур-
нир по карате имени космонав-
та Горбатко, хотя сам Виктор Ва-

сильевич единоборствами не 
занимался – контактные виды 
спорта запрещают практиковать 
в отряде космонавтов врачи. 
Даже Поповичу, мастеру спор-
та по боксу, запретили выходить 
на ринг: каждый синячок, полу-
ченный не вовремя, может за-
держать выполнение програм-
мы подготовки к полету...

– Да, космонавтам и бокс, и ка-
рате не разрешаются. Другое дело 
– футбол! Конечно, травмы в лю-
бом виде спорта бывают, но все 
же у нас на поле риск меньше. И 
его с лихвой перевешивают те по-
ложительные моменты, которые 
воспитывает зеленый газон. Так-
тическая сметка, мгновенные ре-
акции на изменение обстановки, 
чувство товарищества при рабо-
те в слаженной команде – все это 
и спортсмену, и космонавту необ-
ходимо. Кстати, сам Волков, когда 
еще юношей был, играл в футбол 
очень много и успешно. В семнад-
цать лет выступал на областном 
первенстве за команду родного 
города, призы брал...

Пока идет наш диалог, «Вымпел-
первый» успевает забить оче-
редной гол «Вымпелу-второму», и 
встреча, из-за неявки лыткарин-
цев считающаяся полуфинальной, 
заканчивается со счетом 2:0. Те-
перь на поле выходит люберецкая 
«Звезда» – против команды «Рус-
ские газоны».

– Проиграют! – посмеивает-
ся тренер ФК «Люберцы» Дми-
трий Кудряшов, исполняющий на 
этом турнире обязанности арби-
тра в поле. – «Русские газоны» 
лучше подготовлены, более опыт-
ных игроков привезли. Не зря мы в 
главном городском клубе с охотой 
приглашаем к нам играть их ребят. 
А старшая «Звезда» в этом сезоне 
«район»-то – и то едва потянула! 

– Посмотрим еще! – возражает 
Миронов. – Мячик-то – он круглый, 
Бог весть, куда покатится...

Словно подтверждая слова Дми-
трия, котельниковцы начинают по-
единок серией непрерывных ди-
намичных атак. Но... судьба в этот 
день явно на стороне Люберец. Ве-
ликолепный проход по флангу с пу-
шечным ударом по воротам закан-
чивается попаданием в штангу, 
потом во время прострела вдоль 
ворот поскальзывается котельни-
ковский нападающий – и мяч вме-
сто сетки летит далеко за пре-
делы поля. А вратарь «Звезды» 
И. Гнидин ухитряется трижды спа-
сти команду от почти гарантирован-
ного гола... В результате люберчане 
в середине второго тайма первыми 
распечатывают ворота соперни-
ка. Впрочем, возмездие себя дол-
го ждать не заставило, и к концу 
основного времени встречи коман-
ды ушли на перерыв со счетом 1:1.

– Дополнительное время бу-
дет?

– Теперь придется пенальти 
бить, – говорит Кудряшов, – на 

этом турнире ничья невозможна, 
а дополнительное время не пред-
усмотрено регламентом.

– А как же ваш прогноз?..
– Между прочим, я не так уж и 

не прав! Это – судьба вмешалась. 
Посмотрите: только в первом тай-
ме я насчитал у «газонщиков» 
семь нереализованных голевых 
моментов. А у «Звезды» их было 
всего-то три за весь матч. Просто 
повезло ребятам... С вратарем! 
Вратарь очень прыгучий, даже га-
рантированную, казалось бы, «де-
вятку» достал!

Добавим: в серии одиннадца-
тиметровых, последовавших по-
сле краткого перерыва, фортуна 
не изменила голкиперу «Звезды», 
и люберчане, вопреки прогно-
зу Дмитрия Кудряшова, все-таки 
вышли в следующий тур.

...И вот тут, наконец, настал
звездный час Военно-техничес-
кого университета из Балашихи. 
Господа офицеры в обороне стоя-
ли стеной, как под Москвой в со-
рок первом, атаковали слаженно 
и грамотно. Сыграл свою роль и 

тот фактор, что перерыв оказал-
ся слишком кратким, чтобы фут-
болисты «Звезды» успели хоть 
сколько-нибудь отдохнуть. Итог – 
3:0 в пользу военных, и команда 
ВТУ становится вторым финали-
стом...

Из диалога с председателем 
Люберецкого районного спорт-
комитета Сергеем Николаевичем 
Долговым:

– Сергей Николаевич, как вам 
показались сегодняшние игры?

– Все команды – молодцы. Кра-
сиво борются!.. Все-таки футбол 
не зря – самая популярная спор-
тивная игра в мире, и даже скром-
ные соревнования областного 
уровня – всегда удивительное зре-
лище. Кстати... Товарищи журна-
листы, поверните-ка свои объек-
тивы на зрительские трибуны!

– Что-то болельщиков нынче 
маловато...

– Вас это удивляет? А меня, зна-
ете ли, нисколько. Кому охота на-
блюдать даже самый красивый 
футбол с колченогих скамеек, из 
которых гвозди торчат? Состо-
яние трибун – хуже некуда. На-
чиная со второго яруса все ска-
мьи ободраны... Да, стадион ре-
конструируется, вот, малое поле 
уже новым искусственным газо-
ном покрыто, тренировочная пло-
щадка делается, и за естествен-
ной травой на главном поле уход 
хороший. Но все это – в основ-
ном, плод усилий самих спорт-
сменов, которые на этом стадио-
не тренируются. С малым полем 
спорткомитет помог, с раздевал-
ками – тоже. Но мы ведь не все-
сильны, особенно – если ремонт 
стадионных конструкций не за-
ложен в городской бюджет! Коль 
скоро администрация приняла 
этот спорткомплекс на баланс, 
стоило бы предусмотреть и удоб-
ства для зрителей! Пусть моя ма-
ленькая капелька критики послу-
жит доброму делу: смотри, ру-
ководство района и города, как 
здорово мы играем, смотрите, по-
тенциальные меценаты, куда нын-
че стоит вкладывать излишек 
прибыли! Может, это зрелище что-
то повернет в ваших душах, и вы 
поймете: если сегодня подарить 
юниорам и их болельщикам хоро-
ший стадион, завтра мы забудем, 
как с международных первенств 
возвращаются с позором!

...Идет финал. Красивый, без 
преувеличения! В счете 1:0 ве-
дет команда ВТУ. Преимуще-
ство военных налицо: вратарю 
«Вымпела-первого» просто выдох-
нуть не дают между атаками. Но 
у котельниковцев защита на вы-
соте, и счет остается неизменным 
до конца встречи. 

Вполне достаточно для победы...

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

Вполне достаточно для победы
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Ты помнишь, 
как все начиналось?

Шестьдесят второй год двад-
цатого столетия. Скромная испы-
тательная площадка в Подмоско-
вье. На бетонной плите — едва 
покинувшая сборочный цех вин-
токрылая машина... Если дети ри-
суют вертолёт, то, как правило, 
именно такой: толстый округлый 
корпус со стрекозиными глазками 
иллюминаторов пилотской каби-
ны, огромный несущий винт, длин-
ный тонкий хвост с маленькой 
звездочкой вертикального руле-
вого винта... Кто бы мог подумать 
тогда, что этому вертолёту сужде-
но стать самым востребованным в 
народном хозяйстве летательным 
аппаратом, родоначальником це-
лой линии из более чем 13 тысяч 
машин различного назначения, по 
сей день использующихся в небе-
сах 160 стран мира? 

Еще в конце пятидесятых глав-
ный конструктор завода № 329 Ми-
хаил Леонтьевич Миль начал заду-
мываться о замене серийных вер-
толётов «Ми-1» и «Ми-4» новой, 
более грузоподъемной и много-
функциональной машиной.  Жела-
тельно — двухдвигательной. Дело 
в том, что при одном моторе вер-
толёты легче, потребляют меньше 
топлива, но зато два иметь безо-
паснее: в случае отказа одного из 
двигателей второй переходил на 
чрезвычайный режим, и можно 
было продолжать полет до спо-
койного приземления. Михаил 
Леонтьевич так и говорил: «Эко-
номичность машины — это важ-
но, но куда важнее жизни людей 
на борту».

Вертолёты могут все!
Поначалу руководство страны 

отнеслось к идее нового вертолё-
та с прохладцей: Есть же «Ми-4», 
летают неплохо, всю нужную ра-
боту делают... Время ли для новых 
проектов? Чтобы получить прави-
тельственное задание и финан-
сирование, Михаилу Леонтьеви-
чу в который раз пришлось пойти 
на некоторую хитрость: он объя-
вил свой проект не новым верто-
лётом, а вариантом модерниза-
ции «Ми-4» под газотурбинную 
силовую установку. Миль особен-
но упирал на то, что надежная ма-
шина пригодится военным: стоит 
расширить фюзеляж для повыше-
ния вместимости, и можно будет 

посадить в салон до 20 пассажи-
ров. Или — десантников... 

С самого начала вертолёт пла-
нировался как многофункцио-
нальный. Как добрый конь, ко-
торый годится «и в подводу, и 
под воеводу». Если пушки поста-
вить, получится грозный штурмо-
вик. Грузопассажирская кабина 
В-8 рассчитывалась на перевоз-
ку груза и техники общей массой 
до двух тонн. На силовом полу ка-
бины были установлены ролики  
и швартовочные узлы для кре-
пления грузов, а в передней ча-
сти кабины – погрузочная лебед-
ка. Крупный груз в салон попадал 
по подвесным трапам через люк 
в задней части грузовой кабины, 
мелкий - через боковую входную 
дверь на левом борту кабины, что 
значительно ускоряло погрузку. 
Для выполнения спасательных 
операций была предусмотрена 
установка бортовой стрелы гру-
зоподъемностью 150 кг. Для пе-
ревозки особо крупногабаритных 
грузов впервые была смонтиро-
вана шарнирно-маятниковая си-
стема внешней подвески грузо-
подъемностью до 2500 кг. 

Первый вертолёт был пред-
ставлен на испытания в пасса-
жирском варианте. В его комфор-
табельном салоне располагались 
18 пассажирских кресел. Был в 
проекте вариант и под 23 пасса-
жира. Вертолёт можно было лег-
ко переоборудовать в летающую 
«Скорую помощь» — с 12 койка-
ми для лежачих больных и крес-
лами для врачей. А если  в са-
лоне офис развернуть — можно 
возить и правительственные де-
легации на важные переговоры. 

Путь к совершенству
Разработкой вертолёта, полу-

чившего условное наименование 
«В-8», занимались лучшие инжене-
ры милевского КБ. Работами руко-
водил заместитель главного кон-
структора В. А. Кузнецов. Веду-
щим конструктором был назначен 
Г. В. Ремезов, которого потом сме-
нил В. А. Никифоров. Так как газо-
турбинные двигатели нового об-
разца пока были не готовы, начали 
с проработки авионики и испыта-
ний опытовой машины с одним са-
молетным мотором. А между тем, 
вариант планировки вертолёта 
с представительским салоном-
офисом показали Никите Хруще-
ву. И руководитель советского го-

Взлёт длиной 
в полвека

В поселке Томилино, на территории вертолётного за-
вода имени Миля, открыт памятник легенде отече-
ственной авиапромышленности — вертолёту «Ми-8». 
В торжественном мероприятии, посвященном пяти-
десятой годовщине первого полета самой массо-
вой винтокрылой машины в мире, приняли участие 
заместитель министра промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Юрий Слюсарь, исполни-
тельный директор ОАО «МВЗ имени Михаила Миля» 
Михаил Короткевич, генеральный конструктор заво-
да Алексей Самусенко, глава Люберецкого района 
и города Люберцы Владимир Ружицкий и его заме-
ститель Алексей Передерко, заслуженный летчик-
испытатель, пятнадцатикратная рекордсменка мира 
Инна Копец, ветераны и ныне работающие сотрудни-
ки ОАО «Вертолёты России».

Инна Андреевна КОПЕЦ:
- А потом такой вертолёт достал-
ся женскому экипажу, и мы сде-
лали на нем еще пять мировых 
авиационных рекордов — и по 
высоте, и по скорости, и по про-
должительности полета. В этом 
был особый смысл: мол, маши-
на настолько проста в управле-
нии, настолько легко повинует-
ся штурвалу, что даже «слабый 
пол» запросто с ней справится. 

»
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сударства не устоял перед 
желанием иметь в соста-

ве правительственной транспорт-
ной колонны такую удобную и од-
новременно экзотическую технику. 
Совет Министров одобрил государ-
ственный заказ...

Наконец, в ОКБ № 117 под руко-
водством конструктора С. П. Изото-
ва были созданы двигатели для но-
вого вертолёта. Вторая опытная 
машина  получила два мотора. Со-
вершенствование конструкции вер-
толёта продолжалось: была улуч-
шена трансмиссия, увеличен обзор 
из пилотской кабины, шасси стало 
не четырехопорным, как у «Ми-4», а 
трехопорным, с первым сдвоенным 
самоориентирующимся колесом. У 
винта появилась пятая лопасть, что 
позволило  равномернее распреде-
лить нагрузку и уменьшить вибра-
ции в полете. Вертикальные шарни-
ры втулки несущего винта сделали 
не демпферными, как раньше, а ги-
дравлическими. Электротепловая 
система противообледенения позво-
ляла надеяться, что машина сможет 
летать даже за Полярным кругом.

Однодвигательный экспери-
ментальный вертолёт первый раз 
оторвался от земли 24 июня 1961 
года под управлением летчика-
испытателя Б. В. Земскова.  Уже 
через  две недели после первого 
полета, 9 июля, новую машину по-
казали на параде в Тушине, а за-
тем на ВДНХ. В салоне вертолёта 
Н. С. Хрущев провел оперативное 
заседание Политбюро ЦК КПСС. 
А 2 августа 1962 года летчик-
испытатель Н. В. Лешин совершил 
первый полет на двухмоторной  
машине. 

В марте 1963 года первый 
«Ми-8» передали на государ-
ственные испытания. Доводка ма-
шин продолжалась, был создан 
десантный вариант со сдвижными 
блистерными дверями. На нем 19 
апреля 1964 года экипаж летчика-
испытателя В. Колошенко устано-
вил два мировых рекорда: рекорд 
дальности по замкнутому маршру-
ту - 2465,7 км и рекорд скорости 
на базе 2000 км - 201,8 км/ч. 

От десанта до... мамонта
- А потом такой вертолёт достал-

ся женскому экипажу, - рассказы-
вает Инна Андреевна Копец, - и мы 
сделали на нем еще пять мировых 
авиационных рекордов — и по вы-
соте, и по скорости, и по продолжи-
тельности полета. В этом был осо-
бый смысл: мол, машина настолько 
проста в управлении, настолько лег-
ко повинуется штурвалу, что даже 
«слабый пол» запросто с ней спра-
вится. Конечно, мне после легонько-
го «Ми-2» пришлось непросто. Но... 
Помню удивительное чувство пол-
ного единения с мощной, сильной, 
надежной машиной. В руках хороше-
го пилота это — летающая душа... И 
«рабочая лошадка» прекрасная. Вот  
самый необычный грузовой рейс ми-
левского вертолёта: в Заполярье па-
леонтологи нашли в леднике мамон-
та. Не отдельные кости, как обыч-
но бывает, а целиком. Провалился 

когда-то гигантский зверь в ледни-
ковую трещину, замерз насмерть, 
а вечные холода его как есть и со-
хранили. Надо было доставить его 
в научно-исследовательский инсти-
тут. И вот представьте себе: летит 
вертолёт, а на внешней подвеске у 

него — дощатый контейнер с гро-
мадным куском льда, а в нем — не-
виданный допотопный слон... Прав-
да, вертолёт был покрупнее, чем 
«Ми-8», и за штурвал посадили пар-
ней. Ну, ничего, мы с девчатами тоже 
отличились: прямо в салоне везли 
однажды живую верблюдицу с вер-
блюжатами.

В ноябре 1964 года испытатель-
ная комиссия рекомендовала верто-
лёт к запуску в серийное производ-
ство, а его десантно-транспортный 
вариант – к принятию на вооруже-
ние. Массовое производство верто-
лёта было поручено Казанскому за-
воду № 387. Уже в конце 1965 года 
из сборочного цеха завода вышли 
первые серийные образцы.

Василиса Прекрасная 
и Василиса Опасная

Внедрение «Ми-8» в массовое 
производство лишь раз было омра-
чено трагическим событием – в ян-
варе 1966 года, во время одного из 
очередных заводских испытатель-
ных полетов один вертолёт упал. 
Погиб экипаж летчика Лешина — 
того самого, что поднял в воздух 
первую двухдвигательную машину. 
Причиной аварии признали дефект 
подшипника несущего винта. Систе-
му доработали, и больше испыта-
тельных аварий у «Ми-8» не было.

К этому времени вертолёт был 
практически доведен до совер-
шенства. В июне он был представ-
лен на авиационном салоне в Па-
риже. Зарубежные специалисты 
признали машину лучшей в мире 
среди среднего класса. А наши 
летчики единодушно прозвали па-
рижского дебютанта Василисой 
Прекрасной.

А тем временем был налажен 
выпуск «Ми-8» для армии. У воен-
ной версии по бокам фюзеляжа 
крепились ферменные консоли с 
держателями для блоков неуправ-
ляемых ракет КАРС-57 или бомб. 
В программу испытательных по-
летов включили огневой этап — с 
уничтожением ракетами и бомбеж-

кой наземных мишеней, имитиру-
ющих танки. Получилась, вприда-
чу к Прекрасной, еще и Василиса 
Опасная. К моменту поступления 
на вооружение ресурс основных 
частей вертолёта уже был доведен 
до 1000 часов работы. Теперь уже 

вертолёты «Ми-8» собирал не толь-
ко Казанский, но и Улан-Уденский 
вертолётный завод.

Первая винтокрылая 
Антарктическая

 Назначенный полетный ресурс 
современных модификаций Ми-8Т 
превышает 20000 часов. Продол-
жается совершенствование дви-
гателей, несущих узлов, навига-
ционного оборудования. Суще-
ствуют модификации машины для 
работы в пустыне — с защитой от 
попадания в турбины пыли и пе-
ска, для тропиков — выдержи-
вающие повышенную влажность, 
особо холодоустойчивые — лета-
ющие над Северным полюсом...

- И над Южным тоже! - говорит на-
чальник Управления авиации ФСБ, 
Герой России Н.Ф. Гаврилов. - В экс-
педицию в Антарктиду мы взяли два 
вертолёта «Ми-8» производства 
Казанского вертолётного завода. 
Кстати, до южной «макушки мира» 
добраться несколько сложнее, чем 
до северной. Климат еще суровее, 
чем в нашем Заполярье. Отсут-
ствие запасных аэродромов, огром-
ные расстояния полета, быстро ме-
няющаяся погода, ветер, турбу-
лентность... На стыке трех океанов 
– Атлантического, Тихого и Южно-
го — рождаются циклоны, каждый 
час может начаться ураган... Один 
наш вертолёт был пассажирский, 

с утепленной кабиной и салоном, 
второй - обыкновенный, серийный 
транспортник с грузами. Обоим под-
весили дополнительные топливные 
баки, поставили печки для обогре-
ва членов экипажа и пассажиров. 
До Пунто-Аренас вертолёты везли 
в грузовом отсеке большого транс-
портного самолета, а там выпусти-
ли на полосу — и вперед, от бере-
гов Южной Америки до Антаркти-
ды своим ходом! Первый перегон 
длиной в 1300 км  прошли за 6 ча-
сов при хорошей погоде. На поляр-
ной станции имени Беллинсгаузе-
на заправились и полетели дальше 
на 750 км, до английской базы Ротэ-
ри. Густая облачность вынудила нас 
подняться на высоту 4700 м. Но эта 
высота нас не спасла, потому что 
подошла облачность и сверху. Вер-
толёты попали в зону цветных обла-
ков, большой турбулентности, даже 
начали обледеневать, отяжелели... 
Решили отвернуть к морю, где мы 
вышли из облаков на очень малой 

высоте — всего-то 200 метров. С за-
держкой на полтора часа дошли до 
Ротэри, переждали двое суток не-
погоду и полетели в  Патриот Хиллс. 
Еще 1600 км ! Это расстояние уни-
кальное – так далеко «Ми-8» еще 
никогда не летали. А со станции Па-
триот Хиллз экспедиция уже дви-
нулась  на Южный полюс, это еще 
1100 км. Прямо поблизости от по-
люса, в точке Тиль, по договоренно-
сти с американскими полярниками 
для нас был оставлен запас топли-
ва. Сели на обледенелую площад-
ку, заправились из американской 
цистерны... А на самом полюсе два 
часа провели. Может, это кажет-
ся и немного. Но это была уникаль-
ная экспедиция, первая российская 
вертолётная! И винтокрылые наши 
помощники на высоте 3150 метров, 
при температуре -26 °C вели себя 
прекрасно. Порой скорость полета 
достигала из-за ураганного ветра 
только 20 км/ч... Выдержали всё: и 
турбулентность, и облачность, и по-
лярную грозу, и влажные облака, и 
разреженный воздух над холодны-
ми горами. Спасибо «Милевцам» за 
безотказную технику!

Золотой стандарт 
вертолётостроения

Пилот-испытатель Сергей Мас-
лов был среди тех, кто подни-
мал в первые полеты серий-
ные «Ми-8»:

- Удивительная машина. Пять-
десят лет в строю, но... незаме-
ним до сих пор. Оснащенные со-
временными спутниковыми си-
стемами навигации, «восьмерки» 
продолжают служить людям. Вот, 
недавно даже наш главный конку-
рент на мировой арене, Соединен-
ные Штаты Америки, пришли к вы-
воду, что без «Ми-8» им никак не 
обойтись, заказали целую партию 
для своего воинского континген-
та в Афганистане. А Казанский за-
вод и производство в Улан-Удэ на 
два года вперед загружены зака-
зами на современные модифика-
ции «Ми-8». Надежная машина не 
устаревает, даже отлетавшим по 
20 лет вертолётам сносу нет!  

Летчик Гурген Карапетян, 
Герой Советского Союза:

- Помню первую встречу с 
«Ми-8». Стоит на бетонке что-то 
огромное, похожее на объевшуюся 
стрекозу... Да, мне он тогда после 
«Ми-1» большим казался, это по-
том уже были вертолёты и потяже-
лее, вплоть до самого грузоподъ-
емного из серийных в мире - «Ми-
26». Но вот легли руки на теплый 
штурвал, тонко вибрирующий в 
такт работе идеально сбаланси-
рованных двигателей — и земное 
притяжение отступило. Легкость, 
маневренность, отличный обзор из 
кабины... Да разве все «плюсы» пе-
речислишь? Расспросите тех, кто в 
Афганистане воевал, как порой 
машина для высадки десанта ста-
новилась в горах на крохотный пя-
тачок на одно колесо, - два других 
просто некуда опустить было, - и 
висела, пока не покинут салон сол-
даты или пока раненого не погру-
зят... А в Чернобыле нипочем было 
не победить рвущуюся из разру-
шенной атомной станции радиа-
цию, если бы четвертый блок не 
засыпали с воздуха  дезактивато-
рами наши вертолёты. Нет, не зря 
они полвека летают!

И вот - самый торжественный 
момент митинга. У зеленого хол-
ма над заводским двором перере-
зана шелковая лента с надписью 
«50 лет на службе государству».  На 
постаменте — один из первых се-
рийных «Ми-8», закончивший дол-
гую летную службу почетной от-
ставкой и ролью музейного экспона-
та. Огромная золотая механическая 
стрекоза... На полированной гра-
нитной стеле горят буквы: «Ми-8» 
- золотое сечение мирового верто-
лётостроения». И сразу же с осле-
пительных небес обрушивается на 
пеструю праздничную толпу густой 
стрекочущий рокот. Под бессмерт-
ный марш авиаторов парой танцу-
ют в небесах два вертолёта. Один 
— серийный «восьмой» в военно-
транспортном исполнении. Второй 
— новейший «Ми-38», звезда про-
шлогоднего МАКСа... Взлет длиной 
в полвека продолжается и сегодня.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора   

Редакция благодарит дочь Ми-
хаила Леонтьевича Миля Надеж-
ду Михайловну Миль (на сним-
ке внизу) и Вадима Михеева за 
предоставленные материалы по 
истории уникального вертолёта.    

«
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Люберецкий отдел Управления Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Московской области поясняет заяви-
телям, что одним из видов общей соб-
ственности является общая совместная 
собственность, которая не предполага-
ет наличие долей, т.е. носит бездолевой 
характер. Общая совместная собствен-
ность возникает только в случаях, пря-
мо предусмотренных законом, и никог-
да не может возникнуть на основании 
договора. 

Общей совместной собственностью яв-
ляется имущество: 

а) супругов, нажитое ими во время брака; 
б) крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, принадлежащее его членам на праве 
совместной собственности. 

В настоящее время жилые помещения, 
передаваемые в порядке приватизации, 
могут принадлежать проживающим в них 
лицам только на праве общей долевой соб-
ственности, за исключением супругов, ко-
торым жилое помещение передается в со-
вместную собственность. Но поскольку 
закон обратной силы не имеет, жилые по-
мещения, приватизированные до внесе-
ния соответствующих изменений в зако-
нодательство, могут находиться в общей 
совместной собственности и иных лиц, не 
являющихся супругами, например, родите-
лей и детей. 

Также установлена совместная соб-
ственность на имущество общего пользо-
вания, приобретенное или созданное та-
ким товариществом за счет целевых взно-
сов членов. 

Таким образом, общая совместная соб-
ственность – это собственность двух 
и более лиц на единое имущество без 
определения долей в праве на него, что 

обусловлено существованием личных 
доверительных отношений между со-
собственниками. Распоряжение имуще-
ством, находящимся в совместной соб-
ственности, осуществляется по согласию 
всех его участников, независимо от того, 
кем из участников совершается сделка 
по распоряжению имуществом, согласие 
других сособственников презюмирует-
ся, не требуется какого-либо его оформ-
ления. 

Сделка по распоряжению общим иму-
ществом, совершенная одним из участ-
ников совместной собственности, может 
быть признана недействительной по тре-
бованию остальных участников по моти-
вам отсутствия у участника, совершив-
шего сделку, необходимых полномочий 
только в случае, если доказано, что дру-
гая сторона по сделке знала или долж-
на была знать об этом, т.е. действова-
ла недобросовестно. Поскольку в общей 
совместной собственности доли сособ-
ственников не определены, раздел об-
щего имущества между участниками со-
вместной собственности, а также выдел 
доли одного из них требует предваритель-
ного определения доли каждого из участ-
ников в праве собственности на общее 
имущество. 

На имущество, принадлежащее супру-
гам, может распространяться различный 
правовой режим: общей совместной, об-
щей долевой и индивидуальной собствен-
ности. При этом законным режимом имуще-
ства супругов считается режим совместной 
собственности. 

Обязательным условием возникновения 
права общей совместной собственности су-
пругов является их состояние в браке, за-
регистрированном в установленном по-
рядке. Лица, проживающие совместно без 
регистрации брака, правом общей совмест-
ной собственности на приобретенное за 
это время имущество не обладают. 

Кроме общей совместной собственно-
сти каждому из супругов может принад-
лежать имущество, относящееся к его ин-
дивидуальной частной собственности и в 
отношении которого все правомочия соб-
ственника супруг осуществляет самосто-
ятельно. 

Брачным договором законный режим 
имущества супругов может быть изменен. 
Он может быть заключен в отношении как 
имеющегося, так и будущего имущества су-
пругов. Супруги по соглашению между со-
бой в любое время вправе изменить или 
расторгнуть брачный договор. 

Имущество крестьянского (фермерского) 
хозяйства принадлежит его членам на пра-
ве совместной собственности, если зако-
ном или договором между ними не установ-
лено иное. В основе общей собственности 
членов крестьянского (фермерского) хо-
зяйства лежат лично-доверительные отно-
шения. Поэтому членами хозяйства могут 
быть граждане, связанные родством и(или) 
свойством: супруги, их родители, дети, бра-
тья, сестры, внуки, а также дедушки и ба-
бушки каждого из супругов, но не более 
чем трех семей. Таким образом, отношения 
в хозяйстве строятся на принципе семейно-
трудового участия. 

Само по себе фермерское хозяйство не 
является юридическим лицом, «фермер-
ское хозяйство осуществляет предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица» и считается 
созданным со дня его государственной ре-
гистрации в порядке, установленном для 
государственной регистрации физических 
лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей. 

Владение и пользование имуществом 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
его члены осуществляют сообща. По-
рядок владения и пользования имуще-
ством определяется в соглашении о соз-
дании фермерского хозяйства, в кото-

ром обязательно должны содержаться 
сведения о порядке формирования иму-
щества, порядке владения, пользова-
ния, распоряжения им, порядке распре-
деления полученных от деятельности 
фермерского хозяйства плодов, продук-
ции и доходов. Такое соглашение подпи-
сывается всеми членами фермерского 
хозяйства. 

Распоряжение имуществом фермер-
ского хозяйства в порядке, установлен-
ном соглашением, осуществляется главой 
фермерского хозяйства в интересах хо-
зяйства. Действует презумпция, что сдел-
ка, совершенная главой хозяйства, счита-
ется совершенной в интересах хозяйства, 
поэтому по таким сделкам ответствен-
ность будут нести все члены фермерско-
го хозяйства общим совместным имуще-
ством. 

При выходе одного из членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства из его со-
става земельный участок и средства 
производства разделу не подлежат, вы-
шедший из хозяйства имеет право толь-
ко на денежную компенсацию, соразмер-
ную его доле в праве общей совместной 
собственности на имущество фермер-
ского хозяйства. При этом действует 
правило, что доли членов крестьянско-
го (фермерского) хозяйства в праве со-
вместной собственности признаются
равными. 

При прекращении фермерского хозяй-
ства в связи с выходом из него всех его 
членов имущество хозяйства подлежит 
разделу между его членами. 

О. ШАЛАМОВА,
государственный регистратор 

Люберецкого отдела Управления 
Федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Московской области

Общая совместная собственность
ВЫ СПРАШИВАЛИ...

На телефон оперативного де-
журного Люберецкого ТУСиС 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
1 августа поступило заявление 
от работников комбината бла-
гоустройства, что в 17 ч. 15 мин. 
на ул. 8-го Марта г. Люберцы 
во время проведения дорож-
ных работ была повреждена 
газовая труба высокого давле-
ния. Проходящий газ по этой 
трубе обеспечивал работу трех 
котельных. 

На место ЧС немедленно вые-
хала оперативная группа Любе-
рецкого ТУСиС во главе с началь-
ником управления О.В. Хатиным, 
а также заместитель начальника 
16 ОФПС М.А. Катаев и начальник 
управления ГОиЧС администра-

ции Люберецкого района В.В. Пен-
дюрин. До прибытия сотрудников 
ГИБДД оперативная группа своими 
силами перекрыла участок дороги 
по ул. 8-го Марта. На месте было 
организовано дежурство пожар-
ной машины 27-й пожарной части.

Прибывшими работниками Ра-
менского «Межрайгаза» была 
установлена временная заглуш-
ка и сброшено давление в тру-
бе. После этого они приступили 
к ремонту трубы. Благодаря опе-
ративной работе всех служб, ава-
рия была ликвидирована в крат-
чайший срок, при этом больших 
неудобств жителям ближайших 
домов нанесено не было, и в 23 ч. 
газ по трубе был пущен.

А. ДРУЖИНИН,
заместитель начальника 

Люберецкого ТУСиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас»

Колокольный звон звучал в 
честь Великого православного 
праздника Святой Троицы, на 
сей раз в гостеприимном Крае-
ведческом музее г. Люберцы, 
где собрались юбиляры – дети 
войны ЛРОО «Союза пенсионе-
ров и инвалидов». 

Среди собравшихся, полно-
стью заполнивших зал, были по-
четные гости: от администрации 
района Татьяна Петровна Ивано-
ва и Вера Леонидовна Лукьяно-
ва, от Совета ветеранов района 
его председатель Юрий Алексан-
дрович Орехов, Иван Григорье-
вич Авраменко, Алла Серафи-
мовна Вишневская, Ефим Наумо-
вич Найник, Анатолий Никитович 
Рамоненко.

Выступление Ю.А. Орехова зал 
встретил аплодисментами, под 
которые он вручил Лидии Макси-
мовне Рудаковой грамоту, а Ефим 
Наумович Найник приколол пред-
седателю правления «Союза» на-
граду. 

Проникновенную проповедь про-
тоиерея о. Павла слушали, затаив 
дыхание. Ансамбль «Мелодия» оку-
нул присутствующих в духовную ат-
мосферу православного праздника 
исполнением молитвы «Царю Не-
бесный», которой подпевал зал… 

Татьяна Посохова завершила 
православную часть праздника 

стихами о нем. С интересом все 
смотрели фильм, любезно пре-
доставленный Люберецким те-
левидением, о юбилярах «Со-
юза». Концерт начался «Юби-
лейной – поздравительной» с 
вручением подарков юбилярам 
от Михаила Михайловича и Та-
тьяны Владимировны Супряд-
киных. Затем прозвучала песня – 
«визитная карточка» ансамбля 
«Мелодия» на ст. и муз. Л.М. Ру-
даковой. До слез растрогали пес-
ни: «Дети войны» на ст. и муз. 
Л. Рудаковой и «Ты помни…», в 
которых выразительно солиро-
вала Оля Васильева. 

Светлым настроением пове-
яло от стихотворения Л. Руда-
ковой «Дар любви» и песни Ду-
наевского «Под луной золотой». 
Каждая песня сопровождалась 
бурными аплодисментами, возгла-
сами «Браво!» солистам: Марине 
Щеголевой («По росистой луго-
вой»), Оле Васильевой («Санта 
Лючия») и Антонине Бубенцовой 
(«На закате ходит парень»). За-
кончился концерт «Кадрилью» 

под долго несмолкающие апло-
дисменты.

После концерта за празднич-
ным застольем продолжилось ве-
селье, песни, танцы. Приятным 
сюрпризом стало выступление 
Евгения Лебедева, порадовав-
шего всех своим талантливым ис-
полнением народных песен. На-
долго останется в памяти это тор-
жество. 

Звучали благодарственные сло-
ва в адрес тех, кто его помог про-
вести: главе администрации Лю-
берецкого района В.П. Ружиц-
кому, депутату Государственной 
Думы М.Б. Терентьеву, который 
всех одарил сладкими подарка-
ми, депутату Московской област-
ной Думы В.Г. Губину, генераль-
ному директору ООО «Алькор» 
В.И. Титову за поддержку в орга-
низации праздничного застолья, 
директору Краеведческого музея 
г. Люберцы Т.Н. Хвощевской и ее 
коллективу! Да не оскудеет рука 
дающего!

Вячеслав КУЧИН
Фото автора

Авария на газопроводе
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ

ЭХО СОБЫТИЯ

Звучал
колокольный

звон...
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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
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������ ��	�
�	�����, 
������� � ��������. 

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

���.: 8-905-704-75-65

�� �������������: 
����� ��
��� 
	� ��!�, 

«��	���», ������
�"���� 
�������. #�������. 

���.: (495) 517-32-86

$���������
�, ����"��!
&����, ������ ����	�.
'���� �������� ��(��.
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���.: 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

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.

*��"��

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

<C*D�

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

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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)�": (495) 705-80-89, 705-10-31

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

На склад фирмы требуется 
грузчик-комплектовщик.

Возраст 18-45 лет, 
Российское гражданство.
Место работы г. Люберцы. 
График 5-2 с 9-00 до 17-00.

З/П 18000-21000р.
Оформление по ТК, 

оплачиваемый отпуск.
Тел.: 745-30-48 (49), 8-926-5757417, 

Александр

Срочно!
Семья из 2-х человек

 снимет 1-комнатную квартиру
в районе ст. Люберцы-1.

Чистоту, порядок и своевременную 
оплату гарантирую.

Тел.: 8-915-421-23-26, Раиса

По главной улице – 
с комфортом

В центре Люберец, на Октябрьском проспекте, про-
должаются работы по благоустройству пешеходной зоны. 
Укладку тротуарной плитки, оформление участков озеле-
нения, установку ограды у школы № 1 по заказу город-
ской администрации ведет ООО «Арт-Трой». Работы прод-
лятся до конца августа и будут, согласно муниципальному 
контракту, полностью завершены  к моменту празднова-
ния Дня района.

Фото Светланы САМЧЕНКО 

ФОТОФАКТ

Очередная игра первен-
ства России по футболу 
среди команд III дивизи-
она группы «А» зоны Мо-
сковской области завер-
шилась ничейным счетом 
1:1. На стадионе «Торпе-
до» встречались наш ФК 
«Люберцы» и ФК «Ко-
ломна»

СТАТИСТИКА МАТЧА:
Голы: 7. Орлов С. – 47 (0-

1). 11. Назариков А. – 60 с 
пенальти (1-1).

ФК «Люберцы»: 16 Ша-
ляпин И., 2. Климкин А., 4. 
Халдеев А. (18. Шуб И., 65), 
5. Барышников О. (к) (15. Го-
робец В., 85), 6. Гусев П., 3. 
Тюрин А., 20. Мельников А. 
(8. Кузнецов А., 59), 11. На-
зариков А. (7. Мухин, 60), 
19. Мурашкин Я. (17. Ша-
фердюсов И., 53), 13. Ба-
лахничев (14. Михайлов А., 

54), 12. Масленников А.
Запасные: 1. Беспалов А.
ФК «Коломна»: 1. Су-

шилин П., Багизов Ш. (13. 
Алексеев А., 63), 5. Анто-
щук А., 4. Елисеев О. (17. 
Воронков А., 68), 3. Лищук 
М., 15. Макаркин В. (12 .Тур-
ченков С. 80), 6. Рожнов В., 
11. Спирин А., 9. Павлов В. 
(к) (18. Аксенов В. 82), 7. Ор-
лов С., 8. Огнев С. (10. Умя-
ров Р., 46).

Запасные: 16. Корольков 
А., 14. Мозголов С.

Предупреждения: ФК 
«Люберцы»: 19. Мурашкин 
Я. – 19., 16. Шаляпин И. – 
66, 7. Мухин М. – 69, 6. Гу-
сев П. – 85.

ФК «Коломна»: 5. Анто-
щук А. – 24, 3. Лищук М. – 
59.

Дмитрий КУДРЯШОВ,
старший тренер 
ФК «Люберцы» 

Боевая ничья

АКЦИЯ!
С  1 августа 

по 30 сентября 
предъявителю купона 

скидка 10%.
 на французскую парфюме-
рию и косметику «Lambre». 

Тел.: 8-926-376-56-98

Продается 3-комнатная квартира 
по адресу:  Комсомольский пр-т, д. 10/1, 

10 этаж (Красная Горка). 
Общая площадь 77 кв.м. 

(19,6/13,1/13,1/10,3). 
Муниципальная отделка. 

Цена 6 800 000 руб. 
Тел.: 8-906-778-10-29, 

Елена Ивановна
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Окончание. Начало в № 20 (388) 
от 31 мая 2012 года.

Известная актёрская чета – 
Людмила Гладунко и Борис 
Токарев нечасто встречаются 
с журналистами, но их счаст-
ливую пару, которая образова-
лась ещё со студенческой ска-
мьи, всегда можно встретить 
на творческих встречах со зри-
телями, российских кинофести-
валях и на знаковых мероприя-
тиях, проходящих в столичном 
Доме кино. Здесь и состоялась 
наша встреча с актрисой, орга-
низованная специально для 
читателей «Люберецкой 
панорамы».

– Людмила Михайловна, 
воспитываясь в актёрской 

семье, какое влияние оказала 
Ваша мама – заслуженная ар-
тистка РСФСР Маргарита Ива-
новна Гладунко на выбор Вашей 
будущей профессии?

– Называйте её Ритой Иванов-
ной. У мамы даже в паспорте зна-
чилось это имя. Ей так хотелось. 
Конечно, когда живёшь в актёр-
ской среде, так или иначе ра-
стёшь и воспитываешься в твор-
ческой атмосфере. Будучи ещё 
школьницей, я сыграла её дочку в 
фильме «Весенние грозы». Но в те 
годы я не получала должного удо-
вольствия от актёрской профес-
сии, поскольку была замкнутым и 
стеснительным человеком. Более 
того, я даже не планировала свя-
зывать свою жизнь исключитель-
но с этой профессией. Ведь на 
съёмки картины «Где ты теперь, 
Максим?» в 15 лет я попала без 
особого на то желания и трепе-
та. К этому времени мы переехали 
с мамой в Москву, она уже была 
замужем за известным актёром 
Виктором Авдюшко. Его-то и при-
гласили на одну из ролей в этот 
фильм. А режиссёр картины Эд-
монд Кеосаян долго не мог найти 
подходящую актрису на роль геро-
ини. В один из дней Виктор Анто-
нович приходит со съёмок домой и 

сообщает мне, что предложил на 
вакантную роль мою кандидатуру. 
Я, конечно, сначала долго возму-
щалась. Но когда мне позвонили с 
киностудии, прийти всё же согла-
силась, пообщалась с режиссё-
ром, ознакомилась со сценарием. 
Сделали фотопробы. Всё успеш-
но! Но когда в мои руки попал аль-
бом с пробами на «мою» роль, я 
удивилась, увидев здесь фотокар-
точки Жанны Прохоренко, Людми-
лы Марченко, Валентины Хмара. 
«Их уже знает вся страна, а я куда 
лезу?», – промелькнуло в моей го-
лове. Рассердилась, подумала, 
что надо мной подшучивают. Но от 
судьбы не уйти… Меня утвердили. 
Попала в профессию! Потом по-
ступила во ВГИК, училась на кур-
се у знаменитых мастеров Бориса 
Бибикова и Ольги Пыжовой. Буду-
чи студенткой, продолжала сни-
маться в кино. Это были карти-
ны «Чистые пруды», «Фокусник», 
«Мосты через забвение». Но под 
влиянием Николая Николаевича 
Фигуровского (режиссёр и сцена-
рист, был супругом Риты Гладунко 
до Виктора Авдюшко, – прим. авт.) 
я ещё с детства много писала. Со-
вершенно не понимая для чего, но 
мне это было интересно. И когда 
настало время перемен: в 2000-е 
годы я выступила соавтором сце-
нария к сериалу «Моя Пречистен-
ка», а это 28-серийный проект, то 
здесь, естественно, мои писатель-
ские навыки мне очень пригоди-
лись: материал большой, поэтому 
многие вещи пришлось дорабаты-
вать. После «Моей Пречистенки», 
где, к слову, я являюсь и сорежис-
сёром Бориса Токарева, у меня 
уже пошёл полный метр – сцена-
рии к фильмам «Дистанция», «Для 
начинающих любить»… Словом, 
судьба привела меня туда, где по 
сей день я чувствую себя в своей 
тарелке.

– Говоря о ваших совмест-
ных с Борисом Василье-

вичем режиссёрских работах, 
если между вами возникают 
разногласия, кто чаще одержи-
вает победу?

– Мы трудимся в унисон. Сейчас 
работаем над восьмисерийной кар-
тиной «Прорицатель Омар Хайям». 
Съёмки проходили и в Иране, на ро-
дине философа, и в Узбекистане – 
в Самарканде и Бухаре. В каждой 
стране организовались свои ка-
стинги, поэтому в фильме играют 
не только российские актёры. Под-
нять такой проект одному сложно. 
Борис Васильевич больше зани-
мался выбором натуры, интерьера, 
декораций, работой с оператором. 
Что касается кастингов, работы ак-
тёров в кадре, съёмки мизансцен – 
всё это находилось «под моим кон-
тролем». Результат оцениваем и 
обсуждаем вместе. Серьёзных раз-
ногласий почти не бывает.

– Как вы обращаетесь друг 
к другу на съёмочной пло-

щадке?
– Обычно по имени-отчеству. 

Но когда эмоции захлёстывают, 
то тут правил нет. Можем – Боря и 
Люда, а бывает: «Борис Василье-
вич! Отойдите, не мешайте мне 
работать». (Смеётся). Главное, 
съёмочная группа воспринимает 
это с юмором. И это радостно! Мы 
умеем создавать на съёмочной 
площадке творческую атмосферу.

– Возвращаясь к началу Ва-
шей кинематографической 

биографии, ваши серьёзные 
взаимоотношения с Борисом 
Токаревым начались как слу-
жебный роман на съёмках кар-
тины «Где ты теперь, Максим?» 
или всё «закрутилось» гораздо 
позже?

– Конечно, влюблённость воз-
никла уже на съёмках фильма, 
но я была ещё настолько юна... 
правда Боря в меня влюбился 
не на шутку. Ольга Ивановна Пы-
жова часто говорила: «Токарев, 
отойдите от Гладунко. Ещё на-
стоитесь». В институте все пре-
красно замечали наше отноше-
ние друг к другу, где-то даже иро-
низировали над нами, но это нам 
ничуть не помешало после окон-
чания ВГИКа скрепить любящие 
сердца кольцами. С того време-
ни пролетело более 40 лет, а мы 
по-прежнему любим друг дру-
га и находим силы и мужество 
противостоять превратностям 
судьбы.

– Какие профессиональ-
ные наставления Вы полу-

чали от мамы, когда стали уже 
дипломированным специали-
стом?

– Она держала нейтралитет. 
Правда, когда во ВГИКе были пер-
вые самостоятельные отрывки, 
нам предлагалось выбрать мате-
риал, и мы с Борей остановились 
на «Лесе» Островского. Выступив 
перед мамой, она очень серьёз-
но нам помогла. И когда резуль-
тат наших стараний мы показали 
в институте, Борис Владимирович 
Бибиков похвалил нас именно за 
те детали в отрывке, на что обра-
тила внимание мама, давая нам 
свои наставления.

Уверена, что если бы она была 
рядом с нами и сегодня, то по-
радовалась бы моей новой ипо-
стаси в жизни, что я пишу сце-
нарии, выступаю как режиссёр-
постановщик. Знаю, как бы она 
восприняла «Мою Пречистен-
ку» и «Для начинающих любить», 
первый вариант сценария этого 
фильма, кстати, она успела про-
читать за три дня до смерти… И 
я, признаться, получила от неё по-
ложительную оценку.

– Премьера этого фильма 
состоялось только в 2010 

году, а первый вариант сцена-
рия, получается, был готов ещё 
в середине 90-х. Что вас подтол-
кнуло обратиться к теме взаи-
моотношения людей, неразде-
лённой любви?

– Эта история во мне зрела дав-
но. Сюжет фильма разворачива-
ется в 1993 году, в очень непро-
стое для России время. Молодёжь 
недолюблена, не хватает любви 
и взрослым людям. Как резуль-
тат – дефицит тепла и любви вы-
рывается наружу. Вот основная 
тема моей картины. Считаю, что 

человек должен любить и ничего 
не ждать взамен, любовь придёт 
сама. Другой вопрос, если любить 
с некой корыстной целью...

– Людмила Михайловна, по-
чему качественный сце-

нарий сегодня – большая ред-
кость? Особенно это касается 
сериалов.

– Сценаристы так много всего 
испробовали и по сюжетным лини-
ям, и по фабулам и уже забрели в 
такие дебри, что к их мастерству 
теперь не возникает никакой при-
тягательности. Нет погружения в 
тему, нет её глубинного постиже-
ния, отсутствует сопереживание. 
А когда не затрачивается серд-
це и кровь, должного результа-

та можно не ждать. Нельзя рабо-
тать вполсилы, из-за этого фильм 
получится неполноценным. Даже 
простенькая картина, сделан-
ная нехолодным сердцем, пронза-
ет навсегда. Вспомните «Калину 
красную» или «Печки-лавочки» 
Василия Шукшина. Такие неза-
мысловатые истории, а так горя-
чо рассказаны… Он – великий 
творец. Я вижу его кровь в каж-
дом эпизоде, насколько дорого

 и горячо он добивался каждого 
кадра. А какие грандиозные рабо-
ты сделал Тарковский: «Зеркало», 
«Андрей Рублёв», «Солярис»...

Искренне надеюсь, что рос-
сийское кино снова займёт своё 
должное место в мировом кине-
матографе, но к этому мы должны 
приложить немало усилий!

Беседовал 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора и из архива

Любить. И ничего не ждать взамен...

Во время съёмочного процесса. С Борисом Токаревым

Кадр из кинофильма «Для начинающих любить», 2010 г.

Кадр из кинофильма «Единственная», реж. Иосиф Хейфиц, 1975 г.

?

?

?

?

?

?

Кадр со съёмок сериала «Прорицатель Омар Хайям», Узбекистан, 2010 г.

?
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В настоящее время большин-
ство налогоплательщиков пре-
доставляют налоговую и бух-
галтерскую отчетность по 
телекоммуникационным ка-
налам связи. Но остаются ор-
ганизации, которые отчитыва-
ются перед налоговыми орга-
нами на бумажных носителях. 
Для них разработан приемле-
мый и эффективный способ 
сдачи и обработки отчетности 
с использованием технологии 
двухмерного штрих-кода, со-
гласно приказу ФНС России от 
10.06.2008 № ВЕ-3-6/275.

Для справки, управляющий 
штрих-код – это линейный штрих-
код символики EAN, размещае-
мый в левом верхнем углу фор-
мы, содержащий код формы 
листа, соответствующий кон-
кретному документу и листу до-
кумента. В линейный штрих-код 
можно закодировать не более 
256 символов. Однако это не-
достаточно для любой деклара-
ции, даже если его наносить на 
каждый лист формы бланка де-
кларации. Эту проблему снимает 
двухмерный штрих-код. Он пред-
ставляет собой штрих-код сим-
волики PDF417, поддерживаю-
щий кодирование до 2 710 зна-
ков. Сегодня PDF417 широко 
применяется в идентификации 
личности, учете товаров и дру-
гих областях. 

Одна из основных целей при 
внедрении данной технологии в 
налоговых органах – сокраще-
ние процесса ввода информации 
из отчетов предприятия в базы 
данных и сведение к миниму-
му ошибок при вводе. Используя 
машиночитаемые формы, пред-
приятие представляет бумаж-
ную декларацию, на каждом ли-
сте которой на полях проставлен 
двухмерный штрих-код, содер-
жащий в себе всю информацию 
по этой декларации (в формате 
представления данных на маг-
нитных носителях). 

Суть кодирования состоит в 
том, что после того как декла-
рация предприятия заполнена, 
ее данные формируются в элек-
тронный файл, который обраба-
тывается единым модулем печа-
ти. Полученную информацию мо-
дуль обрабатывает и помещает в 
соответствующий шаблон нало-
говой декларации, который со-
держит ее изображение. В ре-
зультате полученная машино-
читаемая форма декларации 
выводится на любом принтере. 
Подготовленные таким образом 
отчеты предприятие предостав-
ляет в налоговую инспекцию. 

Налоговая инспекция может 
обработать такую декларацию 
(отчетность предприятия) ма-
шинным способом или передать 
ее для обработки в Центр обра-
ботки данных (ЦОД). 

При машинном чтении декла-
рации происходит распознава-
ние печатной формы деклара-
ции и расшифровка двухмер-
ного штрих – кода. После этого 
данные двух обработок сопо-
ставляются. Если результаты 

совпали – это говорит об отсут-
ствии ошибок. 

Затем данные предприятия об-
рабатываются обычным способом 
по регламентам налоговой инспек-
ции. Данный способ позволяет ис-
ключить ручной ввод отчетности 
предприятия (декларации) и допу-
щения ошибок. При этом данный 
способ позволяет также вводить 
данные декларации традиционно 
ручным способом. 

Преимущества способа пред-
ставления отчетности на маши-
ночитаемых бланках: 

1. От налогоплательщиков 
(предприятий) не требуется до-
полнительных затрат – добавить 
в декларацию штрих-код позво-
ляют обычные бухгалтерские и 
налоговые программы.

2. Сокращается время приема 
отчетности предприятия нало-
говым инспектором, так как де-
кларации (расчеты) проверяются 
только визуально в отдельно вы-
деленном окне в операционном 
зале инспекции.

3. Простота и удобство. До-
статочно только нажать кнопку, 
чтобы распечатать декларацию. 
Отпадает необходимость пред-
ставления магнитного носителя 
(дискеты, флэш-карты).

4. Высокая скорость ввода 
информации и исключение че-
ловеческого фактора, то есть 
устраняются ошибки налогового 
инспектора, который вводит ин-
формацию в базу данных налого-
вых органов. 

Для корректной обработки 
подготовленной печатной фор-
мы в налоговом органе необ-
ходимо при печати соблюдать 
следующие требования: 

• декларация должна печа-
таться только с одной стороны 
бумаги;

• необходимо использовать бу-
магу плотностью не ниже 80 г/м2; 

• качество печати принтера 
должно быть чистовое. 

При оформлении деклара-
ций на машиночитаемых блан-
ках необходимо помнить, что: 

• Листы декларации в виде 
машиночитаемых форм не надо 
скреплять или подшивать в ско-
росшиватель – это может повре-
дить расположенный слева блок 
двухмерного штрих-кода. 

• Если были внесены какие-
либо изменения в декларации, то 
необходимо заново распечатать 
отчет с формированием двухмер-
ного штрих-кода.

• Подготовленную печатную 
форму декларации в виде маши-
ночитаемой формы необходимо 
подписать и поставить печать. 

Поддержка технологии ма-
шиночитаемых бланков пред-
усмотрена в программе «На-
логоплательщик ЮЛ», кото-
рую бесплатно можно скачать 
с официального сайта Управ-
ления ФНС России по Москов-
ской области по адресу: http://
www.r50.nalog.ru/help_nalog/pd/
pd_ul/ или ФГУП ГНИВЦ ФНC РФ 
по адресу: http://www.gnivc.ru/
software/free_software/software_
ul_fl/taxpayer_ul/.

Межрайонная 
ИФНС России № 17 

по Московской области

Отчётность
с двухмерным
штрих-кодом

НАЛОГИ

Пенсионерам
Комментарий предоставила: 
Гефтер Юлия Александровна, старший препода-

ватель кафедры трудового права и права социаль-
ного обеспечения Академии труда и социальных от-
ношений (г. Москва), к. ю. н. 

Вопрос:
Здравствуйте, уважаемая редакция! Я пенсио-

нер, получаю пенсию по старости. Решил устроить-
ся на работу, работодатель предложил мне заклю-
чить срочный трудовой договор, скажите, что это 
означает, и стоит ли соглашаться? И еще вопрос: 
смогу ли я получать пенсию, если начну работать? 
Заранее спасибо! 

Андрей Васильевич Голубев

Ответ: 
В соответствии со ст. 58 Трудового кодекса РФ 

трудовые договоры могут заключаться на неопре-
деленный срок и на определенный срок не более 5 
лет. Трудовые договоры, заключаемые на опреде-
ленный срок до 5 лет, и называются срочными тру-
довыми договорами.

В ряде случаев между работником и работода-
телем обязательно должен быть заключен сроч-
ный трудовой договор. Это те случаи, когда заклю-
чение трудового договора на неопределенный срок 
невозможно из-за характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения. Перечень таких случа-
ев закреплен в части 1 ст. 59 Трудового кодекса РФ.

Кроме того, срочный трудовой договор может за-
ключаться по соглашению между работником и ра-
ботодателем в случаях, предусмотренных частью 2 
ст. 59 Трудового кодекса РФ. В частности, по согла-
шению сторон срочный трудовой договор может за-
ключаться с поступающими на работу пенсионера-
ми по возрасту. Таким образом, поскольку Вы явля-
етесь пенсионером по возрасту, Трудовым кодексом 
РФ допускается возможность заключения с Вами 
срочного трудового договора. Однако это вовсе не 
является обязательным. Заключить с Вами сроч-
ный трудовой договор работодатель может только 
при наличии Вашего согласия. Если же согласия по 
данному вопросу между Вами и работодателем до-
стигнуть не удастся, Вы вправе обратиться с целью 
трудоустройства к другому работодателю.

При этом, следует помнить, что в соответствии со 
ст. 57 Трудового кодекса РФ в случае, когда заклю-
чается срочный трудовой договор, в нем обязатель-
но должен быть указан срок его действия и обстоя-
тельства (причины), послужившие основанием для 
заключения срочного трудового договора. То есть, в 
данном случае должна содержаться ссылка часть 2 
ст. 59 Трудового кодекса РФ.

Согласно ст. 58 Трудового кодекса РФ запрещает-
ся заключение срочных трудовых договоров в це-
лях уклонения от предоставления прав и гарантий, 
предусмотренных для работников, с которыми за-
ключается трудовой договор на неопределенный 
срок.

Основным отличием срочного трудового договора 
от трудового договора, заключаемого на неопреде-
ленный срок, можно считать то, что для работников, 
с которыми заключен срочный трудовой договор, 
предусмотрено дополнительное основание прекра-
щения трудового договора. Так, согласно ст. 79 Тру-
дового кодекса РФ срочный трудовой договор пре-
кращается с истечением срока его действия. Кроме 
того, срок предупреждения о прекращении трудово-
го договора составляет не менее трех календарных 
дней, за исключением случаев, когда истекает срок 
действия срочного трудового договора, заключен-
ного на время исполнения обязанностей отсутству-
ющего работника. В то время, как при расторжении 
трудового договора, заключенного на неопределен-
ный срок, срок предупреждения об увольнении со-
ставляет две недели (ст. 80 Трудового кодекса РФ).

Устроившись на работу, Вы сможете получать тру-
довую пенсию по старости, как и прежде. Согласно 
ст. 18 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» выплата трудовой пенсии, 

в том числе пенсионерам, осуществляющим рабо-
ту и (или) иную деятельность, производится орга-
ном, осуществляющим пенсионное обеспечение, по 
месту жительства или месту пребывания пенсионе-
ра в установленном размере без каких-либо огра-
ничений.

Безработным
Комментарий предоставила: 
Гефтер Юлия Александровна, старший препода-

ватель кафедры трудового права и права социаль-
ного обеспечения Академии труда и социальных от-
ношений (г. Москва), к. ю. н. 

Вопрос:
Здравствуйте, уважаемая редакция, недавно я 

уволился с работы (не сложились отношения с на-
чальством) и на новую работу пока не устроился. 
От знакомых услышал, что можно пойти в службу 
занятости, чтобы найти работу. Скажите, как это 
сделать? Спасибо! 

Сергей Скворцов

Ответ: 
В соответствии со ст. 37 Конституции РФ каждый 

имеет право свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию.

Во исполнение данного положения Конституции 
РФ был принят Федеральный закон «О занятости 
населения в Российской Федерации».

В соответствии со ст. 8 данного Закона граждане 
имеют право на выбор места работы путем прямого 
обращения к работодателю, или путем бесплатно-
го посредничества органов службы занятости, или с 
помощью других организаций по содействию в тру-
доустройстве населения. Таким образом, поиск под-
ходящей работы для граждан органами службы осу-
ществляется бесплатно.

Обращаться в органы службы занятости сле-
дует по месту жительства, то есть по месту ре-
гистрации, так как в дальнейшем признание Вас 
безработным может осуществляться органа-
ми службы занятости только по месту житель-
ства. Иными словами, безработный гражданин, 
не имеющий регистрации по месту жительства, 
не может быть зарегистрирован в качестве без-
работного.

Первоначально Вы регистрируетесь в орга-
нах службы занятости в целях поиска подходя-
щей работы. В это время у Вас еще нет статуса 
безработного. При невозможности предоставле-
ния Вам органами службы занятости подходящей 
работы в течение 10 дней со дня регистрации 
в целях поиска подходящей работы Вы получа-
ете статус безработного. При этом для получе-
ния статуса безработного Вы должны предоста-
вить в органы службы занятости следующие до-
кументы: 

– паспорт или документ, его заменяющий;
– трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
– документ, удостоверяющий профессиональную 

квалификацию;
– справка о среднем заработке за последние три 

месяца по последнему месту работы.
Кроме того, граждане, относящиеся к категории 

инвалидов, должны также предоставить:
– индивидуальную программу реабилитации инва-

лида, выданную в установленном порядке и содер-
жащую рекомендации о противопоказанных и до-
ступных условиях и видах труда.

Не позднее 11 дней со дня предъявления Вами 
перечисленных выше документов, органами служ-
бы занятости принимается решение о признании 
Вас безработным. При этом безработным Вы будете 
признаны со дня регистрации в целях поиска подхо-
дящей работы.

При этом, получив статус безработного, Вы буде-
те иметь право на выплату пособия по безработи-
це, бесплатную профессиональную подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации по на-
правлению органов службы занятости с выплатой 
стипендии, также Вам может быть предоставлена 
возможность участия в оплачиваемых обществен-
ных работах.

Уроки 
юридической
грамотности
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Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Раменскоемежрайгаз» обе-
спечивает безопасное и бес-
перебойное газоснабжение 
жителей г.г. Раменское, Брон-
ницы, Жуковский, Люберцы, 
Котельники, Дзержинский, 
Лыткарино, Раменского и 
Люберецкого районов 
Московской области 
и напоминает о следующем.

Проводите газификацию за-
конным путем – через газовый 
трест! Получите разрешение 
на газификацию жилых поме-
щений, закажите проект гази-
фикации, строительные рабо-
ты, врезку и пуск газа. В мага-
зине треста имеется в продаже 
газоиспользующее оборудова-
ние. 

Проводите подключение и ре-
монт газоиспользующего обору-
дования силами специалистов 
газового хозяйства - это гаранти-
рует безопасное пользование га-
зом. Не привлекайте случайных 
исполнителей – в случае аварии 
создается ситуация опасности 
для жизни и здоровья людей, ви-
новные лица несут ответствен-
ность.

Осторожно, газопровод! Если 
вы проводите на земельном 
участке строительство, проклад-
ку коммуникаций, посадку дере-
вьев, то до начала проведения 
земляных работ получите в газо-
вом тресте разрешение и эскиз 
участка газопровода. Помните: 
повреждение газопровода гро-
зит авариями и несчастными слу-
чаями! 

Своевременно оплачивайте за 
потребленный газ! Цены для на-
селения Московской области за 
пользование газом и порядок его 
оплаты устанавливаются област-
ным правительством. 

Адреса пунктов приема плате-
жей, в том числе для счетчиков 
со смарт-картой: 

г. Раменское, ул. Левашова, 
д.12;

г. Жуковский, ул. Спасателей, 
д. 9; 

пос.Быково, ул. Аптекарская, 
д. 9;

г. Бронницы, ул. Строительная, 
д. 4А;

г. Люберцы, ул. Котельниче-
ская, д.14;

пос. Малаховка, ул. 1-я Перво-
майская, д.11.

Соблюдайте правила безопас-
ности при пользовании газовыми 
приборами в быту! 

Обеспечьте свободный доступ 
к газовым кранам на газопрово-
дах перед газопотребляющими 
приборами.

Не оставляйте работающие га-
зовые приборы без надзора.

Проветривайте помещения, 
где установлены газовые прибо-
ры.

Уходя из квартиры, убедитесь, 
что краны газовых приборов и 
краны на газопроводах перед 
приборами закрыты.

Не используйте газовые плиты 
для обогрева помещений, сушки 
белья и волос.

При пользовании водонагрева-
телями проверяйте тягу до вклю-
чения и после включения прибора.

Почувствовав запах газа в квар-
тире, немедленно прекратите 
пользование газовыми прибора-
ми, перекройте краны на опусках 
к приборам и на приборах, открой-
те окна или форточки для прове-
тривания помещения, не зажигай-
те огня, не курите, не включайте и 
не выключайте освещение и элек-
троприборы, не пользуйтесь элек-
трозвонками, вызывайте аварий-
ную бригаду из незагазованного 
помещения по телефону: 04.

При обнаружении запаха газа в 
подъезде или на лестничной пло-
щадке не пользуйтесь электро-
звонками, не включайте и не вы-
ключайте освещение, не зажи-
гайте огня, не курите, откройте 
окна для проветривания, сооб-
щите в аварийно-диспетчерский 
участок.

«МОСОБЛГАЗ»: 
нести людям тепло – 

наша профессия!»

В УФНС России по Московской 
области состоялась пресс-
конференция  с представите-
лями средств массовой инфор-
мации Подмосковья под пред-
седательством руководителя 
Управления В.А. Полежаева на 
тему: «Уплата налогов на иму-
щество физических лиц за 2011 
год в Московской области».

В мероприятии также приняли 
участие заместитель руководите-
ля Управления В.А. МОРОЗОВ, на-
чальник отдела имущественных на-
логов Управления А.В. ЛАЩЕНОВ.

В.А. Полежаев в своем вступи-
тельном слове рассказал о про-
гнозируемых налоговых посту-
плениях за счёт уплаты физиче-
скими лицами земельного налога, 
транспортного налога, налогов на 
имущество, динамике изменения 
налогооблагаемых объектов, ко-
личестве налогоплательщиков, 
налоговом потенциале Москов-
ской области, а также основных 
изменениях в процессе налого-

вого администрирования имуще-
ственных налогов за 2011 год.

Представители Управления 
уделили особое внимание новым 
бесконтактным способам взаимо-
действия с налогоплательщика-
ми: «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» и 
«Интерактивная приёмная по во-
просам налогообложения имуще-
ства физических лиц». 

Участники пресс-конференции 
отметили, что в 2012 году ожидает-
ся увеличение налоговых поступле-
ний за счет повышения эффектив-
ности администрирования имуще-
ственных налогов физических лиц.  
В настоящее время Управлением 
запланировано направить налого-
плательщикам Подмосковья поряд-
ка 4,5 млн. налоговых уведомлений. 
По состоянию на 01.07.2012 направ-
лено 48,1% налоговых уведомле-
ний. До 1 сентября текущего года 

Управление планирует полностью 
завершить кампанию по рассылке 
налоговых уведомлений. 

Так, по транспортному налогу 
планируется мобилизовать более 
7,2 млрд. рублей (на 60,3% боль-
ше аналогичных налоговых по-
ступлений 2011 года), по земель-
ному налогу 2,529 млрд. рублей 
(на 50,5% больше аналогичных 
налоговых поступлений прошло-
го года), по налогам на имущество 
физических лиц  2,2 млрд. рублей 
(в 6 раз больше налоговых посту-
плений прошлого года). 

Таких показателей планирует-
ся достичь, прежде всего, за счет 
актуализации налоговой базы, 
верификации сведений на осно-
ве информационных ресурсов из 
регистрирующих органов (в пер-
вую очередь, органы Росреестра и 
ГИБДД) и дополнительного вовле-
чения в налоговый оборот имуще-

ства, которое ранее не привлека-
лось к налогообложению. 

Напоминаем, что в соответ-
ствии с  п. 9 ст. 5 Закона Россий-
ской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц» на-
лог за 2011 год физические лица 
должны будут уплатить на осно-
вании налоговых уведомлений не 
позднее 1 ноября 2012 года. 

Что касается сроков уплаты зе-
мельного налога, на основании 
ст. 397 Налогового кодекса срок 
уплаты для налогоплательщиков - 
физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателя-
ми, устанавливается муниципальны-
ми правовыми актами   в отношении 
земель на соответствующей терри-
тории (в Московской области, как 
правило, муниципалитетами уста-
новлен срок уплаты налога – не 
позднее 1 ноября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, 

т.е. срок уплаты налога за 2011 год – 
не позднее 1 ноября 2012 г.).

По транспортному нало-
гу Законом Московской области 
№ 148/2010-ОЗ срок уплаты  уста-
новлен не позднее 10 ноября года, 
следующего за истекшим налого-
вым периодом. В этом году 10 ноя-
бря приходится на нерабочий день, 
поэтому срок уплаты перенесён на 
ближайший рабочий день и состав-
ляет не позднее 12 ноября 2012 года. 

УФНС России по Московской 
области рекомендует не откла-
дывать уплату налогов и испол-
нить Вашу обязанность по их 
уплате, предусмотренную ст. 57 
Конституции Российской Федера-
ции, до наступления предельных 
сроков налоговых платежей.  

Межрайонная 
ИФНС России № 17 

по Московской области

Уплата налогов на имущество физических лиц

Как обычно, с наступлением 
теплого времени года организа-
ции и частные лица активизиру-
ют работы по ремонту существу-
ющих подземных сетей и про-
кладке новых коммуникаций, 
строительству и расширению 
зданий, посадке деревьев. 

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Раменскоемежрайгаз» пред-
упреждает, что в соответствии с 
«Правилами охраны газораспре-
делительных сетей» и в целях 
обеспечения сохранности подзем-
ных газопроводов, после оформ-
ления в установленном порядке 
ордера на проведение земляных 
работ и до их начала, необходимо:

1. Получить в Раменском фи-
лиале:

- письменное разрешение (уве-
домление) о порядке производ-
ства земляных работ вблизи га-
зопроводов, с указанием мер 
предосторожности;

- эскиз участка газопровода, с 
привязками и глубинами заложения.

2. Вызвать на место производ-
ства работ представителя филиала.

БЕЗ НАЛИЧИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ И 
ВЫЗОВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФИ-

ЛИАЛА НА МЕСТО ПРОИЗВОД-
СТВА РАБОТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
проводить изыскательские 

работы, связанные с бурением 
скважин и шурфов;

прокладывать коммуникации;
возводить новые и расширять су-

ществующие здания и сооружения;
производить посадку дере-

вьев;
складировать материалы;
устраивать переезды, стоянки 

машин и механизмов; 
а также производить любые 

работы, которые могут причинять 
повреждения газопроводам.

Помните! Повреждение 
газопровода грозит авариями, 

взрывами, пожарами и 
несчастными случаями.

За нарушение требований «Пра-
вил охраны газораспределитель-
ных сетей» юридические или фи-
зические лица привлекаются к 
ответственности в соответствии 
с Законодательством РФ. Кроме 
того, с лиц, виновных в повреж-
дении газопровода, взыскивается 
материальный ущерб.

ГУП МО «МОСОБЛГАЗ», 
филиал «Раменскоемежрайгаз»

Осторожно, газопровод!
Вниманию руководителей предприятий, 

организаций, владельцев земельных участков

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание на 
то, что преобладающее боль-
шинство всех аварий, связан-
ных с газом у бытовых потре-
бителей, по статистике, проис-
ходит по вине самих жителей, 
которые нарушают «Правила 
пользования газом в быту».

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРОСТЕЙ-
ШИХ ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНО-
СТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!
 Обеспечьте свободный доступ 

к газовым кранам на газопрово-
дах перед газопотребляющими 
приборами.
 Не оставляйте работающие га-

зовые приборы без надзора.
 Проветривайте помещения, где 

установлены газовые приборы.
 Уходя из квартиры, убедитесь, 

что краны газовых приборов и 
краны на газопроводах перед 
приборами закрыты.
 Не используйте газовые плиты 

для обогрева помещений, сушки 
белья и волос.
 При пользовании водонагрева-

телями проверяйте тягу до вклю-
чения и после включения прибора.
 Категорически запрещается 

производить самостоятельный 

ремонт, замену, перестановку 
газовых приборов. Пользуйтесь 
услугами специалистов треста 
газового хозяйства.
 Почувствовав запах газа в 

квартире, немедленно прекрати-
те пользование газовыми прибо-
рами, перекройте краны на опу-
сках к приборам и на приборах, 
откройте окна или форточки 
для проветривания помещения, 
не зажигайте огня, не курите, 
не включайте и не выключайте 
освещение и электроприборы, 
не пользуйтесь электрозвонка-
ми, вызывайте аварийную брига-
ду из незагазованного помеще-
ния по телефону: 04.
При обнаружении запаха газа в 
подъезде или на лестничной пло-
щадке не пользуйтесь электро-
звонками, не включайте и не вы-
ключайте освещение, не зажигай-
те огня, не курите, откройте окна 
для проветривания, сообщите в 
аварийно-диспетчерский участок.
Уважаемые жители!
Будьте бдительны и осторожны 
при пользовании газовыми при-
борами!

ГУП МО «МОСОБЛГАЗ», 
филиал 

«Раменскоемежрайгаз»

Запах газа – вызывайте аварийно-диспетчерский 
участок треста газового хозяйства

В первую и третью субботу 04 
и 18 августа 2012 года с 10.00 до 
15.00 в Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 17 по Московской области 
проводится акция «День откры-
тых дверей для налогоплатель-
щиков – физических лиц по во-
просам уплаты имущественных 
налогов». 

В эти дни все желающие, посе-
тив налоговую инспекцию, могут 
больше узнать:

 о порядке и сроках уплаты 
имущественных налогов в 2012 
году;

 о льготах по имущественным 
налогам;

 о новых Интернет-сервисах 

ФНС России, таких, как  «Интер-
нет-приемная по налогам на 
имущество физических лиц», 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физического 
лица».

Сориентироваться налогопла-
тельщикам помогут сотрудники 
налоговых органов. 

Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области приглашает 
на «День открытых дверей для налогоплательщиков – физических 

лиц по вопросам уплаты имущественных налогов»
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6.30, 7.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
8.00  «Полезное утро»
8.30   «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
 Х/ф
10.30  «По делам 
 несовершеннолетних»
11.30  «Вкусы мира»
11.45  «Женский род»
12.45  «ЗНАК ИСТИННОГО 
  ПУТИ». Х/ф
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00, 3.45  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
   ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50  «Звездные истории»
21.50  «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.30  «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». Х/ф
1.20  «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
3.15  «Дикая еда»
6.00  «Дачные истории»

6.00  Мультфильмы
8.10  «ГОВОРЯЩАЯ  
         С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00, 21.40  X-версии. 
 Другие новости
9.20   «Странные явления. 
 Вещие сны»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Кутузов»
12.00  «Городские легенды. 
 Живая и мертвая вода 
 Переславля-Залесского»
12.30, 18.20  «Охотники 
      за привидениями»
13.25, 14.05, 19.00, 19.55  «КАСЛ». 
          Х/ф
15.00, 22.00  «Загадки истории»
16.00, 20.45  «Мистические истории»
23.00  «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ». Х/ф
1.00  «БАНШИ!». 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, 13 АВГУСТА
5.00  «Факты»
5.30, 18.20  «Область вни-
мания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мульт-
фильмы
7.00, 4.00  «Новости столич-
ного региона»
8.00  «ПЕЩЕРА «ЗОЛО-
ТОЙ РОЗЫ». Зарубежный 
сериал
С 9.00 до 17.30 - профилак-
тика
17.30,  21.30, 1.30  Новости 
Подмосковья
17.50  «Россия. 1812»
19.00, 2.00  «Область до-
верия»
20.00  «Голубая планета»
22.00  «СЫСКНОЕ БЮРО 
«ФЕЛИКС». Х/ф

0.00  «Территория безопас-
ности
0.30  Специальный репортаж
0.55  «Естественная кра-
сота»
3.00  «ПАРИ». Российский 
сериал
4.10  «Новости региона»
4.20  «Настрой-ка!»

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА
5.00  «Карта туриста»
5.30, 18.20  «Область вни-
мания»
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 21.00  Мульт-
фильмы
7.00, 4.00  «Новости столич-
ного региона»
8.00, 12.30  «ПЕЩЕРА «ЗО-
ЛОТОЙ РОЗЫ». Зарубеж-
ный сериал
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Под-
московья»

9.20  «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА 
КИБЛА». Х/ф
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Естественная 
красота»
13.45, 4.10  Новости реги-
она
14.00, 3.00  «ПАРИ». Рос-
сийский сериал
15.00  «ПОВАР И ПЕВИ-
ЦА». Х/ф
16.50  «ДПС-контроль»
17.10  Специальный репор-
таж
19.00, 2.00  «Область до-
верия»
20.00  «Голубая планета»
22.00  «ЛИЦОМ К СТЕНЕ». 
Х/ф
0.00  «Овертайм»
0.30  «ДПС-контроль»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»

Окончание на стр. 20

6.30, 7.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
 Х/ф
10.30  «По делам 
   несовершеннолетних»
11.30  «Женский род»
12.30  «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 
   Х/ф
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00, 3.30  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
   ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50, 5.20  «Звездные истории»
21.50  «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.30  «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
   Х/ф
1.00  «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
2.55  «Дикая еда»
6.00  «Дачные истории»

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  «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ. 
   ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
1.35  Центр помощи «Анастасия»
2.25  «В зоне особого риска»
2.50  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА». 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  «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
 «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Х/ф
23.20  «Городок»
0.20  Вести +
0.40  «Верность подранка. 
 Н. Губенко»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.35  «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф
10.20, 15.10, 17.55  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
 События
11.45  «ДВЕ ИСТОРИИ 
 О ЛЮБВИ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.50  «Деловая Москва»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Красота наизнанку»
21.05  «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф
0.10   «Мозговой штурм. Луна или 
 Марс?»
0.40  «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
 ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
 НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф
3.20   «Крах операции 
 «Мангуст»
5.05  «Звездные дети»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.40  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
 ВОЙНЫ…». Х/ф
10.20, 15.10, 17.55  Петровка, 38
10.35  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  
  События
11.50  «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
  ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
  НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф
14.55  «Деловая Москва»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Звездные дети»
21.05  «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф
0.15  «Футбольный центр»
0.40  «Без вины виноватые»
1.30  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
 КРИСТИ». Х/ф
3.25  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
 УБИЙСТВО». Х/ф
5.25  Тайны нашего кино. 
 «Неуловимые мстители»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА

ВТОРНИК, 14 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»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Фазенда»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 4.15  «Хочу знать»
17.00  «Три жизни Евгения 
  Евстигнеева»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
  СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.35  «Судьба на выбор»
23.35  «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». Х/ф
1.40, 3.05  «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: 
         ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф

5.00  Олимпийские игры
7.00  Вести-спорт
7.10  «Все включено»
7.55  Олимпийские игры
12.00  Вести-спорт
12.30  Олимпийские игры
16.55  Футбол. Первенство 
   России
18.55  Церемония закрытия 
   Олимпийских игр
22.00  Вести-спорт
22.15  Интервью с главным 
   тренером сборной России 
   по футболу Ф. Капелло
23.10  «Происхождение смеха»
0.10  «Рейтинг Тимофея 
 Баженова»
0.45  «Вопрос времени»
1.15  Вести-спорт
1.25  Вести.ru
3.40  «Моя планета»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «УЧИТЕЛЬ». Х/ф
13.00, 16.50  «Мировые сокровища 
       культуры»
13.20  «Линия жизни». В. Этуш
14.10  Спектакль «Доктор 
   философии»
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50  «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
   С ДЖОНОМ ДОУ». Х/ф
17.05  «Космическая одиссея. XXI век»
17.35  Незабываемые голоса. 
 Юрий Гуляев
18.15, 1.40  «Как создавались 
  империи. Карфаген»
19.00  «Гении и злодеи». Вл. Арсеньев
19.45  «Тамара Макарова. Свет Звезды»
20.30  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф
21.15  «Олег Табаков. В поисках 
  радости»
21.55  «Египет. Тайны, скрытые 
  под землей»
22.40  «Гиппократ»

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  «Фазенда»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 4.15  «Хочу знать»
17.00  «Наталья Варлей. Скучно 
 без Шурика»
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  «Судьба на выбор»
0.30  «ПРОКЛЯТАЯ». 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  «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Х/ф
23.20  «Специальное назначение»
0.20  Вести +
0.40  «Заложницы. Маршальские 
         жены»
1.50  «Честный детектив»

5.00, 7.45  «Все включено»
5.55  «Вопрос времени»
6.30  «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.15, 16.40, 23.00, 
 1.25 Вести-спорт
7.10   «Моя рыбалка»
8.40, 11.55, 1.35  Вести.ru
12.30  Футбол. Суперкубок 
 Италии
14.35  Футбол. Суперкубок 
 Англии
16.55  «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 
  Х/ф
18.45  «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2». 
  Х/ф
20.35  Смешанные 
  единоборства
23.15  «Наука 2.0»
0.20  Взлом истории
3.40  «Моя планета»

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  «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.35  «Квартирный вопрос»
2.35  «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  «Истории в фарфоре»
12.30  «Полиглот»
13.15, 21.55  «Египет. Тайны, скрытые
    под землей». Д/ф
14.00  «Гиппократ»
14.10  Спектакль «Солярис»
15.10  «Гость из будущего»
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50  «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
 С ДЖОНОМ ДОУ». Х/ф
16.55  «Герард Меркатор». Д/ф
17.05  «Космическая одиссея»
17.35  Незабываемые голоса. 
          Ирина Архипова
18.15, 1.55  «Как создавались 
  империи. Византия»
19.00  «Гении и злодеи. Николай 
 Путилов»
19.45  «Диалоги вне времени»
21.15  «Олег Табаков. В поисках 
 радости»
22.40  «Иван Айвазовский»

5.00  «Детективные истории»
5.30, 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  «ПОГРАНИЧНЫЙ 
 ГОРОДОК». 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  «Обманутые наукой»
20.00  «Жадность»
21.00  «Живая тема»
23.00  «ТУРНИР 
  НА ВЫЖИВАНИЕ». Х/ф
0.45  «ЧУТКИЙ СОН». 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  «Детективные истории»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
   Информационная 
   программа
10.00  «В ПОИСКАХ 
   ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный
                 вызов»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Обманутые наукой»
20.00  «Военная тайна»
23.00  «ПОГРАНИЧНЫЙ 
   ГОРОДОК». Х/ф
1.00  «МАТРЕШКИ-2». Х/ф
3.00  «ОТБЛЕСКИ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00, 21.40  «Х-версии. 
 Другие новости»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Городские легенды. 
   Краснодар. Проклятие 
   древних захоронений»
11.30  «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
   РИСК». Х/ф
13.20  «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
    БЕЗОПАСНОСТЬ». Х/ф
15.00  «Власть проклятия»
16.00, 20.45  «Мистические 
         истории»
18.20  «Охотники 
    за привидениями»
19.00, 19.55  «КАСЛ». Х/ф
22.00  «Загадки истории». 
    Инопланетяне 
    и золотые храмы
23.00  «БАНШИ!». Х/ф
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6.30, 7.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 
 Х/ф
10.30  «По делам 
   несовершеннолетних»
11.30  «Люди мира»
11.45  «Бьет – значит, любит»
12.45  «Я БУДУ ЖИТЬ!». Х/ф
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00, 3.35  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
   ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50  «Звездные истории»
21.50  «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.30  «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». Х/ф
1.10  «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
3.05  «Дикая еда»
5.25  «Вкусы мира»
5.35  «Кинобогини»
6.00  «Дачные истории»

6.00  Мультфильмы
8.10  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00, 21.40  «X-версии. Другие
              новости»
9.20  «Странные явления. Сила 
 мысли»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Барон Унгерн»
12.00  «Городские легенды». 
   Калининград
12.30, 18.20  «Охотники 
     за привидениями»
13.25, 14.05, 19.00, 19.55  «КАСЛ». 
          Х/ф
15.00  «Загадки истории»
16.00, 20.45  «Мистические истории»
22.00  «Загадки истории». 
   Инопланетяне и древние 
   инженеры
23.00  «ПРОКЛЯТИЕ-2». Х/ф
0.45  «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ». Х/ф
2.30, 3.30  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф

5.00  «Детективные истории»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30  «Званый ужин»
7.30  «Жадность»
8.30  «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
   Информационная 
   программа
10.00  «ТУРНИР 
   НА ВЫЖИВАНИЕ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                 вызов»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Обманутые наукой»
20.00  «Специальный проект»
23.00  «УБИЙСТВО ВОРОН». 
   Х/ф
1.00  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/ф
3.00  «ОТБЛЕСКИ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19
СРЕДА, 15 АВГУСТА
5.00  «Овертайм»
5.30, 18.20  «Область внимания»
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  «ПОВАР И ПЕВИЦА». 
Х/ф
10.40  «Про бизнес»
10.55, 17.50  «Россия. 1812»
11.50  «Естественная красота»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ПЕТР ВЕЛИКИЙ». 
Российский сериал
15.00  «ДОПРОС». Х/ф
16.50  Специальный репортаж
17.10  «Законный интерес»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Голубая планета»
22.00  «АРШИН МАЛ-АЛАН». 
Х/ф
0.00  «ДА. NET». Молодежная 
программа
0.50  «Как-то так»
0.55  «Жемчужина Подмоско-
вья»
4.20  «Настрой-ка!»

ЧЕТВЕРГ, 16 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  «ДОПРОС». 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  «ПЕТР ВЕЛИКИЙ». 
Российский сериал
15.00  «НИЗАМИ». Х/ф
16.50, 0.30  «Я иду искать»
17.10  «Причудливые миры»
19.00, 2.00  «Область доверия»
20.00  «Голубая планета»
22.00  «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
0.00  «Управдом»
0.50  «Из сети»
4.20  «Настрой-ка!»

ПЯТНИЦА, 17 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  «НИЗАМИ». Х/ф
10.55  «Россия. 1812»
11.50, 0.55  «Естественная 
красота»
13.45, 4.10  «Новости региона»
14.00, 3.00  «ПЕТР ВЕЛИКИЙ». 
Российский сериал
15.00  «НИЗАМИ». 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 доверия»
20.00  «Голубая планета»
22.00  «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
0.00  «Карта туриста»
4.00  «Как-то так»
4.20  «Настрой-ка»

СУББОТА, 18 АВГУСТА
5.00, 7.30, 12.10, 17.50, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.30  «Настрой-ка»

9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Из сети»
9.55  Прямой разговор «Интер-
вью с…»
10.30  «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА». Х/ф
13.45, 2.30  «Новости региона»
14.00  «ПИРАТЫ». Зарубеж-
ный сериал
15.00  Новости Интернета
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.40  «ГИГА, АНГЕЛ, 
СНЕЖОК И ДРУГИЕ». Х/ф
17.15  «Электропередача»
18.20  «Мастер путешествий»
18.50  «Формула успеха»
19.10  «Инновации +»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 2.00  «Как-то так»
22.10  Прямой разговор «Ин-
тервью с…»
22.40, 2.10  «Уроки мира»
22.55  «НА СПИНЕ У ЧЕРНОГО 
КОТА». Х/ф
0.40  «Фильм памяти. Анато-
лий Днепров»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
5.00, 7.30, 12.10, 18.35, 20.00  
Мультфильмы
7.20, 4.30  «Настрой-ка»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Как-то так»
9.55  «Карданный вал»
10.30  «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ». 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, 2.40  «ЗОЛОТО ВАЛЬ-
ХАЛЛА». Х/ф
17.50  Фильм памяти. Анатолий 
Днепров
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30  «ХАМЕЛЕОН». Х/ф
0.40  «ДА.NET». Молодежная 
программа
4.00  «Новости столичного ре-
гиона»

6.30, 7.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
8.00  «Полезное утро»
8.30  «Вкусы мира»
8.40  «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
10.30  «По делам 
 несовершеннолетних»
11.30  «Моя правда»
12.00, 15.30  «Звездная жизнь»
14.00  «Свадебное платье»
14.30  «Спросите повара»
16.30  «Женщины не прощают»
17.00  «Откровенный разговор»
18.00  «МАРГОША». Х/ф
19.00, 3.45  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
   ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50  «Звездные истории»
21.45  «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.30  «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
 Х/ф
1.20  «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
3.15  «Дикая еда»
6.00  «Дачные истории»

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  «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 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
4.55  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.00  Мультфильмы
8.10  «ГОВОРЯЩАЯ 
         С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00, 21.40  X-версии. 
 Другие новости
9.20   «Странные явления. Магия 
 чисел»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Министерство 
 колдовства дома Романовых»
12.00  «Городские легенды». 
 Москва. Неизвестное метро 
 семьи Романовых»
12.30, 18.20  «Охотники 
      за привидениями»
13.10, 14.05, 19.00, 19.55  «КАСЛ». 
          Х/ф
15.00  «Загадки истории»
16.00, 20.45«Мистические истории»
22.00  «Загадки истории». 
  Инопланетяне 
  и мифические герои

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
17.55  «Прямой эфир»
18.55  Футбол. Товарищеский матч. 
  Россия – Кот-д`Ивуар
21.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Х/ф
23.35  «Ай эм Бонк. Наталья 
Бонк. История одного учебника»
0.35  Вести +
0.55  «Хрущев против Рокотова»
2.00  «ЗАКОН РАНДАДУ». Х/ф
4.00  «Комната смеха»

6.00, 7.30  «Настроение
8.35  «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф
10.40  «Врачи»
11.30  События
11.45  «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.30  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10  Петровка, 38
16.30  «Клуб юмора»
17.30  События
17.55  Петровка, 38
19.50  События
20.15  «Повелители душ»
21.05  «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф
23.55  События
0.15  «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». 
         Х/ф
2.00  «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф
3.45  «История болезни. Алкоголизм»
5.20   «Мозговой штурм. Луна или 
 Марс?»

6.00, 7.00  «Настроение»
8.35  «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф
10.20  Петровка, 38
10.40  «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  
  События
11.50  «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА». 
  Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  Петровка, 38
16.30  «Клуб юмора»
17.55  Петровка, 38
20.15  «Доказательства вины. 
  Заклятые соседи»
21.00  «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф
0.15  «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
 КВАРТЕТ». Х/ф
2.00  «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО». 
 Х/ф
4.20  «Смерть с дымком»

СРЕДА, 15 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 16 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  «Фазенда»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Александр Домогаров. 
 Исповедь одинокого мужчины»
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  «Судьба на выбор»
23.35  «На ночь глядя»
0.30  «ПРИВЕТ – ПОКА!». Х/ф

5.00, 7.45  «Все включено»
5.55, 3.10  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 2.10  Вести-спорт
7.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 2.20  Вести.ru  
12.10  «Золото нации»
12.40  «АМЕРИКАНСКИЙ 
   САМУРАЙ». Х/ф
14.25  «БЕЗУМНЫЙ МАКС». Х/ф
16.15  Интервью с Фабио 
   Капелло
16.50  Футбол. «Кубок вызова»
18.55, 19.45  Профессиональный
      бокс
20.40  Футбол. Молодежные 
   сборные. Россия – Израиль
22.40  Футбол
0.40  «Футбол.ru»
2.35  «Рейтинг Тимофея 
 Баженова»
4.00  «Легенды о чудовищах»

10.00  «Наблюдатель»
11.15, 20.30  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф
12.05  «Истории в фарфоре»
12.30  «Полиглот»
13.15  «Египет. Тайны, скрытые 
  под землей»
14.00  «Иван Айвазовский»
14.10  Спектакль «Солярис»
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50  «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
  РУКОЙ». Х/ф
16.50  «Мировые сокровища 
  культуры»
17.05  «Космическая одиссея»
17.35  Незабываемые голоса. 
 Ю. Мазурок
18.15, 1.55  «Как создавались империи. 
   Британия: кровь и сталь»
19.00  «Гении и злодеи. М. Метерлинк»
19.45  «Инна Ульянова… Инезилья»
21.15  «Олег Табаков. В поисках 
  радости»
21.55  «Земное и небесное 
  в готическом стиле»
22.50  «Завтра не умрет никогда»
23.40  «Мой сосед – М. Булгаков»

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»
12.25  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20  «Фазенда»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Марина Неелова. 
 «Не спрашивайте меня 
 о романах»
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  «Судьба на выбор»

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  «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
 «ИВАН-ДА-МАРЬЯ».  Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Х/ф
23.20  «Прерванное молчание. 
 Муслим Магомаев»
0.20  Вести +
0.40  «Золото инков»
1.50  «ИДИ ДОМОЙ». Х/ф

5.00, 7.45  «Все включено»
5.55, 2.25  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.00, 2.00  
         Вести-спорт
7.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 2.10  Вести.ru
9.15  «БЕЗУМНЫЙ МАКС». Х/ф
11.10, 14.15  , 18.00, 18.30, 19.05, 
23.20  «Наука 2.0»
12.15  «Золото нации»
12.45  «Футбол.ru»
14.45  «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2». 
 Х/ф
16.40, 22.15  «Удар головой»
19.35  «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф
23.50  «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
 СТВОЛА». Х/ф

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  «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.35  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.30  «Муслим Магомаев»
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, 20.25  «В КРУГЕ ПЕРВОМ».  
     Х/ф
12.05  «Истории в фарфоре». Д/ф
12.30  «Полиглот»
13.15, 21.55  «Земное и небесное 
     в готическом стиле»
14.10  Спектакль «Месье Ленуар, 
 который…»
15.20, 16.50  «Мировые сокровища
     культуры»
15.40, 19.30, 23.20  Новости 
                 культуры
15.50  «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
 РУКОЙ». Х/ф
17.05  «Космическая одиссея»
17.35  Незабываемые голоса. 
 Иван Козловский
18.15, 1.55  «Как создавались 
 империи. Наполеон». Д/ф
19.00  «Гении и злодеи. Р. Бартини»
19.45  «Сотворивший танец. 
 И. Моисеев»
21.15  «Олег Табаков. В поисках 
 радости»

5.00  «Детективные истории»
5.30,  6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Звездные истории»
8.30  «Красиво жить»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «УБИЙСТВО ВОРОН». 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  «Обманутые наукой»
20.00  «Тайны мира с Анной 
  Чапман»
21.00  «Какие люди!»
23.00  «НАСТОЯЩЕЕ 
  ПРАВОСУДИЕ». Х/ф
0.45  «ВАМПИРЫ». Х/ф
2.30  «В час пик»
3.00  «ОТБЛЕСКИ». 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
7.45  «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ 
ЭТО СЛЫХАНО». Х/ф
8.15  «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА». 
 Х/ф
8.45  «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ». 
 Х/ф
9.15  «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
 Х/ф
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 3.00, 4.00, 5.00  
   «ПОСЛЕДНИЙ 
   ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф
17.15  «СКУБИ-ДУ». Х/ф
19.00  «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф
21.00  «РАЙОН № 9». Х/ф
23.15  «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ». 
   Х/ф
1.00  «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
 ВЭБСТЕР». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Сладкие истории»
8.00  «Полезное утро»
8.30  «ЗА ДВУМЯ 
  ЗАЙЦАМИ». Х/ф
10.00  «Дело Астахова»
11.00  «БОГИНЯ 
   ПРАЙМ-ТАЙМА». Х/ф
18.00, 22.20  «Звездные 
        истории»
19.00  «ЛЮБКА». Х/ф
23.30  «ИМЯ РОЗЫ». Х/ф
2.00  «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
3.55  «Дикая еда»
4.25  «Городское 
  путешествие»
5.25  «Цветочные истории»
5.35  «Кинобогини»
6.00  «Дачные истории»

5.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.50  «Чистая работа»
10.30  «Специальный проект»
12.30  Информационная 
   программа
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Странное дело»
16.00  «Секретные 
   территории»
17.00  «Тайны мира с Анной 
   Чапман»
18.00  Концерт Михаила 
   Задорнова
21.00  «КРИМИНАЛЬНОЕ 
   ЧТИВО». Х/ф
0.00  «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
  ЦЕНОЙ».  Х/ф
2.00  «ФРАНЦУЗСКИЙ 
 СВЯЗНОЙ». Х/ф
3.40  «ОТБЛЕСКИ». Х/ф
4.40  «КАМЕННАЯ БАШКА». 
 Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.35  «ПРОПАВШАЯ 
 ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф
11.20  Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45  
   События
11.45  «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 
  Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10  Петровка, 38
16.30  «Клуб юмора»
17.55  Петровка, 38
20.15  «Как приручить голод»
21.50  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
   УБИЙСТВО». Х/ф
0.05  «Таланты и поклонники». 
 М. Магомаев
1.35  «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». Х/ф
3.30  «Фальшак»

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
11.40, 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
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ДЕТЕКТИВНОЕ 
   АГЕНТСТВО 
  «ИВА-ДА-МАРЬЯ». Х/ф
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Юрмала»
23.25  «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
   ПЕРЦА». Х/ф
1.20  «РЫЖАЯ». Х/ф
3.15  «ИНДЕПЕНДЕНТ». Х/ф

5.00  «Детективные истории»
5.30, 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
10.00  «НАСТОЯЩЕЕ 
   ПРАВОСУДИЕ». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Обманутые наукой»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные территории»
0.00  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф
0.50  «ПОЦЕЛУЙ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Человек перед Богом. 
  Таинство брака»
10.35  «ВОЛЬНИЦА». Х/ф
12.20  «Красуйся, град Петров»
12.45  Мультфильмы
14.30  «Пряничный домик»
15.00  «Мой друг Андрей 
   Болтнев»
15.40  «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
   АВТОМОБИЛЕ». Х/ф
17.00, 1.55  «Похитители силы 
  амью»
17.55  «Больше, чем любовь». 
  Евгений Урбанский
18.35  «ШАТОБРИАН». Х/ф
20.20  «Рисовать, потом петь»
21.05  «Муслим Магомаев. 
   Шлягеры XX века»
22.30  «Белая студия»
23.10  Спектакль «Дядя Ваня»
1.35  Мультфильм
2.50  «Фенимор Купер». 
 Док. фильм

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА

6.00  Мультфильмы
8.10  «ГОВОРЯЩАЯ 
 С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
9.00, 18.00  «X-версии. Другие 
    новости»
9.20  «Странные явления. Ваше 
 имя – ваша судьба»
10.00, 17.00  «Параллельный мир»
11.00  «Властители. Федор Толстой»
12.00  «Городские легенды. 
   Грибоедовский загс»
12.30  «Охотники за привидениями»
13.10, 14.05  «КАСЛ». Х/ф
15.00  «Загадки истории»
16.00  «Мистические истории»
19.00  «Куплю дом с привидениями»
20.00  «Возвращение 
   в Амитивилль»
21.00  «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ». Х/ф
22.45  «БИТЛДЖУС». Х/ф
0.45  «Европейский покерный тур»
1.45   «ДОМ ВОСКОВЫХ 
 ФИГУР». 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  «Фазенда»
14.00  «Другие новости»
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 4.40  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «Достояние Республики. 
  М. Магомаев»
23.00  «Муслим Магомаев. 
   Сердце на снегу»
0.00  «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
 Х/ф

5.00, 7.45, 12.45  «Все включено»
5.55  «Взлом истории»
7.00, 9.00, 12.05, 17.40, 1.00  
 Вести-спорт
7.10  «Моя рыбалка»
8.40  Вести.ru
9.10  «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2». Х/ф
11.00  «Наука 2.0»
11.30, 1.15  Вести.ru. Пятница
12.15  «Золото нации»
13.15  «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
СТВОЛА». Х/ф
15.20  Смешанные единоборства
17.55  Футбол. Первенство 
   России
19.55  «БОЙ С ТЕНЬЮ-2». Х/ф
22.30  Профессиональный бокс
1.45  «Вопрос времени»
2.20  «Моя планета»

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  «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 
   Х/ф
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.30  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.25  «Собственная гордость»
2.20  «Кремлевские похороны»
3.15  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.05  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20  Новости 
       культуры
10.20  «Карелия. Дорога к тайнам»
11.00  «Важные вещи». Часы 
  Меншикова»
11.15  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф
12.05  «Истории в фарфоре»
12.30  «Полиглот»
13.15  «Земное и небесное 
  в готическом стиле»
14.10  Спектакль «Месье Ленуар, 
  который…»
15.50  «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
  МАРТЫ АЙВЕРС». Х/ф
17.50  «Вокзал мечты»
18.35, 1.55  «Удивительный мир 
  Альберта Кана». Док. фильм
19.45  «Жаль, что вас не было с нами»
20.35  «КОЛЛЕГИ». Х/ф
22.15  «Олег Табаков. В поисках 
  радости»
23.00  «Мировые сокровища 
  культуры»
23.40  «ГЛИНА». Х/ф
1.10  «Испанские мотивы»

5.30, 6.10  «ДЕЛЬГО». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  Новости
7.20  «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф
8.35  «Смешарики. Пин-код»
9.00  «Играй, гармонь любимая!»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Муслим Магомаев. 
  Сердце на снегу»
12.15  «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
 КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
 НО НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». Х/ф
14.10  «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
   Х/ф
16.00  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
18.20  КВН
19.55  «Кто хочет стать 
   миллионером?»
21.00  «Время»
21.20  «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». Х/ф
23.15  «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». Х/ф
1.15  «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 
 Х/ф

4.50  «СОЛОМЕННАЯ 
 ШЛЯПКА». Х/ф
7.30  «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». Х/ф
10.05  «Первая леди Советского 
   Союза. Тамара Макарова»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2».
   Х/ф
16.30  «Субботний вечер»
18.30, 20.30  «ИСПЫТАНИЕ 
       ВЕРНОСТЬЮ». Х/ф
22.55  «ДОПУСТИМЫЕ 
   ЖЕРТВЫ». Х/ф
0.50  «Горячая десятка»
2.00  «КОСМИЧЕСКИЕ 
 КОВБОИ». Х/ф
4.30  «Комната смеха»

5.05  «Марш-бросок»
5.40, 9.45  Мультфильмы
6.05  «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА».
 Х/ф
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная энциклопедия»
10.10  «ПРОПАЛО ЛЕТО». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20  
   События
11.45  «Борис Токарев. Тайна двух 
  капитанов»
12.35  «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
15.35  «ФАНТОМАС 
   РАЗБУШЕВАЛСЯ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». Х/ф
21.20  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
  КРИСТИ». Х/ф
23.40  «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф
1.35  «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
 Х/ф
3.15  «Как приручить голод». Д/ф

5.00, 1.45  «Моя планета»
7.10, 9.00, 11.50, 17.40, 22.25, 1.35  
 Вести-спорт
7.25  Вести.ru. Пятница
7.55  «Диалоги о рыбалке»
8.25  «В мире животных»
9.15  «БОЙ С ТЕНЬЮ-2». Х/ф
12.05  «Наука 2.0»
12.35  «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
   Х/ф
15.00  Хоккей. Кубок мира среди 
  молодежных команд
17.55, 20.25  Футбол. Чемпионат 
     Англии
22.45  «СПАУН». Х/ф
0.35  «Легенды о чудовищах»

6.00  «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
0.25  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
 Х/ф
2.25  «Кремлевские похороны»
3.20  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30, 7.30  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
8.00  «Полезное утро»
8.30  «Звездные истории»
9.25  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
   Х/ф
18.00  «Звездные истории»
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
   Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30, 1.15  «МЕГРЭ». Х/ф
3.05  «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
5.00  «Дикая еда»
5.30  «Люди и традиции»
6.00  «Дачные истории»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства – www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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СУББОТА, 18 АВГУСТА

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 
314 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, город Люберцы, ул. Южная с видом разрешенного использования 
«под строительство торгово-офисного здания».

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельного участка с местоположением: Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Смирновская на пересечении с ул. Московская (нечет-
ная сторона), площадью 280 кв.м., под благоустройство. 

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 60 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с кадастро-
вым номером 50:22:0000000:179, с местоположением: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Малаховка, Овражки, ул.Озерная, под строительство газопровода низ-
кого давления.

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельного участка, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Попова, около д. 21 Б, площадью 320 кв.м., для переноса наружных сетей газопровода. 

Заместитель Руководителя администрации   В.И. Михайлов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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5.00  «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф

6.30  «МАРШРУТ». Х/ф
14.50  Концерт М. Задорнова
18.00  «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф
20.00  «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф
22.30  «БЕССЛАВНЫЕ 
   УБЛЮДКИ». Х/ф
1.30  «ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ». 
 Х/ф
3.30  «В час пик»
4.00  «ОТБЛЕСКИ». Х/ф

6.30  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Одна за всех»
8.00  «Полезное утро»
8.30  «Дачные истории»
9.00  «Репортер»
9.15  «Одна за всех»
9.25  «Сладкие истории»
10.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
   Х/ф
18.00  «Звездные истории»
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
   Х/ф
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30  «ЭТО НАЧАЛОСЬ 
   В НЕАПОЛЕ». Х/ф
1.25  «МЕГРЭ». Х/ф
3.25  «Городское  путешествие»
5.25  «Кинобогини»
6.00  «Дачные истории»

6.00  Новости
6.10  «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф
7.35  «Служу Отчизне»
8.05  «Ураза-Байрам»
9.00  «Здоровье»
10.00  Новости
10.15  «Пока все дома»
11.00  «Две жизни Андрея 
 Кончаловского»
12.00  Новости
12.15  «СИБИРИАДА». Х/ф
17.25  Легенды «Ретро FM»
19.25  «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00  «Время»
21.20  «Прожекторпересхилтон»
22.15  «НЕ ШУТИТЕ 
  С ЗОХАНОМ». Х/ф
0.20  «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ». 
 Х/ф
2.15  «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 
 Х/ф
4.00  «Хочу знать»

5.00, 7.45, 1.05  «Моя планета»
7.00, 8.50, 11.50, 16.05, 21.40, 0.55  
 Вести-спорт
7.15  «Моя рыбалка»
8.15  «Рейтинг Тимофея 
 Баженова»
9.05  «Страна спортивная»
9.30  «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф
12.05  АвтоВести
12.20  «БОЙ С ТЕНЬЮ-2». Х/ф
14.55  Пляжный футбол. 
   Чемпионат России
16.25, 18.55  Футбол. Чемпионат 
     Англии
18.25, 20.55  «Футбол.ru»
11.25  «Картавый футбол»
22.00  «И ПРИШЕЛ ПАУК». Х/ф
23.55  «Происхождение смеха»
3.50  «Пешки футбольного 
 трафика»

5.30  «МОЯ УЛИЦА». Х/ф
7.00  Праздник Ураза-Байрам
7.55  «ЛЕШИЙ-2». Х/ф
10.20  Вести-Москва
11.00  Вести
11.10  «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 
  Х/ф
14.00  Вести
14.20  Вести-Москва
14.30  «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 
   Х/ф
15.45  «Смеяться разрешается»
17.55  «ОЙ, МАМОЧКИ…». Х/ф
20.00  Вести
20.30  «ПОЕЗД». Х/ф
22.25  «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 
   Х/ф
0.30  «ГЛЯНЕЦ». Х/ф
3.05  «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». 
 Х/ф

4.55  «Крестьянская застава»
5.40  «ДРУЖОК». Х/ф
6.45  «ПРОПАЛО ЛЕТО». Х/ф
8.00  «Фактор жизни»
8.30  «Великие праздники. 
 Преображение Господне»
9.45  «Наши любимые животные»
10.20  «Небо Москвы»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15  События
11.45  «Скобцева – Бондарчук. 
  Одна судьба»
12.30  «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
   ЧЕЛОВЕК». Х/ф
14.50  «Приглашает Б. Ноткин». 
  Федор Добранравов
16.15  «Синдром Золушки». Д/ф
17.00  «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». Х/ф
21.20  «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
  ДЕТЕКТИВ».  Х/ф

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, 2.00  «ДОРОЖНЫЙ 
    ПАТРУЛЬ». Х/ф
15.15  «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  «СССР. Крах империи». Х/ф
23.55  «Ельцин. Три дня в августе»
3.55  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.00  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Лето Господне. 
  Преображение»
10.35  «БОРЕЦ И КЛОУН». Х/ф
12.10  «Легенды мирового кино. 
   Г. Вицин
12.40  «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». 
   Х/ф
14.55  «Пряничный домик»
15.20  «Страна птиц. Год цапли»
16.15  Балет «Иван Грозный»
18.20, 1.55  «Путешествие 
   из центра Земли»
19.10  «Александр Вампилов»
19.50  «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 
   Х/ф
22.10  «НЛО. Пришельцы 
   или соседи?»
22.55  Вечер А. Девотченко
23.50  «ЦВЕТ САКУРЫ». Х/ф
2.55  «Тихо Браге». Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА

6.00  Мультфильмы
8.30  «КАРАНТИН». Х/ф
10.15  «СКУБИ-ДУ». Х/ф
12.00  «БИТЛДЖУС». Х/ф
14.00  «Куплю дом 
    с привидениями»
15.00  «Возвращение 
    Амитивилля»
16.00  «Х-версии. Другие 
    новости»
17.00  «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф
19.00  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
   В ЗОМБИЛЭНД». Х/ф
20.45  «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф
22.45  «РАЙОН № 9». Х/ф
1.00  «РЫБА-МОНСТР». Х/ф
3.00, 4.00, 5.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
  ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф Р
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ
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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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заболотным Александром Николаевичем, г. Люберцы, ул. 
Комсомольская, д. 15; e-mail: sashacw @mail.ru,  тел. 503 85 31, квалификационный атте-
стат № 69-11-249 в отношении земельного участка с кадастровым № 50:22:0040202:481, 
расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. 
Шевченко, д. № 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Нина Сергеевна, проживающая: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 44, кв. 46, тел. 8-909-688-88-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Шев-
ченко, д. № 8 «10» сентября 2012 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участков на местности принимаются с «09» августа 2012 г. по «24» ав-
густа 2012 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположенные в кадастровом квартале 50:22:0040202 и с 
кадастровым номером 50:22:0040202:480.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О решении единственного акционера открытого акционерного общества 
«Люберецкий городской жилищный трест» 
по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 47, 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест», 
Распоряжением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области от 10.07.2012 №195-р «Об убытии в отпуск», основываясь на Решении Совета директоров откры-
того акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест» от 28.06.2012 (протокол от 28.06.2012 
№ 2/2012), от имени муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
как единственного акционера открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест», 
постановляю:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный 
трест» за 2011 год (прилагается).

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Люберецкий городской 
жилищный трест» за 2011 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей 
и убытков). Опубликовать бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Люберецкий 
городской жилищный трест» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, в средствах массо-
вой информации (прилагается). 

3. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный 
трест» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторско - консалтинговую группу 
«Бизнес-КРУГ» (ООО АКГ «Бизнес-КРУГ»).

4. Не выплачивать членам Совета директоров открытого акционерного общества «Люберецкий город-
ской жилищный трест» за 2011 год вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполне-
нием ими функций членов Совета директоров открытого акционерного общества «Люберецкий город-
ской жилищный трест» в период исполнения ими своих обязанностей.

5. Не выплачивать членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Люберецкий 
городской жилищный трест» за 2011 год вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с ис-
полнением ими функций членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Люберец-
кий городской жилищный трест» в период исполнения ими своих обязанностей.

6. Утвердить ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Люберецкий городской жи-
лищный трест» в составе:

- Жулин С.К. – заместитель генерального директора ОАО «ЛГЖТ» по экономическим вопросам;
-  Коннова  О.А. – начальник юридического отдела ОАО «ЛГЖТ»;
- Сапронова В.А. – начальник производственно-технического отдела ОАО «ЛГЖТ».
7. Назначить Совет директоров открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищ-

ный трест» в следующем составе:
- Тарханов М.В. – Первый заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципально-

го района;
- Алешин А.Н. – Первый заместитель Главы администрации города Люберцы;
- Забабуркина Н.А. – заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района;
- Передерко А.В. – заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района;
- Михайлов В.И. – заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципального района;
-  Азизов М.К. – Генеральный директор ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»;
- Антонов С.Н. – главный инженер ОАО «Люберецкий городской жилищный трест». 
8. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
9.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Люберецкого муниципального района Забабуркину Н.А.

И. о. Руководителя администрации                                                              М. В. Тарханов

Администрация
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2012                                                                        1942-ПА

Администрация муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район информирует население о пре-
доставлении земельного участка с кадастровым номером 
50:22:0060705:0087  площадью 29000 кв. м, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, между Казан-
ской железной дорогой и пос. Красково с видом разрешенно-
го использования «под размещение объекта строительства 
производственно-складских помещений».

Заместитель Руководителя администрации
В.И. Михайлов

Журналисты Люберецкого информагентства 
принимали участие в автопробеге «Дорога-
ми славы», организованном Союзом журнали-
стов Подмосковья в честь двухсотлетия побе-
ды в войне 1812 года.  Сам пробег состоялся 
еще в начале лета, а теперь в городе Рамен-
ское, в культурно-развлекательном центре 
«РАМ-ПЛАЗА» прошла творческая встреча, по-
священная его итогам. В двух номинациях - 
«Лучший репортаж с места события» и «Луч-
шая жанровая фотография» - первое место 
досталось корреспонденту «Люберецкой 
панорамы» Светлане Самченко.

Пресс-секретарь главы района Константин Ан-
дреев провел замечательную экскурсию по родно-
му городу. У соседей есть чему поучиться в плане 
организации городского быта и благоустройства. У 
Раменского - собственное, легко узнаваемое лицо, 
которое формируют спортивные мини-комплексы 
в каждом дворе,   расписанные «во весь рост» 
подмосковными пейзажами фасады   домов, брон-
зовые фигурки героев любимых мультфильмов, 
изготовленные  местным художником.  

 Мы сфотографировались у уникального фон-
тана со скульптурной композицией «Адам и Ева 
– вечная любовь», который украшает площадь у 
городского управления ЗАГС. Увидели  Богород-
ское озеро, которое постепенно уходит под зем-
лю, в карстовые полости, и в нем при пониженном 
уровне воды уже не отражаются купола старин-
ного храма… Нас радушно встречала  телестудия, 
расположенная в пристройке к самой обыкновен-
ной школе, где коллеги-журналисты охотно поде-
лились секретами своей работы.  

Выступая на торжественном мероприятии по по-
воду подведения итогов пробега, председатель 
Союза журналистов Подмосковья Наталья  Чер-
нышова отметила, что неформальная обстанов-
ка в сочетании с настоящим экстримом дальних 
дорог в немалой степени способствует не только 
укреплению дружеских связей в журналистском 
сообществе, но и служит самой настоящей школой 
творческого мастерства репортеров. Кстати, за-
планированный на конец мая будущего года новый 
автопробег тоже будет иметь собственную ориги-
нальную тему – «Город мастеров», - и пройдет по 
тем городам Московской области, где по сей день 
процветают традиционные народные ремесла.  

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора и Рустама Хансверова, 

Люберецкое информагентство.

Нас встречало 
Раменское…
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Дни рождения
на этой неделе

6 АВГУСТА 
Л.В. Хоботов – депутат Совета депутатов г.п. Красково

8 АВГУСТА
Г.С. Дилакян – депутат Совета депутатов г.п. Красково
Л.П. Лисина – заведующая детским садом № 101

9 АВГУСТА
С.Н. Антонов – председатель Совета депутатов г. Люберцы
М.А. Байновский – директор ООО «Мособлбыттехника»
Н.И. Ковалева – генеральный директор 
ЗАО «Энергоконтракт»

11 АВГУСТА
О.И. Михедов – депутат Совета депутатов г. Люберцы
Р.Т. Колесникова – председатель Люберецкого общества 
садоводов «Лада», юбилей

12 АВГУСТА
Л.К. Синюкова – заведующая детским садом № 2
А.В. Ганза – директор  Центральной детской библиотеки 
«Бригантина»
Е.А. Симаков – директор ГНУ «ВНИИ картофельного 
хозяйства» им. Лорха

В период летних каникул дети 
выезжают отдыхать в лагеря. 
Один из таких - «Детский городок 
«Малаховка» - находится в на-
шем районе. Государственными 
инспекторами Люберецкого рай-
она по пожарному надзору про-
водятся с заездом каждой смены 
инструктажи как с рабочим пер-
соналом, так и с детьми. Кроме 
того, в каждой смене проводятся 
дни пожарной безопасности, ко-
торым дети всегда рады. 

Сотрудники пожарной охраны 
демонстрируют технику, пожарно-
техническое вооружение, специ-
альную экипировку  личного соста-
ва  Люберецкого гарнизона, а также 
возможности пожарных подразде-
лений по тушению пожаров и спа-
сению людей. После этого пожар-

ные инспекторы проводят беседы с 
детьми. Раздается специальная ли-
тература на противопожарную те-
матику и листовки. Устраиваются 
увлекательные пожарные эстафе-
ты. Дети, в свою очередь, радуют 
пожарных своими рисунками и ма-
ленькими театрализованными по-
становками. 

Эти мероприятия очень важны. И 
проводятся они с целью привития 
детям навыков осознанного пожа-
робезопасного поведения, правиль-
ных действий в случае возникнове-
ния пожара, других экстремальных 
ситуаций. Они помогают в формиро-
вании сознательного и ответствен-
ного отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности окру-
жающих. Основная цель подобных 
встреч - недопущение возникнове-
ния пожаров от детской шалости с 

огнем и гибелью на них детей, а так-
же напоминание о необходимости 
соблюдения правил пожарной безо-
пасности в образовательных учреж-
дениях, быту, лесах и лесопарковых 
зонах. Наряду с этим дети учатся ра-
боте с первичными средствами по-
жаротушения и технике безопасно-
сти при их применении. 

Очередной день пожарной без-
опасности был проведен в 3-й, за-
ключительной в этом году, сме-
не 2 августа. В мероприятии при-
няли участие сотрудники отдела 
надзорной деятельности, предста-
вители Люберецкого ВДПО, руко-
водство «Детского городка «Мала-
ховка». Был проведен конкурс ри-
сунков среди детей, музыкальный 
номер «Огонь - Вода» и другие ме-
роприятия. Детям была вручена на-
глядная агитационная литература 
на противопожарную тематику, а 
воспитателям и руководству  «Дет-
ского городка «Малаховка» - книги 
«Должен знать каждый».

С. ЗУБКОВ,
инспектор ОНД 

по Люберецкому району

Пожарная эстафета – 
для юных

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

«01» ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Помните, как в детстве мы все готовились в школу? Как 
застегивали и снова расстегивали портфель, как крутились 
перед зеркалом в новых туфельках и школьной форме, с ка-
кой любовью раскладывали по пеналу блестящие яркие руч-
ки и надевали на тетради новенькие обложки?

Но есть семьи, в кото-
рых дети не могут полу-
чить всего этого. До нача-
ла учебного года остает-
ся меньше месяца. Все мы 
знаем, как дорого обхо-
дится этот праздник для 
родителей. Особенно, ког-
да в школу идет не один, 
а несколько детей. Отсут-
ствие необходимых школь-
ных принадлежностей, школьной формы, обуви может испо-
ртить ребенку настроение на весь учебный год, лишить его 
желания учиться вообще. Любому малышу хочется иметь но-
вые школьные принадлежности и быть не хуже однокласс-
ников.

Председатель Люберецкого отделения Союза женщин 
Подмосковья Елена ВЕРХОВЫХ рассказала:

- Наша общественная организация совместно с управлени-
ем образования Люберецкого района и  Благотворительным 
фондом развития Люберецкого района  проводят акцию: 
«Соберем детей в школу!» Цель ее - помочь многодетным и 
малообеспеченным родителям снабдить своих школьников 
всем необходимым, а школьникам – подарить возможность с 
удовольствием  учиться в новом учебном году. Очень наде-
юсь, что люди откликнутся на наш призыв. Помочь вы може-
те, перечислив денежные средства на счет:

НО «Благотворительный фонд развития Люберецкого 
района Московской области»

ИНН 5027116308/КПП 502701001
р/с 40703810540240000737 в Люберецком ОСБ №7809 

Сбербанка России (ОАО)
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
В основание платежа: Добровольное благотворитель-

ное пожертвование на акцию «Соберем детей в школу».

Соберем детей в школу!


