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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ В ЛЮБЕРЦАХ!

БК “Триумф” Люберцы ( ул.Смирновская,4)   Тел. 580 21 82      www.bctriumph.ru        triumphbasket@mail.ru

Поддержи свою команду!

18 января (вт) в 18:0018 января (вт) в 18:00
БИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕБИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕ
 В КАССАХ ДС  “ТРИУМФ”  В КАССАХ ДС  “ТРИУМФ” 

С  16 январяС  16 января

БИЛЕТЫ - от 100 рублей!БИЛЕТЫ - от 100 рублей!

Матч 1/4 финала Кубка РоссииМатч 1/4 финала Кубка России

«ТРИУМФ» - ««ТРИУМФ» - «НижнийНижний Новгород» Новгород»
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…Обледенелый парк похож на 
сказочный лес, замороженный вздо-
хом Снежной Королевы. Сколько 
уже бед принесли нынешней зимой 
колебания погоды! И снова – то мо-
роз, то оттепель.

Говорит начальник управления ЖКХ 
администрации Люберецкого района 
Бронислав Казимирович Коринов-
ский: 

– Первая авария, оставившая 
без электричества почти весь юго-
восток Московской области, была в 
ночь с 25 на 26 декабря. Были отклю-
чения 3 января, и сейчас напряжен-
ный ритм еще не отменен. Дважды 
в день мне на стол кладут доклады 
ото всех дежурных служб и диспет-
черских района. Вчера, 12 января, по 
району отключено около 120 домов. 
В многоквартирных домах и тепло, и 
электричество есть, а вот в частном 
секторе поселков Красково, Мала-
ховка и Томилино еще не все восста-
новлено. Продолжаем рубить аварий-
ные деревья. В первую очередь рас-
чищаем дороги и тротуары. При этом 
принято решение пока не трогать те 
зеленые насаждения, которые накре-
нились, но не представляют угрозы. 
Садоводы утверждают, что эти дере-
вья могут еще выпрямиться и выздо-
роветь по весне. Уже начинается раз-
работка плана по новому озелене-
нию пострадавших зон. Как это часто 
бывает, стихия выявила недочеты в 
«человеческой» работе. Например, 
обнаружилось несоблюдение поло-
сы отвода вдоль линий электропере-
дач. Теоретически, вдоль проводов 
нельзя сажать деревья в зоне, рав-
ной предельной высоте дерева дан-
ной породы. Вот, растет вяз в высоту 
на 20 метров – ближе 20 метров его и 
высаживать нельзя. А у нас – наруша-
ют это правило… 

– Интернет пестрит сообщениями 
о настоящем мародерстве: пользу-
ясь чрезвычайной ситуацией, пре-
ступники воруют провода.

– По Люберецкому району таких фак-
тов, к счастью, не наблюдается. Ситу-
ация под контролем. 

Вчера, 12 января, работники органов 
прокуратуры отметили свой профессио-
нальный праздник. Об итогах работы за 
год рассказывает первый заместитель 
люберецкого прокурора Р. Саппаров.

| с. 17

Работникам прокуратуры
посвящается

«А что нам надо?
Да только свет в оконце!»

Ситуация под контролем

Никому не хотелось встретить Новый 
год в больнице, но – увы! 2552 раза вы-
езжали бригады Люберецкой станции 
скорой помощи по вызовам больных в 
дни каникул. Это больше, чем в про-
шлом году. Правда, криминальных вы-
зовов стало меньше.

| с. 2

19 января по православному календа-
рю – великий двунадесятый праздник – 
Крещение Господне.

О празднике и о том, где в старину была 
Иордань на реке Люберке.

| с. 11

Крещение Господне

Строки из известной песни рок-группы «СерьГа» стали в послед-
нюю пару недель вполне актуальными для некоторых жителей на-
шего района, которые в одночасье лишились электричества. У нас, 
конечно, не война, но …. «до счастья далеко» - как поется в песне. 

На 3-й полосе газета рассказывает о том, как наш район перенес 
испытание отключением света, и пытается ответить на главный во-
прос: ПОЧЕМУ ЭТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ?

Фото Константина Кирюхина

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: ЧТО ВЫ ЖДЁТЕ
ОТ НОВОГО ГОДА?

Дорогие коллеги, друзья! Сердечно по-
здравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днём российской печати.

Благодаря вашему труду, таланту и нерав-
нодушию миллионы жителей Подмосковья 
своевременно получают объективную ин-
формацию о жизни региона, его достиже-
ниях, заботах и проблемах, о деятельности 
Правительства Московской области и мест-
ных органов власти. Сегодня пресса являет-
ся важнейшим инструментом развития демо-
кратических институтов, формирования граж-

данского общества, активным проводником 
идей модернизации в экономической и поли-
тической сферах. С этой точки зрения День 
российской печати – праздник не только со-
трудников СМИ, полиграфических предприя-
тий и издательского комплекса, но и многочис-
ленной армии читателей, радиослушателей и 
телезрителей родного Подмосковья.

Искренне желаю вам новых творческих 
достижений, гражданской смелости, про-
фессионального мастерства. Здоровья, сча-
стья, благополучия вам и вашим семьям!

С.Н. МОИСЕЕВ,
министр по делам печати 

и информации Правительства 
Московской области

Сегодня - День 
российской печати

Люберецкое управление социальной 
защиты населения сообщает о новой 
системе обеспечения средствами ре-
абилитации и санаторными путевками 
льготников.
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Для вас, льготники!

Фото 
из архива

Криминальных вызовов
стало меньше
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60 лет исполнилось ми-
крорайону г. Люберцы, кото-
рый мы называем пос. ВУГИ 
(Всесоюзный угольный ин-
ститут). В 1950 году здесь 
выросли первые три жилых 
дома и школа. Строили их 
немецкие военнопленные, 
которые жили в бараках 
там, где сейчас проходит 
улица Электрификации. 

Первыми жильцами но-
вых домов были семьи со-
трудников ИГД, которые 
прежде жили в маленьких 
одноэтажных домиках по 

семье в каждой комнате. 
Эти домики стояли там, где 
сейчас находится спортпло-
щадка школы № 2 и детская 
площадка за поликлиникой. 

В 1952 году пленных 
немцев отпустили на роди-
ну, но строительство про-
должилось. В течение не-
скольких лет был постро-
ен уникальный посёлок 
для сотрудников ИГД и для 
самих строителей.

Наталия АЛЕКСАНДРОВА
Подробности - 

в следующем номере

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

29 декабря 2010 года на 
радио Люберецкого района 
состоялась беседа в пря-
мом эфире с главой Лю-
берецкого района и горо-
да Люберцы Владимиром 
Ружицким. Были затрону-
ты как общие вопросы де-
ятельности администра-

ций, итоги 2010 года и пла-
ны на 2011-й, так и злобод-
невные темы (сбои в пода-
че электроэнергии, транс-
портная проблема и др.) Ау-
диозапись прямого эфира 
доступна для прослушива-
ния на нашем сайте www. 
Lubpan.ru 

НОВОСТИ

Аудиозапись прямого эфира 
с В.П. Ружицким

С января в редакции на-
шей газеты появился но-
вый сотрудник – корре-
спондент Светлана Генна-
дьевна САМЧЕНКО. Жур-
налиста хорошо знают в 
районе по ее публикаци-
ям в «Люберецкой газете». 
За какую бы тему Светла-
на ни взялась – спорт, об-
разование, расследование 
по сигналу читателя – вез-
де проявляет свои лучшие 
профессиональные каче-
ства – оперативность и 
объективность.

Желаем коллеге новых 
творческих находок, неис-

сякаемого читательского 
интереса и, конечно, креп-
кого здоровья!

Светлана ЗАХАРОВА

Пополнение в «полку» «ЛП»

В соответствии с Рас-
поряжением Министер-
ства транспорта Москов-
ской области №379 от 29 
ноября 2010 года с 1 ян-
варя 2011 г. меняется на-

чальный пункт маршрута 
№ 373. Автобусы будут на-
чинать движение с остано-
вочного пункта "Ул. Стро-
ителей", далее маршрут 
останется без изменений.

К сведению пассажиров

В первый рабочий 
день после десятиднев-
ных новогодних каникул 
свершилось долгождан-
ное событие: Люберец-
кий детский сад № 51 пе-
редан в муниципальную 
собственность.

На протяжении двадца-
ти лет он находился в ве-
домстве ВИНИТИ, но в се-
редине прошлого года по 
определённым причинам 
дошкольное образователь-
ное учреждение закры-
лось. Одни родители пере-
вели своих малышей в со-

седние детские сады, дру-
гие – с большой надеждой 
ждали звёздного часа: «А 
вдруг садику подарят вто-
рую жизнь?».

Спустя полгода после 
официального закрытия 
детсад вновь распахнул 
свои двери для 115 малы-
шей. Одна ясельная группа 
и пять садовских.

Перерезав красную лен-
точку, начальник управ-
ления образования рай-
онной администрации Га-
лина Тимофеева откры-
ла официальную часть ме-
роприятия. Почётных го-
стей, малышей и их роди-
телей встретили карава-
ем хлеба и солью радуш-
ные воспитатели. В празд-
нично украшенном зале в 
торжественной обстановке 
прошла церемония переда-
чи символического ключа 
заведующей детским са-

дом Анне Харыбиной. Де-
тей поздравили воспитан-
ники Люберецкой детской 
хореографической школы, 
юные гимнастки, сотрудни-
ки детского сада. Вместе 
с воспитателями малыши 
пели песни и танцевали.

- Несмотря на то, что не 
все дети вернулись в род-
ные пенаты, практически 
все группы укомплектова-
ны, так как многих ребят к 

нам привели сегодня впер-
вые, – подчеркнула заведу-
ющая детским садом.

Во время экскурсии по 
учреждению Г.П. Тимофе-
ева отметила, что осенью 
здесь, возможно, появит-
ся ещё одна ясельная груп-
па. Все предпосылки для 
принятия данного решения 
есть.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Вторая жизнь детского сада

Пока большинство на-
ших сограждан отдыхало 
кто как мог в нынешние, 
самые длительные за по-
следние годы новогодние 
каникулы, наряду с ря-
дом других жизнеобеспе-
чивающих служб района 
свою нелегкую круглосу-
точную вахту несли со-
трудники МУЗ «Люберец-
кая станция скорой меди-
цинской помощи» под ру-
ководством Л.Ф.Орловой.

В то время, как мы с 
вами, уважаемые, подни-
мали бокалы с шампан-
ским под бой кремлевских 
курантов, 21 бригада «ско-
рой» колесила по Люберец-
кому району по вызовам на-
ших земляков. Увы, как в 
ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя, так  и в последующую 
десятидневку, по 10 янва-
ря 2011 года включитель-
но, таких вызовов было не-

мало: в общей сложности  
2552 - больше, чем за ана-
логичные периоды 2008 и 
2009 года (тогда их было 
2240 и 2354 соответствен-
но).

Какова же нозология (ха-
рактер заболеваний), послу-
живших причиной вызовов 
специалистов «скорой»? 
Как и в прошлые годы, ли-
дируют болезни, связан-
ные со значительным повы-
шением артериального дав-
ления, в том числе гипер-
тония. Немногим  уступают 
им ОРВИ (острые респира-
торные вирусные инфек-
ции). К сожалению, не толь-
ко не уменьшилось, но воз-
росло число вызовов в свя-
зи с травмами (таких 170, из 
них большая часть получе-
на нашими земляками  «на 
свежем воздухе» - на ули-
цах населенных пунктов  
(зима, снежные заносы, го-
лолед, опять же). 8 из этих 

170 - травмы, полученные 
при дорожно-транспортных 
происшествиях.

Начало нынешнего года, 
по данным службы «03»,  
оказалось более-менее 
спокойным «по части обо-
стрения ситуации» с кри-
минальными травмами. 
Чего нельзя сказать, увы,  
о количестве вызовов по 
поводу «сочетанных с ал-
когольным опьянением» 
заболеваний. По сравне-
нию с 2008 и 2009 года-
ми, когда таких вызовов, 
связанных с непомерной 
дружбой с «зеленым зми-
ем», было 140 и 156 соот-
ветственно, в нынешнем 
году бригадам «скорой» 
пришлось реагировать на 
подобные сигналы «SOS»  
202 (!) раза, в 105 (!)  слу-
чаях из них больные были 
госпитализированы. 

Увлечение пиротехниче-
скими средствами груст-

но  закончилось в нынеш-
нем году для  одного муж-
чины (ожог лица; от госпи-
тализации, предложенной 
бригадой Малаховской под-
станции «скорой», постра-
давший отказался), а так-
же для 10-летнего ребен-
ка, который был оператив-
но госпитализирован брига-
дой Центральной подстан-
ции Люберецкой «скорой» с  
сочетанными ожогами раз-
ных  частей тела. 

А из гораздо более  об-
надеживающих «впечатле-
ний»  Люберецкой службы 
«03» о первой десятиднев-
ке нового, 2011 года, - 15  вы-
зовов к роженицам, которые 
своевременно и благополуч-
но были доставлены в Любе-
рецкий родильный дом. 

Татьяна САВИНА
Редакция выражает ис-

креннюю благодарность мед-
статистику Люберецкой стан-
ции скорой медицинской по-
мощи Ю.Ю. Кашниковой за 
оперативную информацион-
ную помощь в подготовке  
данного материала. 

Новогодние каникулы
в зеркале статистики Люберецкой службы «03»

Татьяна ИВАНОВА,
заместитель главы админи-
страции города Люберцы:

- Люберцы впервые за дол-
гие годы порадовали нас свои-
ми чистыми ухоженными улица-
ми, скверами и обилием клумб с 
разноцветными цветами. Сейчас 
праздничное настроение создаёт-
ся за счёт иллюминаций: яркое 
оформление витрин магазинов, 
украшение деревьев и ёлок ново-
годними гирляндами.

Наступивший год – Год кроли-
ка и кота. Зверьки эти ласковые, 
мягкие и пушистые. Надеюсь, что 
2011 год будет к нам благосклон-
ным, тем более есть прогнозы, что 
в скором времени завершатся все 
кризисные явления в экономике.

Желаем всем здоровья, бодро-
сти, оптимизма, домашнего уюта 
и огромной любви!

Татьяна МАТВЕЕВА,
певица, лауреат всероссий-
ских и международных конкур-
сов, руководитель Люберецкой 
школы-студии эстрадного во-
кала «Геометрия успеха»:

- В прошлом году большим от-
чётным концертом мы отметили 
пятилетие школы-студии эстрад-
ного вокала «Геометрия успеха» и 
пятилетие фестиваля эстрадной 
песни «Приди и пой». Председа-
тель жюри поэт Александр Шага-
нов уже пригласил в свою группу 
двух наших участниц, и они актив-
но выступают на его мероприяти-
ях и концертах. В 2010 году я неод-
нократно участвовала в концер-
тах, посвящённых 65-летию Вели-
кой Победы, у меня вышел новый 
альбом с песнями военных лет.

В марте прошлого года в Цен-
тральном Доме журналиста в Мо-
скве у меня состоялся творче-
ский вечер. И в Татьянин день, 25 
января, я снова выйду на сцену 
ЦДЖ с сольным концертом.

Вдохновения, внутреннего спо-
койствия, исполнения заветных 
желаний, здоровья и счастья в 
наступившем году.

Алексей СОЛОВЬЁВ, главный 
тренер ФК «Торпедо»:

- Прошлый год принёс лю-
берецким спортсменам новые 

большие победы как на район-
ных и областных соревнованиях, 
так и на всероссийских. Спорт – 
это воспитание личности чело-
века, а каждое спортивное ме-
роприятие – это новый импульс 
к развитию массового спорта, 
это создание лучших условий 
для занятий физической куль-
турой и спортом подрастающим 
поколением, а также подготов-
ки сборных команд к предсто-
ящим олимпийским играм и, ко-
нечно, чемпионату мира по фут-
болу в 2018 году.

Занимайтесь спортом, доро-
гие друзья! Спорт – это здоровье, 
а здоровье – залог хорошего на-
строения. С Новым годом!

Сергей АБОЛЕНСКИЙ, замести-
тель директора комплексной 
детско-юношеской спортивной 
школы Люберецкого района:

- В ушедшем году у нас был 
очень плотный график соревно-
ваний. Наши спортсмены приня-
ли участие почти в 30 соревно-
ваниях, среди них – чемпионаты 
России и Европы. Впереди – под-

готовка к чемпионату мира и, на-
деюсь, победа в нём! Мы должны 
стать ещё лучше и ещё сильнее.

Всем творческих успехов, здо-
ровья и занимайтесь спортом!

Олег ХАТИН, начальник Любе-
рецкого управления по чрез-
вычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности:

- Конечно, 2010 год запомнился 
массовыми лесо-торфяными по-
жарами и их последствиями. Дай, 
Бог, чтобы это бедствие больше 
никогда не повторилось! В про-
шлом году мы совершили восхо-
ждение на Эльбрус, и этим собы-
тием заложили ещё одну стра-
ничку в истории Люберецкого 
района.

Уважаемые читатели «Любе-
рецкой панорамы»! Желаю вам, 
чтобы цены становились дешев-
ле, ассортимент товара на при-
лавках увеличивался, количе-
ство пробок на дорогах сокраща-
лось, а квартплата понижалась. 
Если всё это исполнится, то и хо-
рошее настроение придёт в каж-
дый дом.

Светлана КИСУРКИНА, дирек-
тор государственного профес-
сионального лицея № 10 имени 
Ю.А. Гагарина:

- 12 апреля мы отмечаем 50-ле-
тие со дня первого полёта Юрия 
Алексеевича Гагарина в космос. 
Поэтому весь 2010 год был подго-
товительным. Копия памятника, 
установленного во дворе лицея, 
будет подарена «Роскосмосом» 
Великобритании, и в июле 2011 
года её установят в исторической 
части Лондона на Трафальгар-
ской площади.

Сейчас мы готовимся к поездке 
в Финляндию. Туда поедут наши 
студенты-повара на профессио-
нальную стажировку. Здесь же 
в мае этого года будет проходить 
международный конкурс. А с но-
вого учебного года мы открыва-
ем новую группу – «официант-
бармен».

Побольше радости, дорогие 
люберчане, оптимизма и счастья 
в наступившем году!

Подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Вопрос номера: Чем запомнился ушедший год, что ждёте от 2011 ?

Юбилей микрорайона
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26 декабря, 1.30. В связи с аварией на ЛЭП-110 кВ 
прекращено электроснабжение п. Красково и Коре-
нёво от ТП 110 кВ №№ 434, 448 (Овражки). Прекра-
щена подача электроэнергии на ТП ООО «Энерго-
центр», КАО-Газ, ОПХ «Коренёво», ТП-1 и ТП-2 МУП 
«КЖКХ и Б». Без электроснабжения остались 48 жи-
лых домов, гимназия № 56, лицей № 82, котельные № 
6 и № 7 МУП «КЖКХ и Б», котельная и ВЗУ ОПХ «Ко-
ренёво», котельная и ВЗУ ООО «Энергоцентр», жи-
лые дома по улицам 2-я Заводская, Лорха, Чехова, 
имеющие индивидуальные котлы отопления.  

3.00. Поступило сообщение главе г.п. Красково от 
директора МУП «КЖКХ и Б» об остановке котель-
ных и ВЗУ. 9.00. Создан штаб по координации дей-
ствий. 10.00.  Восстановлена подача ХВС в дома 
№№  3, 4, 5, 5а, 7б, 9, 15, 17,19,21 по ул. Лорха, ко-
тельную №1, детский сад № 94 - от ВЗУ-21.

12.30.   Возобновили работу котельные № 7 МУП 
«КЖКХ и Б» и ООО «Энергоцентр», ВЗУ «Энерго-
центра» - от его резервной линии 6 кВ.  20.30. Вос-
становлена подача теплоносителя котельной № 6 
от ПС 200кВт МУП КЖКХ и Б».

27 декабря, 23.30.  Восстановлена работа ко-
тельной и ВЗУ ОПХ «Коренево» от передвижной 
электростанции - ПЭС-380 кВт, предоставленной 
«МОЭСК» (подано отопление на Лорха, д.10). 28 де-
кабря, 10.00.  Восстановлено электроснабжение 
РТП-10 и подано напряжение в дом 2-я Заводская, 
20/1 (восстановлено теплоснабжение и ГВС дома).

12.00. Совместная работа по инспекции ЛЭП-110 кВ  
с МЧС Люберецкого района (Хатин О.В.). 12.30. По-
дан свет в дом № 18/1 на ул. 2-я Заводская от ТП-4. 
13.00. Организована разведка вдоль ЛЭП на снегохо-
дах (Волков Ю.Ю. и Усанов В.А.) 13.00-18.00.  МЧС по 
Люберецкому району производит опиловку деревьев 
вдоль ЛЭП-110 кВ.  

13.30. Подано напряжение от подстанции ТП-413 
ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» с помощью ПЭС в дома на 
ул. Школьная. 18.00.  Восстановлено электро- и тепло-
снабжение дома 7 на ул. Лорха. 20.00. Выведена на 
полную мощность котельная № 6 от РТП-10 через ТП-4.

29 декабря, 8.40. Подано  электроснабжение от 
ПС № 448 на ТП п. Красково и п. Коренёво. Восста-
новлена подача электроэнергии во все дома г.п. Кра-
сково и на объекты инженерной инфраструктуры.

2 января 2011 г. 20.30.  Поступило сообщение гла-
ве г.п. Красково об отключении электроэнергии от 
ПС № 448 и ТП № 434.  Без света снова остались 48 

жилых домов, гимназия № 56, лицей № 82, 4 котель-
ные  и индивидуальные котлы отопления на ряде 
домов. 20.45.  Глава г.п. Красково связывается с за-
местителем главы Люберецкого района А.Н. Алёши-
ным для получения информации. Созван штаб. 

21.00 – 21.30.  Котельная и ВЗУ ООО «Энергоцен-
тра» и котельная № 7 МУП «КЖКХ и Б» оперативно 
переключены на резервные линии 6 кВ. Пущено ХВС 
в дома №№ 3,4,5,5а,7б,9,15,17,19,2 по ул. Лорха, в  дет-
ский сад № 94. Восстановлено электроснабжение от 
ТП № 434 и РТП-10. Дома по улице 2-я Заводская, 
20/1 и 18/1 обеспечены электроэнергией. Котельная 
№6 подключена на резервное питание от ТП-4.

21.30- 00.45.  Работа штаба по поиску ПЭС для под-
ключения к ЦТП-2, ЦТП-3, котельной ОПХ, «крыш-
ной» котельной ул. Лорха, 7, ул. Чехова, 13/2 и 13/3. 

3 января, 8.45 -11.00. Подключены ЦТП-2 - от ТП-
4, ЦТП-3 - от ПЭС-30 кВт, предоставленной Любе-
рецкой «Теплосетью» (директор Юнусов Р.М.). 

11.50. По просьбе администрации г.п. Красково орга-
низованы пункты выдачи кипятка в школах № 55 и № 59. 
(начальник управления образования Г.П. Тимофеева). 

12.30. Подключение ПЭС-200 кВт («Люберецкий во-
доканал») к котельной ОПХ «Коренёво». Подключе-
ние ТП-2 (улица Островского) для снабжения домов 
с индивидуальными котлами отопления на ул. Чехова 
от ПЭС-100кВт (восстановительная служба «МОЭСК» 
- Регент А.С.) и ПЭС-50 кВт (ООО «СОТИС»).

20.05. Поступило сообщение от директора Любе-
рецкой «ЭЛЭК» Якубовича И.Я. о готовности ПС № 
448 к подаче электроэнергии. 20.15. Подано напряже-
ние на подстанции Красково и Коренёво. 21.55.  Элек-
троэнергия поступила во все дома и объекты.

Валентина В.: 
- Мы живем в доме с элек-

троплитой. Первые сутки как-
то обошлись всухомятку. Когда 
же стало ясно, что это надол-
го, муж купил газовую плитку. 
Стали готовить на газу. Ситуа-
ция возмутительная. Мы были 
никому не нужны. Никаких 
объявлений, никаких встреч с 
населением…

Ирина:
- Когда отключился свет и 

батареи стали холодными, мы 
уехали с грудным ребенком в 
Томилино, к родителям. Там-
то, слава Богу, все было нор-
мально. Никто не знал, на ка-
кой срок это отключение. Зво-
нили в аварийную – нет отве-
та. Говорят, за свет отвечает 
область? Привыкли только с 
населения деньги собирать. 

Молодые люди из д. 22 по  
ул. 2-я Заводская:

- Сначала мы заказывали 
пиццу. Но не будешь же пи-
таться одной только пиццей! 
Покупали в магазине воду и 
соки, консервы…

Евгения:
-  Мы тоже живем в доме с 

электроплитой. Питались с 
детьми у родителей, которые 
живут в микрорайоне Совхоз, 
где свет не отключали. 

Галина Петровна:
- У нас не было света, холод-

ная вода была, батареи грели, 
правда, меньше чем обычно. 
Жили без телевизора, без но-
востей, без мобильного теле-
фона, без лифта. Хорошо еще 
на кухне плита газовая. Стыд-
но было перед родственника-
ми, которые приехали в гости 
издалека, с Урала. Живем-то 
под Москвой! Нам так и ска-
зали: «У нас власти больше! 
Наша власть лучше!»

Местная жительница рас-
сказала журналистам теле-
канала «Вести-Москва»: 

- Людям негде взять горя-
чей воды, в кранах - только хо-
лодная. Надо как-то жить, газа 
нет, электричества нет. При-
ходится всей семьей ужинать 
в походных условиях – разжи-
гать костер на улице. Другого 
выхода у нас нет.

Аномальные погодные усло-
вия являются не первопричи-
ной аварий, а той последней 
каплей, которая переполни-
ла чашу безобразий в некогда 
самой надежной в мире еди-
ной энергетической системе 
СССР. За 20 лет после раздро-
бления и приватизации энерго-
системы износ основных фон-
дов дошел до 80%, плановый 
ремонт почти забыт, просеки 
ЛЭП заросли уже не мелкой 
порослью, а деревьями, кото-
рым, кстати, тоже по 20 лет. 

Проследим за ценами на 
электроэнергию на примере 
хотя бы легкой промышлен-
ности. По официальной ста-
тистике, только за 90-е годы 
доля электроэнергии в се-
бестоимости продукции воз-
росла с 6 до 29%, её рост в 5 
раз опережал рост цен на сы-
рье и другие затраты. Эта ди-
намика не только сохраняет-
ся в 2000-е годы, но и введён 
так называемый регулируе-
мый повышенный тариф для 
промпредприятий, который 
диктуется «Минэнерго». Эти 
средства, якобы, направлены 
на развитие энергосистемы. 
Так почему же при наличии 
средств просеки ЛЭП авраль-
но ночами вырубает МЧС, а 
не владельцы сетей? В раз-
витых странах, таких, как 
Германия, Франция, США, нет 
таких затратных служб, как 
наше МЧС,  все работы осу-
ществляют сами владельцы.

О КРАСКОВЕ. Необходимо 
справедливо отметить макси-
мально возможные принятые 
меры местной администраци-
ей во главе с М.И. Чуйковым, 
службой ЖКХ и «Энергоцен-
тром», которые при дефиците 
электроэнергии смогли обе-
спечить теплоснабжение и во-
доснабжение посёлка. 

Юрий УНРУ,
гендиректор 

ЗАО «Спецодежда»

ЭТОТ МАТЕРИАЛ ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ 
ПРЕДОСТАВИЛ ГЛАВА Г.П. КРАСКОВО 
М.И. ЧУЙКОВ. ИЗ НЕГО ВИДНО, 
КАК РАЗВИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ, КАКИЕ 
МЕРЫ ПРИНИМАЛА МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ,
И КАКИЕ УРОКИ ДЛЯ СЕБЯ ИЗВЛЕКЛА.

ХРОНОЛОГИЯ

ТОЧКА
ЗРЕНИЯ
ДИРЕКТОРА

СЛОВО -
ЖИТЕЛЯМ

- Мы впервые столкнулись с 
такой ситуацией массового отклю-
чения электроэнергии. Нельзя 
сравнивать эту аварию с Чагин-
ской, потому что она произошла в 
мае, когда котельные уже не рабо-
тали. Положение усугублялось тем, 
что одновременно вышли из строя 
две подстанции: № 309 в Октябрь-
ском и № 448 в Овражках. Оста-
лись без света полностью город-
ские поселения Октябрьский и 
Малаховка и примерно полови-
на домов в Краскове и Томили-
не. Шквал звонков обрушился на 
диспетчеров ОАО «ЭЛЭК» (Любе-
рецкая электроэксплуатационная 
компания) и других предприятий 
жилищно-коммунального комплек-
са. Из-за перегруженности теле-
фонной сети невозможно было 

связаться с владельцем подстан-
ций – ОАО «МОЭСК», с его ремонт-
ными службами. 

Учитывая обстановку, несмотря 
на воскресный день, 26 декабря в 
районе был создан штаб по лик-
видации последствий массового 
отключения электроэнергии, кото-
рый возглавил глава В.П. Ружиц-
кий. Цель была одна – не допустить 
«разморозки» теплотрасс, жилых 
домов, социальных объектов (в г. 
Рошаль из-за несогласованности 
действий пострадали  200 домов). 
Для этого совместными усилиями 
штабов района и городских посе-
лений, МЧС, коммунальных пред-
приятий и МОЭСК  изыскали воз-
можность  обеспечить все котель-
ные и основные ЦТП передвижны-
ми электростанциями. Устранялись 

завалы деревьев на просеках ЛЭП. 
Ситуация удерживалась под кон-
тролем более 2 суток. Благодаря 
всей этой работе наш Люберецкий 
район - едва ли не единственный 
из районов, попавших под ледя-
ной дождь в Московской области, 
не был объявлен зоной чрезвычай-
ной ситуации. Соседний Раменский 
район входил в зону ЧС.

Сегодня уже можно сделать 
предварительный анализ случив-
шегося. Что помешало скорейшей 
ликвидации аварии? К сожалению, 
не было четкого взаимодействия с 
ОАО «МОЭСК», слишком долго там 
определяли аварийные участки. 
Только около 16.00 аварийные бри-
гады МЧС под командой О.В. Хати-
на приступили к расчистке зава-
лов в районе ЛЭП в лесу рядом с 

Октябрьским. Работали самоотвер-
женно до поздней ночи.

В этой непростой ситуации, 
в которой наш район оказался 
после прекращения подачи элек-
троэнергии, большинство руково-
дителей и должностных лиц про-
явили себя с наилучшей стороны. 
Грамотно велись работы в Томи-
лине и Октябрьском. Здесь суме-
ли самостоятельно обеспечить 
электроэнергией котельные и 
другие объекты. Осуществлялась 
координация действий с заме-
стителями главы Томилина, гла-
вой Краскова, а глава Октябрь-
ского А.Н. Терёшин с руководите-
лем администрации М.Ю. Рыба-
ковым принимали непосредствен-
ное участие в АВР. Медленнее 
реагировали в Малаховке. Приш-
ли на помощь люберецкие органи-
зации - ЛГЖТ, Люберецкая управ-
ляющая компания, «Теплосеть», 
«Водоканал» и другие.

Какие можно сделать выво-
ды? Во-первых, требуется обе-

спечить дополнительными сред-
ствами связи диспетчерские; 
во-вторых, наладить взаимодей-
ствие между «МОЭСК», Любе-
рецкой «ЭЛЭК», администраци-
ями района и городских посе-
лений. В условиях массового 
отключения э/энергии вменить в 
обязанность «ЭЛЭК» - своевре-
менно информировать об этом 
органы местной власти и давать 
свои предложения по принятию 
мер. Решением районной комис-
сии по чрезвычайным ситуациям 
- КЧС - обязать городские посе-
ления и основные коммунальные 
предприятия приобрести резерв-
ные источники э/питания в объе-
ме, необходимом для жизнеобе-
спечения населения.

Над всеми этими вопросами мы 
будем работать, чтобы в подоб-
ных ситуациях неудобства жите-
лей  свести к минимуму.

Страницу подготовила
Эмма БОРИСОВА

КОММЕНТАРИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЛЮБЕРЦЫ А.Н. АЛЁШИНА, 
КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ
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– Борис Всеволодович, как Вам ухо-
дящий год?

– Сами знаете, год был горячий.

– Вы, наверное, имеете в виду пожа-
ры минувшего лета?

– Ну, а как их не иметь в виду? От этого 
никуда не уйдешь. Они добавили нам допол-
нительные трудности. Но не подкосили. Мы, 
слава Богу, сохранили положительные тен-
денции, набранные на выходе из кризиса.

– В чем это выражается?
– Московская область всегда находилась 

на первых местах в списке самых динамич-
но развивающихся регионов страны. На 
сегодняшний день, несмотря на экономи-
ческие сложности в 2008-2009 годах, эко-
номика области демонстрирует рост. По от-
дельным показателям уже превышен до-
кризисный уровень. Это касается оборота 
организаций, оптовой торговли, строитель-
ства жилых домов.

А в начале следующего нового года ожи-
даем восстановление параметров до уров-
ня 2008 года еще в нескольких сферах эко-
номики. Прежде всего, вернем утраченные 
позиции по объему платных услуг населе-
нию, строительных работ, розничному това-
рообороту.

– Это оценка общего состояния Под-
московья на сегодняшний день. А 

если взглянуть на ситуацию предметнее, 
что называется, по секторам?

– Самая значимая отрасль Подмосковья 
– промышленность. В сфере промышлен-
ного производства в течение этого года на-
блюдался стабильный рост. По сравнению 
с 2009 годом его индекс вырос почти на 14 
процентов. А объемы отгрузки промышлен-
ной продукции еще в октябре перевали-
ли за триллион рублей, что довольно при-
лично выше аналогичного уровня прошло-
го года.

В области действуют десятки предприятий 
общероссийского значения, выпускающие 
конкурентоспособную продукцию. Активно 
развивается научная, научно-техническая и 
инновационная деятельность. Это позволит 
уже в ближайшее время восстановить наш 
промышленный потенциал. 

Развитие высокотехнологичных процес-
сов производства, переработки и поставки 
в торговую сеть качественной продукции с 
помощью создания крупных агрохолдингов 
позволит в 2011 году восстановить и сель-
скохозяйственное производство.

– Вы считаете, что одним из условий 
динамичного развития промышлен-

ности, повышения конкурентоспособно-
сти товаров, помимо создаваемых в этой 
сфере округов, является развитие терри-
ториальных промышленных кластеров. 
Где в Подмосковье они создаются?

– В рамках государственной программы 
развития фармацевтической промышлен-
ности правительством области поддержан 
проект создания на территории Химок и 
Долгопрудного фармацевтического класте-
ра «Северный». 

Ведётся работа по реализации пилотного 
инвестиционного проекта «Фармаполис» на 
территории Волоколамского района. Здесь 
планируется построить 10 заводов по вы-
пуску импортозамещающих лекарственных 
средств.

Два крупнейших проекта уже реализу-
ются в рамках развития авиастроитель-

ной отрасли России. Это Национальный 
центр авиастроения в Жуковском и научно-
технический комплекс ОАО «Вертоле-
ты России» на территории Люберецкого и 
Щёлковского районов. 

Планируется создание обособленно-
го комплекса для развития исследований, 
разработок и коммерциализации их резуль-
татов уже всем известного Центра «Скол-
ково». 

– Предметом гордости Подмосковья 
в последние годы было бурно веду-

щееся здесь строительство жилья… 
– Область и сейчас сохраняет лидирую-

щее положение в секторе строительства. 
По вводу жилья уже обеспечено превыше-
ние докризисного уровня на 11 процентов. 
С начала текущего года в области построе-
но 7 млн. квадратных метров площади жи-
лья. Это количество сдающихся «метров»– 
наш стабильный показатель на протяжении 
последних пяти лет. Подмосковье – един-
ственный регион России, который выпол-
няет задачу руководства страны – строить 
не менее одного квадратного метра жилья 
в год в расчете на каждого жителя. Не по-
мешал этому и кризис.

– Каждый человек об эффективно-
сти усилий властей судит по двум 

простым вещам: имеет ли он работу и 
хватает ли ему на жизнь зарплаты?

– Мысль понятна. Повышение уровня жиз-
ни населения было и остается приоритет-
ным направлением деятельности областно-
го правительства. В результате реализации 
антикризисных мер удалось не допустить 
ухудшения ситуации в сфере занятости. 

Начиная с января 2010 года, численность 
безработных неуклонно снижалась. Если 
сравнить количество безработных в янва-
ре и в декабре, то разница существенная – 
почти 40 процентов. В Московской области 
один из самых низких уровней зарегистри-
рованной безработицы. Он составляет ме-
нее 1 процента от экономически активно-
го населения. 

Что касается денежных доходов… Обра-
тите внимание – экономика только через 
2-3 года выйдет из пике. А доходы людей 
уже реально растут. В Подмосковье этот 
рост наблюдался в течение всего 2010 года. 
При этом росли не только номинальные де-
нежные доходы населения, но и реальные. 
Рост по этому показателю по сравнению с 
январем – на 2,5 процента.

Средняя заработная плата работников 
в целом по области превысила 25 тысяч 

рублей. Увеличение с прошлым годом более 
чем на 11 процентов. Но я сейчас вспоми-
наю еще одну цифру. Накануне кризиса, в 
2006 году, средняя зарплата по области со-
ставляла 15 тысяч рублей. Причем мы эту 
планку поднимали с огромным трудом. Как 
говорится, почувствуйте разницу, что полу-
чали люди еще совсем недавно, в лучшие 
годы для нашей экономики, и что сейчас.

– Политика областного прави-
тельства всегда была социально-

ориентированной. Насколько сохране-
на социальная направленность бюдже-
та на следующий год?

– Прежде всего хочу отметить, что впер-
вые областной бюджет принят с профици-
том, то есть расходы будут меньше, чем до-
ходы. Не удивлюсь, если мы станем един-
ственным регионом России, где бюджет 
профицитный. Мы нашли, на чем сэконо-
мить, но это – не социальная составляю-
щая. 

Бюджетная помощь сегодня оказывается 
более чем 2 миллионам жителей Подмоско-
вья. В будущем году на оказание различных 
мер социальной поддержки и предоставле-
ние льгот предусмотрен почти 61млрд. ру-
блей. Это на 8 млрд. больше, чем в уходя-
щем году. 

В числе этих расходов большая доля, поч-
ти треть, направляется на выплаты субси-
дий и предоставление льгот по оплате жи-
лья и коммунальных услуг. Половина этих 
средств адресована на оказание помощи 
ветеранам труда и военной службы, ма-
лообеспеченным гражданам, труженикам 
тыла, пенсионерам и многодетным семьям. 

– В преддверии Нового года по тра-
диции начинают беспокоиться льгот-

ники, в основном по поводу бесплатно-
го проезда в общественном транспорте – 
будет ли он сохранен?

– Льготники по традиции беспокоятся, я 
– тоже по традиции – отвечаю: кто пользо-
вался правом бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте Московской области 
и Москвы, тот и будет так же бесплатно ез-
дить. Во-первых, мы в областном бюдже-
те на это средства предусмотрели, а, во-
вторых, заблаговременно согласовали этот 
вопрос с правительством Москвы. Так что 
никакого беспокойства быть не должно.

– Как известно, 2010-й был в стра-
не объявлен Годом учителя. Как Вы 

полагаете, в какой мере подмосковные 
учителя ощутили на себе особенности 
этого года? 

– Я считаю, что Год учителя стал очень 
заметным, этапным событием в жизни Мо-
сковской области. 

В рамках Года учителя состоялось более 
50 мероприятий областного уровня (в них 
приняли участие более 25 тысяч человек) 
и сотни муниципальных. Но мы не ограни-
чились только чествованиями педагогов. 
За год учителям выделено 150 квартир, до 
конца года будет выделено ещё 32.

Одна из целей проведения Года Учите-
ля – пропаганда учительского мастерства, 
работа по закреплению молодых педаго-
гов в школе. С удовлетворением хочу от-
метить, что ежегодно свыше семисот моло-
дых специалистов приступают к работе в 
образовательных учреждениях Подмоско-
вья. Молодые специалисты, приступившие 
к работе в образовательных учреждениях 
области, получают из нашего бюджета еди-
новременное пособие и ежемесячные до-
платы в течение трёх лет работы. 

В Год учителя особое внимание обраща-
лось на повышение квалификации, обуче-

ние наших педагогов. За этот год двадцать 
с половиной тысяч подмосковных педаго-
гов повысили свою квалификацию. Это – 
каждый четвёртый. 

Важнейший вопрос – заработная плата 
педагогов. В области оплата труда учите-
лей повышается регулярно, с 2000 года она 
возросла в 25 раз! Не стал исключением и 
Год учителя. 

– Можно ли утверждать, что бла-
годаря этой государственной акции 

удалось кардинально изменить в обще-
стве отношение к учительству хотя бы в 
масштабах отдельно взятой Московской 
области и поднять престиж этой про-
фессии?

– В Московской области нет необходи-
мости принципиально менять отношение 
к учительскому труду. Наша область – ин-
теллектуальная, у нас всегда ценилось об-
разование, и люди, которые свет образо-
вания несут людям. В городском округе 
Ивантеевка директор школы победил на 
выборах главы города, удельный вес педа-
гогов очень высок в муниципальных Сове-
тах депутатов.

Главный момент сегодняшнего дня: нас 
радует, что повышается мотивация молодё-
жи на получение педагогических профес-
сий, всё больше юношей и девушек выби-
рают для себя педагогическое поприще. И 
ещё: мы отмечаем, что в образование при-
ходят специалисты из других сфер эконо-
мики. Так, два года назад победителем об-
ластного конкурса «Педагог года Подмо-
сковья» стал учитель из Лобни – молодой 
экономист, выпускник и аспирант «плеха-
новки» Евгений Смышляев. Привлечение 
успешных профессионалов в школу – пози-
тивный процесс, и мы его поддерживаем.

– После назначения нового мэра Мо-
сквы Вы сказали, что Московская об-

ласть на 100 процентов готова участво-
вать в решении проблем столицы. На 
практике уже что-то осуществляется?

– Да, мы возобновили проведение на по-
стоянной основе Объединенной коллегии 
Москвы и Московской области. Первым 
шагом в наших интеграционных действиях 
стало принятие совместного плана работы. 
В нем ключевое направление – дорожно-
транспортное. Помимо этого, мы догово-
рились по границам Москвы и Московской 
области, будем согласовывать градостро-
ительную политику, словом, начали жить, 
как и положено добрым соседям. Хочу под-
черкнуть, что мы с Сергеем Семеновичем 
Собяниным уже не раз встречались и в 
ходе официальных заседаний и совещаний, 
и один на один, подробно и конкретно об-
судили все волнующие жителей Москвы и 
Московской области проблемы для их со-
вместного решения.

– Год позади. Оглядываясь, что бы Вы 
назвали главным событием 2010-го?

– Много событий было, но самым важ-
ным, самым волнующим назову 65-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Наши ветераны – люди совершенно осо-
бенные, неповторимые. К юбилею Победы 
вся область готовилась, огромное количе-
ство праздничных мероприятий провели. 
Самое главное – дошли до каждого вете-
рана. Тем, кто нуждался в жилье, дали но-
вые квартиры. Многим помогли с ремон-
том, приобрели бытовую технику, оказали 
материальную помощь. Но это не значит, 
что праздник прошел, и о ветеранах забы-
ли. В бюджете будущего года, как я уже го-
ворил, все льготы для них сохранены в пол-
ном объеме. 

Год юбилея Победы передает эстафету 
году 70-летия битвы под Москвой. Уверен, 
что эта дата станет праздником не толь-
ко для Москвы и Московской области, но 
и для всей страны, ветеранов стран СНГ. 
Ведь под Москвой сражались и сибирские 
дивизии, и московские ополченцы, и знаме-
нитая дивизия генерала Панфилова, кото-
рую по праву считают своей и в Казахста-
не, и в Киргизии.

Беседовал 
Николай ЛОБОДЮК

Печатается с сокращениями

Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ: 

Подмосковье - на подъёме, 
и это главный итог 2010 года

ИНТЕРВЬЮ НАКАНУНЕ
НОВОГО ГОДА
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1. Цели и задачи проведения конкурса.
Московский областной конкурс «Менеджер года – 2010» проводится с целью повышения эффек-

тивности управления организациями Московской области. 
Задачами конкурса являются:
• выявление лучших  управленцев;
• распространение опыта эффективного управления;
• повышение профессионализма менеджеров;
• формирование базы данных лучших менеджеров  Подмосковья.
2. Организаторы конкурса
Конкурс организуется и проводится Московским областным экономическим обществом – регио-

нальным отделением Вольного экономического общества России совместно с Комитетом по труду 
и занятости населения Московской области, Министерством промышленности и науки Московской 
области, Министерством экономики Московской области, Министерством по делам печати и инфор-
мации Московской области. 

В состав жюри конкурса по Московской области  входят руководители центральных исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области, представители науки и общественных ор-
ганизаций Московской области  и Российской Федерации.

3. Участие в конкурсе.
Участниками конкурса могут быть руководители и сотрудники всех уровней управления органи-

заций, банков, страховых, инвестиционных компаний, государственных учреждений, администраций 
муниципальных образований Московской области, общественных организаций.

Победители Московского областного конкурса «Менеджер года - 2010»  определяются в следую-
щих категориях:

- абсолютный победитель;
- победитель в номинациях;
- лауреат конкурса.
Номинации конкурса:
- машиностроение  (по отраслям);
- энергетика;
- нефтеперерабатывающая промышленность;
- химическая промышленность;
- легкая промышленность;
- пищевая промышленность;
- производство строительных материалов;
- агропромышленный комплекс;
- строительство;
- транспорт; 
- связь и телекоммуникации;
- средства массовой информации;
- издательская деятельность;
- финансово-кредитная сфера (банки, страховые и инвестиционные компании,  пенсионные фон-

ды, аудиторские фирмы и т.д.);
- наука и образование;
- социальная сфера (культура, здравоохранение);
- физическая культура и спорт;
- сфера обслуживания и услуг;
- туризм и гостиничный бизнес;
- торговля и потребительская кооперация;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- общественные организации;
- другие отрасли и сферы деятельности.
4. Порядок проведения конкурса.
Для участия в конкурсе претендентом направляется в оргкомитет конкурса пакет документов, 

прилагаемый к настоящему положению.
Оргкомитет конкурса направляет  представленные материалы в жюри  конкурса.
На основе экспертной оценки и анализа представленных документов  жюри конкурса определяет 

абсолютных победителей; победителей в номинациях и лауреатов конкурса.
5. Награждение победителей конкурса.
Абсолютные  победители конкурса награждаются  Почетной грамотой Губернатора Московской 

области в рамках проведения Праздника труда в Московской области, дипломами и памятными ме-
далями победителя регионального тура Всероссийского конкурса «Менеджер года -2010».

Победители конкурса в номинациях – награждаются памятными медалями и дипломами по-
бедителей регионального тура Всероссийского конкурса «Менеджер года -2010» по Московской об-
ласти.

Лауреатам конкурса вручаются свидетельства об участии в конкурсе. 
Церемония награждения победителей Московского областного конкурса «Менеджер года-2010» 

проходит в торжественной обстановке. На церемонию приглашаются руководители министерств и ве-
домств Российской Федерации и Московской области, депутаты Государственной Думы РФ, Москов-
ской областной думы, главы администраций муниципальных образований  Московской области, уче-
ные, представители общественных организаций, деловых кругов и средств массовой информации.

Результаты конкурса освещаются в средствах массовой информации России и Московской области.
По итогам конкурса издается книга с описанием деятельности победителей конкурса «Луч-

шие менеджеры Подмосковья».
6. Порядок оплаты организационного взноса.
Мероприятия по организации и проведению Московского областного конкурса «Менеджер года 

- 2010» осуществляются на средства Московского областного экономического общества и целевые 
взносы участников конкурса.

Целевые взносы участников конкурса являются добровольными и направляются на возмещение  
расходов, связанных с организацией конкурса: размещение информации  в средствах массовой ин-
формации; организация экспертизы  и анализа представленных на конкурс  материалов и докумен-
тов; организация работы оргкомитета и жюри  конкурса; изготовление сувениров; организация цере-
монии награждения и торжественного приема в честь победителей  конкурса «Менеджер года - 2010» 
по Московской области; проведение научных исследований по итогам  конкурса; изготовление фото 
и видео материалов. 

Целевой взнос оплачивается конкурсантами только после рассмотрения оргкомитетом представ-
ленных на конкурс документов и составляет 22500 рублей (Двадцать две тысячи пятьсот рублей) за 
каждого участника.

7. Сроки проведения конкурса.
Прием документов для участия в конкурсе – до  1 марта  2011 г.
Работа конкурсной комиссии и жюри конкурса – январь-март 2011 г.
Награждение победителей конкурса  – апрель 2011 г.
Издание, распространение и презентация книги по итогам конкурса   «Лучшие менеджеры Под-

московья» -  сентябрь - октябрь  2011 г.
8. Контактная информация.
Московское областное экономическое общество – региональное отделение Вольного эко-

номического общества России.
125009, г. Москва, ул.Тверская, 22 «А». Отдел развития. Для Московского областного экономиче-

ского общества.
Тел. 8(495) 223-16-83, 8(499) 154-94-05, 8(916) 541-70-68
Эл. почта:   moeo@mail.ru, moeoenator@gmail.com

АНКЕТА
ЗАЯВКА

1. Ф.И.О.(полностью)___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. Название организации, занимаемая должность 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. Контактный телефон, факс, адрес, e-mail, ф.и.о. контактного лица:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4. Реквизиты организации для заключения договора: 
Полное наименование организации–плательщика________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Должность, ф.и.о. лица, подписывающего договор _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия (Устав, Доверенность, другое) ___________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
ИНН ___________________________________  КПП__________________________________________________
ОГРН _________________________________________________________________________________________
ОКПО ________________________________________________________________________________________
Юридический адрес организации _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Фактический адрес организации _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты  ________________________________________________________________________ 

Форма МГ-1
АНКЕТА

(заполняется конкурсантом)

1. Ф.И.О. (полностью) __________________________________________________________________________
2. Дата рождения ______________________________________________________________________________
3. Семейное положение                         ________________________________________________
4. Образование, название учебного заведения ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. Ученая степень, звание ______________________________________________________________________
6. Переподготовка и повышение квалификации __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
7. Должность, занимаемая в настоящее время ___________________________________________________
8. Название организации и ее организационно-правовая форма ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________
9. Год вступления в должность, количество подчиненных:  _______________________________________
10. Отрасль, подотрасль, сфера деятельности (основная специализация предприятия, номенклату-
ра выпускаемой продукции, услуг) ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
11. Численность Вашей организации: до 20 человек, до 50 человек, до 100 человек, до 500 человек, 
свыше 500 человек, свыше 1000 человек. (нужное подчеркнуть) ______________
12. Стаж работы на руководящих должностях: __________________________________________________
13. Должности, которые Вы занимали ранее: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
14. Значимые результаты деятельности Вашей организации за последний год и Ваш личный вклад 
в них:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
15. Адрес для пересылки информации: ________________________ (индекс) _________________________
_______________________________________________________________________________________________
e-mail: ________________________________________________________________________________________
код города _____________ телефон____________________________
                                           факс _______________________________ 

 (подпись конкурсанта)

Форма МГ-2
РЕКОМЕНДАЦИЯ
(примерная схема)

Составляется рекомендующим лицом: вышестоящим руководством 
или руководителем службы кадров

Название организации и основные направления деятельности.1. 
Должность, занимаемая конкурсантом и его функциональные обязанности.2. 
Динамика карьеры в организации (перечень должностей и период пребывания в каждой).3. 
Наиболее значимые достижения конкурсанта и их оценка. (Например, разработка и внедре-4. 

ние технических решений, создание дополнительных рабочих мест, освоение новых рынков сбыта 
и т.п.).

Оценка квалификации конкурсанта. Степень выраженности профессионально важных качеств, 5. 
организаторских и коммуникативных способностей.

Характеристика личностных качеств.6. 
Должность, ф.и.о., подпись, телефон рекомендующего лица, печать организации.7. 

Форма МГ-3
БЛАНК ОЦЕНКИ

(заполняется рекомендующим лицом)

Инструкция:  Отметьте качества, наиболее характерные для конкурсанта, недостающие впишите.
 Приведите примеры реальных ситуаций, в которых данные качества проявлялись.
 (Форма может состоять из нескольких страниц.)

ПЕРЕЧЕНЬ КАЧЕСТВ
Деловые и профессиональные качества:

1.1 Высокий уровень профессиональной подготовки; 1.2 Инициативность; 1.3. Добросовестность; 1.4 
Целеустремленность; 1.5 Чувство нового; 1.6. Способность к принятию решений; 1.7. Деловая актив-
ность; 1.8. Наличие опыта.
Примеры ситуаций _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Информационное сообщение администрации Люберецкого муниципального района

Положение о проведении Московского областного 
конкурса «Менеджер года - 2010»

Фото
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Организаторские способности:
2.1 Способность организовывать взаимодействие; 2.2 Коммуникабельность; 2.3 Гибкость; 2.4 Требо-
вательность; 2.5 Умение разрешать конфликтные ситуации; 2.7. Умение мотивировать; 2.8 Способ-
ность доводить начатое дело до конца; 2.9. Умение делегировать полномочия.
Примеры ситуаций _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Личностные качества:3. 
3.1 Интуиция; 3.2 Эрудиция; 3.3 Творческая активность; 3.4 Эмоциональная устойчивость и высокий 
уровень самоконтроля; 3.5 Дисциплинированность; 3.6 Внимательность; 3.7. Вежливость. 
Примеры ситуаций _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Форма МГ-4
ТЕСТ

(заполняется конкурсантом)
Для руководителя важным является оценка его делового стиля. В теории и практике менеджмен-

та выявлен ряд первостепенных качеств, предопределяющих этот стиль.
Порядок тестирования следующий. В перечне приводится 46 положительных качеств руководителя.

Общий перечень качеств
Общительность.1. 
Чувство нового.2. 
Требовательность к людям.3. 
Преданность делу.4. 
Принципиальность.5. 
Информированность.6. 
Инициативность.7. 
Умение предвидеть.8. 
Умение проконтролировать исполнение.9. 

10. Чувство юмора.
11. Требовательность к себе.
12 Умение слушать.
13. Умение убеждать.
14. Единство слов и действий.
15. Самокритичность.
16. Чувство личной ответственности.
17. Внимательное отношение к людям.
18. Вежливость.
19. Искренность.
20. Умение выступать перед аудиторией.
21. Целеустремленность.
22. Тактичность.
23. Справедливость.
24.Умение ценить время.
25. Доверчивость.
26. Работоспособность.
27. Умение организовать самого себя.
28. Самостоятельность.
29. Дисциплинированность.
30. Умение анализировать.
31. Умение оценить работу подчиненных.
32. Выдержанность.
33. Аккуратность в работе.
34. Умение инструктировать.
35. Умение поддержать инициативу.
36. Умение довести начатое до конца.
37. Умение заинтересовать в выполнении работы.
38. Умение рисковать.
39. Энергичность.
40. Умение делегировать полномочия.
41. Способность вызвать энтузиазм.
42. Усидчивость.
43. Стрессоустойчивость.
44. Опыт работы.
45. Умение организовать людей.
46. Интуиция.

Из этого перечня Вам необходимо выбрать:
10 качеств, которые присущи в наибольшей степени Вашему стилю работы.
Перечислите номера этих качеств

10 качеств, которые, с вашей точки зрения, присущи деловому стилю работы.
Перечислите номера этих качеств

Форма МГ-5

Уважаемый участник конкурса! 
Просим Вас представить небольшое эссе. В нем Вам предлагается рассказать о вашей орга-

низации, о себе; описать собственную карьеру и наиболее интересные реализованные проекты; 
оценить свой вклад в деятельность организации; изложить ваше видение перспектив развития 
организации; представить личную концепцию эффективного менеджера.

Структура, форма и стиль изложения эссе произвольные. Вы можете вычеркнуть некоторые пун-
кты предлагаемого плана, дополнить его или воспользоваться собственным.

ЭССЕ
(примерная схема)

Название организации и основные направления деятельности. Этапы развития. Положение на 1. 
рынке. Динамика основных показателей деятельности организации.

В чем состоит «философия» вашей организации? Что, по Вашему мнению, позволяет повысить 2. 
конкурентоспособность компании? Какие инновационные изменения необходимы на современном 
этапе? Как Вы можете прямо или косвенно влиять на эти процессы? Расскажите об этом.

 «Портрет менеджера в интерьере фирмы». Ваша должность и ее положение в организационной 3. 
структуре. Динамика карьеры. Основные обязанности и достижения за последний год. Опишите реа-
лизованные Вами проекты. Как это повлияло на эффективность работы организации? Какие личные 
качества (профессиональные навыки, организаторские способности, стиль руководства, основные 
жизненные ценности) позволили осуществить поставленные перед Вами задачи? Планы на будущее.

Опишите портрет «идеального менеджера». Сделайте это в произвольной форме (это может быть 4. 
анализ деятельности известной личности, рассказ о знакомом или «формализованная модель»). Как в 
связи с этим Вы оцениваете себя в качестве менеджера? В чем видите возможности своего развития?

Будем признательны Вам за предоставление дополнительных материалов, более полно от-
ражающих результаты Вашей деятельности. 

Это могут быть копии газетных и журнальных публикаций, научные труды, сведения о наградах, 
об участии в различных симпозиумах, конференциях, конкурсах, видео-, фото- материалы и т.п.

Благодарим за сотрудничество.

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

Постановление 
от 24.12.2010 № 2703-ПА

г. Люберцы 
Об утверждении Положения об определении размера персональных муниципальных 

доплат руководителям муниципальных образовательных учреждений 
Люберецкого муниципального района Московской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Утвердить Положение об определении размера персональных муниципальных доплат руководителям 
муниципальных образовательных учреждений Люберецкого муниципального района Московской области. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации И.Г. Назарьева

Утверждено 
Постановлением администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 24.12.2010 № 2703-ПА

Положение 
об определении размера персональных муниципальных доплат руководителям муниципальных 

образовательных учреждений Люберецкого муниципального района Московской области
1. Настоящий Положение определяет порядок установления размера персональной муниципальной доплаты ру-

ководителям муниципальных образовательных учреждений Люберецкого муниципального района (далее – руково-
дители учреждений) за работу, направленную на развитие учреждения.

2. Целью введения системы доплат является стимулирование высоких достижений в профессиональной дея-
тельности руководителей учреждений.

3. Муниципальная доплата распределяется в размере не превышающим общей суммы средств, предусмотренной бюд-
жетном Люберецкого муниципального района Московской области (далее – бюджет района) на очередной финансовый год.

4. Размер муниципальной доплаты утверждается постановлением Руководителя администрации муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Руководитель администрации) по 
представлению комиссии по мониторингу деятельности руководителей образовательных учреждений Люберецкого 
муниципального района (далее – Комиссия) (Приложение № 8).

5. Сумма, предусмотренная в бюджете района на выплаты персональных муниципальных доплат руководителям 
муниципальных образовательных учреждений, распределяется в следующих пропорциях в зависимости от типа и 
вида образовательного учреждения:

на общеобразовательные учреждения в пределах 48% от общей суммы средств, предусмотренных в бюджете района;
на дошкольные учреждения в пределах 38% от общей суммы средств, предусмотренных в бюджете района;
на детские дома в пределах 1% от общей суммы средств, предусмотренных в бюджете района;
на школы-интернаты в пределах 5% от общей суммы средств, предусмотренных в бюджете района;
на учреждения дополнительного образования детей в пределах 6% от общей суммы средств, предусмотренных 

в бюджете района;
на прочие учреждения образования в пределах 2% от общей суммы средств, предусмотренных в бюджете района.
6. Управлением образования администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области в течение года ведется мониторинг профессиональной деятельности руководителей учреж-
дений в соответствии с критериями и показателями деятельности руководителей учреждений (Приложение № 1, 
№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7).

7. До октября текущего года Комиссия направляет Руководителю администрации протокол заседания Комиссии 
с мониторингом профессиональной деятельности по каждому руководителю учреждения в отдельности.

8. По результатам мониторинга определяется размер персональной муниципальной доплаты каждому руководи-
телю учреждения в денежном выражении.

9. Размер персональной муниципальной доплаты руководителя учреждения определяется по формуле:
  МДрук. = балов х Ц1бала, где
МДрук. – муниципальная надбавка руководителя учреждения,

балов – сумма балов руководителя учреждения по результатам мониторинга,
Ц1бала – цена одного бала, рассчитывается по следующей формуле:
  Ц1бала = тоу : обтоу, где

тоу – сумма, выделенная данному типу образовательного учреждения в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения;

обтоу – общая сумма балов руководителей по данному типу учреждений.
10. Выплата персональной муниципальной доплаты руководителя учреждения производится на следующих условиях:
- пропорционально отработанному времени;
- выплачивается по основному месту работы;
- выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой за вторую половину месяца;
- за декабрь текущего года выплачивается одновременно с заработной платой за первую половину декабря.

Приложение № 1 к Положению об определении размера 
муниципальной надбавки руководителям муниципальных 

образовательных учреждений Люберецкого муниципального района
Критерии и показатели деятельности МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья VIII «Надежда»

№ Критерий Показатели Шкала

Макси-
мальный
балл по 

критериям

1

Качество и 
общедоступность 

общего 
образования в 
учреждении

Общие показатели успеваемости учащихся на уровне района по результатам: 
• итоговой аттестации 
• других форм независимой оценки качества образования.

0 – 5

30

Достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в сравнении с 
предыдущим периодом. 0 – 3

Наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней:
• районного
• регионального
• всероссийского

0 – 3

Высокие результаты методической деятельности (призовые места в конкурсах, 
конференциях). 0 – 3

Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения качества 
образования, участие в работе районных методических объединений. 0 – 3

Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 
разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и 
профильного изучения предметов.

0 – 5

Низкий (по сравнению с муниципальным) процент обучающихся в возрасте до 15 лет, не 
получивших основного общего образования в данном образовательном учреждении 0 – 3

Результаты методической деятельности (призовые места в конкурсах, конференциях) и 
организации повышения квалификации кадров. 0 – 5

2

Создание 
условий для 

осуществления 
учебно-

воспитательного 
процесса для 
детей сирот и 

детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей

Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного процесса, в 
том числе за счет внебюджетных средств:
• учебное оборудование, 
• информационно-методическое обеспечение образовательного процесса;
• соответствие всем требованиям санитарных норм и норм безопасности).

0 – 3

15

Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения:  
• температурный режим, 
• световой режим, 
• режим подачи питьевой воды.

0 – 2

Обеспечение комфортных санитарно – бытовых условий (наличие оборудованных 
гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.) 0 – 5

Обеспечение выполнения требований:
• пожарной и электробезопасности, 
• охраны труда,
• выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта.

0 – 2

Отсутствие предписаний территориальных органов Роспотребнадзора, органов Госпожнадзора 0 – 3

3
Кадровые 
ресурсы 

учреждения

Обеспечение антитеррористической безопасности учреждения:
• охрана
• наличие АПС, КТС

0 – 2

10

Эстетические условия:
• оформление общеобразовательного учреждения, кабинетов, 
• наличие ограждения 
• состояние пришкольной территории.

0 – 2 

Укомплектованность педагогическими кадрами:
• их качественный состав
• возрастной состав      

0 – 2

Развитие педагогического творчества (участие педагогов и руководителей в научно-
исследовательской, опытно-экспериментальной работе, конкурсах, конференциях). 0 – 2

Стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов. 0 – 2

4 Социальный 
критерий

Отсутствие отчислений из учреждения в 1-9 классах (на основании Постановления админи-
страции и Распоряжения Управления опеки  и попечительства по Люберецкому району МО) 0 – 3

15

Организация различных форм внеклассной и внешкольной работы. 0 – 3
Снижение количествавоспитанников, состоящих на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных учащимися. 0 – 3

Высокий уровень организации каникулярного отдыха воспитанников, 
совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления детей и подростков 0 – 3

Занятость воспитанников во внеурочное время. 0 – 3
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5
Эффективность 
управленческой 

деятельности

Обеспечение государственно-общественного характера управления в учреждении:
• наличие детского самоуправления «Детский совет»,
• наличие государственной символики в ОУ (Федерального, регионального и районного уровней)

0 – 5

15
Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное 
предоставление материалов) 0 – 5

Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и 
уровень решения конфликтных ситуаций. 0 – 2

Призовые места в смотрах (конкурсах) федерального, регионального и муниципального 
уровней. 0 – 3

6.

Сохранение 
здоровья 

обучающихся в 
учреждении

Высокий коэффициент сохранения здоровья воспитанников,  отсутствие несчастных и 
чрезвычайных случаев 0 – 3

15

Снижение заболеваемости воспитанников по остроте зрения, нарушению осанки 0 – 3
Организация обеспечения и охват воспитанников 6-разовым питанием 0 – 3
Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановле-
нию психического и физического здоровья воспитанников (праздники здоровья, спарта-
киады, дни здоровья, туристические походы, военно-спортивные мероприятия и т.д.); 
организация проведения диспансеризации воспитанников и  своевременное лечение по 
медицинским показателям 

0 – 3

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 0 – 3
Всего: 100

Приложение № 2 к Положению об определении размера 
муниципальной надбавки руководителям муниципальных 

образовательных учреждений Люберецкого муниципального района

Критерии и показатели
деятельности руководителей дошкольных  образовательных учреждений 

№
п/п Критерий Показатели Шкала

Макси-
мальный 
балл по 

критериям

1

Качество 
воспитательно-

образовательного 
процесса

Достижение детьми высоких показателей в развитии (диагностика, срезы, итоговые занятия) 0 – 5

20

Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 
разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и 
приоритетного одного или нескольких направлений.

0 – 5

Высокие результаты воспитательно - образовательной работы (участие в конкурсах, 
конференциях, семинарах, мероприятиях и праздниках) 0 -3

Эффективность психологической деятельности, высокие результаты коррекционно-
развивающей работы. 0-5

Организация и проведение мероприятий по вопросам повышения качества 
образования, участие в работе методических объединений. 0 - 2

2.

Сохранение 
здоровья 

воспитанников в 
учреждении.

Процент посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения, 
превышение среднегодового районного уровня. 0 – 5

25

Высокий коэффициент сохранения здоровья дошкольников. 0 – 5
Снижение заболеваемости детей по отношению к предыдущему периоду (мониторинг), 
отсутствие несчастных случаев и чрезвычайных происшествий 0 – 5

Обеспечение безопасности, отсутствие травматизма 0 – 5
Организация и участие в проведении мероприятий, способствующих сохранению и 
восстановлению физического и психического здоровья воспитанников (праздники, дни 
здоровья, «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья»)

0 – 5

3.

Создание 
условий для 

осуществления 
образовательного 

процесса

Материально-техническая ресурсная обеспеченность образовательного процесса, в 
том числе за счет внебюджетных средств (учебное оборудование, информационно-
методическое обеспечение образовательного процесса, в соответствии требованиям 
СанПина и норм безопасности).

0-5

20

Состояние  санитарно-гигиенических условий пребывания ребенка дошкольном 
образовательном учреждении: температурный, воздушный, световой режим, режим 
подачи питьевой воды. (Акты проверки ТОТУ Роспотребнадзора Московской области)

0 – 5

Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, антитеррора, 
охраны труда, выполнение необходимых объемов текущего ремонта. (Акты проверки служб) 0 – 3

Эстетические условия, оформление дошкольного образовательного учреждения, группо-
вых помещений, наличие ограждения и состояние благоустройства территории прилегаю-
щей к образовательному учреждению (наличие спортивной площадки, разметки и т.д.).

0 - 3

Отсутствие предписаний территориальных органов Роспотребнадзора, органов Госпожнадзора. 0-4

4
Кадровые 
ресурсы

учреждения

Укомплектованность педагогическими кадрами. 0-4

10
Качественный состав педагогов (количество педагогов с высшей и первой квалификационной 
категорией в % при 100% укомплектованности). 0-3

Стабильность педагогического коллектива. Привлечение и сохранение контингента 
молодых специалистов. 0-3

5 Социальный 
критерий

Использование  нетрадиционных различных форм работы с родителями. 0-2

10

Отсутствие задолженности родительской платы за содержание детей в дошкольном 
образовательном учреждении, организация своевременных компенсационных выплат. 0-2

Сотрудничество с различными ведомствами. 0-3
Социально-культурный центр социума (работа дошкольного образовательного 
учреждения в микрорайоне) 0-3

6.
Эффективность 
управленческой 

деятельности

Обеспечение государственно-общественного характера управления в учреждении: 
наличие управляющих советов, попечительских советов, советов учреждений. 0-5

15

Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации своевременное 
предоставление материалов, компенсирующих выплат и т.д.) 0-5

Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и 
уровень решений конфликтных ситуаций 0-2

Совершенствование системы управления  дошкольного образования, участвуя в 
смотрах федерального, регионального и муниципального уровня 0-3

Всего: 100

Приложение № 3 к Положению об определении размера 
муниципальной надбавки руководителям муниципальных 

образовательных учреждений Люберецкого муниципального района

Критерии и показатели 
деятельности руководителей общеобразовательных учреждений 

№ 
п/п Критерий Показатели Шкала

Макси-
мальный
баллт по 

критериям

1

Качество и 
общедоступность 

общего 
образования в 
учреждении

Общие показатели успеваемости учащихся на уровне района по результатам: 
• итоговой аттестации 
• ЕГЭ 
• других форм независимой оценки качества образования.

0 – 5

30

Достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в сравнении с 
предыдущим периодом. 0 – 5

Наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней:
• районного
• регионального
• всероссийского

0 – 3

Уровень организации и проведения итоговой аттестации. 0 – 2
Результаты методической деятельности (призовые места в конкурсах, конференциях) и 
организации повышения квалификации кадров. 0 – 5

Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения качества 
образования, участие в работе районных методических объединений. 0 – 2

Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 
разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и 
профильного изучения предметов.

0 – 5

Низкий (по сравнению с муниципальным) процент обучающихся в возрасте до 15 лет, не 
получивших основного общего образования в данном образовательном учреждении 0 – 3

2

Создание 
условий для 

осуществления 
учебно-

воспитательного 
процесса

Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного 
процесса, в том числе за счет внебюджетных средств в соответствии с современными 
требованиями к условиям осуществления образовательного процесса (за основу 
берется экспертиза условий, проводимая в соответствии с требованиями электронного 
мониторинга РКПМО по благоустроенности и оснащенности учреждения); отсутствие 
предписаний территориальных органов Роспотребнадзора)

0 – 7
15

Отсутствие предписаний территориальных органов Роспотребнадзора, органов Госпожнадзора 0 – 8

3
Кадровые 
ресурсы 

учреждения

Укомплектованность педагогическими кадрами:
• их качественный состав
• возрастной состав.

0 – 4

10
Развитие педагогического творчества:
• участие педагогов и руководителей в научно-исследовательской, опытно-
эксперементальной работе;
• участие педагогов и руководителей в профессиональных конкурсах, конференциях

0 – 3

Стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов 0 – 3

4 Социальный 
критерий

Отсутствие отчислений из учреждения в 1-9 классах, сохранение контингента в 10-11 классах. 0 – 3

15

Организация различных форм внеклассной и внешкольной работы. 0 – 3
Уровень организации профилактической и реабилитационной  работы:
• с детьми группы риска;
• по предупреждению проявления жестокого обращения с детьми;
• по профилактике несчастных случаев.

0 – 3

Уровень организации каникулярного отдыха обучающихся, совершенствование форм и 
содержания отдыха и оздоровления детей и подростков 0 – 3

Занятость обучающихся во внеурочное время 0 – 3

5
Эффективность 
управленческой 

деятельности

Обеспечение государственно-общественного характера управления в учреждении:
• наличие органов ученического самоуправления, 
• управляющих или попечительских советов 
• наличие государственной символики в ОУ (Федерального, регионального и районного 
уровней).

0 – 3

15
Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное 
предоставление материалов) 0 – 3

Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и уро-
вень решения конфликтных ситуаций; отсутствие нарушений в выполнении лицензион-
ных и аккредитационных показателей; организация и обеспечение деятельности уполно-
моченного по защите прав участников образовательного процесса.

0 – 3

Призовые места в смотрах (конкурсах) федерального, регионального и муниципального 
уровней. 0 – 3

6.

Сохранение 
здоровья 

обучающихся в 
учреждении

Высокий коэффициент сохранения здоровья обучающихся; отсутствие несчастных 
случаев и чрезвычайных происшествий 0 – 3

15

Снижение заболеваемости обучающихся по остроте зрения, нарушению осанки 0 – 3
Организация обеспечения и охват обучающихся горячим питанием 0 – 3
Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановле-
нию психического и физического здоровья обучающихся (праздники здоровья, спарта-
киады, дни здоровья, туристические походы, военно-спортивные мероприятия и т.д.),   

0 – 3

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 0 – 3
Всего: 100

Приложение № 4 к Положению об определении размера 
муниципальной надбавки руководителям муниципальных 

образовательных учреждений Люберецкого муниципального района
Критерии и показатели

деятельности руководителей учреждений дополнительного образования детей.

№
п/п Критерий Показатели Шкала

Макси-
мальный 
балл по 

критериям

1
Качество и 

доступность 
образования

Увеличение контингента воспитанников учреждения за счет изучения и 
удовлетворения потребностей района на дополнительные образовательные услуги 0 – 5

25

Наличие лауреатов и призеров фестивалей, конкурсов, выставок разных уровней. 0 – 3
Высокие результаты методической деятельности (призовые места в конкурсах, 
конференциях и т.д.) 0 -3

Мнопрофильность предоставляемых дополнительных услуг. 0-2
Организация и проведение семинаров, совещаний, круглых столов, открытых 
мероприятий по вопросам повышения качества образования, участие в работе  
методических объединений по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта.

0 – 5

Степень освоения воспитанниками дополнительных образовательных программ. 0-3
Сохранение контингента воспитанников. 0-2
Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 
разработка и внедрение авторских программ. 0-2

2.

Создание 
условий для 

осуществления 
учебно-

воспитательного 
процесса

Материально-техническая, ресурсная обеспеченность образовательного 
процесса, в том числе за счет внебюджетных средств (учебное оборудование, 
информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, 
соответствие всем требованиям санитарных норм и норм безопасности).

0-3

15

Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (температурный, 
воздушный, световой режим, режим подачи питьевой воды и т.д.) 0 – 2

Обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий, (наличие оборудованных 
гардеробов, туалетов, мест личной гигиены  и т. д.) 0 – 3

Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 
антитеррора, охраны труда, выполнение необходимых объемов текущего ремонта 
и капитального ремонта.

0 - 2

Эстетические условия, оформление учреждения, кабинетов, наличие ограждения 
и состояние благоустройства территории прилегающей к образовательному 
учреждению. 

0 - 2

Отсутствие предписаний территориальных органов Роспотребнадзора, органов 
Госпожнадзора

0 - 3

3.
Кадровые 
ресурсы

учреждения

Укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав. 0 - 3

10
Развитие педагогического творчества (участие педагогов и руководителей в научно-
исследовательской, опытно-экспериментальной  работе, конкурсах, конференциях) 0-2

Стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов 0 - 3
Организация повышения квалификации кадров 0 – 2

4. Социальный 
критерий

Предоставление дополнительных образовательных услуг детям и подросткам в 
широком возрастном диапазоне (от 4 до 18 лет)

4-7 лет 0-2
8-14 лет

0-3
15-18 лет 0-4

17

Разработка и внедрение различных культурно-досуговых программ для детей 
и подростков, занятость воспитанников в культурно-досуговых программах, 
реализуемых учреждением.

0-3

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 
учреждений ДОД у учащихся, родителей, общественности района. 0-3

Организация и активное участие в мероприятиях, проводимых Управлением 
образования и Министерством образования. 0-5

Высокий уровень организации каникулярного отдыха воспитанников, совершенство-
вание форм и содержания отдыха и оздоровления детей и подростков. 0-2

5.
Эффективность 
управленческой 

деятельности

Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 
своевременное предоставление материалов и др.) 0-4

10

Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и 
уровень решений конфликтных ситуаций 0-2

Призовые места в смотрах (конкурсах) федерального, регионального и 
муниципального уровня.

муници-
пальные 0-2

региональные 
0-3

федеральные 
0-4

6.

Сохранение 
здоровья 

воспитанников в 
учреждении.

Высокий коэффициент сохранения здоровья воспитанников. 0 – 3

8
Внедрение программ, направленных на сохранение и восстановление физического 
здоровья воспитанников(работа групп здоровья и т.п.) 0 – 2

Отсутствие несчастных случаев и чрезвычайных происшествий 0 - 3

7. Дополнительные 
показатели

Подготовка ОУ к началу учебного года 0 – 2

15
Нарушение техники безопасности в ОУ 0 - 2
Отражение работы ОУ в СМИ ( печатные издания, телевидение) 0 - 3
Подготовка и проведение районных мероприятий. 0 - 3
Учреждение ДОД как ресурсный  центр 0 - 5

Всего: 100

Приложение № 5 к Положению об определении размера 
муниципальной надбавки руководителям муниципальных 

образовательных учреждений Люберецкого муниципального района
Критерии и показатели деятельности руководителя Муниципального специального (коррекционного) образовательного 

учреждения  для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Специальной (коррекционной) 
общеобразовательной  школы-интерната VIII вида «Развитие»

№ 
п/п Критерий Показатели Шкала

Макси-
мальный
балл по 

критериям

1

Качество и 
общедоступность 

общего 
образования в 
учреждении

Общие показатели успеваемости учащихся на уровне района по результатам: 
• итоговой аттестации  
• других форм независимой оценки качества образования.

0 – 5

30

Достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в сравнении с 
предыдущим периодом. 0 – 5

Наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней:
• районного
• регионального
• всероссийского. 

0 – 3

Высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации 0 – 3
Высокие результаты методической деятельности (призовые места в конкурсах, 
конференциях). 0 – 3

Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения качества 
образования, участие в работе региональных методических объединений. 0 – 3

Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 
разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и 
профильного изучения предметов.

0 – 5

Низкий (по сравнению с муниципальным) процент обучающихся в возрасте до 15 лет, не 
получивших основного общего образования в данном образовательном учреждении 0 – 3

2

Создание 
условий для 

осуществления 
учебно-

воспитательного 
процесса

Участие педагогов и руководителей в профессиональный конкурсах, конференциях; 
научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе. 0 - 3

15

Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного 
процесса, в том числе за счет внебюджетных средств:
• учебное оборудование, 
• информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, 
• соответствие всем требованиям санитарных норм и норм безопасности).

0 – 2

Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения:  
• температурный режим, 
• световой режим, 
• режим подачи питьевой воды.

0 – 2

Обеспечение комфортных санитарно – бытовых условий (наличие оборудованных 
гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.) 0 – 2

Обеспечение выполнения требований:
• пожарной и электробезопасности, 
• охраны труда,
• выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта.

0 – 3

Отсутствие предписаний территориальных органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 0 – 3

3
Кадровые 
ресурсы 

учреждения

Обеспечение антитеррористической безопасности учреждения:
• охрана
• наличие АПС, КТС

0 – 2

10

Эстетические условия:
• оформление общеобразовательного учреждения, кабинетов, 
• наличие ограждения
• состояние пришкольной территории. 

0 - 2

Укомплектованность педагогическими кадрами:
• их качественный состав
• возрастной состав.

0 – 2

Развитие педагогического творчества (участие педагогов и руководителей в научно-
исследовательской, опытно-экспериментальной работе, конкурсах, конференциях). 0 – 2

Стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов. 0 – 2

4 Социальный 
критерий

Отсутствие отчислений из учреждения в 1-9 классах. 0 – 3

17

Организация различных форм внеклассной и внешкольной работы. 0 – 3
Снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних, отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных учащимися. 0 – 4

Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, совершенствование 
форм и содержания отдыха и оздоровления детей и подростков 0 – 5

Занятость учащихся во внеурочное время. 0 – 2
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5
Эффективность 
управленческой 

деятельности

Обеспечение государственно-общественного характера управления в учреждении:
• наличие органов ученического самоуправления, 
• управляющих или попечительских советов
• наличие государственной символики в ОУ (Федерального, регионального и районного 
уровней). 

0 – 4

13Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное 
предоставление материалов) 0 – 4

Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и 
уровень решения конфликтных ситуаций. 0 – 2

Призовые места в смотрах (конкурсах) федерального, регионального и муниципального 
уровней. 0 – 3

6

Сохранение 
здоровья 

обучающихся в 
учреждении

Высокий коэффициент сохранения здоровья обучающихся,  отсутствие несчастных 
случаев и чрезвычайных происшествий 0 – 3

15

Снижение заболеваемости обучающихся по остроте зрения, нарушению осанки 0 – 3
Организация обеспечения и охват обучающихся горячим питанием 0 – 3
Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановле-
нию психического и физического здоровья обучающихся (праздники здоровья, спарта-
киады, дни здоровья, туристические походы, военно-спортивные мероприятия и т.д.)

0 – 3

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 0 – 3
Всего 100

Приложение № 6 к Положению об определении размера 
муниципальной надбавки руководителям муниципальных 

образовательных учреждений Люберецкого муниципального района
Критерии и показатели  

деятельности руководителя Муниципального специального (коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы – интерната IV вида муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

№ 
п/п Критерий Показатели Шкала

Макси-
мальный
балл по 

критериям

1

Качество и 
общедоступность 

общего 
образования в 
учреждении

Общие показатели успеваемости учащихся на уровне района по результатам: 
• итоговой аттестации 
• ЕГЭ 
• других форм независимой оценки качества образования.

0 – 5

30

Достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в сравнении с 
предыдущим периодом. 0 – 3

Наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней:
• районного
• регионального
• всероссийского.

0 – 4

Высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации (в том числе в форме 
ЕГЭ, обеспечение участия в процедуре ЕГЭ общественных наблюдателей, соблюдение 
Положения о Государственной (итоговой) аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья).

0 – 4

Высокие результаты методической деятельности в специальном (коррекционном) 
образовании 0 – 3

Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения качества 
специального (коррекционного) образования, участие в работе районных методических 
объединений.

0 – 3

Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 
разработка и внедрение авторских программ, разработка и внедрение адаптивных 
программ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

0 – 5

Низкий (по сравнению с муниципальным) процент обучающихся в возрасте до 15 лет, не 
получивших основного общего образования в данном образовательном учреждении 0 – 3

2

Создание 
условий для 

осуществления 
учебно-

воспитательного 
процесса

Обеспечение условий для получения специального (коррекционного) образования 0 - 2

15

Участие педагогов и руководителей в профессиональных конкурсах, конференциях; 
научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе. 0 – 2

Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного 
процесса, в том числе за счет внебюджетных средств:
• учебное оборудование, 
• информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, 
• соответствие всем требованиям санитарных норм и норм безопасности).

0 – 2

Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения:  
• температурный режим, 
• световой режим, 
• режим подачи питьевой воды.

0 – 2

Обеспечение комфортных санитарно – бытовых условий (наличие оборудованных 
гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.) 0 – 2

Обеспечение выполнения требований:
• пожарной и электробезопасности, 
• охраны труда,
• выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта.

0 – 2

Отсутствие предписаний территориальных органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора 0-3

3
Кадровые 
ресурсы 

учреждения

Обеспечение антитеррористической безопасности учреждения:
• охрана
• наличие АПС, КТС

0 – 2

10

Эстетические условия:
• оформление общеобразовательного учреждения, кабинетов, 
• наличие ограждения 
• состояние пришкольной территории

0 - 2

Укомплектованность педагогическими кадрами:
• их качественный состав
• возрастной состав.

0 – 2

Развитие педагогического творчества (участие педагогов и руководителей в научно-
исследовательской, опытно-экспериментальной работе в специальном (коррекционном) 
образовании, конкурсах, конференциях).

0 – 2

Стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов. 0 – 2

4 Социальный 
критерий

Отсутствие отчислений из учреждения в 1-10 классах, сохранение контингента в 11-12 
классах. 0 – 3

18

Организация различных форм внеклассной и внешкольной работы. 0 – 5

Снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних, отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных учащимися. 0 – 3

Высокий уровень организации коррекционной работы 0 – 4
Занятость учащихся во внеурочное время. 0 – 3

5
Эффективность 
управленческой 

деятельности

Обеспечение государственно-общественного характера управления в учреждении:
• наличие органов ученического самоуправления, 
• управляющих или попечительских советов 
• наличие государственной символики в ОУ (Федерального, регионального и районного 
уровней).

0 – 4

12Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное 
предоставление материалов) 0 – 3

Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и 
уровень решения конфликтных ситуаций. 0 – 2

Призовые места в смотрах (конкурсах) федерального, регионального и муниципального 
уровней. 0 – 3

6

Сохранение 
здоровья 

обучающихся в 
учреждении

Высокий коэффициент сохранения здоровья обучающихся,  отсутствие несчастных 
случаев и чрезвычайных происшествий 0 – 3

15

Снижение заболеваемости обучающихся по остроте зрения, нарушению осанки 0 – 3
Организация обеспечения и охват обучающихся 5-разовым горячим питанием 0 – 3
Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановле-
нию психического и физического здоровья обучающихся (праздники здоровья, спарта-
киады, дни здоровья, туристические походы, военно-спортивные мероприятия и т.д.);
организация проведения диспансеризации воспитанников и  своевременное лечение по 
медицинским показателям

0 – 3

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 0 – 3
Всего: 100

Приложение № 7 к Положению об определении размера 
муниципальной надбавки руководителям муниципальных 

образовательных учреждений Люберецкого муниципального района

Критерии и показатели  
деятельности руководителя МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

школа–интернат для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Наш дом»

№ 
п/п Критерий Показатели Шкала

Макси-
мальный
балл по 

критериям

1

Качество и 
общедоступность 

общего 
образования в 
учреждении

Общие показатели успеваемости учащихся:
• качество знаний
• уровень обученности
• по результатам итоговой аттестации 

0 – 5

30

Достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в сравнении с 
предыдущим периодом. 0 – 3
Наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней:
• районного
• регионального
• всероссийского

0 – 3

Высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации 0 – 3
Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения качества 
образования, участие в работе районных методических объединений. 0 – 2

Процент поступления в учреждения начального и среднего профессионального обучения 0 – 5
Стипендиаты Губернатора Московской области 0 - 3
Низкий (по сравнению с муниципальным) процент обучающихся, не получивших 
основного общего образования в данном образовательном учреждении 0 – 2

Организация психологической и логопедической помощи учащимся и  воспитанникам 
дошкольной группы. 0 - 2

Организация развивающих занятий в дошкольной группе и уровень подготовленности 
к школе 0 - 2

2

Создание 
условий для 

осуществления 
учебно-

воспитательного 
процесса для 
детей сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей

Участие педагогов и руководителей в профессиональных конкурсах, конференциях; 
научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе. 0 - 2

15

Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного 
процесса, в том числе за счет внебюджетных средств:
• учебное оборудование, 
• информационно-методическое обеспечение образовательного процесса;
• соответствие всем требованиям санитарных норм и норм безопасности).

0 – 2

Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения:  
• температурный режим, 
• световой режим, 
• режим подачи питьевой воды.

0 – 2

Обеспечение комфортных санитарно – бытовых условий (наличие оборудованных 
гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.) 0 – 2

Обеспечение выполнения требований:
• пожарной и электробезопасности, 
• охраны труда,
• выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта.

0 – 2

Обеспечение воспитанников дошкольной группы специальной мебелью, сантехникой по 
росту; обеспечение развивающими играми и оборудованием 0 - 2

Отсутствие предписаний территориальных органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора 0 – 3

3
Кадровые 
ресурсы 

учреждения

Обеспечение антитеррористической безопасности учреждения:
• охрана
• наличие АПС, КТС

0 – 2

10

Эстетические условия:
• оформление общеобразовательного учреждения, кабинетов, 
• наличие ограждения состояние пришкольной территории.

0 - 2

Укомплектованность педагогическими кадрами:
• их качественный состав
• возрастной состав

0 – 2

Развитие педагогического творчества (участие педагогов и руководителей в научно-
исследовательской, опытно-экспериментальной работе, конкурсах, конференциях). 0 – 2
Стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов. 0 – 2

4 Социальный 
критерий

Отсутствие отчислений из учреждения в 1-9 классах (на основании Постановления админи-
страции и Распоряжения Управления опеки  и попечительства по Люберецкому району МО) 0 – 2

15

Организация различных форм внеклассной и внешкольной работы. 0 – 3
Снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних, отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных учащимися. 0 – 3

Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, совершенствование 
форм и содержания отдыха и оздоровления детей и подростков 0 – 3

Устройство воспитанников в приемные семьи, под опеку, оформление патроната, 
возвращение в биологическую семью 0 - 2

Защита социальных прав воспитанников (материальных и жилищных), оформление  
юридических документов 0 - 2

5
Эффективность 
управленческой 

деятельности

Занятость учащихся во внеурочное время. 0 – 3

15

Обеспечение государственно-общественного характера управления в учреждении:
• наличие детского самоуправления «Детский совет»,
• наличие государственной символики в ОУ (Федерального, регионального и районного 
уровней)

0 – 4

Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное 
предоставление материалов) 0 – 3
Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и 
уровень решения конфликтных ситуаций. 0 – 2

Призовые места в смотрах (конкурсах) федерального, регионального и муниципального 
уровней. 0 – 3

6.

Сохранение 
здоровья 

обучающихся в 
учреждении

Высокий коэффициент сохранения здоровья обучающихся,  отсутствие несчастных 
случаев и чрезвычайных 0 – 2

15

Снижение заболеваемости обучающихся по остроте зрения, нарушению осанки 0 – 1
Организация обеспечения и охват обучающихся 6-разовым питанием 0 – 2
Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановле-
нию психического и физического здоровья обучающихся (праздники здоровья, спарта-
киады, дни здоровья, туристические походы, военно-спортивные мероприятия и т.д.); 
организация проведения диспансеризации воспитанников и  своевременное лечение по 
медицинским показателям 

0 – 2

Организация обучения и проживания детей в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья 0 – 1

Организация диспансеризации (2 раза в год) 0 - 2
Организация консультаций врачей-специалистов 0 – 2
Организация своевременных мероприятий по иммунизации и витаминизации 0 – 2
Организация санаторно-курортного лечения по медицинским показаниям и возрастам 
воспитанников, включая дошкольников 0 - 1

Всего: 100

Приложение № 8 к Положению об определении размера 
муниципальной надбавки руководителям муниципальных 

образовательных учреждений Люберецкого муниципального района

Комиссия по мониторингу деятельности руководителей образовательных учреждений 
Люберецкого муниципального района

Председатель:
Тимофеева Галина Павловна - начальник управления образованием администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области;
Члены комиссии:
Яшнова Лариса Ивановна - председатель ЛРО Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
Беловолова Татьяна Леонидовна - председатель Коллегии педагогических работников муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области, директор МОУ СОШ № 25;
Федотова Светлана Васильевна - директор МОУ ДПО «Центр развития образования»;
Пархомчук Надежда Сергеевна - заместитель главного бухгалтера МУ «Централизованная бухгалтерия Люберецкого района Московской области»;
Корешкова Галина Дмитриевна - начальник отдела коррекционно-дошкольного образования управления образованием администрации муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Тарасова Надежда Алексеевна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образованием администрации муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Хорошилова Инна Николаевна - начальник отдела развития муниципальной системы образования управления образованием администрации муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Вислогузова Елена Владимировна - Консультант управления образованием администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области.

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

Постановление
От 29.12.2010 № 2827-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
 с местоположением: Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, д. Часовня, д. 45

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Мо-
сковской области, утвержденным решением Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 21.12.2005 № 8/3, Распоряжением Администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.01.2010 №1-РА, на основании Постановления администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.11.2010 №2427-ПА, рассмотрев материалы публичных слушаний по изменению вида разрешенного использо-
вания земельного  участка, находящегося на праве арены у Никишиной Р.М. (протокол от 22.12.2010, заключение от 22.12.2010), состоявшихся 22.12.2010, постановляю: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка  площадью 997 кв.м., с кадастровым номером К№ 50:22:004 04 03:146, с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, д. Часовня, д. 45, находящийся на праве аренды у заявителя (договор аренды земельного участка от 
15.10.2009 №223/09), отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под огородничество» на ис-
прашиваемый вид разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства».

2. Опубликовать настоящее Постановление, Протокол и Заключение по результатам публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 997 кв.м., с кадастровым номером К№ 50:22:004 04 03:146, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, д. Часов-
ня, д. 45 в средствах массовой информации газета «Люберецкая панорама» и на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района lubreg.ru.   

3. Никишиной Раисе Михайловне внести необходимые изменения в землеустроительную и правоудостоверяющую документацию на земельный участок, 
указанный в п.1 настоящего Постановления, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

ПРОТОКОЛ
22.12.2010 г. Люберцы

Публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка  с местоположением: Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, дер. Часовня, д. 45

Присутствовали: 
Председатель – Заместитель начальника управления землепользования и землеустройства – А.М. Соболев
Секретарь – Заместитель начальника отдела землеустройства управления землепользования и землеустройства – Е.Л. Солоденникова
Заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства - Лямченков Д.Г.
Никишина Р.М.
СЛУШАЛИ:
Председательствующий огласил повестку дня, представил присутствующих, обозначил регламент публичных слушаний. Сообщил, что письменных обраще-

ний (предложений, замечаний) от жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также уведомлений от лиц, желающих принять участие 
или выступить на публичных слушаниях не поступало. Кратко описал характеристики земельного участка: 

- площадью 997 кв.м., с кадастровым номером К№ 50:22:004 04 03:146, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, д. Часовня, д. 
45, находящийся на праве аренды у заявителя (договор аренды земельного участка от 15.10.2009 №223/09), отнесенный к категории «земли населенных пунктов». 

Никишина Р.М. В связи с тем, что рассматриваемый земельный участок расположен в зоне застройки исключительно жилыми домами в силу специфики и 
исторически сложившегося порядка организации территории, прошу Вас изменить вид разрешенного использования земельного участка с установленного вида 
разрешенного использования «под огородничество» на испрашиваемый вид разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства».

РЕШИЛИ:
1. Дать положительную оценку по поводу изменения вида разрешенного использования обсуждаемого земельного участка.
2. Управлению землепользования и землеустройства (А.М. Соболев) подготовить соответствующие постановления и публикацию.
Председатель А.М. Соболев
Секретарь Е.Л. Солоденникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка  

с местоположением: Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, дер. Часовня, д. 45
22.12.2010  г. Люберцы
Публичные слушания проведены 22 декабря 2010 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3, в здании Люберецкого краеведческого музея. 
Публичные слушания подготовлены и проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Москов-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 21.12.2005 № 8/3, на основании Постановления Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.11.2010 №2427-ПГ «Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с местоположением: Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, д. Часовня, д. 45».

Публичные слушания открыл председательствующий – заместитель начальника Управления землепользования и землеустройства администрации Люберец-
кого муниципального района. Сообщил, что письменных обращений (предложений замечаний) от жителей Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти, а также уведомлений от лиц, желающих принять участие или выступить на публичных слушаниях не поступало. Землепользователем смежных земельных 
участков является администрация Люберецкого муниципального района.

В публичных слушаниях приняли участие заявитель, сотрудники администрации района.
С докладом об изменении вида разрешенного использования земельного участка выступил заявитель Никишина Р.М.
Возражений со стороны участников слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка не поступило.
На основании изложенного предлагается:
Признать публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка:
- земельного участка  площадью 997 кв.м., с кадастровым номером К№ 50:22:004 04 03:146, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 

рп. Томилино, д. Часовня, д. 45, находящийся на праве аренды у заявителя (договор аренды земельного участка от 15.10.2009 №223/09), отнесенный к категории 
«земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под огородничество» на испрашиваемый вид разрешенного использования 
«для ведения дачного хозяйства», состоявшимися.

Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама».
Председатель А.М. Соболев
Секретарь Е.Л. Солоденникова

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район доводит до сведения граждан Люберецкого района  о предстоящем выделении 
земельного участка, ориентировочной площадью 250 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов»,  с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Малаховка,  Быковское шоссе под размещение строения общественного питания (мини-хлебопекарня).
Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов
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«Люберецкая панорама» уже рас-
сказывала о создании нового муници-
пального учреждения «Объединенный 
комбинат благоустройства горо-
да Люберцы» в интервью с его руко-
водителем А.Б. Кокуриным. С 1 янва-
ря комбинат официально приступил 
к исполнению своих функций, но еще 
накануне, 22 декабря прошлого года, 
Андрей Борисович провел интернет-
конференцию, которая длилась 2,5 
часа. В ходе ее поступило более полу-
сотни вопросов, что уже само по себе 
является красноречивым свидетель-
ством активности аудитории и важности 
работ, возложенных на вновь создан-
ное предприятие. Сегодня мы публику-
ем часть этого интернет-диалога.

Алексей, Любернет: Добрый день, 
Андрей Борисович! Какие перво-

очередные задачи поставлены перед 
вашим учреждением главой города 
Люберцы?

- «Объединенный комбинат» - это не 
вновь созданная структура. В него вошли 
дирекция городского заказа, управление 
дорожной деятельности, отдел благоу-
стройства администрации, МУП «Транс-
сервис». Цель -  централизация ряда функ-
ций в наведении чистоты и порядка в горо-
де и упрощение связи с жителями. 

Благоустройство территории - это целый 
блок проблем: озеленение (цветы, посад-
ка деревьев), организация клумб, декора-
тивное оформление  города, а также про-
ведение  электронных торгов на различ-
ные подрядные работы и контроль за их 
выполнением. Все работы по благоустрой-
ству мы будем проводить в комплексе с 
местными жителями, в том числе по уста-
новке детских и спортивных площадок в 
городе. 

 - Как планируете выстроить взаи-
модействие с жителями?

- Во-первых, тут потребуется помощь 
всех СМИ. Во-вторых, сейчас делаем сайт 
и устанавливаем телефоны по месту «про-
писки» комбината в здании ОАО «ЛУК» в 
городке Б, на 3-м этаже. В любое рабочее 
время будем рады всех видеть. Я абсо-
лютно открыт и доступен для всех, прав-
да, с учетом разъездного характера рабо-
ты.  Также я готов участвовать в любых 
собраниях, общественных мероприятиях, 
которые проводят жители того или иного 
дома или улицы. Деятельность комбина-
та изначально планировалась по принци-
пу:  решать вопросы на местах. Тогда мы 
сможем отвечать конкретно перед каж-
дым жителем.

- За 5 дней для вас поступило 43 
вопроса. Самый первый - от пользова-
теля Алексея по вопросу ремонта улицы 
Урицкого и придомовых территорий.

- Обращаю внимание на то, что на 2011 
год принята главой города и депутата-
ми утверждена комплексная програм-
ма ремонта дорог. Конкретно по улице 
Урицкого решение принято, и деньги выде-
лены. Это будет не только одна из самых 
красивых, но и комплексно развитая в 
плане благоустройства улица. Здесь будет 
проведена замена уличного освещения, 
организованы так называемые «глубокие 
съезды». Жителям могу с уверенностью 
сказать, что это будет одна из показа-
тельных улиц города Люберцы. В север-
ной части Люберец давно назрела необ-
ходимость ремонта дорог, он начат, и в 
новом году большая часть средств направ-
лена именно сюда. Дорожная программа 
на 2011 очень напряженная. Предстоит 
выполнить громадный объем работ. Кроме 
того, мы планируем уделять пристальное 
внимание содержанию дорог и тротуаров.

Людмила Валентиновна, пользо-
ватель Интернета: Почему плохо 

убираются автобусные остановки и 
подъезды к остановочным пунктам? 
Сплошной лед! Это  остановки «Ул. 
Космонавтов», «Гастроном» при посад-
ке в область. Разве нет возможности 
посыпать лед песком?

- Думаю, что пока мы обсуждаем этот 
вопрос, положение дел изменилось. 
Остановки являются категорией № 1 в 
перечне объектов, убираемых в городе. На 
сегодня есть приказ, подписанный мною, 
о том, что автобусные остановки  маршру-
тов общественного транспорта и тротуары 
должны быть очищены в первую очередь. 
Буду благодарен всем жителям, которые 
сообщат мне о подобных проблемах, чтобы 
раз и навсегда это разгильдяйство пресечь.

Ирина, пользователь Интернета:   
Возле дома №  9 по улице Побратимов  

практически отсутствует детская пло-
щадка. В доме же много маленьких 
детей, кроме того,  постоянно гуля-
ют детишки, пришедшие с родите-
лями в детскую поликлинику  № 2. 
Также сильно загрязнена и не ухоже-
на территория вокруг бывшей школы 
№ 13, которая является местом оби-
тания  крыс и бомжей. А ведь рядом 
- детская поликлиника, школа, дет-
ские сады, не говоря уже о жилых 
домах... Пустующая спортивная пло-
щадка, если навести на ней порядок, 
будет пользоваться большим спросом 
среди местного населения. А если при-
гласить туда Роспотребнадзор, навер-
няка их проверка обернется большими 
штрафами для города. Спасибо.

- Вопрос, конечно, правильный. 
Детским площадкам будем уделять осо-
бое внимание, располагать в экологиче-
ски чистых зонах, т.е. не рядом с автодо-
рогами. Адресно в 2011 году мы планируем 
поставить 23 детские площадки. При этом 
у жителей почти  каждого подъезда есть 
мнение, как лучше благоустраивать придо-

мовую территорию. По этим вопросам мы 
планируем проводить голосование среди 
жителей домов. Как только дом проголо-
совал - начинаем выполнять работы. О 
том, что площадка полностью работоспо-
собная, будет подписываться своего рода 
акт приемки-передачи площадки жителя-
ми дома, чтобы потом не было претензий, 
что не правильно смонтировано или «не 
там установлено». Поэтому этот вопрос 
мы планируем решать демократично. Для 
нас первым и главным источником инфор-
мации является житель. Он всегда прав.

Вопрос общий: Кто отвечает за 
содержание детских площадок в 

чистоте и нормальном техническом 
состоянии?

 - Однозначно могу сказать, что они  на 
100% должны быть под контролем нашего 
комбината. Оценка технического состоя-
ния детских площадок будет проводиться 
сотрудниками комбината и специализиро-
ванными организациями.

Очень много вопросов по придо-
мовым и бесхозным территориям:  

Куда и к кому обращаться для приня-
тия мер? Кто обязан бороться с нале-
дью на тротуарах? 

- Бесхозных зон не будет. С 2011 года 
будут обозначены зоны ответственно-
сти ОАО «ЛГЖТ» и нашего комбината. В 
эту зиму мы уделяем особое внимание 
обработке тротуаров противогололедны-
ми материалами. По этому вопросу мы 
достигли договоренности с руководите-
лем треста М.К.Азизовым, но работа по  
закреплению территорий находится пока 
в начальной стадии. 

- Как на практике разграничить 
меру ответственности между ОАО 

«ЛГЖТ» и Вами. Куда и кому жаловать-
ся по каждому конкретному участку?

- Отвечу просто: все, что вдоль вашего 
дома (по периметру) - зона ЛГЖТ, любые 
ответвления от дороги и участки вдоль этих 
«ответвлений» - зона ответственности объ-
единенного комбината по благоустройству.

Владимир, пользователь Интер-
нета:  Добрый день! У меня два 

вопроса. Первый: когда будет осущест-
влен ремонт разбитого асфальтового 
покрытия тротуара (точнее, оставших-
ся от него фрагментов) вдоль ресто-
рана «Макдоналдс» от Октябрьского 
проспекта вглубь, до дома № 142 по 
Октябрьскому проспекту? От админи-
страции г. Люберцы есть очередное офи-
циальное обещание произвести ремонт 
в 2011 году. Второй вопрос: когда будет 
наведен порядок на территории в самом 
центре - вдоль Октябрьского проспекта 
между «Макдоналдсом» и магазином 
«Перекресток»?   Известно, что эта тер-
ритория частная, но у органов власти 
и местного самоуправления разве нет 
механизмов воздействия на недобро-
совестных собственников, вплоть до 
изъятия бесхозяйственно содержащих-
ся земельных участков?

Много лет в самом центре города 
большой участок земли захламлен и не 
принимаются действия для определе-
ния его судьбы и надлежащего исполь-
зования. Спасибо!

-  Ваша точка зрения «захламлен» - не 
совсем верна. Там территория не бесхо-
зная, летом были сделаны клумбы, орга-
низовано благоустройство, к Новому году 
поставили елочку. По поводу  проезда 
к дому № 142 вы  полностью правы. Эту 
недоработку мы устраним. Проезд будет 
сделан в начале сезона в 2011 году. Это 
долг за нами, и мы его выполним.

Анастасия, пользователь Интернета: 
Добрый день! Очень волнует вопрос 

состояния территории от стадиона 
«Торпедо» до остановки «Мальчики» а 
также бывшей ж/д станции «Мальчики». 
Когда данная территория будет закре-
плена и приведена в надлежащий вид? 
Также явно без хозяина и территория 
напротив стоянки под мостом на эстакаде 
«Мальчики». Здесь постоянно накаплива-
ются кучи мусора, которые никто не уби-
рает. Когда будет решен этот вопрос?

- До последнего момента эта территория, 
действительно, была ничейной. Но сейчас 
я с полной ответственностью могу сказать, 
что закреплена за ответственными лицами, 
а со стороны нашего комбината будет орга-
низовано онлайн-реагирование на жало-
бы и обращения граждан. Такого больше 
не будет, когда в течение недели выявля-
ется, чья свалка. Будем ловить всех, кто 
мусорит. Ничейных территорий, повторяю, 
уже нет. Жители могут надеяться, что эта 
территория с наступлением весны будет 
вычищена, и такого безобразия под эста-
кадой больше не будет. На эти же про-
блемы обращает внимание и управление 
по работе с территориями администрации 
города Люберцы под руководством П.П. 
Красноруцкого. Повторяю, порядок будет 
наведен

Алексей, Любернет: Раз мы затрону-
ли  вопросы благоустройства, расска-
жите, пожалуйста, подробнее об Аллее 
мира в районе «Мальчиков».

- Проект Аллеи мира мы заказали, и 
есть много нормальных, добрых людей, 
которые и в инициативном порядке готовы 
работать. Приезжали специалисты «про-
двинутых» институтов, провели  съем-
ки города и представили на суд про-
ект сквера от остановки «Мальчики» до 
улицы Мира. Образно мы назвали подоб-
ные проекты  «Люберецкими Арбатами». 
Воплотим в жизнь таких проектов в горо-
де, как можно больше.

 Один из них - главный и центральный - 
сквер на улице Мира начнем делать уже с 
первым потеплением. Такие же аллеи будут 
на ВУГАХ, на дороге к школе № 2, на улице 
Урицкого, Красноармейской, у детской 
поликлиники (115-й квартал). Поставим 
декоративное освещение в виде краси-
вых шаров. «Люберецкий Арбат» будет и 
там, где Ухтомский пруд, планируем сде-
лать пешеходной улицу Зеленую, - гуляйте, 
люди! Зачем там вообще ездить на авто-
мобилях?  Будут прекрасные места, чтобы 
было где погулять с детьми, отдохнуть. 

Много поступало вопросов по подзем-
ному переходу на остановке «Школа». 

-  Мы полностью устраним его «скольз-
кость» путем монтажа ворсистых поверх-
ностей. Главой поставлена задача 
- до понедельника устранить проблему. 
(Вопрос решен - ред.lubernet.ru).

Как отметил в заключение разговора 
А.Б. Кокурин,  цель конференции – «выде-
лить наиболее болезненные проблемы и 
продумать их решение. Есть острые вопро-
сы, но мы их решим и проинформируем 
люберчан. С нового года в «Люберецкой 
панораме» на постоянной основе будет 
освещаться деятельность комбината, поэ-
тому, надеюсь, мы добьемся более широ-
кого охвата жителей и установим еще 
более тесную обратную связь».

По материалам «Любернет.ру»

«Люберецкие Арбаты» - наша цель на 2011 год
ИНТЕРНЕТ -
КОНФЕРЕНЦИЯ
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В шестидесятые годы я учился в 
первом классе. Хотя мы были еще 
маленькие, нас загнали на хлопко-
вое поле – собирать урожай. Я, на-
дутый как индюк, подошел прямо 
к директору школы и заявил, что 
я учиться пришел, а хлопок соби-
рать не буду. Директор Аман Ба-
баева была возмущена – сказала, 
что вызовет милицию и посадит в 
обезьянник. Я спросил, где ждать 
эту милицию – дома или в школе, – 
и она чуть в обморок не упала. А я 
и слова такого – милиция – раньше 
никогда не слышал, для меня это 
была невидаль. Дома отец объяс-
нил мне, что такое милиция. А я 
так никогда и не собирал хлопок.

В нашем колхозе было очень 
скучно: в классе 23 парня и пять 
девчонок. И в школе девчонок по 
пальцам можно было пересчитать. 
Мы друг друга знали по именам и 
фамилиям, наш колхоз и колхозом-
то сложно назвать было – шесть 
или семь домов. Умереть можно 
было от тоски и скуки. В колхозе 
одна-единственная улица, прой-
дешь туда-сюда и никого не встре-
тишь. В областном центре – городе 
Ташаузе – два училища, медицин-
ское и педагогическое, и учатся там 
одни девчонки. Для них это учили-
ще – как самая престижная акаде-
мия, с ними там познакомиться не-
возможно. Ни с кем из мужчин ни-
когда не знакомятся.

В Туркмении мальчиков рождает-
ся почти 67 процентов. Им в глаза 
смотреть невозможно, они ведут 
себя как пуп земли, поэтому на-
столько напряжены и стеснитель-
ны. Как глухонемые. Может быть, 
поэтому разводов в Туркмении поч-
ти нет. Когда я окончил школу и по-
лучил в сельсовете паспорт, хотел 
бежать куда глаза глядят.

К тому же в нашем колхозе не 
было электричества. Кур у нас 
было много, яиц – тем более. Про-
дуктов питания было достаточно. 
А как без холодильника сохранить 
много яиц? Вы не поверите! У нас 
было белое зерно, жугари. Мы в 
каждый мешок, в глубину, клали 
по двадцать-тридцать яиц, и они 
могли храниться при сорокапяти-
градусной жаре даже несколько 
лет. Если на празднике резали ба-
рана, мы нарезали мясо тонкими 
кусками, жарили на жире и храни-
ли в керамическом кувшине в под-
вале. Мясо сохраняло сочность и 
вкус в течение года.

После школы я приехал учить-
ся в Москву и впервые увидел ми-
лиционеров. После пятого кур-
са приехал отдыхать на Родину, в 
Туркмению. Гуляя по городу, опо-
здал на последний автобус в кол-
хоз. Вспомнил, куда идти, спро-
сил, где здесь ОВД, а люди мили-
цию на улицах не видят, не знают. 
Позвонил по таксофону, узнал 
адрес, пришел – сидит один мили-
ционер. Спрашиваю Ашыра Жов-
жиева. Я сказал, что это мой род-
ственник, он обещал мне помочь и 
я хотел бы его увидеть.

– Где живет, – знаете?
Я сказал:
– Нет.
– Поехали, я вас отвезу к нему 

домой!
Он за собой ничего не закрывал, 

здание ОВД осталось открытым. 
Несколько лет спустя добрый ми-
лиционер Ашыр, спасая детей при 
пожаре, погиб сам.

Тогда майор милиции Ашыр 
Жовжиев сказал мне, что вызов 
бывает раз в три месяца, и рабо-
тает в ОВД несколько человек. Го-
род спокойный, проблем нет.

Если тревожный звонок – всег-
да известно, кто это. Туркмены не 
звонят, звонят другие. В Туркме-
нии дверь на замок не закрывают, 
оставляют открытыми машины, ни-
чего не пропадает. Зачем много ми-
лиции, если люди тихие и мирные, 
живут дружно с другими нациями? 
Культурный, воспитанный, дипло-
матичный, цивилизованный народ.

Термин «цивилизация» приме-
няется цивилизованным народом, 
чья культура уже достигла опре-
деленного уровня развития. 

Этот уровень характеризуется 
изобретением письменности, соз-
данием своего календаря, развити-
ем селений и городов, имеющих сла-
женную систему государственного 
управления, своды законов, мону-
ментальную архитектуру. Письмен-
ность – один из важнейших этапов в 
истории цивилизации. В своей книге 
я рассказываю о древних цивилиза-
циях, которые возникли еще более 
семнадцати тысяч лет назад.

Самая древняя цивилизация в 
истории Туркмении – кочевники, на-
роды, кочевавшие с одного места на 
другое. Они охотились и собирали 
дикие овощи. Среди них были ува-
жаемые, мудрые люди, и вот они на-
чали развивать сельское хозяйство, 
начали строительство, приняли и 

установили законы. Люди должны 
быть чистоплотными, справедливы-
ми, пунктуальными, никогда не об-
манывать друг друга. Женщина не 
могла и до сих пор не может изме-
нять мужу. Если в своей жизни че-
ловек никого не обижал и не обма-
нул, его душа никогда не умрет, а 
смерть станет переходом в другой 
мир. Если был хорошим человеком 
– будешь жить там в раю. С тех вре-
мен до сегодняшнего дня справед-
ливость святой традиции действует 
как закон божий, и никто не смеет 
нарушать установленные семнад-
цать тысяч лет назад традиции.

Постепенно плодородная до-
лина реки Амударьи заселялась 
людьми. Все ранние цивилизации 
зарождались и развивались в реч-
ных долинах. 

Разводили животных – лоша-
дей, собак, коров, коз, буйволов, 
даже страусов. Земледельцы вы-
ращивали просо, орехи, овощи, 
фрукты. Это происходило в раз-
ные эпохи. Земледельцы научи-
лись строить оросительные кана-
лы, водоемы, чтобы создавать за-
пасы воды и подавать ее на поля.

Камышовые дома строились не-
далеко от каналов и водоемов. 
Ситуация осложнялась нехваткой 
древесины, зато глины и тростника 
было сколько угодно. Поэтому дома 
тогда строились из связанных в пуч-
ки и скрепленных вместе тростни-
ковых стеблей. Такие дома строили 
на твердых безопасных площадках, 
а в основание их стен закладыва-
ли большие камни, которые потом 
разбивали и равняли. Люди совето-
вались друг с другом, когда строи-
ли большие дома, – так появились 
строители и архитекторы. Строить 
дома помогали бесплатно, хозяин 
только угощал помощников.

В выбранном месте рыли яму, 
ставили деревянные колонны и 
каменную базу, а вокруг, по фор-
ме ямы, возводили стены дома, за-
тем укрепляли камышовое плете-
ние. Изнутри стены штукатурили и 
расписывали. Чтобы спокойно зи-
мовать с детьми, строили большие 
дома, похожие на современные.

Туркмения начала образовывать 
союзы с кочевниками. 

Строили просторные, уютные 
и безопасные дома, где спокойно 
могли жить и двадцать, и тридцать 
человек. Готовый дом обмазывали 
глиной, смешанной с мелко резан-
ным сеном. Потолок делали из де-

ревянных брусьев, на них настила-
ли связки тростника и штукатури-
ли. Эта смесь была прочной, как 
цемент. Посередине дома строи-
ли печку для приготовления пищи, 
выпечки хлеба. Внутри дома ее ис-
пользовали только зимой. Летом 
готовили на улице, в летней печке.

Жители нашли водоросли, по со-
ставу похожие на мыло, назвали 
его пяткой верблюда – и вправду 
было похоже. Потом начали мыть 
голову кефиром, который прида-
вал волосам шелковистый блеск. 
Некоторые деревенские женщи-
ны делают так до сих пор. Про-
должительность жизни в это вре-
мя достигла сорока лет, и уровень 
жизни быстро рос. Время измеря-
ли по солнцу, мерой длины был ло-
коть. Первый мусульманский ка-
лендарь был основан на изучении 
звезд. Спустя две тысячи лет на-
чали строить дома из обожженного 
кирпича, одновременно появились 
черные и белые кочевые дома, ко-
торые можно было собрать и разо-
брать за час, как палатку.

Такой дом вмещал около деся-
ти человек. 

Туркмены уже в древности уме-
ли регулировать уровень воды при 
ежегодном разливе Амударьи. 

У них расширились орошаемые 
поля. Благосостояние и процветание 
народа было основано на сельском 
хозяйстве. У них было достаточ-
но продуктов питания, были здоро-
вые семьи. Они научились готовить 
пиво на основе перебродившего яч-
меня. Начали одомашнивать живот-
ных. Женщины научились использо-
вать их шерсть, прясть и ткать, изго-
тавливать одежду. Первые ткацкие 
станки были горизонтальные, их 
ставили на землю, затем появились 
и вертикальные, экономившие ме-
сто. Из кожи изготавливали обувь, 
щиты, доспехи, чокай, колчаны для 
стрел и мебель. Развивались сто-
лярные искусства, тогда считавши-
еся очень уважаемыми. Некоторые 
поселения развились и преврати-
лись в города, где строили большие, 
красивые дома.

Прочность и долговечность их 
превосходила даже современные. 
Принято было разбивать большие 
сады с прудами, где разводили 
рыбу. Лучшие изобретатели носи-
ли звание Ахун – как ученый или 
академик.

Тогда научились получать чи-
стую медь из руды, открыли ли-
тейные формы и способ литья 
расплавленной меди, серебра и 
золота. Открыли способы усовер-
шенствования обработки метал-
лов, более качественные спла-
вы, из которых изготавливали бо-
лее функциональные и красивые 
украшения, оружие, мебель, ин-
струменты. Когда ученые и изо-
бретатели умирали, в их захоро-
нения помещали сделанные ими 
схемы и чертежи, вот откуда мы 

знаем это так подробно. А сухой 
климат средней Азии позволил со-
хранить архитектурные памятни-
ки в почти первозданном виде.

Еще в пятом веке до нашей эры 
в Туркмении были заводы по обра-
ботке нефти и газа. 

Там изготавливали летатель-
ные аппараты, похожие на «три в 
одном» – самолет, вертолет и воз-
душный корабль. Наверху лопа-
сти такого аппарата с разными ося-
ми крутились в противоположные 
стороны, что давало аппарату воз-
можность маневрировать в небе, 
взлетать и опускаться с большими 
грузами. Работало бортовое управ-
ление, можно было ловить воздуш-
ные потоки. Крылья аппарата были 
сконструированы наподобие пти-
чьих, что позволяло быстро манев-
рировать и обходить препятствия. 
Огромный и мощный воздушный 
корабль принимал на борт до 50 
пассажиров и мог дозаправляться 
в воздухе с ними на борту. Аппарат 
предусматривался для долгих пе-
релетов. Дирижабль овальной фор-
мы делался из эластичного матери-
ала – прозрачной и тонкой пленки. 
Над ним трудились изобретали-
алхимики – Эсен Ахмет-хан, Аман 
Назар-хан, Дмитрий Борисов, Бал-
лы Махмут-хан. Пленка состояла 
из капрона, бензедрина, хлораги-
рада и еще нескольких составля-
ющих. Она выдерживала высокие 
температуры, огонь и жару, никог-
да не рвалась. Дождь и снег ее очи-
щали. Пленка укреплялась высоки-
ми температурами, путем сварки. 
На создание аппарата уходило как 
минимум четыре года. Зато внутри 
готового аппарата, как описыва-
ли создатели, было тепло, уютно и 
безопасно, как внутри дома.

В музеях и архивах сохрани-
лись рукописи, чертежи и другие 
документы, которые об этом сви-
детельствуют. В Государственном 
историческом музее хранится че-
тырехсотстраничная книга в ко-
жаном переплете, формата 280 х 
340 х 50, ручной работы. Хранят-
ся в музеях и другие следы былой 
роскоши: парадные сервизы на 
сотню персон, сверкающий всеми 
гранями хрусталь, изящные брон-
зовые канделябры…

Есть и другие книги, посвящен-
ные не только туркменам, но и жи-
вущим в Туркмении народам, охва-
тывающие весь ход истории.

Какажан АСГАРОВ
Продолжение следует

Туркмения: цивилизация и народ
В Средней Азии широко известен родивший-

ся в Туркмении поэт и литератор – сатирик, фан-
таст, сказочник, композитор и художник Кака-
жан АСГАРОВ. С 1976 года он живет в Москве. 
В 1981 году закончил факультет журналистики 
МГУ. Публикуется в журналах «Вокруг света», 
«Чудеса и приключения», в «Журнале сказок», 
а также в международном – «Диалог Евразия» 
и в газете «Нью-Йорк Таймс». Его произведения 

переводятся и публикуются в крупнейших ми-
ровых изданиях. Какажан Асгаров – автор книг 
«Ты не поверишь» (главу из которой мы пред-
лагаем вашему вниманию), «Возвращение с 
того света», «Древний мир Туркмении», «Чело-
век или киборг». Он награжден дипломом Сою-
за журналистов России, удостоен премии «Зо-
лотое перо России».
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На рабочем столе компью-
тера у заместителя главы ад-
министрации города Люберцы 
Станислава Николаевича Ле-
бедева – пестрая россыпь фо-
тоснимков. Красноносые на-
дувные снеговики, румяные, 
дородные Деды Морозы, сере-
бророгие олени из сказочно-
го леса. И, конечно, елки – от 
обычных зеленых до экзотиче-
ских серебристых. Есть даже 
пальма, добросовестно под 
елку замаскированная!

– Вот, пришлось научиться фо-
тографировать! – кивает на свою 
коллекцию Станислав Николае-
вич, – профессиональную камеру 
специально приобрел. Как еду по 
городу, вижу какой-нибудь краси-
вый уголок, и не могу удержаться: 
выхожу из машины и снимаю!

Умение и страсть заместителя 
градоначальника как фотографа-
любителя очень пригодились го-
родской администрации, когда в 
Люберцах 11 января прошел ито-
говый объезд объектов торговли, 
общепита и бытовых услуг с целью 
подведения итогов удивительного 
конкурса. Чиновники искали, кто 
из люберецких предпринимателей 
лучше оформил свое заведение к 
Новому году и Рождеству.

– В конкурсе, как полагается, 
есть целый ряд номинаций, – рас-
сказывает Станислав Николаевич, 
– например, за лучшее оформление 
торгового зала или фасада магази-
на, за оригинальный дизайн кафе, 
столовой или ресторана, за са-
мую красивую елку… И даже тот, у 
кого, например, не хватило средств 

и фантазии, например, на художе-
ственную роспись гуашью по сте-
клу, может выставить на конкурс 
свою елку и что-нибудь выиграть.

– А что выиграть, если не 
секрет? 

– Например, Почетную грамоту, 
памятный кубок, который можно 
поставить в зале на видное ме-
сто и… уважение своих клиентов. 
Потому что если человек с душой 
подходит к украшению своего ме-
ста работы перед праздником, то, 
как правило, он и дело свое лю-
бит, и люди к нему тянутся.

– А не зависит ли роскошь 
оформления «точки» про-

сто от достатка предприни-
мателя? Кто побогаче, наймет 
опытного дизайнера, купит ми-
шуры подороже – и все…

– Конкурсная комиссия дела-
ет все для того, чтобы начинание 
это не превратилось в баналь-
ное состязание кошельков. Не 
важно, профессиональный ди-
зайнер был, или нет. Важны све-
жесть идей, творческий подход 
и… удобство декора для посети-
теля. 

– Сколько сейчас предприя-
тий участвует в конкурсе?

– Фактически – весь город. 
Только сегодняшний выезд при-
нес конкурсной комиссии на ана-
лиз более 400 фотопанорам.

– Признайтесь честно, Вы 
после сегодняшнего объез-

да наверняка уже прикинули, 

кому «светит» Гран-При турни-
ра «Новогоднее оформление – 
2011»? 

– Конечно! Только вам, газет-
чикам, я этого пока не скажу. 
Сюрприз есть сюрприз! Отло-
жим поздравления победителей 
до следующего номера. Вот, чис-
ла двадцатого, где-то, думает-
ся, ближе к полудню, я сам по-
зову вас в малый конференц-зал 
городской администрации. Мы бу-
дем в торжественной обстановке 
вручать призы тем, чей Дед Мо-
роз добрее улыбается!.. 

Светлана САМЧЕНКО
Фото Станислава Лебедева

400 портретов радости

В связи с передачей феде-
ральных полномочий, функции 
по обеспечению федеральных 
льготников, проживающих в Мо-
сковской области, технически-
ми средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими 
изделиями и путевками на 
санаторно-курортное лечение, 
с 1 января 2011 года передают-
ся от Государственного учреж-
дения – Московского област-
ного регионального отделения 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации Ми-
нистерству социальной защи-
ты населения Московской об-
ласти.

С 1 января 2011 года по во-
просам обеспечения техниче-
скими средствами реабилита-
ции, протезно-ортопедическими 
изделиями, предоставления 
санаторно-курортной путевки 
Вам следует обращаться в орга-
ны социальной защиты населе-
ния Московской области по месту 
жительства – т.е. в Люберецкое 
управление социальной защиты 
населения .

База данных и личные дела ин-
валидов, которые состояли на 
учете в органах Фонда социаль-
ного страхования, будут переда-
ны в установленном порядке в 
органы социальной защиты насе-
ления Московской области и ин-
валиды будут поставлены на со-
ответствующий учет.

В процессе передачи личных 
дел от органов Фонда социально-
го страхования и постановки на 
учет в органах социальной защи-
ты населения по месту житель-
ства Вашего личного участия не 
потребуется.

Если в 2010 году Вы подава-
ли в органы Фонда социального 
страхования заявление на обе-
спечение техническими сред-
ствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями, но 
по каким-либо причинам не были 
ими обеспеченны до конца года, 
повторно вставать на учет в ор-
ганах социальной защиты насе-
ления и дополнительно писать 
заявление от Вас не потребует-
ся. Ваша очередь на обеспечение 
будет сохранена. В 2011 году, по 
мере приближения очередности, 
Вы будете приглашены в органы 
социальной защиты населения по 
месту жительства для обеспече-
ния необходимым Вам средством 
реабилитации.

При обращении в 2011 году в 
органы социальной защиты насе-
ления по месту жительства для 
первичного или очередного обе-
спечения техническими сред-
ствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями, 
Вам необходимо иметь при себе 
паспорт и индивидуальную про-
грамму реабилитации.

Если в 2010 году Вы подава-
ли в органы Фонда социально-
го страхования заявление на вы-
плату компенсации за самостоя-
тельно приобретенные средства 
реабилитации, но по каким-либо 
причинам не получили ее до кон-
ца года, повторно писать заяв-
ление от Вас не потребуется. В 
2011 году, по мере поступления 
средств федерального бюджета, 
расходы за приобретенные сред-
ства реабилитации будут Вам 
возмещены. О дате перечисле-
ния денежных средств на Ваш 
лицевой счет Вы будете уведом-
лены дополнительно.

Если в 2010 году Вы подава-
ли в органы Фонда социального 
страхования заявление на обе-
спечение санаторно-курортной 
путевкой, но по каким-либо при-
чинам не были обеспеченны пу-
тевкой до конца года, повторно 
вставать на учет в органах соци-
альной защиты населения и до-
полнительно писать заявление 
от Вас не потребуется. Ваша 
очередь на обеспечение будет 
сохранена. В 2011 году, по мере 
приближения очередности, Вы 
будете приглашены в органы со-
циальной защиты населения по 
месту жительства для получе-
ния путевки.

При обращении в 2011 году в 
органы социальной защиты на-
селения по месту жительства 
для первичного или очеред-
ного обеспечения санаторно-
курортной путевкой, Вам не-
обходимо иметь при себе па-
спорт и медицинскую справку 
о наличии медицинских по-
казаний и отсутствии проти-
вопоказаний для санаторно-
курортного лечения (по форме 
№ 070/у-04), выданную лечебно-
профилактическим учреждени-
ем по месту жительства.

Жителям Люберецкого рай-
она следует обращаться в Лю-
берецкое управление социаль-
ной защиты населения, распо-
ложенное по адресу: 140000, 
г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А 
(ост. «Хлебозавод»), каб. 20, 19. 

Приемные дни: понедель-
ник, среда, четверг – с 9.00 до 
17.30, перерыв на обед с 13.00 
до 13.45.

Контактные телефоны: 554-
21-12, 554-73-69.

19 января (6 января по ста-
рому стилю) христианский 
мир отмечает великий двуна-
десятый праздник – Крещение 
Господне или, как его также ве-
личают, Богоявление.

Оба названия праздника на-
поминают нам о Крещении 
Господа Иисуса Христа в этот 
день в водах Иордана и о том, 
что именно при этом сверши-
лось особое явление всех трех 
лиц Божества. 

Сын священника Захарии и пра-
ведной Елизаветы Иоанн родился 
в иудейском городе Хевроне 7 июля 
(по новому стилю) последнего года 
до нашей эры. Его родители были 
родственниками Пресвятой Девы 
Марии. Спустя ровно полгода, 7 ян-
варя, произошло величайшее со-
бытие в истории человечества – 
Рождество Христово, явился в мир 
Богочеловек Иисус Христос. 

Юношеские годы Иоанн провел в 
пустынях недалеко от Хеврона, где 
жил в пещерах, ведя суровую под-
вижническую жизнь: носил грубую 
одежду из верблюжьего волоса, пи-
щею его были «дикий» мед и акри-
ды (растения). Подготовив себя к 
высокому призванию, тридцати лет 
от роду по воле Божией он явился 
на берег главной реки Палестины – 
Иордан и стал там проповедовать 
крещение покаяния во оставле-
ние грехов. Сущность его пропове-
ди заключалась в том, что, прежде 
чем получить внешнее омовение в 
реке по религиозному обряду, нуж-
но совершить внутреннее омове-
ние души, подготовив, таким обра-
зом, путь Господу в свое сердце.

Тех, кто верил его словам и ка-
ялся в своих грехах, Иоанн кре-
стил в Иордане погружением в 
воду с возложением руки на голо-
ву крещаемого.

Многие тогда думали об Иоанне 
Крестителе, не он ли и есть Хри-
стос Спаситель? Но Иоанн объяс-
нял, что он не Христос: «Я крещу 
вас водою, но вслед за мною идет 
Сильнейший меня, Тот, Кого вы ожи-
даете, Тот, у Которого я недостоин 
развязать ремень обуви Его… Он 
будет крестить вас Духом Святым 
и огнем».И значило это, что креще-
ние, которое даст Спаситель, будет 
опалять грехи как огонь и подавать 
дары Духа Святого.

И когда в толпе кающихся по-
явился никому не известный 30-
летний Иисус из Назарета, Ио-
анн посчитал себя недостойным 
крестить Его: «Мне надобно кре-
ститься от тебя, и Ты ли прихо-
дишь ко мне?» Но ответ Иису-
са был таков: «Оставь теперь…
так нужно нам исполнять всякую 

правду». И повиновался Иоанн, и 
крестил Иисуса Христа.

А по совершении крещения, ког-
да Спаситель выходил из воды, 
разверзлись над Ним небеса, и 
увидел Иоанн Духа Божия, в виде 
голубя спускавшегося на Иисуса, 
а с неба был слышен голос Бога 
Отца: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в котором Мое благово-
ление». И был Иоанн первым из 
людей, кто открыто назвал Иису-
са Агнцем Божиим. 

После Крещения Своего Иисус 
Христос удалился в пустыню для 
того, чтобы там, в уединении, мо-
литвою и постом приготовиться 
к исполнению Своего великого 
предназначения…

Праздник Богоявления (Креще-
ния) предваряется 18 января со-
чельником, в этот день установ-
лен строгий пост. Великое освяще-
ние воды, совершаемое вечером 
в сочельник в церкви, соверша-
ется и в день праздника на реке 
или вообще на открытом воздухе. 
Святая Крещенская вода (агиас-
ма) обладает особой целительной 
силой, с благоговением хранится 
в домах верующих.

Несмотря на холод, во многих 
местностях России существует 
обычай купаться в реке непосред-
ственно после погружения креста 
в воду, и никакая стужа этому не 
помеха. Купание совершается в 
«Иордани» – проруби, специально 
вырубаемой во льду для освяще-
ния воды в праздник Крещения.

По воспоминаниям люберецких 
старожилов, «Иордань» на реке 
Люберке устраивалась ежегодно 
на Крещение примерно там, где 
сейчас располагается Губернская 
книжная ярмарка.

18 и 19 января множество ве-
рующих прибудут в храмы Любе-
рецкого благочиния, чтобы вме-
сте встретить великий праздник 
Богоявления... 

Подготовила 
Татьяна САВИНА 

7 января (25 декабря по ста-
рому стилю) православный мир 
отметил великий праздник Рож-
дества Христова. С 8 января на-
ступило время святок, – так ве-
личают в народе святые дни, 
которые продлятся до празд-
ника Крещения Господня. 

Святки – продолжение праздно-
вания Рождества Христова, бла-
гословенный период, когда серд-
ца верующих наполнены особой 
радостью от осознания и сопере-
живания этого величайшего собы-
тия. С 8 по 17 января отменяют-
ся однодневные посты по средам 
и пятницам; по давней традиции в 

эти дни верующие посещают тор-
жественные богослужения в хра-
мах, совершают паломнические 
поездки в святые обители, на-
вещают больных и страждущих 
в больницах и домах престаре-
лых, одиноких пожилых на дому с 
тем, чтобы, поздравив их с празд-
ником, разделить с ними радость 
Рождения Спасителя мира.

Один из древних обычаев во 
время святок – посещение род-
ных, соседей и друзей с рожде-
ственскими поздравлениями и 
славлением Христа (исполнени-
ем колядок). Во время таких «ви-
зитов» хозяева благодарят и ода-
ривают колядующих, среди кото-
рых, как правило, немало детей, 
сладостями и фруктами. 

ДУХОВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

К сведению федеральных льготников

Крещение Господне

Святые дни

Мы из сказочного леса

Снеговик под тентом

?

?

?

?



ЛП№ 1 (321) ЧЕТВЕРГ, 13 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
СТРАНА ЧИТАЛИЯ12

1
2 3 4

5

6

7

8

910
11

12

13

14

15

Дорогие читатели! Поздравляем вас 
с наступившим Новым годом!

ОТГАДАЙ
НОВОГОДНИЙ 

ЧАЙНВОРД

ЗАПОЛНИ КРУЖОЧКИ 
ПО ПЕРИМЕТРУ СТРАНИЦЫ

1. То, что приносит Дед Мороз. 2. 
Одежда для маскарада. 3. Сильный 
холод. 4. В нем можно увидеть свое от-
ражение. 5. Много музыкантов, играю-
щих одновременно. 6.  Механический 
«человек». 7. Большой пирог с кремом. 
8. «Ящик» для просмотра мультфиль-
мов и других передач. 9. Шутливый об-
ман. 10. Сладкая плитка. 11. Самый 
хороший товарищ. 12. Струнный му-
зыкальный инструмент. 13. Любимый 
новогодний фрукт. 14. Твердая корка 
на снегу. 15. Теплая шуба из овчины.

1. К человеку, под которым провалился лед, подходить нельзя. 
Для спасения ему бросают лестницу или длинную доску. Объяс-
ните, почему таким способом можно спасти провалившегося?

2. Почему утки в сильный мороз охотно лезут в воду?
3. Понижается ли температура тела медведя во время зим-

ней спячки?
4. Почему в холодных помещениях зябнут прежде всего ноги?
5. Каким образом киты, моржи, тюлени, живущие в воде с 

вечно плавающими льдами, постоянно сохраняют высокую тем-
пературу?

6. Во время сильных морозов птицы нахохливаются. Почему 
при этом они легче переносят мороз?

7. Почему в холодную погоду многие животные спят, свернув-
шись в клубок?

8. Когда человеку холодно, он начинает непроизвольно дро-
жать. Почему?

9. Почему в сильный мороз трещат деревья и деревянные со-
оружения?

10. Красный огонь в печи - к морозу. Почему так считают?

Мне елку купили!
Мне елку купили!
В лесу на опушке ее не рубили.
А сделали елку на добром заводе
Хорошие дяди, веселые тети.
Скорей приходите, 
Скорей поглядите
На елку из тонких серебряных нитей: 
Вся в хвое мохнатой, 
Блестящей и пышной, 
Задень -
И она зазвенит еле слышно.
А елка лесная осталась живая,
Стоит на опушке,
Макушкой кивая.
Кому?
Никому!
Просто - ветру, метели, 
Такой же красивой 
Неспиленной ели!

Ирина ТОКМАКОВА

Найдите ход 
разгадки и про-
читайте новогод-
нее пожелание. 
Не спешите, бу-
ковки не убегут!

ИГРАЮТ ВСЕ!

Новогодние дни – вре-
мя самых веселых, самых 
вкусных, самых подароч-
ных встреч с друзьями. 
Надеемся, сделать их 
именно такими вам по-
могут и вот эти игры.

Готовясь к конкурсам 
под елочкой, запаситесь 
сувенирами-призами. 
Пусть маленькими, но 
обязательно улыбчивы-
ми, остроумными.

Зеленый? Еще зеле-
нее!

Эта игра вроде аукцио-
на. Желающие в нем по-
участвовать поочередно 
начинают называть что-
то зеленого цвета (конеч-
но, можно выбрать и дру-
гой, но, согласитесь этот 
– самый новогодний).

Кузнечик, елочка, зе-
ленка, тоска... Никаких 
повторений! Победите-
лем будет объявлен тот, 
кто вспомнит и назовет 
самое последнее слово.

Конфетная пауза.
Предложите любите-

лям сладенького для на-
чала надеть варежки по-
толще. Вот теперь пусть 
попробуют развернуть 
конфетные фантики. 
Неужели справятся?

Конкурс художников.
В двух листах ватма-

на заранее вырезают-
ся отверстия так, что-
бы эти бумажные полот-
на можно было надеть 
на головы игроков (полу-
чается что-то вроде бе-
лых фартуков). На бой 
вызываются мальчик и 
девочка. Им – маркеры 
в руки и задание: дори-
совать себе туловище, 
праздничную одежду, 
ручки и ножки. Мальчи-
ку – девчачьи, девочке 
– мальчишечьи. Трудно-
ватая работа для худож-
ников! А вот зрителям 
и болельщикам веселье 
гарантировано.
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ПОПРОБУЙТЕ НАЙТИ ДВА 
ОДИНАКОВЫХ ФЛАЖКА НА ЁЛКЕ

ПОМОГИ КОТЁНКУ НАЙТИ 
ПОТЕРЯННУЮ ВАРЕЖКУ

НОВОГОДНЕЕ 
ПОЖЕЛАНИЕ

ЖИВАЯ ЁЛОЧКА

ПОЧЕМУ?

Ж
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8 января 2011 года на ледовом 
треке Центра военно-прикладных 
и технических видов спорта «Офи-
церское собрание» состоялись 
первые заезды этапа Открытого 
первенства Московской области 
по картингу. Впервые чемпионат 
проходит в зимнее время.

…Этот класс самых маленьких 
гоночных машин по-английски на-
зывается «easykart». То есть, «лег-
кий карт». Но накручивать кру-
ги по отполированному до блеска 
зеленоватому ледовому треку – 
занятие отнюдь не легкое. В по-
вороте приземистая машинка ис-
тошно визжит тормозными дис-
ками, скользит по трассе «юзом», 
двигаясь практически перпенди-
кулярно дороге, вздымает вих-
ри колючего, мелкого снега. Идут 
квалификационные заезды.

У стартовой станции механик, 
назвавшийся Сергеем, держит в 
руках только что снятое с завер-
шившего пробег карта колесо. 
Широкой ленте протектора по-
лагается сплошь быть усыпанной 
трехмиллиметровыми железны-
ми пупырышками шипов. 

– Вот как! Два тренировочных 
заезда, и покрышке – каюк! 

Из разговора с председателем 
Люберецкого районного спортко-

митета Сергеем Николаевичем 
Долговым:

– Сегодня на трассе – необыч-
ная техника? У картов, на кото-
рых здесь соревновались журна-
листы на День России, весь кор-
пус окружен широкой резиновой 
лентой, есть развитые бамперы… 
Да и кресло пилота, кажется, по-
удобнее. 

– Вы катались на любительских 
машинах. А это – профессиональ-
ные. Разница велика – и по мощ-
ности моторов, и по чувствитель-
ности управления. Все равно, что 
«кукурузник» против боевого ис-
требителя.

– Но в первом заезде на старт 
вышли мальчишки! Я видел у 
стартовой линии гонщиков 10-12 
лет от роду.

– Значит, они уже хорошие гон-
щики!

– Раньше карты собирали 
сами. Как сейчас помню: раму 
для первой своей машины мы 
со старшим братом сварили из 
обычных труб. Цепь и дисковый 
тормоз взяли от старого мото-
цикла. Жесткое кресло из крас-
ного стекловолокна – призна-
ваться, так уж до конца – поза-
имствовали в старом городском 
парке, когда там по осени де-
монтировали для ремонта ат-
тракцион «ветерок»... 

– Такая, примерно, получилась 
машина? – Сергей Николаевич рас-
пахивает ворота гаража. На высо-
кой серой стене прикреплен к крон-
штейну маленький красный карт, – 
Этот тоже самодельный. Я сделал 
лет тридцать пять назад. Сейчас 
выводить уж не буду, у него коле-
са не шипованы, да и трасса заня-
та пока. А так вполне на ходу!.. 

Несмотря на сложнейшие по-
годные условия, только две ма-
шины в этот день сошли с трассы. 
У одной при резком старте сорва-
ло цепную передачу от мотора на 
ведущий вал. А второй карт по-
просту… сбежал от седока.

Именно так. Мимо высокого за-
бора зрительской трибуны, оглу-
шительно стрекоча двигателем, 
проскакала машина без пилота. 
Подпрыгнула на ледяном ухабе, 
фыркнула выхлопом и на полной 
скорости вскочила в громадный 
сугроб у поворота трассы. 

– Гонщик допустил распростра-
ненную ошибку. – рассказывает 
распорядитель соревнований, су-
дья международной категории Ан-
дрей Николаевич Тимофеев, – если 
уж выехал на стартовую линию, по-
кидать машину нельзя. Этот парень 
после фальстарта вылез из крес-
ла, чтобы подтолкнуть машинку на 
льду… А мотор-то работает! Чуть 
задел стартер – карт и рванул.

Оказывается, если гонщика по-
кидает его машина, это еще не по-
вод не участвовать в дальнейших 
заездах. Пока команда техниче-
ской поддержки дружно откапы-
вает «беглеца» в сугробе, маль-
чишка седлает карт товарища – и 
снова выходит на трассу.

На пит-стопе еще одной маши-
не меняют колесо. Пока техники 
возятся с компрессором, невысо-
кий худенький ездок молчаливо 
наблюдает, как проходит трассу 
еще одна группа спортсменов.

– Здорово идут! Вон того, с 55-м 
номером, чуть на повороте вокруг 
оси не закрутило. Но ведь выров-
нялся, и лидерство сохранил!

– Да, стараются ребята!.. – го-
лос моего собеседника оказыва-
ется неожиданно звонким. Плек-
сигласовое забрало глухого шле-
ма приподнимается. И прямо в 
мой объектив глядит с застенчи-
вой улыбкой раскрасневшееся 
девичье лицо.

Вроде бы, в списках участников 
женских имен не было?.. Как сей-
час помню: «П. Савин, М. Резяков, 
Е. Левчук, А. Тимофеев…»

– А вас как зовут?
– Лена…
Понятно! Гонщик Левчук – не 

Егор и не Евгений, а Елена! Стар-
шина бригады механиков вытира-
ет руки от смазки:

– Ну, Лена, «подковали» мы 
твоего конька-горбунка заново. 
Попробуй теперь не первой к фи-
нишу прийти! 

И снова над зеленой ледовой 
дорожкой – короткий взмах сиг-
нального флага. Рявкают моторы, 
синеватыми ленточками снежной 
пыли рвется поземка из-под цеп-
ких шипастых колес. Азарт, ско-
рость – настоящий поединок со-
перником, с коварством скольз-
кой трассы, с самой зимой…

По итогам первого этапа зимне-
го кубка Московской области по 
картингу, I место среди юниоров в 
классе машин с объемом двигате-
ля 60 кубических сантиметров за-
нял Павел Луговой.

 В классе машин с объемом дви-
гателя 100 кубических сантиме-
тров первый приз достался Пав-
лу Савину. 

Среди взрослых гонщиков на 
машинах с объемом двигателя 125 
кубических сантиметров абсолют-
ным лидером оказался ветеран-
физкультурник Марат Резяков, 
уже более 25 лет жизни посвя-
тивший картингу. На втором ме-
сте в этой категории, уступив то-
варищу по команде всего несколь-
ко очков, оказалась Лена Левчук 
– единственная девушка, участво-
вавшая в заездах первого этапа. 

Среди гонщиков на картах типа 
«Субару», выступавших в отдель-
ном зачете, не было равных Ан-
дрею Тимофееву.

Следующие этапы открытого 
первенства Московской области 
пройдут 15 и 30 января. 

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора

Горячий лёд Подмосковья

Раннее утро. Люберцы. Стадион 
«Торпедо». Каток «Русская Зима». 
Огромное ледовое поле под пас-
мурным небом туго звенит под 
коньками. Два десятка молодых 
ребят в алых и желтых футболках. 
Стук клюшек. Восторженные ова-
ции немногочисленных зрителей… 
Это - хоккей!

Вчера он вернулся в Люберцы – по-
сле 30 лет отсутствия. Предыдущий 
матч состоялся на стадионе «Торпе-
до» еще в конце семидесятых.

Говорит председатель спортко-
митета Люберецкого района Сергей 
Николаевич Долгов:

– Как бы ни странно это звучало, но 
в России популярен канадский хок-
кей. Тот, где «великолепная пятерка 
и вратарь». А ведь хоккей с мячом во 
всем мире называют РУССКИМ. 

Правила русского хоккея весьма 
похожи… на футбол. Размер площад-
ки – как раз с футбольное поле, раз-
ве что, ворота слегка поменьше. Точ-
но так же, зарвавшись в атаке, мож-

но попасть в офсайд. Точно так же 
судья может назначить штрафной. 
Правда, игроки в этом случае вы-
строятся в «стенку» не возле ворот 
– прямо в створе. А вратарю не по-
ложено клюшки! Мяч он должен ло-
вить руками.

Сегодня на поле – две команды. 
Наш «Спартак» и «Зенит» из Крас-
ногорска. На майках наших ребят 
с одной стороны написано «Любер-
цы», а с другой – «Некрасовка». Тур-
нир – результат совместного проекта 
спорткомитетов Люберецкого муни-
ципального района и Юго-Восточного 
административного округа столицы. 
Так начинает реализовываться наш 
договор о многоплановом сотрудни-
честве, недавно торжественно под-
писанный в Люберцах. 

Наш противник – красногорский 
«Зенит» – одна из сильнейших ко-
манд Подмосковья.

– Хорошо, если проиграем не «всу-
хую», – говорит директор катка 
«Русская Зима» Алексей Каменских. 
– Счет уже 5:1. И не в нашу пользу. 
Эх, разобьют нас, как шведа под 
Полтавой…

Идет третий период. Счет уже 7:2. 
Но – удивительно! – чем ближе дело 
к финальному свистку, тем чаще 
раздаются на ледовом поле взры-
вы смеха.

– Леха! У тебя глаза на затылке, 
или как? Я кричу «Пасуй!», а он мяч 
противнику пуляет!

– А почему у тебя с этим парнем 
голоса – как у близнецов? И он, 
между прочим, тоже кричал – «Па-
суй»!..

Победители и побежденные друж-
но хохочут вместе.

Конечно, мы проиграли. Первый 
блин – комом?.. Но разве не самое 
главное предназначение спорта – не-
сти радость?

Светлана Самченко

В новогодние праздники в Люберцах прошло не-
сколько шахматных соревнований. С 3 по 7 янва-
ря состоялось первенство Люберецкого района по 
шахматам среди школьников, в котором приняли 
участие 30 детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Чемпионом района стал ученик 7-го класса Кадетской 
школы Максим Артемов (тренер – М.В.Меркулова). В ре-
шающей встрече Максим победил прошлогоднего чем-
пиона Армена Авакяна, ученика 7 класса гимназии № 
43. Третье место занял ученик 4 класса школы № 8 Бо-
рис Шошин. Хороший результат показала первоклассни-
ца гимназии № 1 Мария Никитина, занявшая 5 место.

9 января проведен традиционный новогодний блиц-
турнир по шахматам, в котором приняли участие 38 
шахматистов не только из Люберец, но и наши друзья-
соперники из городов Жуковский и Раменское. Победил 
в турнире международный мастер Вадим Новичков из г. 
Жуковского. Второе и третье места заняли люберчане 
Семен Нурматов и Виктор Кириллычев.

Продолжается полуфинал первенства района среди 
взрослых. К всеобщему удивлению лидером стал уче-
ник 5 класса лицея № 4 перворазрядник Егор Ковалев, 
он имеет все шансы выйти в финал первенства. 

Все соревнования проходили в Люберецком Доме 
офицеров; главный судья – Виктор Евстигнеев.

Юрий ЛЕЗНИК, 
член правления Шахматной федерации 

Люберецкого района

Шахматные поединкиВ первый раз за 30 лет...

КАРТИНГ

ХОККЕЙ

Работа технической комиссии На старте Награждение



ЛП№ 1 (321) ЧЕТВЕРГ, 13 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
ТВОРЧЕСТВО14

Третьеклассница Люберецко-
го лицея № 12 Маша Лой вновь 
порадовала своими успехами. 

Она заняла 2 место на Открытом 
первенстве ЦСКА по фигурному 
катанию на коньках на призы Деда 
Мороза по 1 юношескому разря-
ду среди девочек и награждена 
грамотой, подписанной главным 
судьей соревнований А. Семиным. 
Соревнования проходили в ТК 
ЦСКА 25-28 декабря 2010 года.

Мы неоднократно на страницах 
«Люберецкой панорамы» писали 
об успехах юной фигуристки Маши. 
Фигурным катанием девочка за-
нимается уже пять лет. Ее тренер 
Светлана Владимировна Панова 
довольна своей ученицей. 

Стоит добавить, что занятия 
спортом не мешают девочке хо-
рошо учиться. Поздравляем тебя, 
Маша, с новой победой!

Артем СВИРИДОВ

Под звуки домры
и аккордеона...

ПРАВОВОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ

В этом году мы отметили 160 
летний юбилей Роберта Луиса
Стивенсона – английского пи-
сателя и поэта, автора все-
мирно известных приключен-
ческих романов и повестей. 

Писатель создал свой вымыш-
ленный мир, полный страстей, 
где главными персонажами яв-
ляются пираты и постоянно идет 
борьба сильных и отважных ге-
роев с представителями корысти 
и насилия.

Сам автор за свою короткую 
жизнь много путешествовал, 
много видел и много пережил. 
Эти впечатления легли в основу 
его известных романов: «Остров 
Сокровищ», «Владелец Баллан-
тре» и др. 

Мало кто знает, что Стивенсон 
еще писал стихи. Сотрудница Лю-
берецкой Центральной детской 
библиотеки Е.А. Славороссова  
сама перевела одно из стихот-
ворений этого автора и провела 
для пятиклассников 23-й шко-
лы викторину по прочитанному 
стихотворению. Затем все вме-

сте отправились по «пиратским 
маршрутам». Путешественники 
общались на пиратском языке, 
знакомились с названиями пи-
ратских регалий, расшифровы-
вали зашифрованные тексты, 
искали клады, пели пиратские 
песни и получали призы за ак-
тивное участие. 

По той активности, которую 
проявили ребята, по горящим 
их взглядам было понятно: ме-
роприятие их полностью захва-
тило. Я не сомневаюсь, что они 
теперь обязательно проявят ин-
терес к творчеству Р.Л. Стивен-
сона и начнут читать его произ-
ведения.

Хочется выразить большую 
благодарность сотрудникам Цен-
тральной детской библиотеки. В 
этом учебном году они провели в 
23-й школе поэтические утрен-
ники для учеников начальных 
классов, посвященные прекрас-
ному времени года – осени. 

К Дню учителя были проведе-
ны беседы с учениками 5-9 клас-
сов. Сотрудница библиотеки С.П. 
Танцева  познакомила рябят с 
развитием славянской письмен-
ности и не только рассказала, 
но и наглядно показала, в какие 
периоды истории и какой фор-
мой письма пользовались наши 
предки.

Е.А. Славоросова  для учени-
ков старших классов провела 
викторину, посвященную исто-
рии нашей малой Родины. 

Хочется выразить пожелание, 
чтобы наше сотрудничество с 
Центральной детской библиоте-
кой продолжилось и в 2011году. 
Желаю творческих успехов, здо-
ровья и удачи всему коллективу 
ЦДБ в новом году.

Ольга ТАРАСОВА,
социальный педагог 

сельской школы № 23 

Путешествие на «Остров сокровищ»

В Центральной библиоте-
ке им. С. Есенина прошло 
очередное заседание «Род-
ника». 

Галина Сергеевна Федоро-
ва, заместитель директора 
ДМШ № 4, провела беседу 
о жизни и творчестве вели-
кого композитора Людвига 
Ван Бетховена, приурочен-
ную к 240-летию со дня его 
рождения. Сотрудники би-
блиотеки оформили выстав-
ку, где были представлены 
книги, пластинка, диски. 
Присутствующие с большим 
интересом слушали беседу 
и произведения композитора 
в исполнении Галины Серге-
евны.

О русском поэте А. Апухти-
не рассказала член «Родни-
ка» художница Г.М. Ильина. 
Вниманию гостей была пред-
ставлена книжная выставка 
«Песни моей Отчизны» – к 
170-летию со дня рождения 
поэта.

Следующая литературно-
музыкальная страничка была 
посвящена 69-й годовщине 
битвы под Москвой. Активный 
член «Родника», победитель 
конкурса чтецов Н.Г. Государев

исполнил композицию на во-
енные стихи, которая сопро-
вождалась показом парада 
1941 года и других кадров 
того времени. Созвучно с этим 
выступлением был рассказ-
воспоминание художника Р.И. 
Алехова.

В завершение вечера хор 
«Беспокойные сердца» при 
Доме ветеранов (руководи-
тель Г.Е. Пушкарь) исполнил 
военные песни. Громкими 
аплодисментами были при-
няты солисты хора Т.М. Гре-
чина и А.М. Сбитнев. Зал не 
мог остаться равнодушным 
и подпевал исполнителям. 
Аркадий Михайлович Сбит-
нев – участник Великой 
Отечественной войны. Он 
прочитал военные стихи, а 
Алексей Михайлович Якушев 
продекламировал отрывок 
из поэмы А. Твардовского 
«Василий Теркин». 

Встреча в «Роднике» всем 
очень понравилась.

Ждем вас во 2-ю и 4-ю сре-
ды каждого месяца в 17 часов.

Наш телефон 554-51-58.

Пресс-центр 
Центральной библиотеки 

имени С. Есенина

Новая победа Маши Лой

Встреча в «Роднике»

Накануне Нового года в Детской школе искусств № 3 
прошёл концерт, в рамках которого выступили учащие-
ся и выпускники школы.

Пожеланиями весёлого Рождества и счастливого Нового года 
открыл концерт сводный подготовительный хор (преподаватель 
Т.В. Попель) и младший хор (преподаватель Т.В. Козлова). 

Центральное место в концерте заняли инструментальные 
(домра, аккордеон, синтезатор) и вокальные номера. Осо-
бенно яркое впечатление на зрителей произвели Наташа 
Антипова с эстрадной песней «Ты лучший», известной как 
«The Best» в исполнении Тины Тёрнер,  и  дуэт Ксении Боль-
шаковой (синтезатор) и преподавателя Галины Дмитриевны 
Батадеевой (аккордеон), исполнивший «Аргентинское танго» 
А. Пьяццоллы. В финале концерта прозвучали рождествен-
ские канты и колядки в исполнении вокального ансамбля 
«Лазурь» (руководитель Т.В. Попель).

Артем СВИРИДОВ

Вниманию руководителей об-
разовательных учреждений Лю-
берецкого района!

ДШИ «Гармония» предлага-
ет бесплатные концерты ан-
самбля духовых инструментов 
(руководитель В.А. Лавренов) в 
рамках проекта Николая Коше-
лева «Пусть чаще звучит музы-
ка духовых инструментов в Лю-
берецком районе».

Заявки по телефону: 557-36-15. 

Бесплатные
концерты

Одним из важных факторов, 
способствующих повышению 
правовой грамотности любе-
рецкой молодежи, являются 
семинары, которые проводит 
в общеобразовательных учеб-
ных заведениях района пред-
ставитель уполномоченного 
по правам человека в Москов-
ской области по Люберецкому 
району Алина ТРЕФИЛОВА.

Одна из таких встреч состоя-
лась в прошедшем декабре в 
Люберецкой гимназии № 1. Темой 
семинара для учащихся старших 
классов стал Международный 
день защиты прав человека.

А.М. Трефилова рассказала 
ребятам об истории возникно-
вения этого праздника, учреж-
денного Генеральной Ассамбле-
ей ООН 20 декабря 1950 года, о 
деятельности уполномоченного 
по правам человека в Москов-
ской области А.Е. Жарова и о 
правозащитной работе, которую 
проводит уполномоченный по 
правам ребенка в Московской 
области В.Ю. Андреева.

В ходе беседы с подростками о 
правах и обязанностях несовер-
шеннолетних Алина Михайловна 
ответила на многочисленные во-
просы учащихся. Подробно был 
рассмотрен закон «О комендант-
ском часе»; с большим интересом 
слушали подростки и разъясне-
ния А. Трефиловой о правах ре-
бенка в семье, о правах не только 
учащихся, но и преподавателей в 
образовательном учреждении.

Отрадно отметить активное, 
заинтересованное участие в 
семинаре директора гимназии, 
заслуженного учителя РФ З.И. 
Новичковой, уполномоченного 
по правам участников образо-
вательного процесса в данном 
учебном заведении Т.В. Кулико-
вой, классных руководителей 8, 
9 и 10 классов.

Впереди – новые встречи с мо-
лодежью в общеобразователь-
ных и других учебных заведениях 
района, о чём наша газета рас-
скажет непременно.

Ведущая рубрики – 
Татьяна САВИНА

Представитель уполномо-
ченного по правам человека в 
Московской области по Любе-
рецкому району А.М. Трефилова 
ведет прием жителей района по 
средам и четвергам с 14.00 до 
17.00 по адресу: г. Люберцы, 
ул. Власова, д. 4.

Предварительная запись на 
прием в эти же дни по телефо-
ну: 559-16-22. 

Молодёжи -
о правах

и обязанностях
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Домашний мастер, работы любой 
сложности, в т.ч. сантехнические, 

электрика, сборка, разборка мебе-
ли, установка. Отделка балконов. 

Качественно и быстро. 
Тел. 8-926-065-80-06, Иван

-
, -

-
, -
.

. 503-11-93, spetsurist@mail.ru

Замена механизмов диванов, шка-
фов и т.д. Ремонт, сборка любой ме-
бели. Изготовление стелажей. Дру-

гие домашние работы. Мастер. 
Без выходных. 

Тел. 8-905-726-00-00

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В ГАЗЕТЕ
 «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»

ГУ МО «Люберецкое информационное агентство Московской 
области» уведомляет об условиях изготовления и размещения 
агитационных материалов в период проведения предвыборной 
кампании для зарегистрированных кандидатов на дополнитель-
ных выборах депутата Совета депутатов городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти по одномандатному избирательному округу №8 13 марта 2011 
года в газете «Люберецкая панорама». (Свидетельство о реги-
страции СМИ ПИ № ФС1-51159).

Электронная версия газеты на сайте www.lubpan.ru

Модуль
Размер в мм.
(ширина х вы-
сота)

Стоимость
изготовления
макета модуля
(фото + текст), 
руб.

Стоимость
размещения,
руб.

1/1 243 х 376 1000 29972

1/2 243 х 188 800 15989

1/4 120 х 188 500 8496

1/8 92 х 120 200 4500

Заказ дополнительного тиража – из расчета 3 руб./экз.
Все цены включают НДС (18%).
Изготовление сложного оригинал-макета – от 1500 руб.
На 1–2 полосах не размещаются. Минимальный размер – 1/8.
Наценки на 23 и 24 (последняя) полосы – 50%
Скидки: 2 публикации – 10%, 3 публикации – 15%, 4 публикации 

– 20%.
Подать заявку и заключить договор можно по адресу: 140005, 

г. Люберцы, ул. Кирова, д. 57, тел. 559-70-15, luberpan@rambler.ru

ПЕЧАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ КАНДИДАТОВ
ГУ МО «Люберецкое информационное агентство Московской об-

ласти» уведомляет об условиях изготовления печатных агитацион-
ных материалов в период проведения предвыборной кампании для 
зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах де-
путата Совета депутатов городского поселения Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской области по одномандатно-
му избирательному округу №8 13 марта 2011 года.

Условия оказания услуг:
Подготовка материалов к печати:
- корреспондентская работа по написанию текстов от 300 руб. за 

печатную полосу (1800 знаков);
- фотографирование и фотосессия в редакции – от 100 руб. за 

фото (не менее 3-х);
- изготовление черно-белых оригинал-макетов – от 300 руб. за 

формат А4;
- изготовление цветных оригинал-макетов – от 600 руб. за фор-

мат А4;

Продукция Формат Тираж Цветность
Стоимость
(руб., без 
НДС)

Листовка А4 1000 1+0 600
Листовка А4 3000 1+0 1500
Листовка А4 5000 1+0 2400
Листовка А4 1000 4+0 5200
Листовка А4 3000 4+0 13000
Листовка А4 5000 4+0 17500
Плакаты А3 500 4+0 5300
Плакаты А3 1000 4+0 9000
Плакаты А3 2000 4+0 14000
Плакаты А3 4000 4+0 21000
Буклеты А4 1000 4+4 6600
Буклеты А4 2000 4+4 11700
Буклеты А4 5000 4+4 21000
Карманные
календарики 

7 х 10 
см. 1000 4+2 6000

Карманные
календарики 

7 х 10 
см. 3000 4+2 9000

Изготовление широкоформатных плакатов (баннеров) из расче-
та 400 руб. за 1 кв.м.

Подать заявку и заключить договор можно по адресу: 140005, 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 57, тел. 559-70-15, luberpan@rambler.ru

УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ АУДИОРОЛИКОВ ДЛЯ КАНДИДАТОВ
ГУ МО «Люберецкое информационное агентство Московской об-

ласти» уведомляет об условиях изготовления агитационных аудио-
роликов и размещение в эфире первого проводного вещания Мо-
сковской области в период проведения предвыборной кампании 
для зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах 
депутата Совета депутатов городского поселения Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области по одноман-
датному избирательному округу №8 13 марта 2011 года.

Стоимость услуг:

Наименование услуги Стоимость минуты 
времени (руб.)

Изготовление аудио ролика 2500 
Размещение, изготовленного в редакции ау-
дио ролика 500 

Одноразовое размещение информации (ау-
дио ролика) 950 

Многократное размещение (от 5 выпусков) 
информации (аудио ролика) 600 

Проведение «прямого» эфира 500 
Изготовление репортажа, очерка, рассказа 
(длительностью от 3 мин.) 3500 

Все цены включают НДС (18%).
Подать заявку и заключить договор можно по адресу: 140005, 

г. Люберцы, ул. Кирова, д. 57, тел. 559-70-15, luberpan@rambler.ru
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Станислав АЛЕКСЕЕВ,
чемпион России, мастер спорта между-

народного класса (на снимке в центре):
– От лица всех спортсменов сборной ко-

манды России по лёгкой атлетике поздрав-
ляю всех жителей Люберецкого района с 
Новым годом! Успехов, новых побед и боль-
ших рекордов во всех начинаниях.

Павел СОФЬИН, 
мастер спорта международного клас-

са по лёгкой атлетике, призёр чемпиона-
та мира (на снимке слева):

– 2010 год был для меня очень напряжён-
ным: я поступил в вуз и теперь получаю 
второе высшее образование, начинаю го-
товиться к Олимпийским играм, которые 
пройдут в Лондоне в 2012 году. Познако-

мился с очаровательной девушкой, и не ис-
ключено, что в недалёком будущем она ста-
нет моей супругой.

И как добрый Дедушка Мороз, желаю 
всем жителям Люберецкого района, что-
бы все загаданные в новогоднюю ночь 
добрые желания непременно исполни-
лись!

Сергей ЛЯХОВ,
заслуженный мастер спорта (на сним-

ке справа):
– Уходящий год принёс нашей семье по-

полнение: супруга родила мне двоих малы-
шей. В 2011 году – жду ещё одного!

Желаю всем жителям района брать при-
мер с нас, настоящих мужчин!

С Новым годом, друзья!
Подготовил 

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Рождественские каникулы 
главный тренер баскетбольного 
клуба «Триумф» заслуженный 
мастер спорта СССР Вальдема-
рас Хомичус провёл в Литве в 
кругу родных и близких ему лю-
дей. Встреча с родителями, по-
жалуй, самый дорогой и желан-
ный подарок под Рождество.

Комната в каунасской квар-
тире, где жил и рос маленький 
Вальдас, сегодня напомина-
ет небольшой музей, где собра-
ны многие награды за спортив-
ные достижения баскетболиста. 
Правда, не вся частная коллек-
ция, состоящая из мячей, кепок, 
вымпелов и маек, собранная 
за всю баскетбольную карьеру 
Хомичусом-игроком, сохранилась 
в родительской квартире: боль-
шую часть сувениров Вальдема-
рас раздал друзьям и знакомым 
сразу после ухода из литовского 
«Жальгириса». С той поры мину-
ло почти четверть века, одиннад-
цать лет из которых известный 
спортсмен работает в России. По-
зади тренерской карьеры оста-
лись «Урал-Грейт», «Динамо Мо-
сква» и «УНИКС». С июля 2010 
года Хомичус возглавил подмо-
сковный БК «Триумф».

– Вальдемарас, вы уже пол-
года «находитесь у руля» ба-

скетбольного клуба «Триумф». 
Произошли ли существенные 
изменения в команде за этот пе-
риод?

– Изменения, конечно, прои-
зошли, но незначительные. Глав-
ное – за это время ребята привык-

ли больше работать, они возмужа-
ли. Однако важно понимать, что 
невозможно полностью поменять 
ментальность спортсменов за те 
пять месяцев, что я их тренирую. 
Вот когда они до конца осознают 
ту ответственность, которая на 
них возлагается, тогда «Триумф» 
приблизится к лидирующим пози-
циям.

За время моей тренерской рабо-
ты мы сыграли всего семь офици-
альных игр в чемпионате ПБЛ. Ко-
нечно, игр нам не хватает, но сам 
процесс работы спортсменов стал 
продуктивнее, ребята научились 
выдерживать различные физи-
ческие нагрузки, научились пони-
мать меня и мои требования. Пар-
ни должны осознавать, что в теку-
щем сезоне им необходимо брать 
всю ответственность на собствен-
ные плечи. Когда они это осмыс-
лят и реализуют, тогда мы станем 
лучше и сильнее.

– Значит, вы не одобряете 
изменения в составе коман-

ды в середине сезона?
– Любые перемены в команде в 

лучшую сторону – в большинстве 
случаев идут на пользу. Но если 
новый игрок не будет отличаться 
от действующих «триумфаторов» 
лучшими спортивными достиже-
ниями, то какой смысл что-то ме-
нять? Сейчас для меня первосте-
пенно, чтобы ребята быстрее осо-
знали и поняли то, чего я хочу от 
них добиться.

– Став главным тренером 
БК «Триумф», в одном из 

первых своих интервью вы от-
метили: «Предложение возгла-
вить «Триумф» мне показалось 
очень интересным и перспек-
тивным <…> Могу с уверен-
ностью сказать, что переход в 
«Триумф» для меня – это шаг 
вперёд, новый вызов. Пото-
му что в предстоящем сезоне 
большинство игроков команды 
составят молодые талантливые 
россияне. Мне очень нравится 
работать с молодыми игроками, 
ведь они тренируются и игра-
ют с большой отдачей, у них всё 
впереди». Признайтесь, ребята 
оправдывают ваши надежды?

– «Триумфаторы» – хорошие 
ученики. Я – человек здравомыс-
лящий и прекрасно понимаю, что 
за считанное время игроки не 

смогут измениться в корне. Пусть 
пройдёт полтора-два года – и вы 
увидите должный результат. У ре-
бят хороший потенциал, они ра-
стут на глазах, научились пони-
мать друг друга не только во вре-
мя тренировок, но и на игре.

– Вы 11 лет играли в зна-
менитой литовской баскет-

больной команде «Жальгирис» 
и в то же время выступали за 
сборную СССР…

– Да, это большой жизненный 
опыт, и я до сих пор поддержи-
ваю связь со спортсменами, с ко-
торыми в своё время выходил на 
одно баскетбольное поле. Мы на-
учились общаться друг с другом, 
понимать партнёров, бороться за 
честь клуба, за своих болельщи-
ков и, конечно, за своё имя. Ба-
скетболист, достигший высоких 
результатов в спорте и имеющий 
многие знаковые награды, после 
окончания спортивной карьеры 
вряд ли сможет уйти из большо-
го спорта. 

Завершив карьеру игрока, я 
стал тренером. И не перестал 
играть в баскетбол. Ну как мож-
но расстаться с любимым с дет-
ства видом спорта? А ещё – дер-
жу себя в спортивной форме – 
чтобы защитить честь своего 
имени. С удовольствием общаюсь 
с болельщиками, они делятся 
со мной впечатлениями о матче, 

дают кое-какие дельные сове-
ты. Нередко прислушиваюсь к их 
словам, но всегда поступаю так, 
как считаю нужным. Всё-таки, бо-
лельщики смотрят на игру со сто-
роны.

Если смотрю матч как зритель, 
я не болею ни за какую команду. 
Для меня важна сама игра, я – за 
красивый баскетбол. Поэтому рас-
положившись поудобнее на трибу-
не болельщиков, я расслабляюсь 
и получаю удовольствие от краси-
вой игры.

– Ваши впечатления о Лю-
берцах и о люберецких бо-

лельщиках?
– Люберчане всегда приходят 

поддержать родную команду на 
домашние матчи. Здесь любят и 
понимают баскетбол. Потому-то 
мы всегда находим общий язык с 
болельщиками. Они – наша глав-
ная поддержка. Но с другой сто-
роны, когда мы играем домашние 
матчи, молодые игроки чувствуют 
большую ответственность не толь-

ко перед своей командой, но и пе-
ред зрителями, испытывают вол-
нение, из-за чего некоторым игро-
кам не удаётся выполнить многие 
технические элементы игры. Но 
это дело поправимое!

– Ни для кого не секрет, что 
в Литве, в стране, где вы ро-

дились, главный вид спорта – 
баскетбол. Что вы можете ска-
зать о России и, в частности, о 
Люберецком районе?

– В России, конечно, лидиру-
ет хоккей, а в Люберцах – баскет-
бол. И я это заявляю на полном 
серьёзе. Наслышан, что ребята 
здесь занимаются разными вида-
ми спорта и в районе много спор-
тивных секций, но баскетбол всё-
таки впереди.

Дорогие друзья, с Новым годом 
вас! С новым счастьем! Стреми-
тесь к счастью, и оно придёт и в 
ваш дом, и в дом ваших соседей.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива БК «Триумф»

Вальдемарас ХОМИЧУС:

«Люберецкие болельщики -
наша главная поддержка!»

?

?

?

?

?

?

Вспоминая прошлое, заглядываем в будущее

ГЕРОИ СПОРТА

В роли Деда Мороза

Во время матча
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В последнее время на 
предприятиях района, в 
основном на строитель-
ных объектах, резко вы-
росло количество гру-
бых нарушений правил 
техники безопасности, в 
результате которых  ра-
ботникам причиняется  
тяжкий вред здоровью. 
Некоторые гибнут.

Люберецкая городская 
прокуратура по результа-
там расследования утвер-
дила обвинительное за-
ключение и направила в 
суд  уголовное дело в от-
ношении 35-летнего жи-
теля города Калуги Сер-
гея Богданова, работав-
шего машинистом башен-
ного крана  в ООО «Ме-
ханизация и автотран-
спорт». Предварительным 
следствием установле-
но, что обвиняемый рабо-
тал на строительстве мно-
гоэтажного жилого дома 
в городе Люберцы. Днём 
13 июня 2010 года Богда-
нов получил сведения о 
штормовом предупрежде-
нии и прекратил работу на 
кране. Однако в наруше-
ние правил безопасности 
при ведении строитель-
ных работ не привёл ме-
ханизм машины в состоя-
ние, препятствующее её 
самопроизвольному дви-
жению. Под усилившими-
ся порывами ветра башен-
ный кран покатился и упал 
на строящийся жилой дом. 
При этом верхняя часть 
крана раздавила стояв-
шую за домом бытовку, в 
которой находились трое 
рабочих. В результате это-
го один из строителей по-
гиб. Богданов  на допросе 
заявил, что ему не хватило 
времени принять все пре-
дусмотренные меры для 
приведения крана в без-
опасное состояние. Одна-
ко в ходе следственного 
эксперимента ему хватило 
8 минут, чтобы спустить-
ся из кабины крана, за-

тормозить колеса с помо-
щью ручных противоугон-
ных захватов, то есть при-
нять меры к тому, чтобы 
эта трагедия не случилась. 

Уголовное дело рас-
следовано СО по городу 
Люберцы следственного 
управления Следственно-
го комитета при прокура-
туре Российской Федера-
ции по Московской обла-
сти. 25.11.10 дело рассмо-
трено судом, в отношении  
С.Г. Богданова вынесен об-
винительный приговор.

7 октября в Малаховке 
при ведении строительных 
работ  каменщик упал с 
большой высоты и от полу-
ченных телесных повреж-
дений скончался. След-
ственным отделом по го-
роду Люберцы возбужде-
но уголовное дело.

22 сентября на одном из 
предприятий общественно-
го питания в пос. Октябрь-
ский  Люберецкого района 
в результате грубого нару-
шения правил техники  без-
опасности при эксплуата-
ции грузового лифта была 
травмирована  19-летняя 
сотрудница ресторана, ко-
торой прижало голову лиф-
том. В настоящее время 
она проходит лечение. По 
данному факту проводит-
ся доследственная провер-
ка. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела. 

31 октября на строи-
тельстве многоквартирно-
го дома в деревне Мару-
сино  одного из строите-
лей придавило упавшим 
металлическим щитом-
опалубкой, в результате 
чего он был травмирован 
и госпитализирован. Уже 
сейчас по собранным ма-
териалам можно конста-
тировать, что при строи-
тельстве дома допускают-
ся грубые нарушения пра-
вил техники безопасно-
сти. В настоящее время 
государственная инспек-
ция труда готовит заклю-
чение по данному случаю, 
после чего по результатам 
проверки будет решен во-

прос о наличии в действи-
ях должностных лиц  со-
става преступления о на-
рушении правил безопас-
ности при ведении строи-
тельных работ. 

8 ноября на строитель-
ной площадке торгово-
офисного комплекса на 
улице  Комсомольская  в 
Люберцах с самодельной 
лестницы на бетонный пол 
упал плотник. От получен-
ных телесных поврежде-
ний он скончался в боль-
нице. В настоящее вре-
мя также проводится про-
верка и решается вопрос 
о возбуждении уголовно-
го дела в отношении лиц, 
допустивших нарушения 
правил техники  безопас-
ности.

21 ноября на террито-
рии у магазина «Ашан» в 
г. Котельники при установ-
ке  на снегоуборочный ав-
томобиль металлических 
решеток произошло их па-
дение  на водителя авто-
мобиля. От полученных 
травм он скончался. 

Эти разные факты трав-
матизма объединяет одно 
- пренебрежение  нормами 
правил техники безопас-
ности, надежда наруши-
теля на то, что «авось» ни-
чего не случится. Все ука-
занные происшествия кон-
тролируются прокурату-
рой и по ним будут приня-
ты законные решения.

Рамис САППАРОВ,
первый заместитель 

Люберецкого 
прокурора,

советник юстиции

Группа спортсменов во главе с сере-
бряным призером чемпионата мира по 
тхэквондо 28-летним Зафаром Ильмура-
довым предстанет перед судом  города 
Люберцы. Пятеро молодых людей, уро-
женцев Узбекистана и Таджикистана, об-
виняются в серии вооруженных нападе-
ний на склады различных коммерческих 
фирм и хищении обуви.

Общий ущерб, который молодые люди 
причинили коммерсантам, по самым скром-
ным оценкам, превышает 12 млн. рублей.

Помощник прокурора города Люберцы 
Владимир Сумцов сообщил нам следующее.

Люберецкой городской прокуратурой 24 но-
ября направлено в суд уголовное дело по об-
винению  граждан из теплых краев - Абдуло-
ва, Ильдова, Руева, Б. Амова, и К. Амова (фа-
милии изменены) в совершении ряда разбой-
ных нападений и краж в особо крупном раз-
мере. Согласно УК РФ особо крупным разме-
ром хищения признается сумма более 1 мил-
лиона рублей.

Дело находилось в производстве след-
ственной части ГСУ при ГУВД по Москов-
ской области, так как  представляло особую 
сложность и требовало проведения значи-
тельного объема следственных действий.

Органами предварительного следствия 
было установлено, что в период с октя-
бря 2008 года по март 2010 года названные 
лица совершили 3 разбойных нападения на 
склады и две кражи чужого имущества в 
особо крупном размере, совершенные так-
же из складских помещений. География на-
падений была разнообразной: Воскресен-
ский и Люберецкий районы, г. Дзержинский 
Московской области и территория г. Мо-
сквы.

Состав нападавших периодически ме-
нялся, однако они действовали в соответ-
ствии с четким распределением ролей.

Для квалификации действий обвиняемых 
по признаку «организованная группа лиц» 
на предварительном следствии не было по-
лучено достаточных доказательств, в свя-
зи с чем всем обвиняемым вменяется дру-
гой квалифицирующий признак – «совер-
шение преступления группой лиц по пред-
варительному сговору».

При расследовании уголовного дела про-
веден значительный объем следственных 
действий по сбору доказательств: допро-
сы свидетелей и потерпевших, опознания 
и очные ставки, использование результа-
тов биллинга мобильных телефонов и про-
слушивания телефонных переговоров. В 
ходе расследования назначено и прове-
дено более 15 судебных экспертиз. При-
менялся практически весь комплекс экс-
пертных исследований, включая судебно-
биологическую экспертизу по совмещению 
ДНК преступников со следами биологиче-
ского происхождения, обнаруженными на 
местах происшествий.

Нападения на склады планировались и 
прорабатывались преступниками до мель-
чайших деталей.

В конце декабря 2009 года Абдулов, Ума-
ев, Б. Амов и неустановленные следствием 
лица Даньяр, Рустам и Сафар вступили в 
преступный сговор на совершение разбой-
ного нападения на склад с обувью, распо-

ложенный в г. Дзержинский. Абдулов нанял 
четыре грузовых автомобиля с водителями 
и не менее 15 грузчиков, которых не поста-
вил в известность о своих преступных на-
мерениях. Налет был совершен в ночь со 2 
на 3 января 2010 года. Умаев и Даньяр име-
ли при себе пневматический и газовый пи-
столеты, по внешнему виду схожие с бо-
евым пистолетом системы «Макаров». В 
помещении контрольно-пропускного пун-
кта склада в момент нападения находился 
один охранник, которого они, нанеся теле-
сные повреждения, повалили на пол и свя-
зали. На территории склада в момент на-
падения находилось еще двое охранников, 
которые также были избиты и связаны. На-
падавшие взломали запорные устройства 
ворот склада. После этого на территорию 
въехали грузовые автомобили, на которых 
был вывезен похищенный товар – обувь на 
сумму более 6 миллионов рублей.

Затем Абдулов, Умаев, Ильдов, Руев, и 
Б. Амов, опять вступили в преступный сго-
вор и в ночь с 17 на 18 марта 2010 года со-
вершили разбойное нападение на склад 
ЗАО «ТекстильПрофи» в п. Виноградово 
Воскресенского района. Абдулов опять на-
нял четыре грузовые фуры с водителями 
и то же количество грузчиков, что и в пер-
вом случае. Около двух часов ночи участ-
ники  преступления прибыли на склад, где 
уже находились водители и  грузчики. Пре-
ступники ножовкой спилили запорные 
устройства дверей склада, проникли в его 
помещение, после чего началась погруз-
ка. С территории склада была вывезена 
обувь более чем на 4,5 миллиона рублей.

Награбленное имущество преступники 
сбывали на вещевых рынках Москвы и бли-
жайшего Подмосковья.

Задержанные на съемной квартире пятеро 
преступников первоначально давали показа-
ния и признавали вину в совершении разбой-
ных нападений, однако в ходе следствия от 
дачи показаний они стали отказываться.

По результатам расследования всем фи-
гурантам предъявлены обвинения. Один из 
участников преступной группы – Умаев – ко-
миссией экспертов-психиатров признан не-
вменяемым, в суд направлено постановле-
ние о применении к нему мер принудительно-
го лечения. Еще четверо лиц объявлены в ро-
зыск. Всем обвиняемым  грозит наказание в 
виде лишения свободы сроком от 5 до 15 лет. 
Тем не менее, сотрудники оперативных служб 
продолжают «отрабатывать» подсудимых  на 
причастность к совершению иных аналогич-
ных нападений на территории Люберецкого и 
других районов Московской области.

Тхэквондо -  корейское боевое искусство, 
создано в 1955 году генерал-майором армии 
Южной Кореи Чой Хон Хи, который взял за 
основу несколько школ борьбы. Переводит-
ся как «путь ноги и кулака». По определе-
нию создателя, «тхэквондо означает систе-
му духовной тренировки и технику самоо-
бороны без оружия, наряду со здоровьем, 
а также квалифицированным исполнением 
ударов, блоков и прыжков, выполняющих-
ся голыми руками и ногами для поражения 
одного или нескольких соперников».

К сожалению, как показывает эта исто-
рия, не все тхэквондисты используют систе-
му «духовной тренировки» в благих целях, а 
«голые ноги» возбуждают в их владельцах 
страстное желание обуться и «обуть» других.

«Путь ноги и кулака»
НАЛЁТЧИКИ-ТХЭКВОНДИСТЫ 

ШТУРМОВАЛИ СКЛАДЫ С ОБУВЬЮ
В ПРОКУРАТУРЕ

Авось, ничего не случится…

Зима время года, когда 
резко возрастает количе-
ство дорожно-транспортных 
происшествий. 

Вот несколько советов, 
которые помогут зимой 
снизить риск попадания в 
аварийную ситуацию.

В первую очередь пе-
ред началом движения ав-
томашину необходимо хо-
рошо прогреть. Движение 
можно начинать только по-
сле того, как стекла ма-
шины оттают и обеспечат 
вам полный обзор.

Существует несколь-
ко неотъемлемых атрибу-
тов зимней езды, прежде 
всего – это зимняя резина, 
которая на зимней дороге 
жизненно необходима, мо-
розоустойчивая жидкость 

для омывателя, а также 
исправная светотехника. 

При суточных колебани-
ях температуры воздуха, 
от минусовых до плюсо-
вых значений,  ночью доро-
ги покрываются сплошной 
тонкой коркой льда, кото-
рая сохраняется и утром. 
Из автомобиля асфальт 
кажется чистым, свобод-
ным ото льда, и это вводит 
водителей в заблуждение. 
При плавном движении ма-
шина едет как будто устой-
чиво, но стоит водителю 
чуть резче повернуть руле-
вое колесо или притормо-
зить, и он сразу почувству-
ет себя как на катке. Осо-
бое внимание нужно обра-
тить на мосты, эстакады, 
где тонкая корочка льда 
может образовываться 
даже при нулевой темпе-
ратуре и даже положитель-
ных температурах воздуха. 

Зимой особую насто-
роженность водителей 
должны вызывать участ-
ки перед перекрестками, 
остановками обществен-
ного транспорта, пешеход-
ными переходами, искус-
ственными неровностями. 
В этих местах в результа-
те торможения многих ав-
томобилей дорога накаты-
вается до блеска и пред-
ставляет собой полосу от-
полированного льда. По-
этому при приближении к 
таким участкам необходи-
мо заблаговременно сни-
жать скорость, чтобы у во-
дителя оставалась воз-
можность затормозить, 
не прибегая к экстренным 
способам. 

В. Климонов,
инспектор пропаган-

ды БДД ОГИБДД УВД по 
Люберецкому району,

ст. лейтенант милиции                                                                                  

Испытание для автомобилистов

В ПРОКУРАТУРЕ

ГИБДД 
ИНФОРМИРУЕТ

С Днём 
прокуратуры!

Пользуясь случаем, 
хочу передать коллегам 
поздравления с Днем 
прокуратуры и поже-
лать здоровья, успехов 
в профессиональной  
деятельности и благо-
получия в семье.
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– Юлия Шамильевна, рас-
скажите, пожалуйста, из ка-

ких средств формируется бюд-
жет фондов ОМС?

– Основная часть бюджета тер-
риториального фонда ОМС скла-
дывается из платежей, поступа-
ющих от работодателей в соста-
ве ЕСН и прочих налогов, а также 
платежей за неработающее на-
селение, страхователем которо-
го в Московской области являет-
ся правительство Московской об-
ласти.

Размер страхового взноса на 
ОМС, уплачиваемого работодате-
лями, составляет с 2011 года в ча-
сти перечислений в федеральный 
фонд ОМС – 3,1% и 2% – в тер-
риториальный фонд. Средства, 
полученные от увеличения стра-
хового взноса, планируется на-
править на модернизацию здра-
воохранения в стране. 

– Есть должники по плате-
жам в фонды ОМС?

– Да, к сожалению, не все рабо-
тодатели выполняют свои функ-
ции страхователя в части пере-
числения страховых платежей. 
Так, организация ООО «РИК», на-
ходящаяся в пос. Октябрьский, 
имеет задолженность по страхо-
вым платежам в территориаль-
ный фонд ОМС более 1 млн. руб. 
Есть и другие должники в райо-
не, задолженность у них значи-
тельно ниже. Несмотря на это, 
все сотрудники организаций-
должников застрахованы по 
ОМС и бесплатно получают ме-
дицинскую помощь в рамках про-
граммы.

– Кто подлежит обязатель-
ному медицинскому стра-

хованию и как получить полис 
ОМС?

– Обязательному медицинско-
му страхованию подлежат:

– граждане Российской Феде-
рации, 

– постоянно или временно про-
живающие в Российской Федера-
ции иностранные граждане,

– лица, имеющие статус беженца.

– Распространяется ли дей-
ствие полиса ОМС по всей 

территории РФ?
– Полис ОМС, независимо от 

места его выдачи, действует на 
всей территории РФ.

– Как заменить полис ОМС в 
случае его утери или в слу-

чае, если человек поменял ме-
сто работы?

– Если вдруг страховой полис 
утерян, поврежден или изношен, 
он подлежит замене в страховой 
организации по заявлению. За-
мена полиса производится бес-
платно.

– Что входит в перечень 
бесплатной медицинской 

помощи?
– Ежегодно Правительством 

РФ утверждается программа го-
сударственных гарантий оказа-
ния гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи, которая 
регламентирует виды и усло-
вия оказания бесплатной меди-
цинской помощи, ее финансовое 
обеспечение, нормативы объе-
ма медицинской помощи, финан-
совых затрат на единицу объе-
ма медицинской помощи. Это так 
называемая базовая программа 
оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи. На основе 
этой программы правительством 
каждого субъекта РФ принима-
ется территориальная програм-
ма, которая не может быть мень-
ше базовой.

Так, правительством Москов-
ской области в 2009 году приня-
та Московская областная про-
грамма государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи на 2010 год 
(постановление от 30.12.2009 № 
1199/54). 

Московская областная про-
грамма обязательного медицин-
ского страхования является со-
ставной частью этой программы. 

– Базовая программа, тер-
риториальная программа… 

Что это значит для застрахо-
ванных граждан. 

– Граждане, застрахованные по 
ОМС в Московской области и по-
лучающие медицинскую помощь 
в области, получают ее в рамках 
Московской областной програм-
мы ОМС. Иногородние граждане, 
получившие полис ОМС в другом 
регионе РФ, получают медицин-
скую помощь в рамках базовой 
программы. 

Для жителей Люберецко-
го района это – проблема, так 
как значительная часть жите-
лей, работая в Москве и полу-
чая полис по месту работы, яв-
ляются для лечебных учреж-
дений области иногородними и 
получают медицинскую помощь 
по базовой программе, в то вре-
мя как Московская областная 
программа немного шире базо-
вой – так, например, подготовка 
к зубопротезированию входит 
в областную программу сверх 
базовой.

Медицинская помощь, ока-
зываемая бесплатно в рамках 
ОМС, представлена в этой про-
грамме. Информацию о видах 
медицинской помощи, оказыва-
емой по ОМС, можно получить 
в ЛПУ района на стендах в ве-
стибюле, фонде ОМС, страхо-
вой компании. 

Касаясь программы, коротко 
можно сказать, что бесплатно 
представляемая медицинская 
помощь включает в себя лече-
ние наиболее распространенных 
заболеваний, травм, отравлений 
и других, требующих неотлож-
ной помощи состояний, а также 
диспансерное наблюдение здо-
ровых детей, лиц с хронически-
ми заболеваниями. Кроме того, 
в ЛПУ района бесплатно оказы-

ваются некоторые виды специа-
лизированной медицинской по-
мощи, требующие специальных 
методов диагностики и лечения 
– это отделение ожоговой трав-
мы, отделение патологии ново-
рожденных в Люберецкой дет-
ской городской больнице, отде-
ление патологии беременности, 
акушерства в Люберецком ро-
дильном доме, онкологическое 
отделение в районной больни-
це № 2.

Высокотехнологичная медицин-
ская помощь, при которой исполь-
зуются сложные медицинские 
технологии, оказывается за счет 
средств Федерального и област-
ных бюджетов. Перечень этих ви-
дов помощи и лечебные учрежде-
ния, ее оказывающие, утвержда-
ется МЗ и СР РФ.

Скорая медицинская помощь 
финансируется за счет средств 
муниципального бюджета.

Медицинская помощь при та-
ких заболеваниях, как туберку-
лез, психические расстройства, 
наркологические заболевания, 
ВИЧ-инфекции, синдром приоб-
ретенного иммунодефицита, за-
болевания, передающиеся поло-
вым путем, за счет средств ОМС 
не оплачиваются и финансируют-
ся, в зависимости от вида меди-
цинской помощи, за счет средств 
областного или муниципального 
бюджетов.

Хочется отметить, что объем 
диагностических и лечебных ме-
роприятий гражданину опреде-
ляет лечащий врач. И все, что 
врач назначил пациенту – диа-
гностическое обследование, ла-
бораторные исследования, ме-
дикаменты в стационарах – все 
это представляется пациен-
ту бесплатно. Тем не менее, до-
пускается очередность приема 
больных, проведения назначен-
ных диагностических исследо-
ваний и лечебных мероприятий, 
плановая госпитализация. Раз-
мещение в стационарах предпо-
лагается в палатах на 4 и более 
мест.

Направление на госпитали-
зацию дает врач поликлини-
ки или службы скорой меди-
цинской помощи. При состояни-
ях, угрожающих жизни, граждане 

госпитализируются немедленно, 
не зависимо от того, имеется ли 
полис ОМС или нет.

– Существуют ли нормативы 
финансовых затрат по меди-

цинской помощи?
– Да, нормативы, конечно, су-

ществуют и утверждаются Про-
граммами государственных га-
рантий оказания гражданам бес-
платной медицинской помощи. В 
Московской области в 2010 году 
норматив финансового обеспече-
ния на 1 человека в год утверж-
ден в размере 7614,66 руб., в т.ч. 
3805,93 рубля – за счет средств 
ОМС.

Стоимость 1 посещения в по-
ликлинике утверждена в раз-
мере 239,88 руб., 1 койко-дня 
в стационаре – 1411,98 руб., в 
дневном стационаре – 519,05 
руб., 1 вызов скорой помощи – 
2008,65 руб.

– Что нового внесет в обяза-
тельное медицинское стра-

хование принятый Закон «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской Фе-
дерации», вступивший в дей-
ствие с 1 января 2011 года?

– Закон внесет существенные 
изменения в действующую ныне 
систему обязательного меди-
цинского страхования. Это и но-
вый порядок страхования граж-
дан – выбор застрахованными 
гражданами страховой медицин-
ской организации; выбор лечеб-
ного учреждения, участие меди-
цинских организаций всех форм 
собственности в реализации про-
граммы ОМС, введение единого 
полиса ОМС.

Самую большую обеспокоен-
ность вызывает у граждан имен-
но введение единого страхового 
полиса ОМС. Хочется успокоить 
наших граждан – введение еди-
ного полиса планируется начать с 
мая 2011 года и закончить до 1 ян-
варя 2014 года. До тех пор, пока 
гражданин не получит единый по-
лис, полис, выданный в настоя-
щее время, будет действующим. 

Беседу вёл 
Максим СЕРГЕЕВ

Фото Богдана Колесникова

Об обязательном медицинском страховании
На вопросы нашей газеты отвечает директор Люберецкого филиала МОФОМС Ю.Ш. КОВТУН
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Последние дни минувшего 
года и первая декада нового, 
2011-го, стали серьезным ис-
пытанием для коммунальных 
и ряда других жизнеобеспе-
чивающих служб Московской 
области. В 18 районах и четы-
рех городских округах Под-
московья был введен режим 
чрезвычайной ситуации.

Мощные снегопады со шква-
листым ветром и повальным об-
леденением деревьев не обош-
ли стороной и наш Люберецкий 
район. 

Вместо лыж и санок пришлось 
«вооружиться» пилами и топо-
рами в новогодние каникулы 
и сотрудникам ряда отделов и 
служб администрации поселка 
Малаховка. 

Наша подмосковная «Швей-
цария» – Малаховка – славится 
своими замечательными веко-
выми соснами. По счастью, сос-
ны от обильного снегопада почти 
не пострадали, чего нельзя ска-
зать об американских кленах, 
тополях и других лиственных по-
родах деревьев с широкой кро-
ной и «разлапистыми» ветками, 
ледяная корка на которых до-
стигала нередко 30 мм.

Для предупреждения угро-
зы повала деревьев на проез-
жую часть в южной части посел-
ка ударно поработали бригады в 
составе мужчин из отдела бла-
гоустройства и охраны окружа-
ющей среды под руководством 
В.Н. Рябцева и из отдела ЖКХ 
администрации поселка под ру-
ководством Е.Н. Шленскова. 
Особо отличились на данном по-
прище сотрудники отдела благо-
устройства С.Н. Меркашов и С.Е. 
Бардин.

В северной части Малаховки и 
не только большой фронт работ 
по ликвидации «лесоповала» на 
основании заключенного с ад-
министрацией поселка договора 
был выполнен ИП под руковод-
ством И.В. Ступакова. Оснащен-
ных спецтехникой и альпинист-
ским снаряжением суперпрофи 
этого предприятия, специализи-
рующегося на спиле аварийных 
деревьев, в новогодние канику-
лы от зари до зари можно было 
видеть на улицах Республикан-
ской, Новой, Толстого, Констан-
тинова, Шоссейной, Сакко и 
Ванцетти и на Большом Коре-
невском шоссе.

Татьяна САВИНА

Новогодний
«аврал»

в подмосковной
«Швейцарии»

?

?

КОГДА
ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР
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6.00  Мультфильмы
6.45, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Третья планета
         от Солнца»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30 «Разрушители мифов»
9.00, 3.00 «Современные чудеса»
10.00  «ЕВРОПЕЙСКИЕ 
            КАНИКУЛЫ 
             ПРИДУРКОВ». Х/ф
12.00  «Властители. Владимир 
            Ленин. Мечта
             о бессмертии»
13.00  «Городские легенды». 
            «Суздаль. Покровский 
            монастырь»
13.30  «СОЛЯРИС». Х/ф
17.00, 1.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
18.00  «Как делать деньги»
19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
20.00  «ВИНТОВАЯ 
           ЛЕСТНИЦА». Х/ф 
21.00  «Апокалипсис. 
            Экологический кризис»
22.00  «ПАРТНЕРЫ». Х/ф
0.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
4.00  «АНГЕЛ». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ЯНВАРЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 21.00  Мультфильмы
8.15  Новости Интернета
8.30  «Подзарядка». Докумен-
тальный сериал
8.45  «Настрой-ка!». Докумен-
тальный сериал
Профилактика на канале до 
17.30
17.30, 18.30, 21.30, 0.30  «Ново-
сти Подмосковья»
18.45  Специальный репортаж
19.00  «Область доверия»
20.00, 1.00, 3.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ».  Российский се-
риал
22.00  «Территория безопас-
ности»
22.30, 4.00  «ЛЮБОВЬ БЛОН-
ДИНКИ». Х/ф
2.15  «А у нас сегодня гость». До-
кументальный сериал
2.45  «Лирическое отступле-
ние». Диана Гурцкая

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30,  21.00  Муль-
тфильмы
8.30, 8.45  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «ОДИССЕЯ». Моло-
дежный сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмо-
сковья»
10.40  «Законный интерес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Территория безопас-
ности»
12.45, 1.00  «СВЕТСКИЕ ХРОНИ-

КИ». Российский сериал
14.00, 2.15  «А у нас сегодня 
гость»
14.45, 2.45  «Лирическое отсту-
пление». Л. Зеневич
16.45  «ВЕЗУЧИЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф
18.45  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Российский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30, 4.00  «БАЛ ПОЖАРНЫХ». 
Х/ф

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00    Муль-
тфильмы
8.30, 8.45  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «ОДИССЕЯ». Моло-
дежный  сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30. 18.30,  
21.30, 0.30  «Новости Подмо-
сковья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «СВЕТСКИЕ ХРОНИ-
КИ». Сериал
14.00, 2.15  «А у нас сегодня 
гость»
14.45, 2.45  «Лирическое отсту-
пление». А. Хитрик
16.45, 4.00  «ВЕЗУЧИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф

18.45  Специальный 
репортаж
20.00, 3.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
22.00  «Будь здоров»
22.30, 4.00  «ПОЕЗДА 
ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ 
НАБЛЮДЕНИЕМ».
 Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00
Мультфильмы
8.30, 8.45  Документальные се-
риалы
9.00, 15.00  «ОДИССЕЯ». Моло-
дежный сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмо-
сковья»
10.45  Специальный 
репортаж
11.00, 19.00   «Область 
доверия»
12.00  «Будь здоров»
12.45, 1.00  «СВЕТСКИЕ ХРОНИ-
КИ». Х/ф
14.00, 2.15  «А у нас сегодня 
гость»
14.45, 2.45  «Лирическое отсту-
пление». Нани Брегвадзе
16.45  «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ». 
Х/ф
18.45, 5.45  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ». Х/ф
22.00  «Жемчужина Подмоско-
вья»
22.30, 4.00  «ПРАЗДНИК ПОД-
СНЕЖНИКОВ». Х/ф

Окончание на стр. 20

До 11.45 на канале профилактика
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20    «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Жди меня»
21.00  «Время»
21.30  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
22.20  Спецрасследование. 
           «Нелегалы»

5.00, 7.30, 14.00  «Все включено»
6.00, 13.00, 23.05, 2.40  Top Gear 
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 0.10  
         Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.25  Вести.ru
8.30  «Основной состав»
9.15, 0.50, 1.40  «Моя планета»
10.40  «В мире животных»
11.10, 0.20  «Наука 2.0»
12.10  «Футбол Ее Величества»
14.50  Биатлон. Кубок мира
16.55  Хоккей. КХЛ
19.15  Профессиональный бокс
20.10  «ИНОСТРАНЕЦ-2. 
            ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ». Х/ф

Профилактика на канале до 11.50
5.00  Утро России
9.05, 4.05  «Артист забытого 
           жанра. В. Шубарин»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
             время. Вести-Москва
11.50  «МАРШРУТ 
           МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
12.50  «Настоящая жизнь»
13.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «Кулагин и партнеры»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
18.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
            малыши»
21.00  «ПЯТАЯ ГРУППА 
           КРОВИ». Х/ф
23.45  «Городок»
0.50  Вести+
1.10  «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ». Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.30  «ВИЙ». Х/ф
9.55  «АМЕРИКАНСКИЙ
          ДЕДУШКА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.45  «Постскриптум»
12.55, 0.15  «Культурный 
           обмен»
13.25  «В центре событий»
14.50  «Деловая Москва»
15.10, 17.55  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Порядок действий». 
           «Ловушка платной 
           медицины»
21.00  «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
          Х/ф
22.50  «Линия защиты»
0.45  «ПУАРО АГАТЫ
          КРИСТИ». Х/ф
2.30  «ШИЗОФРЕНИЯ». Х/ф
5.30  Мультфильм

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.55, 2.00  «До суда»
12.00, 3.00  «Суд присяжных»
13.30  «МЕНТОВСКИЕ
            ВОЙНЫ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
            Чрезвычайное 
             происшествие»
16.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Х/ф
19.30  «ПАУТИНА». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
            ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
            МУЖИКИ СВО…». Х/ф
1.25  «Главная дорога»
4.00  «МЕРТВЫЕ ДО
         ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
            Новости культуры
10.50  «МАКАРОВ». Х/ф
12.30  «Вологодские мотивы». 
12.40  «Линия жизни». В. Баринов
13.35  «Тунгусская соната». 
14.20  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.10  «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  Памяти композитора. 
            Борис Тищенко
17.50  Д. Штода
18.40, 1.40  «Искатели»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Острова». Г. Франк
21.25  «Загадки истории»
22.15  «Тем временем»
23.00  «Покажем зеркало природе»
23.50  Документальный фильм
0.45  «Кинообозрение: за и против»
1.30  «Джек Лондон». Док. фильм

6.30  «Еда»
7.00, 21.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30, 19.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
          НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ОНА НАПИСАЛА 
          УБИЙСТВО». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 20.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
           С СОБОЙ». Х/ф
12.00  «ДВА БЕРЕГА». Х/ф
13.30  «Необыкновенные судьбы»
14.00  «НЕ РОДИСЬ 
           КРАСИВОЙ». Х/ф
15.00  «Женская форма»
17.00  «ТАКСИСТ». Х/ф
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ 
           МАГАЗИН». Х/ф
18.30  «Моя правда»
21.00  «Неизвестное детство»
22.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
23.30  «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
           РЕКИ». Х/ф
0.55  «ЛАЛОЛА». Х/ф
1.50  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Магический Алтай»
5.30  «Громкое дело». 
          «Возвращение «Боинга»
6.00  «Неизвестная планета». '    
          «Остров на экваторе»
6.30, 11.00  «Час суда»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 17.00  «Давайте 
          разберемся»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
           Информационная 
           программа
10.00, 18.00  «В час пик»
12.00, 16.00, 23.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». 
            Х/ф
20.00  «СОЛДАТЫ-2». Х/ф
22.00, 3.50  «Дело особой
            важности». «Мы все 
            замерзнем?»
0.00  «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
         Х/ф
1.55  «ХОРОШИЙ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20, 4.25  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
22.20  «Спасти любой ценой»
23.50  «На ночь глядя»
0.40  «ДЕРЕВО ДЖОШУА». Х/ф
2.40, 3.05  «ФАКТОТУМ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «Русские без России. 
         Отец Михаил. История 
         одной семьи»
10.00  «О самом главном». 
           Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «МАРШРУТ 
            МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
12.50  «Настоящая жизнь»
13.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «Кулагин и партнеры»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
18.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
             ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
            малыши!»
21.00  «ПЯТАЯ ГРУППА 
           КРОВИ». Х/ф
23.50Вести+
0.10  «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ». Х/ф

6.00  Телеканал 
         «Настроение»
8.25  «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 
         Х/ф
10.00, 11.45  «ПОДРУГА 
           ОСОБОГО 
            НАЗНАЧЕНИЯ». 
            Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
14.50  «Деловая Москва»
15.10, 17.55  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Реальные
             истории». 
           «Потребитель
           всегда прав!»
21.00  «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
           Х/ф
22.55  «Пласидо Доминго. 
           Проклятье оперы»
0.15  «СУМКА 
         ИНКАССАТОРА». 
         Х/ф

5.00, 7.30, 13.00  «Все 
         включено»
6.00, 23.05  Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.15, 
0.10  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.45  Вести.ru
8.25  «Технологии спорта»
9.15, 0.20  «Моя планета»
10.40  «Наука 2.0»
11.11  «Там, где нас нет. 
           Швейцария»
12.10  «Неделя спорта»
13.50  Биатлон. Кубок мира
17.40  «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф
19.40  Хоккей. КХЛ
22.35  «Биатлон 
            с Д. Губерниевым»

4.55  Канал 
         «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». 
         Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  
          «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Чистосердечное 
           признание»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «МЕНТОВСКИЕ 
            ВОЙНЫ». Х/ф
16.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». 
           Х/ф
19.30  «ПАУТИНА». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
           ВОЗРАСТ, 
           ИЛИ ВСЕ 
           МУЖИКИ СВО…». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ВОЗВРАЩЕНИЕ».  Х/ф
12.10  «Лики неба и земли». Д. ф.
12.20  Н. Солдатенков»
13.00  «Вся правда о Ганнибале»
13.50  «Пятое измерение»
14.20  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.10  «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05, 23.00  «Покажем зеркало природе…»
17.30  «Шарль Перро». 
17.40  Российские звезды миро-
вой оперы
18.40  «Искатели»
20.05  «Право на любовь»
20.45  «Больше, чем любовь». 
21.25  «Загадки истории»
22.15  «Апокриф»
23.50  «ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕЛО». 
1.25  «Лето Господне». «Святое Бо-
гоявление. Крещение Господне»

6.00  Мультфильм
6.45, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Третья планета
         от Солнца»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30  «Разрушители 
          мифов»
9.00, 3.00  «Современные чудеса»
10.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
11.00, 20.00  «ВИНТОВАЯ 
           ЛЕСТНИЦА». Х/ф
12.00  «Апокалипсис. 
            Экологический кризис»
13.00  «Городские легенды».
            «Новодевичье кладбище. 
             В поисках женского 
              счастья»
13.30  «ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.00, 1.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
18.00  «Оружейная мастерская 
           «Фантомасов»
21.00  «Апокалипсис. 
           Солнечный удар»
22.00  «ЯРОСТЬ ГРИЗЛИ». Х/ф
0.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф

6.30  «Еда»
7.00, 21.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30, 19.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
         НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ОНА НАПИСАЛА 
         УБИЙСТВО». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 20.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
           С СОБОЙ». Х/ф
12.00  «ДВОЕ В НОВОМ 
           ДОМЕ». Х/ф
13.35  «Спросите повара»
14.00  «НЕ РОДИСЬ 
            КРАСИВОЙ». Х/ф
15.00, 18.30  «Моя правда»
17.00  «ТАКСИСТ». Х/ф
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ 
           МАГАЗИН»
21.00  «Незвездное детство»
22.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
23.30  «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 
            Х/ф
1.05  «Необыкновенные судьбы»
1.35  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная 
          планета». 
          «Магический Алтай»
5.30  «Громкое дело». 
         «Грабовой. История 
          одного мошенника»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Остров на экваторе»
6.30, 11.00  «Час суда»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 17.00  «Давайте 
          разберемся!»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
           Информационная 
            программа
10.00, 18.00  «В час пик»
12.00, 16.00, 23.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
           Х/ф
20.00  «СОЛДАТЫ-2». Х/ф
22.00  «Жадность. «Внимание: 
           распродажа»
0.00  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
         СОЛДАТ-2». Х/ф

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
20.00 – НОВОСТИ
20.20 – Детская телепередача 
«Веселые пташки»
20.30 – Программа «Открытый 
диалог»
ВТОРНИК
20.00 – НОВОСТИ
20.20 – Детская телепередача 
«Веселые пташки»

20.30 – Программа «Открытый 
диалог»
СРЕДА
20.00 – Программа «Среда»
ЧЕТВЕРГ
20.00 – НОВОСТИ
20.20 – Детская телепередача 
«Веселые пташки»
20.30 – Программа «Будьте 
здоровы»

20.45 – Программа «Открытый 
диалог»
ПЯТНИЦА
20.00 – Программа о криминаль-
ных происшествиях «Патрульный 
участок»
СУББОТА
20.00 – Информационная програм-
ма «Итоги недели»
ВОСКРЕСЕНЬЕ
20.00 – Музыкальная программа 
«Русская песня»

Люберецкое районное телевидение 
на телеканале "Подмосковье"

Повторы всех программ смотрите на следующий день в 8.00 и 14.00
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Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.30, 15.30, 21.00  Муль-
тфильмы
8.30, 8.45  Документальные 
сериалы
9.00, 15.00  «ОДИССЕЯ». 
Подростковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30   «Новости 
Подмосковья»
10.45  «Я иду искать»
11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.45, 1.00  «СВЕТСКИЕ 
ХРОНИКИ».  Сериал
14.00, 2.15  «А у нас сегод-
ня гость»
14.45, 2.45  «Лирическое от-
ступление». Гастелло
16.45  «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ЛОМ». Х/ф

18.45  «Твой формат»
20.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/ф

22.00  «Карта туриста»
22.30, 4.00  «ДЕРЕВЕНЬКА 
МОЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ». Х/ф
3.00, 3.30  «Нетленные 
ноты»

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ
6.00, 8.00, 9.00, 9.45, 13.30, 
16.00, 20.30  Мультфильмы
6.25, 15.00  «Знаменитый 
Джет Джексон». Подростко-
вый сериал
7.00  «Съедобная история 
искусств». Документальный 
сериал
8.30  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 1.00  Новости Подмо-
сковья
10.15  «ВЕСЕННЯЯ ОЛИМ-
ПИАДА, ИЛИ НАЧАЛЬНИК 
ХОРА». Х/ф
12.45  «Твой формат»
13.00  «Новости Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «ЭЛИЗА-3». Зарубеж-
ный сериал
16.45  «День рождения». До-
кументальный фильм
17.45  «На всех парах». До-
кументальный сериал
18.15  «Про бизнес»
18.45  «Специальный репор-
таж»
19.00, 2.30  «Вторая миро-
вая»
19.30, 3.00, 3.25  «Построе-
но на века»
20.00  «Съедобная история 
искусств»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «ПРИГЛАШЕ-
НИЕ». Х/ф
1.00, 1.30  «Нетленные 
ноты»
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ЯНВАРЯ
6.00, 8.00, 9.00, 9.45, 13.30, 

20.35  Мультфильмы
6.25, 15.00  «Знаменитый 
Джет Джексон». Подростко-
вый сериал
7.00, 3.00  «Удивительные 
эксперименты»
8.30, 1.30  «Атлет-
надомник». Документаль-
ный сериал
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
10.15  «ТЕМНЫЙ ГЛАЗ». Х/ф
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Будь здоров»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «ЭЛИЗА-3». Зарубеж-
ный сериал
16.00  «ТАИНСТВЕННЫЙ 
УЗНИК». Х/ф
17.45, 0.30  «На всех парах». 
Документальный сериал
18.15  «Я иду искать»
18.45  Специальный репор-
таж
19.00  «Территория безопас-
ности» 
19.30  «Построено на века». 
Документальный сериал
20.00  «Съедобная история 
искусств»
22.30, 4.00  «ПРОВИДЕ-
НИЕ». Х/ф

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ20
СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ

6.00  Мультфильм
6.45, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Третья планета 
          от Солнца»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30  «Разрушители мифов»
9.00, 3.00  «Современные 
         чудеса»
10.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
11.00, 20.00  «ВИНТОВАЯ
          ЛЕСТНИЦА». Х/ф
12.00  «Апокалипсис. 
            Солнечный удар»
13.00  «Городские легенды.  
           Москва. Марьина Роща»
13.30  «ЯРОСТЬ ГРИЗЛИ». Х/ф
17.00, 1.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
18.00  «Миллион в молочном 
           бидоне»
21.00  «Апокалипсис. Электронный 
           разум»
22.00  «ВЫЖИВШЕЕ ЗЛО». Х/ф
0.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
4.00  «АНГЕЛ». Х/ф
5.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
          ВОИНОВ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20, 4.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
22.20  Среда обитания. «Гадание 
             на кофейной гуще»
23.50  «ОБМАНИ МЕНЯ»
0.40  «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2». Х/ф

Профилактика
 на канале до 10.00
10.00, 0.20, 1.40  «Моя 
           планета»
11.10, 3.55  «Там, где нас нет. 
          Швейцария»
11.40, 22.00, 1.25  Вести. ru
12.00, 18.15,  22.15, 0.10 
            Вести.ru
12.15  Профессиональный 
           бокс
13.15  «Биатлон 
           с Д. Губерниевым»
13.45  Биатлон. 
           Кубок мира
15.25  «Хоккей России»
15.55, 18.55  Хоккей. КХЛ
18.25  «Основной состав»
21.15  «Неприкасаемые»
22.35  «Рейтинг 
            Тимофея 
            Баженова»
23.05, 2.55  Top Gear
4.25  «Технологии 
         спорта»

5.00  «Утро России»
9.05  «Разбитые мечты актрисы 
           Никищихиной»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30  Местное 
           время.  Вести-Москва
11.50  «МАРШРУТ 
          МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
12.50  «Настоящая жизнь»
13.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «Кулагин и партнеры»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
18.55  «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
           малыши!»
21.00  «ПЯТАЯ ГРУППА 
           КРОВИ». Х/ф
23.50  Вести
0.10  «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ». Х/ф
2.00  «Горячая десятка»
3.10  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

До 12.00 профилактика 
      на канале
12.00  «ОДИНОКИЙ 
            АВТОБУС 
            ПОД ДОЖДЕМ». 
            Х/ф
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
14.50  «Деловая 
            Москва»
15.10, 17.55  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ». 
            Х/ф
22.50  «Давай 
           помиримся!»
0.15  «ЧЕК». Х/ф
2.15  «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ». Х/ф
4.05  «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА». Х/ф
5.40  Мультфильм

Профилактика на канале до 
10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20, 3.45  «Особо опасен»
10.55  «До суда»
12.00, 2.45  «Суд присяжных»
13.30  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
            Х/ф
16.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». Х/ф
19.30  «ПАУТИНА». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
            ВОЗРАСТ…». Х/ф
1.40  «Квартирный вопрос»
4.10  «МЕРТВЫЕ ДО 
         ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф

Профилактика до 10.00
10.00, 15.30, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40, 23.50  «ВЕСНА МИКЕЛАН-
ДЖЕЛО». Х/ф
12.15  Крещение Господне
12.45 «Мировые сокровища культуры»
13.00  «Вся правда о Ганнибале». 
13.50  «Легенды Царского Села»
14.20  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.10  «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». Х/ф
16.40  «Поместье сурикат»
17.05, 23.00  «Покажем зеркало 
природе…»
17.30 «Мировые сокровища культуры»
17.45  «Российские звезды миро-
вой оперы»
18.35  «Васко да Гама»
18.40, 1.55  «Искатели»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  Е. Колобов»
21.25  «Загадки истории»
22.15  «Магия кино»
1.25  «И оглянулся я на дела свои…»

Профилактика на канале до14.00
14.00  «НЕ РОДИСЬ 
            КРАСИВОЙ». Х/ф
15.00, 18.30  «Моя правда»
16.00  «Дела семейные»
17.00  «ТАКСИСТ». Х/ф
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ
           МАГАЗИН»
19.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
           НЯНЯ». Х/ф
20.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ». Х/ф
21.00  «Незвездное детство»
21.30, 23.00  «Одна за всех»
22.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». 
            Х/ф
23.30  «ЕДИНОЖДЫ 
            СОЛГАВ…». Х/ф
1.25  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.20  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
          Х/ф
3.15  «Не отрекаются любя»
4.10  «Скажи, что не так?!»
5.10  Музыка на «Домашнем»

Профилактика на канале 
до 14.00
14.00  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-2». Х/ф
16.00, 23.00  «Экстренный 
            вызов»
16.30, 19.30, 23.30  
            Информационная 
            программа
17.00  «Давайте
            разберемся!»
18.00  «В час пик»
20.00  «СОЛДАТЫ-2».
            Х/ф
22.00, 3.45  «Гениальный
           сыщик». «Список 
            можно 
           продолжать»
0.00  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
          СОЛДАТ-3». Х/ф
1.50  «Судьба человека». 
          «Любовь зла»
2.50  «РУССКОЕ 
           СРЕДСТВО». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20, 4.25  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД». Х/ф
19.00  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ДОКТОР ТЫРСА». Х/ф
22.20  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.40  «МАКСИМАЛЬНОЕ 
          УСКОРЕНИЕ». Х/ф
2.40, 3.05  «ТИХИЙ ОМУТ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «Индийские йоги, 
         кто они? 40 лет спустя»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  
            Местное время.
            Вести-Москва
11.50  «МАРШРУТ 
             МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
12.50  «Настоящая жизнь»
13.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «Кулагин и партнеры»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
18.55  «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
              ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
              малыши»
21.00  «ПЯТАЯ ГРУППА
             КРОВИ». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести+
0.10  «МОРФИЙ». Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.30  «СУМКА 
           ИНКАССАТОРА». Х/ф
10.20  «Георгий Бурков. 
           Гамлет советского кино»
11.10, 15.10, 17.50  
         «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.50  «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ТИХИЕ СОСНЫ». 
           Х/ф
22.50  «Доказательство вины». 
           «мУЧИТЕЛЬная 
             профессия
0.15  «ЧАС ПИК». Х/ф
2.20  «ТЫ – МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
           Х/ф
4.00  «ТРЕВОЖНАЯ
           МОЛОДОСТЬ». Х/ф

5.00, 7.30, 18.15  «Все включено»
5.55, 22.55, 2.55  Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 22.15, 
0.00  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.25  Вести. ru
8.25  «Технологии спорта»
9.10, 0.40, 1.40  «Моя планета»
11.10  «Рейтинг Тимофея 
            Баженова»
12.10  «Спортивная наука»
12.55, 4.30  «Начать сначала»
14.25  «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
16.20  Биатлон. Кубок мира
19.00  «Основной состав»
19.30  Хоккей. КХЛ

4.55  Канал
         «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого 
             риска»
10.55  «До суда»
12.00, 2.25  «Суд присяжных»
13.30  «МЕНТОВСКИЕ 
             ВОЙНЫ». Х/ф
16.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». 
              Х/ф
19.30  «ПАУТИНА». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
             ВОЗРАСТ…». Х/ф
1.25  «Дачный ответ»
3.30  «Особо опасен»
4.05  «МЕРТВЫЕ 
           ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 
            Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  
           Новости культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40, 23.50  «ВЕСНА МИКЕ-
ЛАНДЖЕЛО». Х/ф
12.15  «Береста-береста». 
12.25  «По ту сторону сказки»
13.05  «Когда римляне 
           правили Египтом»
13.50  «Век Русского музея»
14.20  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
15.40, 15.50  Мультфильмы
16.10  «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». 
16.40  «Поместье сурикат»
17.05, 23.00  «Покажем зеркало природе…»
17.30 «Мировые сокровища культуры»
17.45  Российские звезды мировой оперы
18.40  «Искатели»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 К 105-летию Игоря Моисеева
21.25  «Загадки истории»
22.15  «Культурная революция»
1.35  «Музыкальный момент»

6.00  Мультфильм
6.45, 2.00  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 2.30  «Третья планета 
          от Солнца»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30  «Разрушители мифов»
9.00, 3.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
11.00, 20.00  «ВИНТОВАЯ 
           ЛЕСТНИЦА». Х/ф
12.00  «Апокалипсис. 
             Электронный разум»
13.00  «Городские легенды». 
            «Санкт-Петербург. 
              Михайловский замок»
13.30  «ВЫЖИВШЕЕ ЗЛО». Х/ф
17.00, 1.00  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
18.00  «Ордена оптом и 
           в розницу»
21.00  «Апокалипсис. 
             Терроризм»
22.00  «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ». Х/ф
0.00  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
4.00  «АНГЕЛ». Х/ф

6.30  «Еда»
7.00, 21.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30, 19.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
          НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ОНА НАПИСАЛА   
           УБИЙСТВО». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00, 20.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ
           С СОБОЙ». Х/ф
12.00  «ЕДИНОЖДЫ 
            СОЛГАВ…». Х/ф
14.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
15.00, 18.30  «Моя правда»
17.00  «ТАКСИСТ». Х/ф
18.00  «НАШ ДОМАШНИЙ 
             МАГАЗИН»
21.00  «Незвездное детство»
22.00  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
23.30  «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». Х/ф
1.25  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.20  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
3.15  «Не отрекаются любя»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Тайны египетских 
          пирамид»
5.30  «Громкое дело». 
         «Родноверы»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Остров на экваторе»
6.30, 11.00  «Час суда»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 17.00  «Давайте 
          разберемся!»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная
          программа
10.00, 18.00  «В час пик»
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 
            вызов»
14.10  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
           СОЛДАТ-3». Х/ф
20.00  «СОЛДАТЫ-3». Х/ф
22.00, 4.00  Документальный 
            проект
0.00  «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». Х/ф
2.15  «Честно». «Ушли и не вернулись»

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

«Люберецкая панорама» - 
главная газета 
Люберецкого района.
Выписывайте
и читайте!
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6.00  Мультфильмы
6.45, 2.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 3.00  «Третья планета 
        от Солнца»
7.30, 16.30  «Как это сделано»
8.00, 15.30  «Разрушители мифов»
9.00, 3.30  «Современные  
          чудеса»
10.00  «МЕДИУМ». Х/ф
11.00  «ВИНТОВАЯ
             ЛЕСТНИЦА». Х/ф
12.00  «Апокалипсис. 
              Терроризм»
13.00  «Городские легенды». 
           «Москва. Река Неглинка»
13.30  «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ». Х/ф
17.00, 1.30  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
18.00   «Тайны великих магов»
19.00  «МЕРЛИН». Х/ф
21.00  «ВОЙНЫ НЕБА
             И ЗЕМЛИ». Х/ф
23.30  «ВАВИЛОН-5». Х/ф
0.30  Европейский покерный тур
4.30  «АНГЕЛ». Х/ф
5.30  «Комната страха»

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!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20, 4.50  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.20  «Поле чудес»
19.10  «Давай поженимся»
20.00, 21.30  «20 лучших песен 
            2010 года»
23.20  «КАКРАКИ». Х/ф
2.35  «К СЕВЕРУ 
         ОТ АЛЯСКИ». Х/ф

5.00, 7.30, 18.15  «Все включено»
5.55  Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 18.00,  22.30, 
23.55  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.05  Вести. ru  
8.25  «Спортивная наука»
9.10, 0.05, 1.40  «Моя планета»
11.10  «Наука 2.0»
12.10  «Технологии спорта»
12.45, 16.20  Биатлон. 
            Кубок мира
14.30  «КРАХ». Х/ф
18.55  «Основной состав»
19.30  Хоккей. КХЛ
22.50  Профессиональный бокс

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «Мой серебряный шар». 
          Инна Ульянова»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «МАРШРУТ
          МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф
12.50  «Настоящая жизнь»
13.45  Вести. Дежурная часть
14.50  «Кулагин и партнеры»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
           Х/ф
18.55  «ИНСТИТУТ
            БЛАГОРОДНЫХ 
            ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи
            малыши»
21.00  «ПЯТАЯ ГРУППА
            КРОВИ». Х/ф
22.55  «Девчата»

6.00  Канал «Настроение»
8.25  «ГДЕ 042?». Х/ф
9.50  «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
           ПАССАЖИРКА». 
            Х/ф
11.10, 15.10, 17.50  Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
11.45  «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
            Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Добрый вечер, 
             Москва!»
22.50  «Народ хочет знать»
0.30  «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф
2.10  «ТИХИЕ СОСНЫ». Х/ф
4.00  «МУЖЧИНА ДЛЯ
           МОЛОДОЙ 
           ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
5.30  Мультфильм

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ТАКСИСТКА». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.30, 3.35  «Суд 
           присяжных»
16.30  «ЭРА СТРЕЛЬЦА». 
             Х/ф
19.30  «Следствие вели…»
20.30  «Чрезвычайное 
             происшествие»
20.55  «НТВшники»
22.00  «ЕГОРУШКА». Х/ф
23.55  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
             ВОЗРАСТ…». Х/ф  
1.50  «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ». 
           Х/ф
4.40  «МЕРТВЫЕ ДО 
          ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «ВЕСНА 
           МИКЕЛАНДЖЕЛО». Х/ф
12.25  «Опост Монферран»
12.55  «Гладиаторы»
13.50  «Странствия музыканта»
14.20  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.50  Мультфильм
16.10  Телевикторина
16.40  «Поместье сурикат»
17.05  «Покажем зеркало 
             природе…»
17.35  «Царская ложа»
18.20  Николай Голованов
19.00  «Смехоностальгия»
19.45  «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК». Х/ф
21.30   Анатолий Карпов
22.25  70 лет Пласидо Доминго
23.50  «Пресс-клуб XXI»
0.45  «Кто там…»
1.10  «Заметки натуралиста»

6.30  «Еда»
7.00, 7.30, 23.00  «Одна
        за всех»
8.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВА». Х/ф
9.00  «Дело Астахова»
10.00  «ФАВОРИТКА». Х/ф
11.00  «Право быть отцом»
12.00  «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 
            Х/ф
14.00  «Дела семейные»
18.00  «Профессии». Адвокаты
18.30  «Моя правда»
19.30  «НАСЛЕДНИЦЫ». 
             Х/ф
21.30  «КОЛОМБО». Х/ф
23.30  «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
            ДРОЗДОВ». Х/ф
1.25  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.20  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
3.15  «Не отрекаются любя»
4.10  «Скажи, что не так?!»
5.10  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Тайны египетских 
           пирамид»
5.30  «Громкое дело». 
         «Бездомные по закону»
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Остров на экваторе»
6.30, 11.00  «Час суда»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 17.00  «Давайте 
          разберемся»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
          Информационная 
          программа
10.00, 18.00  «В час пик»
12.00, 16.00, 23.00«Экстренный 
            вызов»
13.45  «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». Х/ф
20.00  «СОЛДАТЫ-2». Х/ф
22.00  «Тайны мира с Анной 
           Чапман»
23.30  «Квартет И»
1.00  «ДА ВИНЧИ». Х/ф
3.15  «СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ». Х/ф

5.30, 6.10  «ОБОЧИНА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.40  «Слово пастыря»
10.10  «Смак»
10.50  «Евгения Ханаева. 
          С антрактом на любовь»
12.10  «Восстание чайников»
13.10  «Моя родословная. 
            Мария Киселева»
14.00  Мультфильм
15.30  «КИТАЙСКАЯ 
              БАБУШКА». Х/ф
17.10  «Кто хочет стать 
            миллионером?»
18.10  «ПРОГУЛКА 
             ПО ПАРИЖУ». Х/ф
19.50, 21.15  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Олег Табаков. Юбилей 
             среди друзей»
23.30  «КРАСАВЧИК 2». Х/ф

5.05  «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
           КНИЖКИ». Х/ф
6.45  «Вся Россия»
6.55  «Сельское утро»
7.25  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Комната смеха»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «ТОЧКА 
            КИПЕНИЯ». Х/ф
16.20  «Субботний вечер»
18.15  Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.40  «КОГДА НА ЮГ 
            УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…». 
            Х/ф
23.45  «ВРАГ № 1». Х/ф
1.45  «ВАЛЬГАЛЛА: САГА 
         О ВИКИНГЕ». Х/ф
3.40  «ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ». Х/ф

5.50  «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ». Х/ф
7.35  «Марш-бросок»
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная 
         энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.00  «КОРТИК». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
            Виктор Сухоруков
13.20  «Арно Бабаджанян. 
             Солнцем опьяненный»
14.10  «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
            ВАМ ВОЙНУ». Х/ф
15.55  «Таланты и поклонники». 
             Леонид Ермольник
17.45  «Петровка, 38»
19.10  «А ВЫ ЕМУ КТО?».  Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.10  «МЕСТЬ». Х/ф
0.15  «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 
          Х/ф
2.30  «ГДЕ 042?». Х/ф

5.00, 7.45, 1.15  «Моя планета»
7.00, 9.20, 12.00, 17.05, 22.25, 
0.35  Вести-спорт
7.15  Вести.ru. Пятница
8.50  «В мире животных»
9.40, 0.45  «Индустрия кино»
10.10  «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
12.15  Кубок мира по бобслею
          и скелетону
13.15  «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф
14.55, 17.20  Биатлон. 
           Кубок мира
16.30  «Начать сначала»
18.20  Волейбол. Матч звезд
20.25, 3.00  Футбол. 
           Чемпионат Англии

6.05  «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
           В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». Х/ф
7.05  Мультфильм  
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Живут же люди»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «Особо опасен»
14.00  «Таинственная Россия: 
             Ульяновская область.    
            Земля мутантов?»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Последнее слово»
17.30  «Очная ставка»
18.20  «Чрезвычайное
              происшествие»
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф
12.10  «Личное время». 
             Элина Быстрицкая
12.40  «ТРИ ЗОЛОТЫХ 
             ВОЛОСА». Х/ф
14.05  Мультфильм
14.45  «Заметки натуралиста»
15.10  «Очевидное-
             невероятное»
15.40  Концерт П. Доминго 
           и А.М. Мартинес
16.45, 1.55  «Быть женщиной
            в Занскаре»
17.40  Спектакль «История
          лошади»
19.50  «Великие романы 
             XX века»
20.20  90 лет со дня рождения 
            композитора. 
            Арно Бабаджанян
21.05  «Романтика романса»
22.00  «Самый опасный 
             человек в Америке»
0.10  «СТРАХ И ТРЕПЕТ». Х/ф

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00, 5.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
          СТРАНСТВИЯ 
           ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «МЕРЛИН». Х/ф
12.00  «Домашний ресторан»
13.00, 18.00  «Тайны великих 
            магов»
14.00  «Далеко и еще дальше»
15.00  «Городские легенды». 
           «Москва. Река Неглинка»
15.30  «ВОЙНЫ НЕБА 
              И ЗЕМЛИ». Х/ф
19.00  «ИСПОВЕДЬ 
              НЕВИДИМКИ». Х/ф
21.00  «ПЕРЕГОВОРЩИК». 
             Х/ф
0.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
1.00  «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2». 
           Х/ф
3.00  «ЛЕПРЕКОН: 
         ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
          ГЛАВА 6». Х/ф

6.30  «Еда»
7.00, 13.35, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
9.30  «Сладкие истории»
10.00  «Живые истории»
11.00  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф
14.00  «Декоративные страсти»
15.00  «Женская форма»
16.00  «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». Х/ф
17.30  «Прошла любовь…». 
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Х/ф
19.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
23.30  «ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
           «Удивительная кухня 
             Камбоджи»
5.30  «Громкое дело». 
         «Деревня призраков»
6.00  «КГБ В СМОКИНГЕ». Х/ф
9.00  «Я – путешественник»
9.30, 18.00  «В час пик»
10.30  «Несправедливость»
11.30  «Честно». 
           «Алиментщики»
12.30  Информационная 
           программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
              Х/ф
15.40  «Мошенники»
17.00  «Судьба человека». 
          «Подмена понятий»
19.00  «Неделя»
20.00  «РУСЛАН». Х/ф
22.00  «ТУРНИР НА 
             ВЫЖИВАНИЕ». Х/ф
23.45  «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». 
             Х/ф

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - толь-
ко на сайте 
www.lubpan.ru

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного радио 
на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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Подарок для хозяйки
Заботливые мужчины дарят своим спутницам бытовые приборы – вопреки распро-

страненному мнению, что так не принято. Они точно знают, о чем мечтает половина: 
о гламурной фондюшнице, практичном тостере или многофункциональном аэрогриле.

Фондю с аксессуарами понравится активной, компанейской хозяйке, предпочитаю-
щей скорее общение, чем угощение. Участники застолья подбираются по вкусам. Лю-
бителям основательных трапез можно предложить сырное фондю, сладкоежкам – эк-
зотическое шоколадное. 

Сторонница здорового образа жизни будет в восторге от йогуртницы. Что может 
быть вкуснее и одновременно полезнее свежего домашнего йогурта – с фруктами, пе-
ченьем или шоколадом!

Фритюрница – подарок для настоящей «поварихи», любящей потешить домочадцев 
картофелем фри и чебуреками, пончиками или «хворостом».

Современной кулинарной науке известен лишь один кухонный прибор, которому мо-
жет обрадоваться любая женщина: и домовитая хозяйка, и сторонница здорового об-
раза жизни, и любительница веселых компаний. Аэрогриль сочетает массу функций: 
гриля и тостера, йогуртницы и коптильни, пароварки и микроволновки, не говоря уже о 
плите с духовкой. Готовит все: от диетических паровых овощей до настоящих шашлы-
ков «с дымком», от пирожков до домашней ветчины. Это незаменимый помощник хо-
зяйки значительно упрощает процесс готовки, за блюдом удобно следить сквозь про-
зрачные стенки, а при запекании на решетке снижается калорийность продуктов, по-
скольку из курицы, мяса, рыбы вытапливается лишний жир. Впрочем, лучше хотя бы 
однажды попробовать, чем сто раз услышать!
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6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.30  Мультфильмы
9.00, 5.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
         СТРАНСТВИЯ 
          ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «ИСПОВЕДЬ 
             НЕВИДИМКИ». Х/ф
12.00  «Домашний ресторан»
13.00  «Тайны великих магов»
14.00, 4.00  «БЕССМЕРТНЫЙ». 
           Х/ф
15.00  «ПЕРЕГОВОРЩИК». 
             Х/ф
18.00  «Властители. Ведьма 
              Иосифа Сталина». 
              Док. фильм
19.00  «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ». Х/ф
21.00  «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф
23.00  «ПСИ-ФАКТОР». Х/ф
0.00  «300 СПАРТАНЦЕВ». 
            Х/ф
2.00  «ВОЗДУШНЫЕ 
           ТЕРРОРИСТЫ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф
7.50  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.20  «Вкус жизни»
13.20  КВН. 50 виртуальных игр
14.20  «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». Х/ф
16.20  Вечер музыки 
           М. Таривердиева
17.50  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО   
            МОРЯ: НА КРАЮ
           СВЕТА». Х/ф
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Большая разница»
23.00  Шоу «Нибенименехило»
23.40  «Познер»
0.40  «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ». 
           Х/ф
2.40  «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф

5.00, 7.30, 2.10  «Моя планета»
7.00, 9.05, 12.00, 18.15, 22.00, 
0.55  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка с Радзишевским»
8.35  «Рейтинг Тимофея 
           Баженова»
9.25  «Страна спортивная»
9.50  «РЕКРУТ». Х/ф
12.10  Лотто Метрополитен
12.15  «Магия приключений»
13.10  Кубок мира по бобслею 
            и скелетону
14.10  «Биатлон 
            с Дм. Губерниевым»
14.40, 16.40  Биатлон. Кубок мира
15.35, 1.05  Top Gear
18.30  Конькобежный спорт. 
            Чемпионат мира
20.00  «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
             ДОМЕ». Х/ф
22.20  Смешанные единоборства
0.10  «Футбол Ее Величества»

5.35  «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф
7.30  Смехопанорама»
8.00  «Сам себе режиссер»
8.55  «Утренняя почта»
9.35  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00  Вести
11.10  «Носика знает каждый. 
          Памяти короля эпизода»
12.05, 14.30  «ТОЧКА 
           КИПЕНИЯ». Х/ф
16.10  «Смеяться 
             разрешается»
18.05  «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф
21.05  «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф
23.05  Специальный 
           корреспондент
0.05  «Два веселых гуся»
0.35  «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». 
           Х/ф
2.40  «ИЗ ВЕЧНОСТИ». Х/ф

5.30  «А ВЫ ЕМУ КТО?». Х/ф
7.20  «Дневник
           путешественника»
7.55  Фактор жизни
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «Наши любимые 
           животные»
10.15  «Давай помиримся»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50  События
11.45  «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
            ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф
13.25  «Смех с доставкой
             на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
              Николай Цискаридзе
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Реальные истории». 
          «Писательские байки»
16.50  «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
             МУЖЧИНЕ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ 
             КРИСТИ». Х/ф

5.50  «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
            В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». Х/ф
6.50  Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
11.00  «Дело темное». 
             Заговор против Сталина
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «ШПИЛЬКИ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Развод по-русски»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Чрезвычайное 
            происшествие
20.00  «Чистосердечное 
              признание»
20.50  «Центральное
             телевидение»
21.55  «ГРАЖДАНКА 
              НАЧАЛЬНИЦА». Х/ф
23.55  «ИНТУИЦИЯ». Х/ф
1.35  «Авиаторы»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
             концерт»
10.40  «ВСЕ ОСТАЕТСЯ
              ЛЮДЯМ». Х/ф
12.15  «Легенды мирового кино». 
              Леонид Оболенский
12.45  Мультфильмы
14.25, 1.55  «Дикая природа 
             Карибских островов». 
15.20  «Что делать?»
16.05  «Письма из провинции». 
             Сахалин
16.35  Фестиваль балетов
18.15  «Мировые сокровища 
             культуры»
18.30  «БАЛЛАДА 
             О СОЛДАТЕ». Х/ф
19.55  «Острова». В. Ежов
20.40  Вечер-посвящение 
            Андрею Петрову
22.00  «Контекст» 
22.40  «ГРАНИЦА». Х/ф
0.25  «Джем-5»
1.35  Мультфильм

6.30, 7.30  «Еда»
7.00,  8.00, 23.00  «Одна за всех»
8.10  «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
          ДРОЗДОВ». Х/ф
10.05, 13.30, 18.00  «Мечтатели 
           из Бомбея». Док. фильм
11.05  «ЗИТА И ГИТА». Х/ф
14.30  «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
             ЗАМУТИЛИСЬ». Х/ф
19.00  «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
            «ПРОЩАЙ». Х/ф
23.30  «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф

1.20  «ЛАЛОЛА». Х/ф
2.20  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Удивительная кухня 
           Камбоджи»
5.30  «Громкое дело». 
          «Долина смерти»
6.00, 7.55  «КГБ 
         В СМОКИНГЕ». Х/ф
7.00  Мультфильм
9.05  «Карданный вал»
9.40, 18.00  «В час пик»
10.40  «ТУРНИР 
             НА ВЫЖИВАНИЕ». /ф
12.30  Информационная 
           программа
13.00  Неделя
14.00  Репортерские истории
14.30  «В час пик»
15.00  «РУСЛАН». Х/ф
17.00  «Жадность»: 
            Внимание: распродажа
19.00  «Несправедливость»
20.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
22.00  «ДРУГОЙ МИР-2:  
             ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф

«Вальс снежинок»… Зна-
комая с детства мелодия пе-
резвоном серебряных коло-
кольцев льется из динами-
ков. Под высоким светлым по-
толком едва умещается звез-
да на верхушке сияющей огня-
ми елки. На теплом пушистом 
ковре кружатся в хороводе за 
красавицей-Снегурочкой на-
рядные малыши…

Ася тоже хочет танцевать.  
Но ей нельзя. Врачи не позво-

ляют. Маленькие ноги в кружев-
ных чулках и голубых атласных 
туфельках, расшитых бусинами, 
жестко зафиксированы шиной 
ЦИТО. 

Ася родилась с вывихом бедра. 
Не такая уж и серьезная болезнь 
по нынешним временам: детские 
хирурги давно умеют ставить не-
доразвившийся сустав на место, 
потом надо только несколько ме-
сяцев поносить эту несчастную 

раздвижную шину – и можно бу-
дет, как все, учиться ходить и бе-
гать. И - танцевать….

Только танцевать девоч-
ке очень хочется прямо сейчас.  
Ведь сегодня в Люберецком Доме 
ребенка – елка. Асин третий Но-
вый год.

Рассказывает главный врач 
Люберецкого Дома ребенка Та-
тьяна Петровна Введенская:

- Среди почти сотни малышей, 
которые сегодня живут у нас, на-
стоящих сирот очень мало. Вы, 
наверное, заметили, что даже 
служба соцзащиты четко раз-
личает понятия «сирота» и «ре-
бенок, оставшийся без попече-
ния родителей». Сейчас больше 
брошенных, чем действительно 
одиноких. Вот, Асю оставили в 
роддоме, узнав, что девочка ро-
дилась не здоровой. А ведь при 
своевременном лечении врож-
денный вывих даже хромоты не 
оставит! У Леночки родители – 
арестанты. Совершили право-
нарушение, были осуждены… До 
тех пор, пока их не выпустят из 
тюрьмы, девочке расти на попе-
чении государства. Вано родил-
ся у молодой люберчанки, кото-
рой вскружил голову черноусый 
и кудрявый гастарбайтер… Смо-
трите, каким красавцем парниш-
ка растет! Огромные, добрые, ка-
рие глаза, спокойный и контакт-
ный характер… Вот только маме 
родной не нужен оказался. Она, 
тяжело пережив разрыв с ве-
треным любимым, на сей раз за 
земляка замуж собралась. За-
черкнула свое прошлое – и от 
сына отказалась… 

- Как только рука поднялась – 
заявление подписать?   

- Не осуждайте матерей, у 
всех свои обстоятельства. Об-
щее в этих судьбах только одно 
– их дети сегодня у нас. И от нас 
зависит, чтобы они чувствова-
ли себя ничем не хуже «домаш-
них» ребятишек, не меньше зна-
ли и умели. 

- А почему на Ёлке сегодня – 
только Снегурочка, без Деда 
Мороза?

- Артиста, мы, как правило, не 
приглашаем. Дом Ребенка – бюд-
жетное учреждение, и лишних 
средств у нас нет, а несколько ча-
сов работы профессионала – это 
накладно. Значит, сказку при-
ходится создавать в своем соб-
ственном коллективе. Он – почти 
исключительно  дамский, мужчи-
ны – сторож да водитель… Кста-
ти, они почти все время так заня-
ты, что им не до праздников! Так 
что за Снегурочкой у нас дело не 
станет, а найти настоящего Деда 
Мороза непросто…

…Высокая дверь в танцеваль-
ный зал широко распахивает-
ся.  И на пороге возникает креп-
кий, усатый, седеющий гражда-
нин с грудой коробок и свертков 
в руках. Поверх самой большой 
коробки гордо восседает огром-
ный – с первоклассника – розо-
вый плюшевый зверь. То ли зай-
ка, то ли мишка с голубыми весе-
лыми глазами…

- Здравствуйте,  дети! Прини-
майте подарки!

- Дядя, а ты кто?
- Заместитель Деда Мороза! 

Можете звать меня просто: Алек-
сандр Петрович!

Усмехнувшись в усы, гражда-
нин оставляет свою ношу на пу-
шистом ковре, и пока малышня 
вдохновенно хрустит дареными 
конфетами, незаметно ретирует-
ся за дверь…

На самом деле, в Люберец-
ком БТИ, где Александр Петро-
вич работает, у него совсем дру-
гая должность. Но какое это име-
ет сегодня значение?

Рассказывает директор Любе-

рецкого филиала БТИ Марина 
Федоровна Вандтке: 

- БТИ закончило нынешний год 
удачно, и мы решили поделить-
ся полученной прибылью с теми, 
кому не помешало бы финансо-
вое содействие. На счет детско-
го дома в Малаховке была пере-
числена денежная сумма, кото-
рая позволит оплатить задол-
женность учреждения за комму-
нальные услуги, купить новую ме-
бель в спальни и кабинеты для 
занятий, обзавестись компьюте-
рами. Но эти подарки в большей 
степени могут оценить взрос-
лые, нежели малыши. Поэтому 
наши сотрудники просто собра-
лись и вскладчину купили ребя-
там новогодние подарки. Сладо-
сти. Фрукты. Игрушки. Перед вы-
бором консультировались со спе-
циалистами. Например, узнали, 
что самые нужные ребятам ви-
тамины содержатся в яблоках, 
апельсинах и клюкве, что от шо-
коладных конфет бывает аллер-
гия, а от пастилы – почти никог-
да. Научились правильно выби-
рать игрушки для самых малень-
ких. Так что подарки пойдут и на 
радость, и на пользу… Я вот что 
думаю: просто подарки к празд-
нику - это хорошо. Но – мало! Вот 
бы взять этот Дом ребенка под 
постоянное шефство, как в ста-
рые советские годы...

Заместители Деда Мороза 
обещали еще не раз вернуться 
в Дом ребенка. В конце концов, 
как утверждал гениальный 
Александр Грин, «все чудеса на 
этом свете делаются человече-
скими руками».

Екатерина РОСЛАВЛЕВА
(имена детей изменены по 
этическим соображениям)

Заместители Деда Мороза
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Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального рай-
она, которые в эти дни отмечают свой день рождения.

7 ЯНВАРЯ
Г.С. Аринина – председатель Совета Люберецкого местно-

го отделения партии «Справедливая Россия»
10 ЯНВАРЯ
Т.Я. Малинкович – депутат Совета депутатов г.п. Мала-

ховка
В.А. Ковальчук – директор школы № 10
И.Г. Авраменко – заместитель председателя Люберецкого 

районного  Совета ветеранов
Г.А. Мушанов – заместитель главы г.п. Томилино, юбилей
11 ЯНВАРЯ
М.Я. Воронцов – заместитель председателя Мособлдумы
О.В. Соларев – директор ООО «ИСК «Ареал»
12 ЯНВАРЯ
О.А. Клубничкина – директор Люберецкого техникума 

сельхозмашиностроения
А.В. Корсун – директор ООО «ЛИСКстрой»
14 ЯНВАРЯ
В.А. Семёнов – депутат Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации
М.Н. Глазнёва – директор школы № 11
16 ЯНВАРЯ
Ю.В. Байдуков – депутат Люберецкого районного Совета 

депутатов
Н.П. Никифорова – депутат Люберецкого районного Сове-

та депутатов, председатель  Совета депутатов г.п. Красково
З.Б. Леонова – директор филиала Ярославского строи-

тельного техникума
А.Ф. Лисовый – генеральный директор ЗАО «Завод энер-

гооборудования»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Приемная расположена по адре-
су: 142703, Московская обл., Ле-
нинский р-н, г. Видное, ул. Школь-
ная, д. 24А, тел./факс: (498) 547-
34-35, (498) 547-34-37 и работает 
ежедневно с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 18.00.

В приемной проводят прием чле-
ны Политического совета Москов-
ского областного регионально-
го отделения политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по следующе-
му графику:

17.01.11 г. с 10.00 до 13.00 – член 
Регионального Политсовета МОРО 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

17.01.11 г. с 14.00 до 17.00 – член 
Регионального Политсовета МОРО 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

18.01.11 с 10.00 до 13.00 – депутат 
Государственной Думы ФС РФ Каба-
нова Валентина Викторовна; 

18.01.11 с 14.00 до 17.00 – депутат 
Московской областной Думы Горде-
ев Вячеслав Михайлович; 

19.01.11 с 10.00 до 13.00 – член 
Регионального Политсовета МОРО 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

19.01.11 с 15.00 до 18.00 – депутат 

Московской областной Думы Дупак 
Владимир Владимирович. 

Общественная приемная Пред-
седателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» В.В. Путина в Московской 
области проводит также выезд-
ные приемы: 

21.01.11 г. с 10.00 до 13.00 прием 
будет проводиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Ленина д. 76. Прием будет вести 
председатель Комитета по вопро-
сам бюджета, финансовой и нало-
говой политики Московской област-
ной Думы Савин Владимир Нико-
лаевич. 

Общественная приёмная председателя партии 
«Единая Россия» В.В. Путина в Московской области

Дни рождения

ПО ВАШИМ 
ПРОСЬБАМ

29 декабря 2010 года 
на 85-м году жизни по-
сле тяжелой и продол-
жительной болезни скон-
чался участник Великой 
Отечественной войны, 
фронтовик, полковник в 
отставке Павел Ивано-
вич Расторгуев. 

П.И. Расторгуев родил-
ся в Кировской области. 

В 1941 году после окон-
чания неполной средней 
школы поступил в педа-
гогическое училище. В 
ноябре 1943-го призван 
в ряды Красной армии. 

По окончании вой-
ны еще долго оставал-
ся в армии. Более семи 
лет продолжалась сроч-
ная служба у военно-
служащих 1926 года рож-
дения.

Был удостоен мно-
гих правительственных 
наград: орденов «Оте-
чественной войны» 2-й 
степени, «За службу 
Родине в Вооруженных 
Силах СССР» «3-й сте-
пени; медалей: «За бо-
евые заслуги», «За во-
инскую доблесть», «За 
победу над Германией 
в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 
г.г.», «За победу над 
Японией», «Ветеран Во-
оруженных Сил СССР» 
и других наград, в том 
числе от Китайской На-
родной Республики и 
Монгольской Народной 
Республики.

Павел Иванович Рас-
торгуев – участник па-
рада Победы на Красной 
площади, посвященно-
го 60-летию со дня окон-
чания Великой Отече-
ственной войны (2005 г.).

Память об этом свет-
лом человеке, патрио-
те Родины сохранится в 
наших сердцах.

Совет ветеранов 
Люберецкого района,

Люберецкий 
комплексный центр

 социального 
обслуживания 

населения

График работы Общественной приёмной Люберецкого
местного отделения партии «Единая Россия» на январь 2011 года

18.01.11 с 10 до 13 – депутат Люберецкого городского 
Совета депутатов Карнаухов Ю.И.

20.01.11 с 10 до 13 – депутат Люберецкого городского 
Совета депутатов Калинин В.В.

25.01.11 с 10 до 13 – юрист.

27.01.11 с 10 до 13 – члены местного Политсовета.
Приемная расположена по адресу: Московская об-

ласть, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22 (пересечение улиц 
Кирова и Смирновской). Перерыв: с 13 до 14.

Телефон для справок: 503-55-36.

Уважаемый Андрей Алексеевич!
Коллектив ОАО «Подмосковье» 

горячо и сердечно поздравляет Вас 
с Золотым юбилеем!

Большой практический опыт, твер-
дый характер и творческий подход 
к решению поставленных задач по-
зволяют Вам на протяжении мно-

гих лет успешно трудиться на от-
ветственном посту, быть депутатом 
Люберецкого городского Совета. 

Быть руководителем – искусство 
и ежедневная сложная работа, ко-
торая Вам удается! Работать под 
Вашим руководством легко и инте-
ресно. Мы благодарим Вас за такое 
отношение к своему делу. 

Ваша молодость старше стала -
Не от возраста только, нет!
50 – это лишь начало
Ваших чаяний и побед!
50 – золотая осень,
50 – это мудрость лет,
50 – это возраст сосен,
Это жизни глубокий след. 
В этот замечательный юбилей же-

лаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, тепла семейного очага и фи-
нансового благополучия! 

Пусть успех и процветание не-
изменно сопутствуют в работе и в 
жизни! 

Коллектив 
ОАО «Подмосковье»

А.А. Комардину - 50

На 85-м году жизни от нас 
ушла Валентина Николаевна 
Мальцева.

Она прошла большой жиз-
ненный путь. Большую часть 
своей жизни после окончания 
Ленинградского университе-
та она отдала педагогической 
деятельности. Успешно учила 
и воспитывала молодое поко-
ление люберецких медиков.

Честно и добросовестно тру-
дилась как председатель мест-
ного комитета, секретарь пар-
тийной организации, член пре-
зидиума райкома профсоюза 
медицинских работников, как 
заместитель директора по вос-
питательной работе Люберец-
кого медицинского училища.

Валентина Николаевна оста-
нется навсегда в памяти мно-
гих, как энергичный, активный, 
честный и уважаемый человек.

Для нас она останется хоро-
шей женой, матерью и бабуш-
кой.

Семья Мальцевых

Слово о товарище

В.Н. Мальцева

С ЮБИЛЕЕМ!

Разыскивается Никифо-
рова Екатерина Алексан-
дровна, 1991 года рожде-
ния, ушла из дома в 9 часов 
утра 10 января 2011 года и 

не вернулась. Была одета в зимнее зе-

леное пальто с капюшоном (с мехом), 
малиновый берет, черные джинсы и са-
поги комбинированные (низ кожа чер-
ного цвета, верх замша серого и темно-
серого цвета) на каблуке 7-8 см. 

Кто видел или может сообщить о 
ее месте нахождения, просим сооб-
щить по телефонам: 8-926-319-51-56 
или 8-926-557-87-78.

Внимание: розыск!


