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2 МАРТА -
ВСЕ НА ВЫБОРЫ

ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ!

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Уважаемые земляки, солдаты и офицеры, ветераны Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил, воины-интернационалисты!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества и 90-летним юбилеем Россий-
ской Армии и Военно-Морского флота.

История армии уходит корнями в глубину веков. Россия во все времена сла-
вилась сильными и достойными людьми, способными в трудную минуту встать 
на защиту Отечества. Нашему многострадальному народу не раз приходилось 
защищать свою землю от врагов, и захватчики всегда получали достойный от-
пор. «Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет!» - слова Благоверного князя 
Александра Невского актуально звучат и сегодня, они нам близки и понятны. 

Российская Армия, которая по праву считается одной из самых мощных в 
мире, постепенно выходит из кризиса. Крепнет ее авторитет внутри страны 
и на международной арене. На люберецкой земле успешно работают пред-
приятия авиационно-космического комплекса, НПП «Звезда», ГНИИ № 13 
Минобороны России, фирмы «Камов» и им. Миля, создающие славу Россий-
ской Армии.

В памяти народа живы имена многих защитников Отечества. Воины всегда 
пользовались любовью и уважением народа. И так будет всегда.

Мы гордимся вами, людьми, которые лучшие годы жизни отдали служению 
Родине, выполняли воинский долг в Афганистане, в Чечне и других «горячих точ-
ках», кто своим доблестным трудом крепил мощь и обороноспособность страны. 
Вы и сегодня вносите неоценимый вклад в поддержание авторитета и престижа 
военной службы, в патриотическое воспитание молодежи. Спасибо вам за это!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, мирного неба над головой и 
уверенности в завтрашнем дне. Благополучия и счастья вам, дорогие земляки! 

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района;

Т.П. ИВАНОВА,
председатель Совета депутатов 

Люберецкого района

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

28 февраля в 20.00 на Любе-
рецком районном телевидении 
состоится «прямой эфир» главы 
Люберецкого муниципального 
района В.П. Ружицкого.

Вопросы можно задавать по 
телефону 553-99-73 или при-
сылать по адресу электронной 
почты - luberpress@rambler.ru. 

«ПРЯМОЙ ТЕЛЕЭФИР»
ГЛАВЫ РАЙОНА

АНОНСЫ!

Вас ждут на избирательных 
участках с 8.00 до 20.00

Уважаемые люберчане - защитники Отечества, бывшие и будущие!
От имени администрации и Совета депутатов города Люберцы поздравляем 

вас с Днём защитника Отечества и 90-летием со времени образования совре-
менной Советской и Российской Армии!

В этот день мы чествуем всех мужчин, потенциальных защитников Родины вне 
зависимости от возраста и профессиональной деятельности.

Защита государства всегда была священным долгом и почетной обязан-
ностью каждого гражданина нашей страны. И этому есть достойные примеры 
проявления любви и преданности родной земле: Александр Невский, Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Александр Матросов, Зоя 
Космодемьянская, Георгий Жуков и сотни других славных имен. 

В то время как наши земляки героически воевали на разных фронтах Великой 
Отечественной войны, не жалея собственных жизней, горожане твердо удер-
живали оборону и продолжали работать на промышленных предприятиях, со-
здавали «оружие победы» для страны.

Поэтому 23 февраля мы в первую очередь вспоминаем о них, ветеранах Ве-
ликой Отечественной, о наших отцах и матерях, дедах и прадедах, сберегших 
для нас мир и свободу и подаривших самое дорогое на свете - возможность 
жить и радоваться жизни.

Но и для многих других людей 23 февраля - не просто календарная дата. Это 
событие, имеющее личностную окраску. Это праздник мужественных людей. А 
для всех живущих - день величия национального духа и день торжества русс-
кого оружия.

Желаем всем ветеранам и настоящим мужчинам, тем, кто готовится стать 
военным и кто уже выбрал профессию защитника Отечества, подрастающему 
поколению будущих защитников страны крепкого здоровья, счастья, успехов в 
профессиональной деятельности и семейного благополучия!

В.А.МИХАЙЛОВ,
глава города Люберцы;

В.Н.КРАСНОВ,
председатель Совета депутатов 

города Люберцы

ПРАЗДНИК АРМИИ -ПРАЗДНИК АРМИИ -
ПРАЗДНИК НАРОДАПРАЗДНИК НАРОДА

***

23 февраля в 10.00 на запасном 
поле стадиона «Торпедо» начнет-
ся турнир по мини-футболу на 
снегу, посвященный памяти Евге-
ния Родионова. В турнире примет 
участие сборная ветеранов со-
ветского и российского футбола 
под руководством А. Мирзояна. 
В ее составе - известные в про-
шлом футболисты: А. Якубик, 
А. Соловьев, В. Шавейко и другие. 
Им составят конкуренцию 5 вете-
ранских команд нашего региона: 
«Торпедо» Люберцы, «Торгмаш» 
Люберцы, «Красково» Красково, 
«Олимп» Лыткарино и «Орбита» 
из Дзержинского. Приглашаем 
всех желающих поддержать ве-
теранов футбола.

ВЕТЕРАНЫ ФУТБОЛА 
ВЫСТУПЯТ В ЛЮБЕРЦАХ
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В самом начале Владимир Петрович сказал, что
главной задачей наравне с укреплением соци-
ально-экономического положения муниципаль-
ного образования для нас было и остается фор-
мирование положительного имиджа района, его
престижа, деловой и социальной конкуренто-
способности. 

В 2007 году крупными и средними промышлен-
ными предприятиями Люберецкого района 
отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг на сумму 8,5 мил-
лиарда рублей, что выше уровня 2006 года
на 23,5 процента. Рост промышленного произ-
водства составил 111,5 процента против 106,4 
в 2006 году.

Самый высокий результат по объему 
выпущенной продукции в 2007 традици-
онно достигнут ООО «Кондитерская фабрика 
«Волшебница» - 1 миллиард рублей.

Существенный вклад в развитие экономики 
вносят такие предприятия, как Малаховский 
мясокомбинат и фирма «Рубин», компания 
«Продресурсы», ООО «Окна «Хоббит», ООО
«Окнострой», Люберецкий завод мостостро-
ительного оборудования, ОАО «ДОК-13», ООО 
«ПКО «Атеси».

Предприятием «Весоизмерительная компания
«Тензо-М», ведущим российским производите-
лем электронных весов и дозаторов для 
промышленности, введен в строй новый корпус. 
В начале 2008 года начнет работу слесарно-
сборочный цех. А в конце 2008 года предприятие 
станет обладателем самой современной и мощной 
эталонной базы по измерению силы в стране.

Октябрьский механический завод группы ком-
паний «Ламиера» ввел в строй новый цех. Группой 
компаний «СЗНК» открыт новый бетонный завод. 

Создается единый вертолетостроительный 
центр, который объединит конструкторские 
коллективы Московского вертолетного завода 
им. Миля и компании ОАО «Камов».

Введено в эксплуатацию 10 предприятий 
розничной торговли, 5 - общественного питания, 
3 - бытового обслуживания населения.

На территории района функционируют 22 
рынка. Их позиции довольно сильны из-за более 
низких цен на товары, чем в магазинах. При всех 
нарушениях для многих рынок остается главным 
местом совершения покупок. Тем не менее 
наблюдается постепенный переход покупательской 
инициативы от рынков к торговым сетям. Активно 
внедряются инвестиционные проекты сетевых 
компаний «Копейка», «Пятёрочка», «Дикси», 
«Монолит», «Магнолия», «Квартал», «Самохвал». 
Это магазины эконом-класса, в которых цены на 
ряд товаров сопоставимы с рыночными, а качество 
товаров - выше, условия их приобретения - 
значительно комфортнее.

Введено в эксплуатацию 174 тысячи кв.м 
нового жилья. Были расселены 63 семьи из 
ветхих жилых домов. Улучшили жилищные 
условия 169 семей, что в 2,4 раза больше, чем 
в 2006 году. 

Завершено строительство водозаборного узла 
на ул. Смирновской мощностью около 5 тысяч 
куб.м воды в сутки, что позволило улучшить 
снабжение питьевой водой жителей 115 квартала 
и центральной части г. Люберцы. Введена в 
строй новая детская поликлиника на северной 
стороне Люберец. Начато строительство торгово-
развлекательного центра с бассейном на 
ул. Побратимов. Открылся реконструированный 
в рамках областной целевой программы 
«Сохранение объектов культурного наследия» 
Красковский культурный центр, в поселке 
Октябрьский введена в эксплуатацию современная 
комфортабельная гостиница «Шелковый путь».

Практика подтвердила правильность созда-
ния в 2006 году единого заказчика по развитию 
инженерной инфраструктуры в лице МУП 
«Люберецкие инженерные коммуникации», 
что позволило сконцентрировать и объединить 
усилия администрации и инвесторов жилищ-
ного строительства. На реконструкцию и строи-

тельство новых инженерных объектов изра-
сходовано более 500 миллионов рублей. 

ООО «Ареал» успешно ведет строительство 
корпусов жилого дома в п. Калинина, 
доставшегося от небезызвестной компании 
«Социальная инициатива и К». 

Идет масштабное строительство на тер-
ритории 7-го и 8-го микрорайонов, где пред-
полагается возвести около 1 миллиона кв.м 
нового жилья, обеспеченного современной 
инженерной и социальной инфраструктурой. 

Близится к завершению строительство храма 
Преображения Господня.

Закончено проектирование детского сада 
на 180 мест в пос. Калинина г. Люберцы, 
пристройки спортивного зала к школе № 48 
в Малаховке. Возобновлено строительство 
школы в поселке Октябрьский. Возводятся 
картинная галерея, хореографическая школа. 

Предусмотрены средства на проектирование 
пристроек к двум детским садам в Краскове, к 
детской музыкальной школе № 1, общеобра-
зовательной школы № 15, пристройки к поликли-
нике на территории больницы им. Ухтомского, 
родильному дому. Предстоит построить и ввести 
в эксплуатацию водонапорную станцию от Мос-
ковского водовода на поселке Калинина, выпол-
нить проектные работы по реновации территории 
станции Люберцы-1, осуществить реконструкцию 
Люберецкого районного ДК, начать строительство 
пристройки к школе № 43. 

На решение острых проблем жилищно-
коммунального хозяйства из бюджета района 
было выделено более 130 миллионов рублей, что 
выше уровня 2006 года в 1,8 раза, произведен 
ремонт на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства на 191 миллион рублей, полученных из 
области, что в 4 раза больше, чем в 2006 году.

Заменено 5,8 километра тепловых сетей
в двухтрубном исчислении, более 400 единиц
бойлеров, насосного и другого теплоэнергети-
ческого оборудования. Произведен капиталь-
ный ремонт 21 котла. 

В общей сложности на текущий и капи-
тальный ремонты объектов теплоснабжения 
предприятием «Люберецкая теплосеть» было 
израсходовано 57,5 миллиона рублей, что 
превышает уровень 2006 года в 1,6 раза.

В истекшем году успешно стартовала про-
грамма реконструкции старых изношенных ЦТП,
в результате реализации которой будут
полностью реконструированы и модернизи-
рованы 18 центральных тепловых пунктов, по 
семи из которых работы уже начаты.

Большая работа проведена силами предприя-
тия «Люберецкий водоканал» по текущему и 
капитальному ремонту объектов водоснабжения 
и канализования Люберецкого муниципального 
района:

- осуществлена перекладка более 5 км 
водопроводных и канализационных сетей на 
территории городских поселений Люберцы, 
Томилино, Малаховка;

- произведена замена 1,5 км аварийных участков 
водопроводов и канализационных коллекторов;

- отремонтировано 238 насосов, 180 единиц 
запорной арматуры, заменено 49 пожарных 
гидрантов;

- выполнены работы по нормализации водо-
снабжения деревень Кирилловка и Жилино.

Практически полностью обновлен парк спец-
техники, организована круглосуточная аварий-
ная служба. Объем денежных средств, 
направленных «Люберецким водоканалом» на 

ремонт объектов водоснабжения и водоотведения 
составил в 2007 году 34 миллиона рублей.

Серьезный объем работ по ремонту в истек-
шем году выполнен на объектах жилищного 
фонда предприятием «Люберецкий городской 
жилищный трест».

Произведен ремонт кровель на 186 жилых 
домах (79085 кв.м), заменены трубы в 147 жи-
лых домах на полипропиленовые, проведена 
герметизация межпанельных швов в 60 жилых 
домах (15540 п.м), осуществлен ремонт систем
электроснабжения в 117 жилых домах, ликви-
дирована последняя угольная котельная в 
жилом доме № 30 по ул. Инициативная. В этом 
доме пущена в эксплуатацию система отопления 
на базе импортных двухконтурных котлов, 
обеспечивающих каждую квартиру отоплением 
и горячим водоснабжением. Реализуется 
областная программа замены лифтов, в 2007 
году появилось 36 новых лифтов.

Завершена приватизация муниципальных 
унитарных предприятий «Люберецкая теплосеть»,
«Люберецкий водоканал» и «Люберецкий 
городской жилищный трест». Они преобра-
зованы в открытые акционерные общества, 
100 процентов акций на сегодняшний день 
находится у администрации района. 

Благодаря поддержке губернатора Московской 
области Б.В. Громова было выделено 100 
миллионов рублей из областного бюджета на 
ремонт внутриквартальных дорог в городских 
поселениях района. Общая протяженность 
отремонтированных дорожных поверхностей 
составила 51,3 км, в том числе в г.Люберцы - 41,5 км,
в п.Малаховка - 2,9 км, в п.Томилино - 2,1 км, 
в п. Красково - 2,4 км, в п.Октябрьский - 2,4 км. 

К сожалению, несмотря на то что у нас было все 
необходимое, ремонтные работы велись плохо, 
все сроки были сорваны, качество зачастую не 
отвечало установленным стандартам. Тем не 
менее выполнение достигло 90 процентов. 

Введен в эксплуатацию современный благо-
устроенный подземный переход через желез-
ную дорогу в п.Малаховка. На повестке дня -
строительство перехода в п. Красково. 

Очередь на установку телефонов в районе
составляет 4529 человек, из них льготных кате-
горий - 955 человек. Уровень обеспеченности 
телефонной связью на 100 жителей Люберецкого 
района составляет 35,2 процента, что выше 
среднего по Московской области.

Средняя заработная плата в районе возросла 
в 2007 году на 35 процентов и составила около 
17 тыс. руб. 

В структуре расходов бюджета Люберецкого 
района около 70 процентов приходится на 
социальную сферу. В 2007 году расходы на 
ее содержание и развитие составили 2 млрд. 
346 млн. рублей, что превышает аналогичный 
показатель 2006 года в 1,6 раза.

На ремонт учреждений образования в общей 
сложности израсходовано 110 млн. руб., что пре-
вышает аналогичный показатель 2006 года более 
чем в 2 раза. Около 50 % израсходованных на эти 
цели средств были получены нами из вышестоящих 
бюджетов, за что особая благодарность губер-
натору Московской области Б.В. Громову и 
министру образования Л.Н. Антоновой. 

Повысился уровень оплаты труда работников 
системы здравоохранения и составил в среднем 
18000 рублей, причем максимальный рост зара-
ботной платы произошел у младшего и среднего 
медперсонала. В лечебно-профилактические учре-
ждения поступило оборудование и санитарный 

автотранспорт на сумму 20 миллионов рублей. 
В основном это дорогостоящее современное 
медицинское оборудование: рентгенаппарат, УЗИ, 
лабораторное оборудование, эндоскопическое 
оборудование. Для станции «Скорой помощи» 
приобретен автомобиль для транспортировки 
больных на гемодиализ. 

В январе 2008 года начался прием в новой
поликлинике северной части города, рас-
считанной на 12 тысяч детей.

В 2007 году по сравнению с прошлым 
годом рождаемость выросла на 10 процентов, 
смертность сократилась на 5 процентов. 

Объем бюджетного финансирования на 
культуру составил 119 млн. руб., что превышает 
уровень предыдущего года в 3 раза. 

Творческие коллективы Люберецкого района 
представляли российское искусство за рубе-
жом: в Италии, Швеции, Таиланде, Тунисе,
Норвегии, Турции. Учреждения культуры, 
учащиеся и преподаватели школ допол-
нительного образования участвовали в 20 
международных фестивалях, во всероссийском 
конкурсе «Выдающиеся люди», всероссийском 
празднике исполнителей русского народного 
танца им. Устиновой, в профессиональных 
конкурсах и выставках международного, 
всероссийского и областного уровней, где 
неизменно добивались высоких результатов. 

Впервые за последние годы в 2007 году 
Люберецкий район был выбран местом проведе-
ния ряда мероприятий областного масштаба, в 
их числе - финал областного конкурса «Педагог 
года», смотр-конкурс «Лучший по профессии в 
ЖКХ», Губернаторские ёлки и Рождественские 
чтения.

Более 3500 детей занимаются различными 
видами спорта в 7 специализированных детско-
юношеских спортивных школах. Пять детско-
юношеских команд по баскетболу и три по 
футболу стали чемпионами Московской области. 
Всего более 160 воспитанников Люберецкого 
спорта стали победителями областных 
соревнований по другим видам спорта. 

На территории района ликвидировано 18 
стихийных свалок с общим объемом отходов 
более 2 тыс. тонн. Объем средств, которые 
предприятия расходуют на мероприятия по 
благоустройству, ежегодно возрастает: в 2007 
году эта цифра составила 73 млн. руб., что 
выше уровня прошлого года почти в 2 раза. 

Нерешенной до настоящего времени проблемой 
остается проблема рекультивации Некрасовской 
и Торбеевской свалок, создающих угрозу эко-
логической безопасности для нашего района. 

С целью создания в районе единого инфор-
мационного пространства в 2007 году на базе 
районной газеты «Люберецкая панорама» создан 
Единый информационно-аналитический пресс-
центр района, основной функцией которого 
является координация и объединение местной 
прессы в районе, расширение круга читателей, 
радиослушателей и телезрителей, обеспечение 
гласности мероприятий, проводимых в районе. 
В прошедшем году вышел в свет первый номер 
журнала «Местная власть. Люберецкий район», 
рассказывающий о текущей жизни района.

С 2007 года начало выходить в телеэфир с 
собственными передачами Люберецкое районное 
телевидение. Сигнал районного телевидения на 
сегодняшний день устойчиво принимают 60000 
семей. Около 17 тысяч семей являются регулярными 
слушателями Люберецкого районного радио. 

Активно развивается и совершенствуется 
официальный интернет-портал Люберецкого 
района www.lubreg.ru, его посещаемость 
возросла за последний год в три раза. Создана 
районная школа юнкоров, проведены Неделя 
местной прессы и первый районный конкурс 
«Медиа-звезда Люберецкого района», получив-
шие высокие оценки общественности.

Сформировано и успешно работает Рай-
онное собрание. Это подтверждение того, что 
в районе есть мощный, творчески сильный 
костяк общества, представляющий огромный 
социальный слой общественности, учителей, 
врачей, ученых, предпринимателей. Людей - 
активных и ответственных, имеющих четкую 
гражданскую позицию и стремление объеди-
нить люберчан, которым небезразлична судьба 
района. Людей, готовых к конструктивному 
диалогу, в котором власть действительно 
слышала бы народ, а народ доверял власти. 

2

ОТЧЁТ ГЛАВЫ РАЙОНА

ГОД УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 
И ХОРОШИХ ПЕРСПЕКТИВ

14 февраля в Большом зале 
администрации состоялся 

отчет главы В.П. Ружицкого 
о социально-экономическом 

развитии Люберецкого 
района в 2007 году.
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Вела его первый заместитель главы адми-
нистрации района И.Г. Назарьева. В обсужде-
нии участвовали: начальник управления Г.П. 
Тимофеева, заместитель начальника управле-
ния Л.В. Подгорная, директор гимназии № 41 
А.М. Маркаров, ветеран педагогического тру-
да Т.В. Медведева, директор школы № 59 И.А. 
Львов и другие.

Было отмечено, что на количество школ-
участников влияет сложность подготовки 
документов, отчетности по использованию по-
лученных денег (1 млн. рублей). Г.П. Тимофе-
ева сказала: «Это колоссальный труд! Но если 

есть желание, то он выполним. К тому же надо 
учесть: чем большую активность мы прояв-
ляем, тем больше денег поступает в район на 
развитие образования».

На наш район выделена квота - 4 общеобра-
зовательных учреждения, в том числе 1 сель-
ская школа. 

Утвержден список общеобразовательных 
учреждений, прошедших конкурсный отбор 
и внедряющих инновационные образователь-
ные программы на муниципальном уровне: 

- гимназия № 5, директор Евгения Анатоль-
евна Заболоцкая; 

- средняя общеобразовательная школа № 11, 
директор Лидия Викторовна Каневская; 

- средняя общеобразовательная школа № 
2 им. 37 ГСД Красной Армии, директор Елена 
Алексеевна Пазина; 

- Токаревская сельская общеобразователь-
ная школа № 22, директор Надежда Васильев-
на Варламова.

Документы школ направлены в региональ-
ную конкурсную комиссию по реализации 
приоритетного национального проекта «Об-
разование».

Позже состоится заседание Совета по воп-
росу определения лучших учителей, участ-
вующих в национальном проекте «Образо-
вание». Документы подали 35 человек, а на 
областной уровень по правилам могут прой-
ти только 19. Ирина Геннадиевна справедли-
во заметила, что имена всех 35 участников 
должны быть напечатаны в газете, они этого 
достойны.

Эмма ИВАНОВА 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Дорогие земляки!
23 февраля наша страна отмечает День 

защитника Отечества. Это праздник тех, кто 
обладает особым мужеством и самоотвер-
женностью, кто беззаветно предан Родине и 
готов пожертвовать жизнью ради свободы 
своего народа. Это праздник настоящих муж-
чин! Благодаря их ратным подвигам, их при-
меру, растет престиж Вооруженных Сил Рос-
сии, и всё новые поколения выбирают своей 
профессией служение Родине.

В День защитника Отечества от всей души 
поздравляю всех ветеранов, участников бо-
евых действий. Тех, кто сейчас хранит покой 
нашей Родины, и тех, кому еще только пред-
стоит с честью исполнить свой воинский долг. 
Успехов, здоровья и благополучия! 

 Дмитрий САБЛИН,
депутат Государственной Думы ФС РФ,

первый заместитель председателя 
организации ветеранов 

«Боевое Братство»

Уважаемые жители 
Люберецкого района!

23 февраля - День защитника Отечес-
тва! Примите мои поздравления все, кто 
посвятил свою жизнь этой почетной и 
очень мужественной профессии - Родину 
защищать!

Особые слова благодарности и искрен-
ней признательности хочу выразить в этот 
день ветеранам, героически защищавшим 
нашу Родину от немецко-фашистских за-
хватчиков, отдать дань уважения воинам-
интернационалистам, поблагодарить всех, 
кто носит военную форму, за мужество, 
стойкость и доблесть.

В России традиционно армия всегда была 
лучшей школой для мужчин, давая тысячам 
молодых людей путевку в самостоятельную 
жизнь.

День защитника Отечества - любимый 
всенародный праздник, когда мы с особой 
теплотой вспоминаем героические подви-
ги россиян и наших люберчан, чья ратная 
доблесть служит примером для молодого 
поколения.

Хочу пожелать защитникам Отечества, 
чтобы звание военнослужащего вновь стало 
почетным, а государство активнее решало 
накопившиеся ваши проблемы.

Низкий вам поклон, дорогие наши солдаты 
и офицеры! Желаю здоровья, удачи и мира во 
всем и всегда.

И.В. ЧАРЫШКИН,
депутат 

Московской областной Думы 

Уважаемые товарищи!
Люберецкий районный Совет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов сердечно позд-
равляет всех ветеранов с Днём защитника 
Отечества.

В этот день мы отдаем дань уважения лю-
дям старшего поколения, прежде всего учас-
тникам Великой Отечественной войны, вете-
ранам военной службы, всем тем, кто защи-
щал Родину в суровые годы Великой Отечест-
венной войны, восстанавливал разрушенное 
хозяйство, с честью охранял рубежи нашей 
Родины в мирное время, участвовал в миро-
творческих миссиях в других государствах.

Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Юрий ОРЕХОВ,
председатель 

Совета ветеранов
Люберецкого района,

генерал-майор в отставке

Уважаемые земляки!
Примите самые сердечные поздравления 

с чудесным праздником настоящих мужчин 
- Днём защитника Отечества!

Мы очень гордимся своими братьями, 
мужьями, отцами, дедами и сыновьями, 
которые нашли мужество избрать своей 
профессией воинское дело. Этим вы по-
даете прекрасный пример молодому по-
колению. Равняясь на вас, они воспитыва-
ют в себе мужество, стойкость, верность, 
терпимость.

Самые теплые слова благодарности хочу 
выразить нашим ветеранам, которые отстоя-
ли Отчизну в годы лихолетья и сейчас вносят 
неоценимый вклад в патриотическое воспи-
тание молодежи.

Сегодня День защитника Отечества объ-
единяет людей независимо от их убеждений 
и политических пристрастий. Как и всегда, 
сила России в самые важные периоды своей 
истории заключалась в том, что народ и ар-
мия - едины. 

Желаю всем доброго здоровья, бодрости 
духа, благополучия и оптимизма. Пусть небо 
над вашей головой всегда будет безоблачно, 
а мир вокруг вас - радостным и добрым!

Поздравляю всех, кто своей теплотой и за-
ботой окружает наших воинов, кто любит и 
ждет!

Г.С.АРИНИНА,
председатель Люберецкого отделения

движения «Женщины Подмосковья»,
депутат Совета депутатов 

Люберецкого района

Дорогие земляки!
Участники Великой Отечественной войны -

герои-фронтовики, те, кому довелось отста-
ивать свободу Отчизны на передовой; труже-
ники тыла, не жалевшие здоровья и сил ради 
Победы над фашизмом.

Участники боевых действий в Афганиста-
не, Таджикистане, Чечне и других «горячих 
точках» планеты.

Родители, вдовы, братья и сестры тех, кто 
пал смертью храбрых, выполняя свой воинс-
кий долг.

Все, кто в рядах Вооруженных Сил России 
сегодня несет нелегкую вахту по охране ру-
бежей нашей Родины и кому это предстоит в 
ближайшие годы.

От всей души поздравляю вас с героичес-
ким праздником - Днём защитника Отечес-
тва. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, 
успехов во всех делах, мира и благополучия 
на многие-многие лета!

С искренним уважением,
Маргарита ЕЗЕРСКАЯ, 

представитель Уполномоченного 
по правам человека в Московской 
области по Люберецкому району, 

председатель районного 
Комитета солдатских матерей

С праздником!
Ветераны войны, труда и военной службы 

авиагородков «А» и «Б» поздравляют Ивана 
Григорьевича Авраменко с Днём защитника 
Отечества и благодарят его за постоянное 
проявление заботы в решении социально-
бытовых проблем.

Чувство высокой ответственности и долга, 
профессионализм и работоспособность при-
сущи подполковнику Российских Вооружен-
ных Сил И.Г. Авраменко.

Мы верим ему и надеемся, что он и в даль-
нейшем будет способствовать улучшению 
жизни ветеранов.

Желаем Ивану Григорьевичу крепкого
здоровья, семейного благополучия и счас-
тья, чистого неба и мира.

От имени ветеранов труда 
авиагородков «А» и «Б» 

З.П. МОЛЧАНОВА, М.И. МИРВИС, 
М.А. ЗЕЛЕПУКИНА и другие

Таким образом, современный защитник 
Отечества - это не только солдат или офи-
цер, проходящий военную службу в Воо-
руженных Силах и носящий форму того 
или иного рода войск. Это - каждый, кому 
по роду его деятельности приходится за-
щищать интересы Родины, кто считает 
своим высоким нравственным долгом бе-
речь родную землю, охранять покой жен-
щин и детей, пресекая чьи-либо попытки 
нарушить нашу мирную жизнь и закон.

Успешно работают в администрации Лю-
берецкого муниципального района: замес-
тители главы администрации полковники 
Николай Стефанович Кобзев и Юрий Василь-
евич Григорьев, начальник управления опе-
ративной службы Александр Валентинович 
Щукин, заместитель начальника управления 
ЖКХ полковник Бронислав Казимирович 
Кориновский, начальник мобилизационно-
го отдела полковник Владимир Максимович 
Бырыкин, начальник режимно-секретного 
отдела полковник Александр Владимирович 
Евсеев, начальник отдела старший мичман 
Владимир Григорьевич Вишейко, начальник 
транспортного отдела подполковник Олег 
Петрович Бирюков, начальник отдела реги-
ональной безопасности полковник Андрей 
Алексеевич Зимин, заместитель начальника 
управления образования полковник Борис 
Николаевич Шафаренко. 

Дорогие ветераны Вооруженных Сил,
сердечно поздравляем вас с наступа-
ющим праздником и желаем крепкого 
здоровья, новых достижений в работе, 
какую бы должность вы ни занимали, 
благополучия и удачи!

СМЕНИЛИ 
ВОЕННУЮ ФОРМУ 
НА ГРАЖДАНСКУЮ

ЧТО РЕШИЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Вчера, 20 февраля, в управлении образования Любе-
рецкого района состоялось заседание муниципального 
государственно-общественного Совета Люберецкого 
муниципального района по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» в 2008 году.

23 февраля исполняется 90 лет нашей 
славной армии. Среди нас немало муж-
чин, которые отдали профессии «Роди-
ну защищать» свои лучшие годы. Они 
имеют большой опыт руководящей и 
организаторской работы, дисциплини-
рованны и исполнительны, они умны и 
мудры. Офицеры запаса продолжают 
работать на предприятиях и в учрежде-
ниях, в органах местной власти, в обще-
ственных организациях.
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«Свобода лучше, чем несвобода» - эти слова, 
с которых первый вице-премьер начал своё про-
граммное выступление, видимо, станут фунда-
ментом тех политических и экономических пре-
образований, которые вскоре ожидают Россию. 
Особо было подчёркнуто, что «речь идет о 
свободе во всех ее проявлениях: о личной сво-
боде, об экономической свободе, наконец, о 
свободе самовыражения». При этом свобода, 
глазами Медведева, - не хаос и не анархия, 
а прежде всего признание власти закона и ува-
жение к принятому в стране порядку. 

И на этой благодатной почве страна долж-
на взрастить основу той самой либеральной 
экономики, к которой мы будем стремиться 
и которая сразу после красноярского форума 
получила название «четырёх «И». Институты, 
инфраструктура, инновации, инвестиции. Вот 
те направления, на которых наше правительс-
тво намерено сконцентрироваться.

Обеспечение первого «И» Дмитрий 
Медведев видит, например, в создании неза-
висимости судебной системы, с полным иско-
ренением практики неправосудных решений 
«по звонку» или «за деньги». Предлагается 
даже учредить специальный фонд, из средств 
которого можно было бы компенсировать 
людям потери от неправосудных решений и 
волокиты в судах. А наше правосудие должно 
стать более гуманным. Это можно сделать за 
счёт смягчения мер пресечения до вынесения 
приговора и улучшения условий содержания в 
местах лишения свободы. И особое внимание 
будет уделено качеству законов и эффектив-
ности правоприменения. 

Административную реформу планируется 
довести до конца, число чиновников сокра-
тить. На место разрешительных процедур 
должны прийти уведомительные, а значитель-
ная часть государственных функций уйдёт в 
негосударственный сектор. Таким образом 
можно будет более эффективно бороться с 
коррупцией. 

Что касается второго «И» - инфраструкту-
ры, то здесь речь шла об энергетике, транс-
порте, науке, образовании. Одним из самых 
любопытных проектов этой категории стало 
предложение создать акционерное общество, 
которое будет координировать строительство 
и эксплуатацию дорог. Вполне возможно, что в 
результате одной из главных российских бед 
станет меньше. 

Третье и четвертое «И» неразрывно друг с 
другом связаны. Инновации и инвестиции. 
Это, по сути, вектор, заданный Владимиром 

Путиным. Выступая на Госсовете, он поставил 
задачу перейти к инновационной экономике, 
сделав ставку на человека, на инвестиции 
в гражданина. Медведев же детализирует и 
конкретизирует эти мысли. Основной акцент 
он делает на снижение налогового бремени. 
И в самое ближайшее время. Плюс налогопла-
тельщикам планируется снизить нормы амор-
тизационных отчислений, а это - одно из самых 
эффективных стимулирований инвестиций. А 
малому бизнесу обещано радикальное упро-
щение налоговой отчетности - до вмещения 
всех базовых налоговых деклараций в одну 
страницу. 

Меры, предложенные Медведевым для 
культивации двух последних «И», у нас, в 
общем-то, давно уже обсуждались. Это 
и переход на рубли при экспорте сырья, и 
использование средств пенсионных накопле-
ний и фонда национального благосостояния 

для формирования долгосрочных финансовых 
ресурсов, и отмена налога на продажу ценных 
бумаг, и создание агентства по страхованию 
пенсионных накоплений, и введение мер экс-
тренной поддержки банковской системы на 
случай кризиса. Но, кажется, только сейчас 
они начинают обретать конкретные формы. 
Ведь последние события в финансовом мире 
не оставляют нам выбора: стране нужна само-
стоятельная мощная и прозрачная финансовая 
система. 

Кстати, до красноярского экономического 
форума Дмитрий Медведев успел посетить 
ещё одно не менее значимое мероприятие 
- форум матерей Сибири, который прошёл 
в Новосибирске. Там речь шла не об эко-
номике - о демографии. Так вот, первый 
вице-премьер высказался в том плане, что 
демографические вопросы в нашей стране 
нужно активно решать ещё лет 50. Потому 
что в основе всего стоит человек, его капи-
тал, благосостояние, здоровье, комфорт. И 
любая инновационная экономика строится 
человеком, он её сердце и разум. Инвестиции 
в человека движут экономику. И поэтому 
стране нужен целый комплекс мер - экономи-
ческих и социальных. 

Отрадно, что к словам этим прислушива-
ются. К примеру, «Единая Россия» уже пообе-
щала законодательно подкрепить озвученные 
Медведевым инициативы. По словам главы 
Центрального исполнительного комитета пар-
тии Андрея Воробьева, «предложенные меры, 
которые будут подкреплены в самое ближай-
шее время на законодательном уровне, поз-
волят приступить к созданию общества новых 
возможностей, инновационной экономики, 
коренных качественных изменений в социаль-
ной сфере». А руководитель Экспертного совета 
при президенте РФ Аркадий Дворкович счи-
тает, что «планы по экономическому развитию 
страны, представленные первым вице-пре-
мьером, конкретные и абсолютно реальные». 
Более того, всю работу по снижению НДС 
можно проделать уже в текущем году. 

А это значит, что первые шаги по пути 
«четырёх «И» у нас уже начинают делаться.

Ирина РОМАНОВА

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЧЕТЫРЕ ТОЧКИ НАД «И»

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области сообщает о проведении аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества. 

Аукцион состоится 25 марта 2008 года в 11-00 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д.190, ком. 228.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключением 
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-
ленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы 
задатка в указанный срок.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН
ЛОТ № 1

Характеристика объекта
Наименование: нежилые помещения 1-го и 2-го этажей жилого 5-этажного дома, общей 

площадью 258,3 кв.м (помещение II, 1-й этаж №№ по плану 1-4, 6-11 площадью 127,8 кв.м., 
2-й этаж №№ по плану 1-9 площадью 130,5 кв.м.).

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 53.
Продажа проводится на основании решений Совета депутатов муниципального образо-

вания Люберецкий муниципальный район Московской области от 07.06.2006 г. № 72/11 и от 
15.08.2007 г. № 235/26.

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 7 598 357 (Семь миллионов 
пятьсот девяносто восемь тысяч триста пятьдесят семь) рублей. 

Сумма задатка - 1 519 671 (Один миллион пятьсот девятнадцать тысяч шестьсот семьде-
сят один) рубль - 20% от начальной цены продажи.

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): 
договор аренды от 28.02.2006 г. № 607 по 30.10. 2031 г. 

ЛОТ № 2
Характеристика объекта

Наименование: нежилые помещения 1-го этажа жилого 5-этажного дома, общей пло-
щадью 324,6 кв.м (помещение II №№ по плану 1-14).

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 339.
Продажа проводится на основании решения Совета депутатов муниципального образо-

вания Люберецкий муниципальный район Московской области от 26.12.2007 г. № 276/30. 
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 9 641 985 (Девять милли-

онов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот восемьдесят пять) рублей. 
Сумма задатка - 1 928 397 (Один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч триста 

девяносто семь) рублей - 20% от начальной цены продажи.
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): 

договор аренды от 20.01.2004 г. № 396 по 30.06. 2032 г. 
ЛОТ № 3

Характеристика объекта
Наименование: нежилые помещения подвала жилого 5-этажного дома, помещение I 

№№ по плану 1-8, 10-12, 12а, общей площадью 87,9 кв.м.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15. 
Продажа проводится на основании решений Совета депутатов муниципального образо-

вания Люберецкий муниципальный район Московской области от 07.06.2006 г. № 72/11 и от 
18.04.2007 г. № 198/22. 

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 2 042 864 (Два миллиона 
сорок две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля. 

Сумма задатка - 408 573 (Четыреста восемь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля - 20% 
от начальной цены продажи.

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): 
договор аренды от 24.11.2006 г. № 726 по 31.03. 2022 г. 

ЛОТ № 4
Характеристика объекта

Наименование: нежилые помещения 1-го этажа жилого дома, помещение V №№ по 
плану 23-31, 40а, 56а, общей площадью 254,2 кв.м.

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, д. 3. 
Продажа проводится на основании решения Совета депутатов муниципального образо-

вания Люберецкий муниципальный район Московской области от 26.12.2007 г. № 276/30.
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 7 480 497 (Семь миллионов 

четыреста восемьдесят тысяч четыреста девяносто семь) рублей. 
Сумма задатка - 1 496 099 (Один миллион четыреста девяносто шесть тысяч девяносто 

девять) рублей - 20% от начальной цены продажи.
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): 

договор аренды от 28.05.2002 г. № 1186 по 30.06. 2022 г. 
ЛОТ № 5

Характеристика объекта
Наименование: нежилые помещения 1-го этажа жилого 5-этажного дома (помещение II 

№№ по плану 1-12, 16-19 площадью 253,4 кв.м.) и холодная пристройка лит а площадью 7,7 кв.м. 

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, д. 26.
Продажа проводится на основании решения Совета депутатов муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 26.12.2007 г. 
№ 276/30.

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 7 564 937 (Семь миллионов 
пятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь) рублей. 

Сумма задатка - 1 512 987 (Один миллион пятьсот двенадцать тысяч девятьсот восемь-
десят семь) рублей - 20% от начальной цены продажи.

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): 
договор аренды от 18.09.2002 г. № 283 по 30.06. 2032 г. 

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА, НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ
- Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, предусмотренном законо-

дательством РФ. Претендент, подавший заявку, допускается к участию в аукционе только 
при условии поступления задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим пос-
тупление задатка на счет продавца, является выписка со счета Продавца.

- Задатки для участия в аукционе вносятся претендентами в срок по 17 марта 2008 года 
включительно на текущий счет администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области. ИНН 5027036758, КПП 502701001, ОКПО 
04034252, ОКОНХ 97610, кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225, текущий счет 
40302810640240000009 в Люберецком отделении № 7809 Сбербанка России (ОАО) 
г. Москва. 

- Единственным средством платежа являются денежные средства.

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - закрытая форма подачи предложений о цене (предложения о 

цене муниципального имущества подаются участниками аукциона в запечатанных конвер-
тах в день подведения итогов аукциона).

4. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения аукциона и дополнительной 

информацией можно с момента опубликования настоящего сообщения по 17 марта 2008 
года включительно, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, ком. 336.

Заявки с прилагаемыми к ним документами представляются Продавцу лично претенден-
том или его полномочным представителем. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТАМИ,
И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения приобретаемого на аук-
ционе имущества;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
-письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее 

приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента 
доли РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;

- балансовые отчеты за последние 3 года деятельности (в случаях, когда юридическое 
лицо существует менее 3 лет - за время его существования);

- справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента просро-
ченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на 
последний квартал;

- предложения по цене (представляются участником в запечатанном виде);
- подписанная претендентом опись представленных документов (2 экземпляра).
Кроме того, для иностранных участников:
- выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса. Представленные иностранным инвестором доку-

менты должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь заверен-
ный перевод на русский язык.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией в день подведения ито-

гов аукциона с 11 часов 00 минут.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом 

протокола о приеме заявок и признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные Продавцом участниками аукциона, а также претенденты, не 

допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в письменной форме. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении.

Рассмотрение предложений по цене и определение победителей аукциона:
ЛОТ № 1 - с 11 часов 30 минут;
ЛОТ № 2 - с 11 часов 45 минут;
ЛОТ № 3 - с 12 часов 00 минут;
ЛОТ № 4 - с 12 часов 15 минут;
ЛОТ № 5 - с 12 часов 30 минут;
Победитель будет определен комиссией по итогам рассмотрения поданных заявок.
Главным критерием определения победителя будет максимальная предложенная цена 

за имущество. При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества 
на аукционе, победителем признается участник, чья заявка была подана раньше других 
заявок.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, Продавцом не рас-
сматриваются.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах 

аукциона выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку либо 
высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5-ти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение пяти дней, с даты подведения итогов аукциона.

Победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи с продавцом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора купли-продажи.

Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупа-
телю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое имущес-
тво. Основанием государственной регистрации такого имущества является договор купли-
продажи недвижимого имущества, а также акт приема-передачи имущества. Расходы на 
оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

Контактный телефон: 503-42-18

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион 
по выбору организации - генерального подрядчика на проведение капитального 
ремонта помещений МОУ школы - интерната «Наш дом».

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: муниципальное образовательное учреждение (МОУ) для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей школа-интернат «Наш дом»: 
140070, Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, улица Гаршина, дом 
8. Тел: 554-13-93.

Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального зака-
за Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 
642-12-64. Факс: (498) 642-12-64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.

Предмет муниципального контракта: выполнение функций генерального подрядчика 
по проведению капитального ремонта помещений МОУ школы - интерната «Наш дом». 

Полный объем проводимых работ приведен в Техническом задании документации об 
аукционе.

Место выполнения работ: Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, 
улица Гаршина, дом 8. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 22.02.2008 
до 12.03.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при представлении письма с просьбой 
выдать документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, телефоны и 
факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документация об 
аукционе: www.Lubreg.ru. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 6 000 000 (шесть милли-
онов) рублей 00 копеек.

Место, дата и время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.108, 12 марта 
2008 года, 11-30 по московскому времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 18 марта 2008 года в 10-00 по московскому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа  Е.С.Ларин

Россиянам обозначили перспективу на будущее
На экономическом форуме в 

Красноярске первый вице-пре-
мьер страны Дмитрий Медведев 
озвучил будущее России. По сути, 
нам с вами представили распи-
санный пошагово бизнес-план, 
по которому страна должна раз-
виваться в ближайшие несколь-
ко лет.
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К ГОДОВЩИНЕ ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧИ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

С развитием информационных 
технологий появились электронные 
газеты, информационные сайты раз-
личных структур районной и поселко-
вых администраций, на них выстав-
ляются даже официальные докумен-
ты - постановления, распоряжения, 
извещения и т.п. Но эти дорогостоя-
щие «игрушки» еще долгое время будут 
недоступны широкому кругу читате-
лей. Ведь для получения доступа к 
сети Интернет нужен современный и 
достаточно дорогой компьютер, обо-
рудование для подключения, время 
нахождения в сети также требует 
регулярной оплаты. К тому же для 
использования компьютера нужны 
знания и соответствующая подготов-
ка, обучение. Компьютеры и Интернет 
- техника обеспеченной молодежи, 
а вот для людей старшего поколения 
основными источниками получения 
информации по-прежнему остаются 
газеты, радио и телевидение. 

Еще несколько лет назад ново-
сти района можно было узнать 
по Люберецкому радио и из двух 
районных газет. И если радио опе-
ративно сообщало о происходящих 
событиях, то газеты, в силу специ-
фики, опаздывали (и продолжают 
опаздывать) с подачей новостей. 

Району требовалось свое кабель-
ное телевидение, попытки его 
создания предпринимались еще в 
1996 году. Тогда была проблема с 
деньгами, получением лицензии на 
вещание, не было соответствующих 
технических условий. 

Но пришло время реализации и 
этого проекта, и в Люберцах зарабо-
тало городское телевидение. Студия 
разместилась в здании Люберец-
кого жилищного треста, который 
всячески помогал тележурнали-
стам. 

Выпуски новостей стали привыч-
ным явлением в Люберцах. Циклы 
телепередач Люберецкого городско-
го телевидения на патриотическую 
тему много раз отмечались на обще-
российских конкурсах. 

Жители поселков, глядя на Любе-
рцы, начали ставить перед властями 
вопрос о создании районного теле-
видения. За решение этой проблемы 

всерьез взялись лишь после избра-
ния главой Люберецкого района 
В.П. Ружицкого.

Новая администрация понима-
ла всю важность и необходимость 
создания единого информационно-
го пространства на территории всего 
района, в том числе - телевидения. К 
тому же по скорости информирова-
ния телевидение стало соперничать 
с выпусками радионовостей. 

Организовать новую структуру 
взялся новый руководитель В.П. 
Киряков, на подготовку докумен-
тов и всевозможные согласования 
в мыслимых и немыслимых конт-
ролирующих органах ушло более 
6 месяцев. И вот 30 октября 2006 
года вышло постановление главы 
района В.П. Ружицкого о создании 
Люберецкого районного телевиде-
ния. Уже в марте 2007 года нача-
лись первые регулярные трансляции 
новостных выпусков. 

В становлении районного телеви-
дения активно помогали коллеги из 
городского вещания. А директор МУП 
«ЛГЖТ» М.К. Азизов выделил для вновь 
образованной информационной струк-
туры помещение, помог обеспечить 
необходимой техникой. Наши коллеги 
из районного телевидения получали 
необходимую помощь и поддержку как 
со стороны властей, так и со стороны 
сотрудников городского телевещания.

И дело пошло. Сегодня штат 
сотрудников МУП «Люберецкое рай-
онное телевидение» состоит из 15 
человек, из них в творческой группе 
9 человек: четыре корреспондента, 
четыре оператора, главный редак-
тор, оператор монтажа. Трансляции 
телевизионных программ идут на 

спортивном канале «7ТВ» в цифро-
вом виде во вторник, среду, четверг 
и воскресенье в вечернее время с 
20.00 до 20.30. Для тех, кто по каким-
либо причинам не смог посмотреть 
вечерние выпуски, повторы передач 
идут утром в 8.00 и в обеденное 
время - 13.00. 

С момента начала работы по 31 янва-
ря 2008 года МУП «ЛюбТВ» выпустил 
уже более 160 новостных выпусков, 
это 750 сюжетов общим хрономет-
ражем 80 часов. Наши коллеги под-
готовили и выпустили 12 фильмов, 
посвященных районным праздникам, 
областным мероприятиям, 6 передач 
были посвящены почетным гражда-
нам Люберецкого района. 

В творческой редакции «ЛюбТВ» 
работают опытные журналисты, 
перешедшие из районных газет. Под 
руководством главного редактора 
Валентины Верченко над передача-
ми работают Ирина Фомина, Марина 
Зеленина, Александра Дудоладова. 
Они постоянно расширяют тематику 
выпусков, делают их содержательными 
и насыщенными полезной информа-
цией. Выпуски новостей оперативные, 
все идет, что называется, с колес. 

Позволю себе небольшое лиричес-
кое отступление: мы, сотрудники еже-
недельных районных газет, вынуж-
дены с грустью констатировать, что 
нам пока не угнаться за высокой ско-
ростью наших коллег телевизионщи-
ков в подаче новостей. Но у газет есть 
свои преимущества, подшивки номе-
ров «Люберецкой панорамы» всегда 
можно найти в библиотеках райо-
на, знаменитой Ленинке, публичной 
библиотеке Санкт-Петербурга и даже 
в библиотеке Президента России. Мы 

- вечные и по газетам следующие 
поколения будут изучать историю 
Люберецкого района, писать дис-
сертации, потому что народная муд-
рость гласит: «что написано пером 
- не вырубить топором!» 

В силу того, что основной задачей, 
поставленной руководством райо-
на, является наиболее полный охват 
населения, руководством «ЛюбТВ» 
постоянно проводится большая 
работа по распространению сигнала 
Люберецкого районного телевидения 
на городские поселения.

Сигнал районного телевидения на 
сегодняшний день устойчиво прини-
мается в г. Люберцы, военных город-
ках «А» и «Б», г.п. Красково. Районные 
телевизионные программы имеют 
возможность смотреть жители посел-
ка Малаховка (за исключением мик-
рорайона МЭЗ), г.п. Октябрьский и с 
20 сентября 2007 года сигнал «ЛюбТВ» 
принимают около 300 абонентов г.п. 
Томилино - ТСЖ «Томилинская птице-
фабрика», дома 29, 30, 31. 

- В отношении подключения посел-
ка МЭЗ к телевизионному сигналу 
дело остановилось из-за сдачи в 
эксплуатацию башен-новостроек. 
Сейчас мы прорабатываем альтерна-
тивную систему подведения сигнала, 
- говорит директор МУП «Люберецкое 
районное телевидение» В.П. Киряков. 
- Съемочные группы «ЛюбТВ» осве-
щают все важнейшие события и 
мероприятия, происходящие в райо-
не. В силу того, что телевидение явля-
ется районным, телевизионные жур-
налисты установили и поддерживают 
самые тесные деловые отношения с 
администрациями городских посе-
лений Малаховка и Октябрьский, что 
позволяет им быть в курсе главных 
событий, происходящих в этих муни-
ципальных образованиях. 

Большое внимание корреспонден-
ты телевидения уделяют освещению 
событий в культурной и социальной 
жизни района. Постоянными тема-
ми выпусков и телепередач являются 
фестивали танца, конкурсы рисунков, 
чтецов, сюжеты со станции юных тех-
ников, музыкальных школ, радиоте-
атра «Гомер» Люберецкого общества 
слепых, танцевальных коллективов 
«Джем», «Мастер» - гимназия № 5, 
«Маргарита», детской хореографичес-
кой школы «Карусель». Это только часть 
репортажей, которые были показаны 
жителям района. Все просто невозмож-
но перечислить в газетной статье.

Частыми гостями и героями теле-
передач являются юные пожарные, 
юные инспектора дорожного движе-
ния. Активное участие «ЛюбТВ» при-
нимает в борьбе с распространением 
и употреблением наркотиков. Особое 
внимание уделяется воспитанию у 
подростков чувства патриотизма на 
примере старшего поколения, этому 

был посвящен целый цикл передач 
«Тропа генерала» о подвиге ветера-
нов войны и труда в годы Великой 
Отечественной войны.

- На мой взгляд, пока еще недо-
статочно освещаются проблемы 
здравоохранения, хотя наши жур-
налисты делали неплохие сюжеты о 
Люберецкой районной больнице №2, 
роддоме, рациональном и здоровом 
питании, - говорит В.П. Киряков. - Мы 
изучаем и анализируем обществен-
ное мнение телезрителей по многим 
болевым и горячим вопросам, про-
водим опросы на улицах городских 
поселений района. Люди довольно 
смело высказываются по пробле-
мам образования, здравоохранения, 
ремонта дорог, благоустройства. 

Рассказывая о планах на будущее, 
В.П. Киряков сообщил, что главными 
героями телепередач будут лучшие 
люди района, журналисты продол-
жат освещать передовой опыт трудо-
вых коллективов района, показывать 
продукцию предприятий, работу 
детских кружков, спортивных секций, 
творческих школ, появятся сюжеты о 
внедрении новых технологий в про-
изводстве. Продолжится пропаганда 
здорового образа жизни и активной 
жизненной позиции; творческий совет 
«ЛюбТВ» решил ввести постоянную 
рубрику «Православное слово».

Вот вкратце об основных зада-
чах, стоящих перед его коллекти-
вом. В первую очередь необходи-
мо создание собственной системы 
телевещания на городские поселе-
ния района с использованием сов-
ременного оборудования и матери-
алов. Затем - увеличить количество 
и продолжительность выпусков 
местного телевизионного канала. 
Анализ поступающих предложений 
телезрителей говорит о том, что 
необходимо более полное освеще-
ние общественно-политической, 
экономической, социальной, куль-
турной и спортивной жизни райо-
на. В планах «ЛюбТВ» - дальнейшее 
развитие собственных тематичес-
ких программ - с учетом интересов 
зрительской аудитории. Передачи 
должны быть направлены на форми-
рование у телезрителей культурных 
и нравственных ценностей, воспита-
ние любви к своей малой родине.

- Мы намерены также установить 
более тесные отношения с молодеж-
ными движениями и обществен-
ными организациями, - сообщил 
В.П. Киряков. - Постоянно будем 
готовить репортажи на социальные 
темы, чтобы этим оказать инфор-
мационную поддержку социально 
незащищенных слоев населения: 
пенсионеров, инвалидов, детей-
сирот, многодетных семей. Нашим 
зрителям нужны программы прак-
тического плана. Это советы специ-
алистов здравоохранения, юристов, 
психологов, педагогов, работающих 
с детьми. Пользуясь случаем, хочу 
обратиться к нашим телезрителям: 
не стесняйтесь, звоните нам на теле-
видение, сообщайте о происходящих 
событиях, происшествиях, привле-
кайте районное телевидение к реше-
нию общественно важных проблем. 
Давайте вместе создавать информа-
ционные программы. «ЛюбТВ» - это 
ваше районное телевидение!

Телефон - 8 (498) 642-19-50
Николай ПИНЯСОВ

Фото Юрия Харламова

«ЛюбТВ» -
ВАШЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!

В Люберецком районе 
около 20 средств 

массовой информации, 
большинство из которых, 

правда, составляют 
газеты. 

В каждом городском 
поселении имеется 
свое общественно-

политическое издание, 
газеты информируют 

людей о работе органов 
местного самоуправления, 

рассказывают 
о происходящих событиях, 

сообщают новости.
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К СВЕДЕНИЮ

«Утверждаю»
Глава муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район
Ружицкий В.П.

8.02.2008 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний 
по вопросу размещения производственной базы 
на улице Железнодорожная в городе Люберцы 

Московской области 
Публичные слушания по указанной повестке проведены 

01.02.2008 г. в ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» по 
адресу: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 123а в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 46 ГК РФ, Законом 
Московской области от 02.11.2005 № 231/2005-ОЗ «О порядке 
решения вопросов местного значения вновь образованных посе-
лений на территории Московской области в переходный пери-
од», статьей 23 Устава Люберецкого муниципального района 
МО и Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий 
район Московской области», на основании постановления Главы 
Люберецкого муниципального района от 11.01.2008 г. № 28-ПГ, 

которое опубликовано в газете «Люберецкая панорама» № 2 от 
17.01.2008 г. Также было проведено оповещение граждан по месту 
жительства. Слушания проведены по инициативе Главы района на 
основании обращения инвестора ООО «СтройМонолитТех-3».

В связи с отсутствием по уважительной причине генераль-
ного директора ОАО «Люберецкий городской жилищный 
трест» Азизова М.К. председательствующим на публичных 
слушаниях был начальник ЖЭУ-4 ОАО «Люберецкий городс-
кой жилищный трест» Н.А. Толкачев.

В публичных слушаниях приняло участие 19 человек, в т.ч. 
жители г. Люберцы, разработчики проекта.

Подробную информацию о разрабатываемом проекте и бла-
гоустройстве прилегающей территории доложили генеральный 
директор ООО «СтройМонолитТех-3» Краснов А.В. и генераль-
ный директор ООО «Альтерком-2000» Иванов С.Ю. Было сооб-
щено, что проект предполагается реализовать на земельном 
участке по адресу: г. Люберцы, ул.Железнодорожная. Участок 
находится в промышленной зоне, на расстоянии более 400м от 
ближайшего жилого дома. Были представлены стройгенплан, 
план благоустройства и озеленения, схема организации улич-
но-дорожной сети и движения транспорта. 

Собравшиеся были проинформированы, что проект пла-
нировки территории прошел необходимые согласования в 
районных и областных организациях. На его подготовку и 

разработку инвестором затрачены значительные финансо-
вые средства. Законность проведения проектных работ по 
строительству подтверждается актом выбора земельного 
участка и договором аренды участка, соответствующими 
заключениями и нормативными актами.

Были представлены основные параметры проекта, вклю-
чающего складские помещения, административно-бытовой 
корпус и вспомогательные сооружения. 

В процессе обсуждения у жителей, принявших участие в 
публичных слушаниях, возражений по представленному про-
екту строительства производственной базы не поступило.

Подводя итоги обсуждения председательствующий Толкачев 
Н.А. подчеркнул, что необходимые согласования по проекту 
получены. Проект планировки территории выполнен грамотно. 

На основании изложенного предлагается:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта 

планировки территории производственной базы на улице 
Железнодорожная в городе Люберцы состоявшимися.

2. Опубликовать настоящее заключение в газете «Любе-
рецкая панорама».

Н.А. ТОЛКАЧЕВ,
председательствующий;

С.В. КРАСНОВ,
секретарь

В порядке, предусмотренном ст. 13
Федерального закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного назна-
чения № 101 от 24 .07.2002г., мы 
(Ф.И.О), являющиеся собственниками 
земельных долей по 0,296 га каждый, 
уведомляем о намерении выделить 
на правах общей долевой собствен-
ности земельные доли, входящие 
в состав земельного участка сель-
скохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производс-
тва, расположенного по адресу: 
Московская область, Люберецкий 
район, ЗАО «Агрофирма «Косино»
(кадастровый номер 50:22:0000000:0001) 
в натуре. 

Размеры и местоположение выде-
ляемого земельного участка соот-
ветствуют требованиям, установ-
ленным пунктом статьи 1 статьи 4 
ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» № 101 
от 24.07.2002г.

Предполагаемое месторасположе-
ние выделяемого земельного учас-
тка: в районе деревни Марусино 
Люберецкого района Московской 
области.

Одновременно уведомляем о том, 
что если в течение месяца после 
опубликования настоящего уведом-
ления возражений участников общей 
долевой собственности не поступи-
ло, предложение о местоположении 
земельного участка считается согла-
сованным.

Вопрос относительно выплаты ком-
пенсации будет решен с заинтересо-
ванными лицами после предоставле-
ния ими пакета документов, свиде-
тельствующего о том, что стоимость 
земельного участка, выделяемого 
нами, превышает стоимость земель-
ного участка, зарегистрированного за 
ними.

За информацией обращаться по 
контактному телефону: 8-916-182-12-78

1. Чашкина Антонина Владимировна
2. Ильина Раиса Михайловна
3. Панина Раиса Григорьевна
4. Печёнкина Антонина Егоровна
5. Симкина Татьяна Викторовна
6. Краснова Татьяна Григорьевна
7. Максимов Юрий Николаевич
8. Зенкина Екатерина Владимировна
9. Тарасова Лидия Евгеньевна
10. Федюшкина Валентина Федоровна
11. Акатовский Алексей Владимирович
12. Дорожкина Вера Васильевна
13. Климова Тамара Степановна
14. Маркин Александр Дмитриевич
15. Куликов Виктор Николаевич
16. Трушин Евгений Викторович
17. Крюков Михаил Николаевич
18. Пятибратова Ирина Владимировна
19. Коновалов Иван Николаевич
20. Кучаева Ираида Алексеевна
21. Русанова Людмила Николаевна
22. Ермилова Ирина Владимировна
23. Дегтярева Раиса Анатольевна
24. Лейша Зинаида Алексеевна
25. Тюкин Андрей Анатольевич
26. Лагутенкова Татьяна Степановна
27. Соколова Светлана Григорьевна
28.Литегин Александр Михайлович
29. Янова Зинаида Васильевна
30. Марочкина Мария Кузьминична
31. Пронина Надежда Сергеевна
32. Лимонова Анна Витальевна
33.Лимонова Вера Никитична
34. Саёнкова Любовь Ивановна

35. Коробенкова Нина Матвеевна
36. Казарцева Любовь Игнатьевна
37.  Гавердовская Надежда 

Васильевна
38. Гавердовский Николай 

Дмитриевич
39. Морина Светлана Ивановна
40. Гришина Нина Петровна
41.  Королева Пелагея Николаевна
42. Щербакова Валентина 

Александровна
43. Бартенев Виктор Борисович
44. Башкирова Ирина Викторовна
45. Шуралева Нина Григорьевна
46. Барданова Тамара Ивановна
47. Засимова Валентина Михайловна
48. Волков Юрий Алексеевич
49. Ситнова Марина Владимировна
50. Коновалова Вера Петровна
51. Антонова Валентина Анатольевна
52. Леонова Валентина Павловна
53.Косарева Анна Алесандровна
54. Копъева Валентина Петровна
55. Пожигайлова Татьяна 

Владимировна
56. Новикова Нина Захаровна
57. Полякова Валентина Ивановна
58. Соломонов Игорь Семенович
59. Земская Наталья Викторовна
60. Куркова Ольга Дмитриевна 
61. Гарипова Альфия Альфитовна
62. Антоненко Татьяна Аркадьевна
53. Нанай Тамара Михайловна
64. Горшкова Светлана Владимировна
65. Музыкантова Надежда Петровна
66. Селиверстов Алексей Николаевич
67. Камаева Анна Семеновна
68. Батырова Людмила Сергеевна
69. Горбачева Валентина Павловна
70. Худякова Нина Викторовна
71. Селиванова Екатерина Алексеевна
72. Фомина Надежда Ривьерьевна
73. Волчков Анатолий Иванович
74. Богданова Алла Александровна
75. Рассказов Александр Дмитриевич
76. Дмитриева Валентина Тимофеевна
77. Кондрашов Василий Гаврилович
78. Андрианов Николай Викторович
79. Рыбин Николай Григорьевич
80. Комнов Андрей Владимирович
81. Могилёв Юрий Александрович
82. Егоров Сергей Павлович
83. Киреева Ольга Александровна
84. Васнева Валентина Ивановна
85. Васнев Анатолий Алексеевич
86. Родионов Юрий Вячеславович
87. Рябенков Николай Сергеевич
88. Кононова Оксана Павловна
89. Порва Алексей Николаевич
90. Солодилов Виктор Петрович
91. Рыбин Юрий Григорьевич
92. Дамрина Анна Григорьевна
93. Повдырев Дмитрий Васильевич
94. Виноградов Сергей Валерьевич
95. Локшин Валерий Викторович
96. Сивцов Виктор Павлович
97. Леонов Сергей Александрович
98. Новикова Нина Андреевна
99. Фирсова Любовь Дмитриевна
100. Ткач Любовь Петровна
101. Егорова Валентина Петровна
102. Решетова Нина Кузьминична
103. Авдеев Иван Александрович
104. Лагуткин Николай Иванович
105. Типикин Юрий Васильевич
106. Слободчиков Владимир 

Николаевич
107. Зенкин Алексей Иванович
108. Бородин Виктор Александрович
109. Столярова Татьяна Николаевна
110. Богачев Владимир Александрович
111. Петрикова Пелагея Николаевна
112. Бакленева Александра 

Алексеевна
113. Стажков Анатолий Михайлович
114. Семенова Любовь Алексеевна
115. Семенов Виктор Николаевич
116. Хазова Ольга Николаевна
117. Алимова Лариса Николаевна

118. Кузнецова Ольга Юрьевна
119. Косарева Нина Николаевна
120. Широкова Нина Ивановна
121. Войкина Нина Ивановна
122. Карпушин Александр Дмитриевич
123. Ишанова Ардак Маратовна
124. Жукова Наталья Александровна
125. Ротозей Виктор Иванович
126. Мироненко Надежда Сергеевна
127. Никифорова Елена Васильевна
128. Козлова Таисия Васильевна
129. Панина Надежда Михайловна
130. Кузнецов Юрий Алексеевич
131. Вострова Вера Михайловна
132. Мегреладзе Евгения Павловна
133. Полтанова Нина Павловна
134. Куликова Лидия Григорьевна
135. Севастьянова Екатерина 

Михайловна
136. Голованова Евдокия 

Владимировна
137. Голованов Владимир Павлович
138. Бреев Николай Иванович
139. Гришина Зинаида Степановна
140. Брагина Татьяна Александровна
141. Денисова Нина Павловна
142. Раковская Анастасия Артемьевна
143. Веденин Павел Николаевич
144. Кулагина Алла Алексеевна
145. Нечушкина Раиса Петровна
146. Андрианова Антонина Сергеевна
147. Сорокина Мария Ивановна
148. Жнякин Сергей Владимирович
149. Кожаринова Клавдия 

Филипповна
150. Кожаринов Валентин 

Григорьевич
151. Максимов Иван Васильевич
152. Котова Нина Тимофеевна
153. Подлесных Наталья Викторовна
154. Кутепова Елена Валерьевна
155. Абаносимова Анна 

Владимировна
156. Сычева Валентина Ивановна
157. Петрова Валентина Ивановна
158. Куцнецов Александр Иванович
159. Камышников Василий Викторович
160. Кунгуров Александр Анатольевич
161. Солонин Николай Михайлович
162. Прошин Валерий Иванович
163. Чайкин Вячеслав Викторович
164. Камышников Василий 

Васильевич
165. Спиридонов Юрий Алексеевич
166. Данилова Ирина Николаевна
167. Аюкин Габдельнур Ахметович
168. Саленкова Валентина Васильевна
169. Бородин Александр Рашидович
170. Башкирова Антонина Ивановна
171.Башкиров Александр Иванович
172. Новикова Нина Владимировна
173. Халитов Шафкат Калимуллиевич
174. Галкина Раиса Егоровна
175. Галкин Иван Дмитриевич
176. Евсеева Надежда Сергеевна
177. Хрустова Любовь Александровна
178. Кочеваткин Тимофей Тимофеевич
179. Гришин Василий Михайлович
180. Антоненко Юрий Сергеевич
181. Селиверстова Валентина 

Григорьевна
182. Волчкова Лидия Ивановна
183. Сыроежко Валентина Николаевна
184. Никифоров Юрий Владиславович
185. Жогина Любовь Ерофеевна
186. Жеребина Надежда Анатольевна
187. Анисимова Ефросинья 

Александровна
188. Никонорова Антонина Семеновна
189. Копылова Ольга Николаевна
190. Саввин Виктор Иванович
191. Прасковин Виктор Владимирович
192. Корнюшина Анна Тихоновна
193. Привалова Мария Федоровна
194. Щеребана Надежда Анатольевна
195. Кузнецов Евгений Алексеевич
196. Прибылова Светлана Васильевна
197. Ногинова Елена Владимировна
198. Мокров Владимир Николаевич

199. Мокрова Любовь Константиновна
200. Кузьмина Людмила Ивановна
201. Каплий Любовь Ивановна
202. Александрова Мария Семеновна
203. Лаптева Надежда Ивановна
204. Гусакова Валентина Николаевна
205. Щелкушкин Юрий Петрович
206. Попелюк Юрий Иванович
207. Муратов Николай Дмитриевич
208. Калюжный Александр 

Григорьевич
209. Конышева Марина Викторовна
210. Осипенкова Елена Николаевна
211. Кондрашова Татьяна Васильевна
212. Сафонова Клавдия Михайловна
213. Колосова Анна Васильевна
214. Бирюкова Нина Петровна
215. Душинская Инна Александровна
216. Масошин Владимир Иванович
217. Сергеева Татьяна Евгеньевна
218. Самошкин Иван Степанович
219. Самошкина Надежда Петровна
220. Мелехин Петр Миронович
221. Симакина Любовь Павловна
222. Денисова Татьяна Николаевна
223. Крескин Владимир Леонидович
224. Каштурова Мария Егоровна
225. Суетин Михаил Александрович
226. Суетина Тамара Валентиновна
227. Зедин Анатолий Арвидович
228. Арсентьев Геннадий Степанович
229. Иванникова Анна Владимировна
230.Тимофеева Вера Федоровна
231. Будылин Валерий Иванович
232. Аникеенко Леонид Архипович
233. Жиндеев Александр Петрович
234. Трошин Валерий Николаевич
235. Лактюшина Людмила 

Анатольевна
236. Слукин Игорь Иванович
237. Фомин Николай Алексеевич
238. Филин Евгений Владимирович
239. Чукова Татьяна Ивановна
240. Быковских Людмила Николаевна
241. Михайлова Надежда Ивановна
242. Велис Джемма Евгеньевна
243. Федотова Нина Тимофеевна
244. Юденкова Надежда 

Владимировна
245. Перышков Иван Устинович
246. Перышкова Евдокия Ивановна
247. Семенова Нина Николаевна
248. Храмцов Вячеслав 

Константинович
249. Перова Мария Федоровна
250. Кожевников Иван Михайлович
251. Кожевникова Татьяна Федоровна
252. Бараева Татьяна Федоровна
253. Жадобина Лидия Ивановна
254. Бурдина Александра Ивановна
255. Бородина Надежда Артемьевна
256. Каразаева Раиса Алексеевна
257. Фетисов Михаил Алексеевич
258. Фетисова Любовь Емельяновна
259. Ефремова Наталья Владимировна
260. Прибылых Татьяна Сергеевна
261. Мищенко Татьяна Александровна
262. Тестова Ирина Васильевна
263. Перепелкин Александр 

Николаевич
264. Перепелкина Александра 

Васильевна
265. Мухамедсалиева Жанар 

Охаповна
266. Пыко Нина Владимировна
267. Пыко Федор Иванович
268. Муравьев Михаил Герасимович
269. Кононов Анатолий Григорьевич
270. Кононова Клавдия Семеновна
271.  Романовская Людмила 

Александровна
272. Пучнина Раиса Яковлевна
273. Пучнин Виктор Иванович
274. Морозова Татьяна Васильевна
275. Сергеева Тамара Викторовна
276. Леонова Зинаида Дмитриевна
277. Копылова Любовь Ивановна
278. Горохова Антонина 

Александровна

279. Медведев Геннадий Иванович
280. Вышегородцева Валентина 

Григорьевна
281. Башкирова Татьяна Николаевна
282. Быковских Любовь 

Александровна
283. Новичкова Любовь Никитична
284. Щербакова Клавдия Васильевна
285. Хуснетдинова Винзиля 

Давлетовна
286. Костина Нина Тимофеевна
287. Мильченко Татьяна Борисовна
288. Вышегородцева Екатерина 

Ильинична
289. Быкова Нина Васильевна
290. Абрамова Тамара Васильевна
291. Медведева Нина Ивановна
292. Клюшникова Ирина Николаевна
293. Ковалева Ирина Валентиновна
294. Михеева Ольга Николаевна
295. Музалевская Мария Павловна
296. Федюшкина Елена Юрьевна
297. Лопатюк Галина Николаевна
298. Лебедева Валентина Алексеевна
299. Титов Виктор Дмитриевич
300. Фомичева Екатерина Иосифовна
301. Тучков Валентин Семенович
302. Тучкова Валентина Николаевна
303. Камнева Мария Акимовна
304. Савкина Прасковья Николаевна
305. Илюхина Надежда Анатольевна
306. Илюхин Геннадий 

Владимирович
307. Кудинов Владимир Михайлович
308. Кудинова Вера Александровна
309. Беляева Элеонора Ильясовна
310. Шинарева Раиса Михайловна
311. Оськина Валентина Ивановна
312. Тугушева Татьяна Сергеевна
313. Блинкова Татьяна Юрьевна
314. Петрова Мария Егоровна
315. Шкундова Лариса Николаевна
316. Сорокина Нина Владимировна
317. Иванова Светлана Викторовна
318. Царева Нина Петровна
319. Арямова Раиса Викторовна
320. Кузина Раиса Ивановна
321. Кузин Николай Кузьмич
322. Климачева Антонина Петровна
323. Полупанов Петр Александрович
324. Полупанова Валентина Львовна
325. Ижгорина Геннерета 

Рикамошковна
326. Насонова Антонина Васильевна
327. Горева Галина Ивановна
328. Орлова Надежда Георгиевна
329. Козлова Александра Федоровна
330. Павлова Мария Федосеевна
331. Шилкина Александра Федотовна
332. Хохлова Зинаида Борисовна
333. Захарова Мария Денисовна
334. Кучинская Прасковья Никитовна
335. Семусева Татьяна Ивановна
336. Попова Татьяна Павловна
337. Хомутова Александра Сергеевна
338. Хомутов Владимир Дмитриевич
339. Горностаев Василий 

Поликарпович
340. Дьяконова Зинаида Тимофеевна
341. Клюева Татьяна Владимировна
342. Шестоперстова Марина 

Александровна
343. Андриянова Любовь Степановна
344. Фролова Нина Васильевна
345. Галочкин Василий 

Константинович
346. Валовская Галина Геннадьевна
347. Симанкова Любовь Ивановна
348. Ширнина Валентина Васильевна
349. Ширнин Виктор Михайлович
350. Сосунова Валентина Алексеевна
351. Паронькина Айна Камашовна
352. Федосова Валентина Ивановна
353. Федосов Сергей Валентинович
354. Кожевникова Пелагея 

Алексеевна
355. Заверюха Анна Дмитриевна
356. Семенова Валентина Алексеевна
357. Пинин Василий Борисович

УВЕДОМЛЕНИЕ
О намерении выделить 

земельный участок в счет доли 
в праве общей собственности 

на землю сельскохозяйственного 
назначения
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НАША МАЛАЯ РОДИНАОБРАЩЕНИЕ

Идея выпусков газеты в газете - так называется эта новая форма 
подачи информации - появилась в связи с необходимостью как можно 
полнее сообщать жителям городских поселений района о работе 
органов местной власти, информировать о происходящих событиях, 
фактах, о развитии культуры, спорта, рассказывать о лучших людях, 
о производстве, торговле, благоустройстве, поднимать общественно 
значимые проблемы. 

Поселку Красково в этом году будет 385 лет, самое время начинать 
готовиться к этому славному юбилею. Есть что вспомнить, есть о чем 
написать в газете.

Поселок имеет богатое историческое прошлое, здесь первой в 
районе в 1873 году была организована земская школа для крес-
тьянских детей. Больнице исполняется 110 лет.

Развитие поселка Красково тесно связано с именами выда-
ющихся деятелей искусства. В Краскове, окруженном соснами, 
имели дачи и приезжали сюда на отдых именитые писатели и 
деятели искусства: А.П. Чехов, В.А. Гиляровский, А.М. Горький, 
Ф.В. Гладков. Художник Левитан писал здесь этюды к своим осен-
ним пейзажам.

В поселке и сейчас много творческих людей. Успешно работает 
культурный центр (такого нет ни в одном поселке района), где раз-
виваются таланты. Хореография (образцовый ансамбль «Волшебная 
страна»), вокал, рисунок - этим и другим видам искусства учится моло-
дежь. А еще есть театр-студия «Образ», действующий при школе № 55 
(его выпускники учатся в ГИТИСе, театральных училищах, снимаются в 
телевизионных фильмах), ансамбль современного танца «Джем» при 
гимназии № 56. Подростки с удовольствием посещают детскую школу 
искусств «Гармония».

В Краскове живут замечательные люди: фронтовики, труже-
ники тыла, учителя, медики, известные ученые, правоведы и 
скульпторы. 

Пишите нам, сообщайте об интересных фактах, событиях, 
поднимайте на страницах «Красковской панорамы» проблемы 
развития поселка. Проблемы всегда решаются быстрее, если 
они при помощи прессы становятся известными обществен-
ности. 

Сделаем вместе «Красковскую панораму» интересной, насыщенной 
фактами газетой!

С искренним уважением, 
коллектив редакции газеты «Люберецкая панорама»

Красково развивается и хорошеет. 
Вечерами центральные улицы поселка 
наполнены светом, сияют яркими огня-
ми рекламных вывесок. Многие дере-
вья вдоль ул. Карла Маркса обвешены 
электрическими лампочками, праз-
дничная иллюминация создает при-
поднятое настроение. Жители и гости 
Краскова, несмотря на зимние холода, 
с удовольствием гуляют по улицам.

Меняется облик поселка, Красково 
постепенно превращается в уютный 
современный город. Много новостро-
ек, растут высотные дома. В этих зда-
ниях, как правило, квартиры улучшен-
ной планировки, комнаты с высоки-
ми потолками, просторные, светлые. 
Современное, добротное и комфор-
табельное жилье становится визит-

ной карточкой поселка Красково.
Много новых жилых домов появи-

лось в микрорайоне Коренево. Строгие 
и элегантные здания гармонично 
вписываются в окружающий пейзаж. 
Квартиры в них получают в том числе 
очередники района, жители обветшав-
ших домов Краскова, дер. Торбеево. 

Коренево переживает настоящий 
строительный бум. Место почти что 
курортное, кругом высоченные сосны, 
рядом - огромный лесной массив. 
Воздух в микрорайоне свежий, бодря-
щий, в Кореневе прекрасная природа и 
замечательная вода. Число желающих 
переехать на место жительства в мик-
рорайон Коренево постоянно растет.

В Кореневе располагается муници-
пальное учреждение «Красковский 

культурный центр». Здание окружено 
высокими густыми вечнозелеными 
елями, что придает центру величие, 
основательность. 

В Краскове разработан свой план 
генерального развития, рассчитанный 
на длительное время. В соответствии 
с ним будет осуществляться терри-
ториальное планирование, архитек-
турно-строительное проектирование, 
строительство жилых домов, объек-
тов соцкультбыта. Уже разработаны, 
с учетом мнения жителей, эскиз-
ные проекты благоустройства улиц 
Вокзальная, 2-я Заводская, Чехова, 
Лорха, Островского. Красковчане с 
оптимизмом смотрят в будущее, для 
этого есть все основания.

Николай ПИНЯСОВ

РАСКОВСКАЯ
ПАНОРАМАК ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ВЫПУСК № 1
21 февраля

2008

ГОРОД БУДУЩЕГОГОРОД БУДУЩЕГО

КУЛЬТУРА

В читальном зале Красковской библиотеки (здание 
ИПК) открылась персональная выставка «Зимний 
сонет» известного подмосковного художника, пред-
седателя Люберецкого районного объединения 
художников, члена Союза художников России, члена 
Союза писателей России, заслуженного работника 
культуры Московской области Виктора Сергеевича 
Маркова.

На выставке представлено 14 картин, объединенных 
зимней тематикой. В своих картинах «Зимняя сказка»,
«Декабрь. К вечеру», «Январское солнце», «Зимняя 
сюита» художник воспевает красоту и поэтичность род-
ных подмосковных мест. Представлены также известные 
полотна «Зимний аккорд» и диптих «Весенняя увертю-
ра», долгое время они были выставлены в государствен-
ном выставочном зале в Выхине, галерее «Нагорная», 
центральном Доме художника и в других выставочных 
залах столицы и были доступны лишь узкому кругу 
ценителей традиционной русской живописи.

И вот теперь у жителей Краскова и близлежащих 
поселков появилась возможность поближе познако-
миться с этими прекрасными работами, в которых отра-

жается также богатый внутренний мир самого худож-
ника. Выставку посещают не только взрослые; с ней, в 
рамках уроков по мировой художественной культуре 
уже познакомились учащиеся школы №55 и гимназии 
№56. 

Большую помощь художнику в организации персо-
нальной выставки оказала директор Красковской биб-
лиотеки Светлана Михайловна Максимова. Выставка 
работает с 11.00 до 17.00 (кроме воскресенья и понедель-
ника) и продлится до конца марта.

Николай ПИНЯСОВ 
Фото Юрия Харламова

КРАСКОВО ДАЕТ ДОБРО
В концертном зале Красковской 

детской школы искусств «Гармония» 
прошел творческий вечер заслу-
женного деятеля искусств РФ, про-
фессора Московской консервато-
рии, профессора Академии музыки 
им. Гнесиных В.Э. Троппа. 

В зале собрались учащиеся и 
преподаватели школы искусств, 
ученики школы №4, гости из 
Люберец и поклонники музы-
канта. 

Владимир Эммануилович рас-
сказал учащимся и преподавате-
лям о классике, поведал о новых 
направлениях и течениях в мире 
музыки. Известный музыкант дал 
великолепный двухчасовой кон-
церт на фортепиано. В исполнении 
мастера прозвучали произведения 
Шопена, Скрябина, Рахманинова. 

В кулуарах музыкант отметил, 
что считает за честь выступать в 
Краскове, история которого тесно 
связана с выдающимися деятеля-

ми искусств дореволюционной и 
советской России. 

Этот концерт В.Э. Троппа дал 
перед своим заграничным турне. 
Ему предстоит выступить в лучших 
концертных залах Европы. 

ПЕРО ПРИРАВНЯЛИ К ШТЫКУ
22 февраля 2008 года в концерт-

ном зале Красковской детской школы 
искусств «Гармония» состоится музы-
кально-поэтический вечер, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 

В вечере примут участие известные 
поэты Подмосковья Виктор Марков и 
Константин Ваншенкин. Они прочи-
тают стихи о любви к Родине, род-
ному краю, героизме русских людей 
и на военно-патриотическую тему. 
Поэты расскажут о своих творческих 
замыслах и планах.

На вечер приглашаются ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
жители Краскова и Люберецкого 
района.

Оксана КУЗНЕЦОВА

«ЗИМНИЙ СОНЕТ»«ЗИМНИЙ СОНЕТ»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты «Люберецкая пано-

рама» предлагает вашему вниманию 
очередной выпуск газеты в газете. На 
этот раз номер посвящен жизни поселка 
Красково.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

- В стране реализуется национальный 
проект «Здоровье». Какое оборудование, 
техника поступили в вашу больницу по ли-
нии этого проекта? Возросло ли финанси-
рование больницы?

- За 2006 и 2007 год поступили два ультра-
звуковых аппарата и колоноскоп, относящийся 
к эндоскопическому оборудованию. Хорошая 
техника, но это, скажу прямо, как капля в море 
и уж никак не аппараты первостепенной важ-
ности именно для нашей больницы, хотя их 
приобретение не является лишним. Но эти за-
явки подавались не мною, а предыдущей ад-
министрацией. В то же время хочется отметить 
такое радостное событие, как приобретение в 
конце прошлого года дорогостоящей наркоз-
но-дыхательной аппаратуры и мониторов вы-
сочайшего качества в необходимом количест-
ве для отделения реанимации.

Финансирование больницы возросло как 
минимум в два раза, этот факт вдохновляет. 
Так, например, нам полностью выделена сум-
ма на оснащение больницы противопожар-
ной сигнализацией. Вопрос актуальный, чуть 
ли не каждый день поступают сообщения о 
пожарах в лечебных учреждениях страны. 
Нашей больнице в этом году будет 110 лет, 
поэтому эта проблема нас по-настоящему 
беспокоит, потому что в корпусах перекрытия 
старого образца. 

Мы остро нуждаемся в рентгенологическом 
оборудовании. Кроме больницы, стационара, 
у нас две поликлиники - детская и взрослая, 
ежедневно приходится выполнять большой 
объем обследований. Но на сегодняшний день 
мы имеем всего два рентгеновских аппарата, 
один из которых постоянно ломается, а второй 
имел стопроцентный износ еще в 2002 году. 
Качество снимков весьма низкое. 

К сожалению, в наше время еще находятся 
люди, примитивно рассуждающие, что вот, 
мол, в старые времена диагностировали без 
оборудования, обходились без рентгена. Но 
мы живем в 21 веке, и врач должен ставить 
диагноз не только на основании своих навы-
ков, опыта и образования, но и основываясь 
на данных проведенных исследований на 
современном оборудовании. Диагноз должен 
быть установлен верно, одно это уже являет-
ся гарантией успешного лечения заболевшего 
человека. 

Большой проблемой для больницы являет-
ся ветхость ограждения общей территории. 
Пользуясь этим обстоятельством, несозна-
тельные жители близлежащих домов свой бы-
товой мусор, не стесняясь, на саночках меш-
ками привозят и складывают в больничные 
отсеки для отходов. 

Есть проблема с обеспечением обществен-
ного порядка на территории больницы в ве-
чернее и ночное время. Группы молодых людей 
то и дело заходят на территорию для распития 
спиртных напитков, устраивают глубокой но-
чью потасовки между собой. А у нас в палатах 
- больные люди после операций, пожилые па-
циенты, которым нужен покой для скорейшего 
выздоровления. Хулиганствующая молодежь, 
как правило, активизируется весной, заранее 
предвижу нашествие пьянчужек, облюбовав-
ших территорию больницы для своих попоек. 
Необходимо восстановить ограждение вокруг 
больницы, но вот средств на это пока нет. 

В этом году нам выделили больше денег на 
охрану, что позволило увеличить количество 
постов с 2-х до 3-х. В конце прошлого года у 
нас установлены видеокамеры в вестибюле и 
у приемного покоя, оборудован видеодомо-
фоном терапевтический корпус. Но проблема 
в том, что у нас очень много корпусов, Коре-
невская амбулатория, открытая по инициативе 
жителей этого микрорайона, отдельное зда-
ние женской консультации и стоматологии, 

они находятся без охраны, на что тоже нужны 
средства. 

Национальный проект «Здоровье» по состо-
янию на сегодняшний день, на мой взгляд, все 
же больше направлен в сторону материаль-
ной поддержки амбулаторно-поликлиничес-
кой помощи. 

- Ольга Николаевна, расскажите, пожа-
луйста, о структуре больницы, сколько от-
делений имеется, их профиль?

- У нас всего 12 отделений, из них 4 - район-
ного значения. 

Так получилось, что наша больница самая 
отдаленная, в отличие от всех других лечебных 
учреждений. Тем не менее больница единс-
твенная, где есть несколько районных отделе-
ний, это офтальмология, отделение сосудис-
той неврологии, аналогов которой нет вообще 
в Московской области, а также отделения уро-
логии и гнойной хирургии. 

Офтальмологическое отделение рассчитано 
на 55 коек. Не секрет, что после 50 лет у людей 
возникают проблемы со зрением, катаракта, 
глаукома - спутники этого возраста. В первом 
квартале этого года мы должны получить сов-
ременное необходимое оборудование для 
этого отделения, потихоньку у нас налажива-
ется положение с уменьшением очереди на 
лечение в офтальмологическом отделении. 

Могу добавить, что мы перепрофилировали 
ставки, и с 1 февраля нам удалось выделить 
для приема пациентов в выходные и дежурные 
дни врача-офтальмолога, чего раньше никог-
да не было, и приемом больных занимались 
медсестры. Мы нашли молодых докторов, и 
они уже приступили к дежурствам. 

- Как вы оцениваете качество оказывае-
мой помощи?

- Качество лечения, безусловно, возросло, 
и это связано с целым рядом причин. Каждую 
неделю проводятся врачебные конферен-
ции, где рассматриваются сложные случаи. 
Курс лечения каждого больного находится 
под контролем заведующих отделениями, 
они постоянно проверяют истории болезни, 
при необходимости корректируют и допол-
няют лечение, в случае необходимости на-
значают консилиумы с привлечением разных 
специалистов. 

- Расскажите, пожалуйста, о развитии 
вашей больницы. Какие проблемы имеют-
ся, что требуется для их решения?

- Много проблем накопилось. Как говорят, 
воз и маленькая тележка. Больница нуждается 
в расширенных площадях, новых корпусах. К 
примеру, двухэтажный терапевтический кор-
пус построен в 1935 году, он и физически, и 
морально устарел. Я не специалист, не строи-
тель, но, по-моему мнению, это здание нужно 
сносить и строить новый корпус, что решило 
бы немало проблем. У нас нет крытых теплых 
переходов, сестры вынуждены на каталках 
возить больных по снегу, по плохой погоде из 
корпуса в корпус, чтобы сделать больным УЗИ, 
рентген, провести другие исследования… 

Нужно расширять поликлиническое отде-
ление, что улучшит качество приема обратив-
шихся за медицинской помощью. Я могу на-
звать лишь два-три отделения, которые могут 
подождать с ремонтом, - это гинекология, не 
так давно проводился косметический ремонт, 
и отделение сосудистой неврологии, потому 
что оно открыто всего 4 года назад. Все осталь-
ные отделения либо в плохом, либо в очень 
плохом состоянии. 

Сейчас мы готовим сметы на ремонт, как ми-
нимум три отделения планируется отремонти-
ровать. В крайне плохом состоянии находятся 
травматологическое, неврологическое и ин-
фекционное отделения. 

Некоторые отделения могут обойтись и теку-
щим ремонтом, но, по-хорошему, везде нужен 

капитальный ремонт. Скажем, косметический 
ремонт проведем, и тут же встанут вопросы 
электрической проводки, она не справляется. 
В старых корпусах редкий день проходит без 
аварий водопроводной системы, все изно-
шено, все-таки коммуникациям по 75-80 лет. 
Поэтому здесь надо принимать кардинальные 
решения.

- Охарактеризуйте, пожалуйста, коли-
чественный и качественный состав кол-
лектива вашей больницы.

- В больнице работают 450 человек. Вакан-
сий у нас много, почти каждый сотрудник ра-
ботает по совместительству. Люди не очень-то 
торопятся идти к нам на работу, потому что зар-
плата невысокая. У сестры высшей категории 
со стажем, выслугой и доплатой за вредные 
условия работы зарплата составляет около 
13 тысяч рублей. Отнимите подоходный налог, 
отнимите профсоюзные взносы... И что там ос-
тается?

Укомплектованы полностью лишь хирур-
гическое и гинекологическое отделения, не 
хватает сотрудников в травматологическом 
отделении, люди там работают фактически на 
износ. 

- Известно, что ваша больница работа-
ет в системе обязательного медицинского 
страхования. В каких объемах оказывает-
ся помощь больным стационара по этой 
программе? Нуждаются ли имеющиеся 
стандарты в корректировке, и если так, то 
в каком объеме и в чем именно?

- Что касается медицинской помощи, то она 
оказывается, естественно, в полном объеме. 
Если в нашем стационаре нет того или иного 
специалиста либо оборудования для исследо-
ваний, то для таких случаев у нас имеются до-
говоры с другими лечебными учреждениями. 
К примеру, у нас не было детского врача УЗИ. 
Между тем в свете нацпроекта «Здоровье» 
ни один родовой сертификат не может быть 
оформлен, если ребенок не осмотрен врачом 
УЗИ. Сегодня эта проблема решена, и теперь 
наши дети имеют возможность получить пол-
ный объем исследований.

Еще пример: у нас в лаборатории жуткая не-
хватка кадров, два лаборанта и один врач об-
служивают и стационар, и поликлинику. Естес-
твенно, люди физически не могут справиться с 
этой работой, поэтому с ноября прошлого года 
мы заключили за счет средств фонда ОМС 
договор с фирмой, которая поставляет одно-
разовые пробирки, забирает от нас анализы и 
привозит готовые результаты. Все исследова-
ния, в том числе проведение анализов, пре-
дусмотренные системой оказания бесплатной 

медицинской помощи в рамках обязатель-
ного медстрахования, выполняются в полном 
объеме.

Имеющиеся стандарты оказания медицин-
ской помощи, безусловно, нуждаются в се-
рьезной и постоянной корректировке. Ведь 
медицинская наука - не застывшая догма, она 
идет вперед, появляются новые, более эффек-
тивные лекарственные средства, но их нет в 
стареющей стандартной программе оказания 
помощи больному. Если больному требуется 
дорогостоящее лекарство, то создается комис-
сия в лице заведующего отделением, лечащего 
врача и заместителя главврача по контрольно-
экспертной работе, которая изучает историю 
болезни пациента, находящегося на лечении, 
и принимает соответствующее положению дел 
решение. В больницу, соответственно, достав-
ляется все необходимое для лечения.

- Ольга Николаевна, развивает ли ваша 
больница оказание дополнительных ус-
луг? Назовите их. Насколько, по-вашему, 
выгодно для граждан и организаций за-
ключение договоров дополнительного мед-
страхования?

- Выгодно ли заключение договоров дополни-
тельного медстрахования гражданам и коллек-
тивам - об этом надо спросить их... Но, полагаю, 
крепкими и здоровыми желают быть все, болеть 
никому не хочется. У нас, правда, хромает, а по-
рой и вовсе отсутствует медицинская культура, с 
профилактической целью к врачам мало кто об-
ращается. И лишь когда болезнь скрутит и при-
хватит человека, тогда его доставляют в больни-
цу на «скорой», в лучшем случае - приводят под 
руки родственники. И выясняется, что у больно-
го целый букет заболеваний и, что печально, 
болезни бывают запущенные и не всегда подда-
ющиеся лечению даже самыми современными, 
импортными, дорогими лекарствами. 

Договоры дополнительного медстрахова-
ния, конечно, надо заключать, если средства 
позволяют. В этих договорах есть побудитель-
ный мотив: человек не захочет, чтобы сумма 
его годового взноса пропала, и придет обсле-
доваться, что в интересах самого застрахо-
ванного. А у врачей появляется возможность 
провести диагностику, выявить заболевание 
на самом раннем этапе и провести соответс-
твующее лечение. Речь, по большому счету, 
идет о жизни и нашем здоровье, которое, как 
известно, в аптеке не купишь.

Желаю всем крепкого здоровья, начните за-
ниматься профилактикой заболеваний, чтобы 
потом не заняться лечением.

Николай ПИНЯСОВ
Фото Юрия Харламова

СТАНДАРТЫ ЛЕЧЕНИЯ
НУЖДАЮТСЯ В КОРРЕКТИРОВКЕ

Ольга Николаевна ИСАЙКИНА хорошо знает особенности медицины, вся ее жизнь связана с благо-
родным делом спасения человеческой жизни, охраны здоровья. Она окончила с отличием Люберец-
кое медицинское училище, 8 лет работала медицинской сестрой и одновременно обучалась в мед-
институте, так как мечтала стать врачом. Закончила Московский медицинский институт им. Пирогова 
по специальности «врач анестезиолог-реаниматолог». 23 года проработала в Люберецкой районной 
больнице №2, из них 15 лет - в отделении реанимации, последние 8 лет - заведующей реанимацией.

С ноября 2006 года О.Н. Исайкина работает главным врачом Люберецкой районной больницы №1, 
находящейся в г.п. Красково.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

С целью оказания комплексной соци-
альной помощи различным категориям 
населения по защите прав и интересов 
граждан, их адаптации и реабилитации 
в обществе путем содействия в решении 
социальных, психологических и юриди-
ческих вопросов постановлением главы 
муниципального образования поселок 
Красково 10 декабря 2002 года было со-
здано муниципальное социальное уч-
реждение «Центр «Семья», директором 
которого была назначена Татьяна Васи-
льевна Беличева, она и по сей день воз-
главляет это учреждение. Центру была 
предоставлена в безвозмездное пользо-
вание часть нежилого помещения в цо-
кольном этаже жилого дома площадью 
95 кв.м, расположенного по адресу: по-
селок Красково, ул.К.Маркса, д.117/7. 

Около года ушло на решение органи-
зационных вопросов, подбор кадров, и 
28 ноября 2003 года Центр «Семья» от-
крыл свои двери для первых посетителей. 
За годы своей работы Центр приобрел со-
циально значимый статус: в 2006 году Го-
сударственное учреждение Московской 
области «Красковский социальный центр 
«Семья» переименовано в Государствен-
ное учреждение Московской области 
«Красковский центр социальной помощи 
семье и детям»; Приказом министра со-
циальной защиты населения Московской 
области от 18.04.2006 г. №130 ГУ СО МО 
Красковский центр социальной помощи 
семье и детям признан базовым учреж-
дением социального обслуживания на-
селения Люберецкого района.

Структура Центра постоянно разви-
вается, с января 2007 года в нем функ-
ционируют уже 8 отделений. В Центре 
активно внедряются инновационные 
технологии и новые формы работы: 
появилось отделение раннего сопро-
вождения, которым руководит Антонина 
Егоровна Абрамова. Будущие родите-
ли охотно посещают занятия в Клубе 
молодой семьи. Здесь они учатся уха-
живать за ребенком, получают знания 
по вскармливанию грудничковых де-
тей, узнают, как сохранить и укрепить 
здоровье младенцев.

В практических занятиях активное 
участие принимают и будущие папы.

Открылось отделение экстренной пси-
хологической помощи по «телефону до-
верия» 553-85-90 (с 8.00 до 18.00). Заве-
дующая отделением Татьяна Алексеевна 
Раевская и психологи-консультанты гото-
вы прийти на помощь всем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации.

В целях раннего выявления и профи-
лактики семейного неблагополучия ак-
тивно развивается новое и перспектив-
ное направление - участковая социаль-
ная служба. Специалисты отделения 
под руководством Татьяны Фоминичны 
Луста обслуживают поселки Красково, 
Малаховка, Томилино, Октябрьский. 
На начало года в отделении состоят на 
учете 45 семей, в которых проживают 
77 несовершеннолетних детей.

Заведующая отделением Виктория
Юрьевна Волосяная возглавляет самое 
большое отделение в Центре - отде-

ление профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних. Специалисты отде-
ления находятся в постоянном поиске 
новых подходов к работе с детьми и 
неблагополучными семьями, стремят-
ся оказать им максимальную помощь. 
Работы у специалистов отделения не-
мало. На данный момент в отделении 
состоят на учете 58 неблагополучных 
семей и 86 несовершеннолетних де-
тей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Несовершеннолетние из неблагопо-
лучных семей имеют негативный опыт от-
ношения к своему здоровью. Поэтому 
забота о воспитании детей физичес-
ки здоровыми - одно из приоритет-
ных направлений работы отделения 
профилактики безнадзорности. Для 
достижения этой цели разработана 
физкультурно-оздоровительная про-
грамма «Здоровое детство», предус-
матривающая для детей из малообес-
печенных и неблагополучных семей 
проведение занятий физической куль-
турой и спортом. Занятия в тренажер-
ном зале Центра, на свежем воздухе, 
участие в спортивных соревнованиях 
дают свои плоды: желающих укрепить 
свое здоровье становится все больше.

Все, что создается в творческой и 
швейной мастерских, радует глаз. 
Любой желающий может освоить ис-
кусство вышивания, познакомиться с 
секретами декоративно-прикладного 
искусства, научиться создавать вещи, 
используя приемы лоскутной техники. 
Работы детей выставляются не только 
в Центре, с ними хорошо знакомы жи-
тели всего Люберецкого района.

Одной из первых в Центр пришла ра-
ботать Анжела Сароевна Мелкумян.

У нее, как у заведующей организа-
ционно-методическим отделением, 
трудная и ответственная задача: ок-
ружить вниманием каждого нового 
сотрудника, помочь ему в професси-
ональной адаптации. А.С.Мелкумян 
обобщает и внедряет в практику пере-
довые методы и формы социального 
обслуживания населения Московской 
области. Она с большой ответствен-
ностью подходит к составлению пла-
нов, отчетов, подготовке мероприятий. 
Ежегодно на базе Центра и в других 
культурно-спортивных учреждениях 
района проходят культурно-массовые 
и спортивные мероприятия с участием 
детей, приглашением родителей в ка-
честве гостей, болельщиков. 

Популярностью у детей пользуются 
новогодние представления, проводы 
русской зимы, спортивные игровые 
единоборства, турниры, матчи и эста-
феты. К праздничным датам, посвя-
щенным Международному женскому 
дню, Дню семьи, Дню матери, Дню 
защитника Отечества, Дню Победы, 
Международному дню защиты детей, 
готовятся и проводятся различные 
конкурсы, выставки детских рисунков 
и поделок. 

Всегда выслушает, поймет, найдет 
теплые слова поддержки, окажет по-

мощь каждому обратившемуся Лариса 
Романовна Ерёмина, заведующая от-
делением помощи женщинам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 

Надо признать, что в наше время 
дети оказываются наиболее незащи-
щенными, уязвимыми, одинокими и 
психологически беспомощными перед 
жизненными трудностями. Психологи 
отделения психолого-педагогической 
помощи под руководством заведующей 
Аллы Владимировны Никитиной при-
ходят детям на помощь, помогают под-
росткам бороться с проблемами. Они 
направляют и поддерживают естест-
венный интерес детей к себе, своему 
здоровью, своему будущему, форми-
руют у подростков стремление преодо-
левать жизненные трудности, бороться 
с вредными привычками. Психологов 
Центра часто приглашают выступать 
на педагогических советах в школах, 
они активно участвуют в проведении 
родительских собраний. Специалисты 
отделения психолого-педагогической 
помощи осуществляют консультатив-
ную, просветительскую и методическую 
работу, оказывают своим подопечным 
квалифицированную психологическую
поддержку. На занятиях учат детей 
проявлять лучшие, сильные стороны 
личности, лучше понимать себя и окру-
жающих. Психологи отделения создают 
доверительную атмосферу, способс-
твующую сплочению коллектива Цент-
ра, ведут большую профилактическую 
работу здорового образа жизни через 
средства массовой информации.

Большое внимание директор Центра 
Татьяна Васильевна Беличева уделяла 
и уделяет подбору кадров. В насто-
ящее время в Центре трудятся 24 спе-
циалиста с высшим образованием, 4 
специалиста с неоконченным высшим 
образованием и 12 специалистов, 
имеющих среднее профессиональное 
образование. Это энергичные, доб-
рые и отзывчивые люди, работающие 
во благо других. Они готовы в любую 
минуту дня и ночи, не считаясь со 
своим личным временем, прийти на 
помощь.

В первую очередь хочется поблаго-
дарить и отметить тех, кто вместе с Т.В. 
Беличевой первыми начали работать в 

Центре. Это Татьяна Ивановна Исаева, 
Светлана Михайловна Яшухина, Вера 
Александровна Мазуркина, Светлана 
Алексеевна Рискаль. Коллектив Цен-
тра - настоящие энтузиасты социаль-
ной работы, любящие свою профес-
сию. Их сердца щедры и открыты, они 
вмещают в себя радость и боль всех, 
кто переступил порог Центра и кто 
нуждается в поддержке и защите.

Коллектив Красковского центра со-
циальной помощи семье и детям за 
свою активную и плодотворную работу, 
добросовестный труд отмечен Благо-
дарственными письмами и Почетными 
грамотами Министерства социальной 
защиты населения Правительства Мос-
ковской области, Московской областной 
Думы, главы Люберецкого района, гла-
вы поселка Красково, депутата Госу-
дарственной Думы РФ В.А.Семёнова, 
Московского областного регионального 
отделения партии «Единая Россия», дру-
гих общественных организаций.

Необходимо отметить, что сотруд-
ники Центра выполняют свою работу 
в довольно сложных условиях: не хва-
тает помещений, в небольших комна-
тах работают по 5-6 сотрудников. Для 
сравнения: в Коломенском, Шаховском 
районах подобные службы распола-
гаются в отдельных зданиях. Недавно 
глава муниципального образования 
г.п. Красково С.П. Быков передал Цен-
тру еще несколько помещений, в них, 
правда, срочно требуется провести 
серьезный ремонт. Есть проблемы с 
транспортом, нужна легковая машина, 
на имеющийся автомобиль «Газель» 
требуется водитель. Несмотря на 
проблемы, сотрудники Красковского 
центра социальной помощи семье и 
детям достойно выполняют не только 
свои должностные обязанности, но и 
отдают частичку своего сердца семьям 
и детям, зная, что чем больше тепла, 
доброты они отдадут людям, тем боль-
ше удовлетворения они получат от вы-
полненной работы. 

Николай ПИНЯСОВ
Фото Юрия Харламова

и из архива Центра
(Материал подготовлен при подде-

ржке Красковского центра социаль-
ной помощи семье и детям)

ТРАНСПОРТ

СГОРАЯ САМ -
СВЕТИ ДРУГИМ

Есть много профессий, требую-
щих от человека не просто профес-
сиональных знаний и умений, но 
и готовности поступиться своими 
интересами, временем и душев-
ными силами ради тех, кому нужна 
помощь и поддержка. Эти слова в 
полной мере можно отнести к кол-
лективу Государственного учреж-
дения социального обслуживания 
Московской области «Красковский 
центр социальной помощи семье и 
детям».

Особых трудностей 
с транспортом жители 
Краскова не испытывают, 
машин на линии предо-
статочно. Но есть дру-
гая проблема: цена за 
проезд на маршрутном 
такси неуклонно пол-
зет вверх. Чтобы доб-
раться из Люберец до 
ВНИИИСТРОМА, конеч-
ной остановки в Краскове, 
нужно выложить 25 руб-
лей. Из г.п. Красково до 
м. Выхино проезд стоит 
аж 37 рублей, стоимость 
проезда по поселку - 20 
рублей. Цены крайне за-
вышенные, почти кос-
мические, и они сильно 
бьют по кошелькам бюд-
жетников, студентов и 
пенсионеров. 

В некоторых марш-
рутных такси действует 
система предоставления 
льгот для ветеранов. Но 
система смешная, льгота 
действует лишь с 12.00 
до 16.00 часов, что раз-
дражает пожилых людей 
и вызывает скандалы. 
Складывается впечатле-
ние, что система скидок 
установлена лишь для 
отвода глаз и показушной 
заботы о ветеранах. 

В Краскове, как во 
всем Люберецком районе, 
крайне мало социальных 
автобусов, где ветераны 
войны и другие льгот-
ники могут реализовать 
свое право на бесплат-
ный проезд. Пенсионеры 
по 30-40 минут вынуж-
дены ожидать социаль-
ный автобус, маршрутное 
такси ветеранам не по 
карману. 

Следует отметить, что 
и в социальном автобусе 
проезд не бесплатный, 
деньги за обслужива-
ние льготных категорий 
автотранспортникам на 
самом деле выплачива-
ет Правительство Мос-
ковской области. Про-
сто АТП желают иметь 
«живые» деньги и вся-
чески отмахиваются от 
решения проблемы, там 
«наивно» считают, что 
ветераны должны сидеть 
дома. 

Николай ПИНЯСОВ

ЦЕНЫ 
ТЯНУТСЯ 
ВВЫСЬ
Большая часть жи-

телей Краскова тру-
дится в Москве и 
Люберцах. Причина 
проста: в родном 
поселке производс-
тво на промышлен-
ных предприятиях 
свернуто, рабочих 
мест с достойной 
оплатой не хватает. 
На работу и обратно 
люди добираются 
на общественном 
транспорте: при-
городных поездах, 
автобусах и марш-
рутном такси.
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Прошел 2007 год, многие события и памятные 
даты были отмечены в СМИ, на телевидении, и 
вот только одно, очень важное событие, с моей 
точки зрения, осталось забытым. Хочу об этом 
напомнить всем, и, особенно, молодежи.

Осенью 1942г. на оккупированной Украине 
в г. Краснодоне возникла подпольная комсо-
мольская организация «Молодая гвардия». 
Организаторы: Олег Кошевой, Ульяна Громова, 
Иван Земнухов, Сергей Тюленин, Любовь 
Шевцова поклялись мстить беспощадно за со-
жженные, разоренные города и села, за кровь 
наших людей, замечательных героев-шахте-
ров. Кровь за кровь, смерть за смерть! 

Старшему из них было девятнадцать лет, а 
главному организатору и вдохновителю со-
противления Олегу Кошевому всего шестнад-
цать. Олег был организатором, руководителем 
и участником многих диверсий против гитле-
ровских оккупантов.

«Молодая гвардия» росла и крепла, моло-
догвардейцы верили в победу, что Красная ар-
мия придет и освободит Донбасс и об этом они 
рассказывали в своих листовках населению. 
Всего за время оккупации молодогвардейцы 
распространили более 5.000 листовок 30 на-
именований. 

Юные мстители проводили диверсионную ра-
боту, немцы боялись подпольщиков. Большой 

урон был нанесен гитлеровским захватчикам, о 
чем говорят немецкие архивные документы.

Когда в январе 1943 года организация была 
раскрыта, Олега арестовали и подвергли звер-
ским пыткам. Своим непоколебимым пре-
зрением к ним он доводил гитлеровцев до 
бешенства. После каждого допроса в волосах 
юноши появлялись седые пряди. 

Олег мужественно держался на допросе у на-
чальника полиции. Когда тот спросил Олега, что 
заставило его вступить в борьбу, он ответил: 
«Любовь к Родине и ненависть к вам, изменни-
кам». Его жестоко пытали, избивали. На послед-
нем допросе перед казнью он сказал: «О работе 
«Молодой гвардии» не спрашивайте, не скажу ни 
слова». На казнь он шел совершенно седой. Жес-
токие побои, пытки, применяемые палачами, не 
сломили молодогвардейцев, все героически по-
гибли совсем юными, не повидавшими жизни.

В центре Краснодона, возвышаясь над городом, 
стоит памятник героям молодогвардейцам. Зва-
ние Героя Советского Союза Олегу Кошевому было 
присвоено посмертно. Его именем в СССР были 
названы шахты, совхозы, школы, пионерские дру-
жины, судно Министерства морского флота и бук-
сирный пароход Министерства речного флота. А в 
Минске имя героя с 1953 года носит одна из улиц.

Фильм, снятый по замечательной книге Алек-
сандра Фадеева «Молодая гвардия» (рекомендую 

молодым почитать), на экранах телевидения, к 
моему глубокому сожалению, не показывают, там 
преобладают насилие, жестокость, порнография.

Сейчас много говорят о патриотизме, и есть 
программа президента, но на такой «почве» 
вряд ли вырастет настоящий патриот. Молоде-
жи надо рассказывать о героических подвигах 
их сверстников, горячо любивших свою Роди-
ну. И передачи должны быть об этих героях, 
настоящих сынах нашего Отечества.

Мы, ныне живущие, должны вечно помнить 
боевые подвиги наших современников, со-
вершенных ими на фронтах Великой Отечес-
твенной войны, и тружениках тыла, ковавших 
оружие победы на заводах.

Георгий НОВИКОВ,
участник 

Великой Отечественной войны,
летчик-истребитель,

председатель Совета ветеранов 
п. Красково

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Краскове оборудовано более 15 детских 
площадок. Летом малыши копаются в песочни-
це, раскачиваются на качелях, зимой - лепят из 
снега Деда Мороза, катаются на ледяной горке, 
играют в снежки. Бабушки и дедушки рады, что у 
внуков есть места, где они могут порезвиться и с 
пользой для здоровья провести время. 

Взрослые отмечают возросшую заботу по-
селковой власти о досуге детей, их всесторон-
нему развитию. Площадки радуют глаз, они 
эстетичны, хорошо оборудованы, все соору-
жения - качели, лесенки, искусственные горки, 
скамеечки - выкрашены в яркие цвета радуги. 
Дети с радостью отдыхают, играют друг с дру-
гом и бегают наперегонки.

Оксана КУЗНЕЦОВА
Фото Юрия Харламова

Вся научно-практическая работа инс-
титута направлена, в первую очередь, на
повышение урожайности корнеплодов 
и увеличение в них содержания крахма-
ла, достижение прочной устойчивости 
имеющихся сортов к температурным ко-
лебаниям и неблагоприятным погодным 
условиям. Ученые также плотно работают 
над созданием у картофеля стойкой не-
восприимчивости к различным болезням 
и многого добились в этой области. 

Картофель в России является вторым 
«хлебом», при царе Петре I он выдавил с 
рынка знаменитую отечественную репу, и 
с тех пор пользуется неизменным успехом 
у поваров и домохозяек, блюда из карто-
феля входят в наш ежедневный рацион. 
Эксперты всерьез утверждают, что в рус-
ской национальной кухне насчитывается 
аж 500 рецептов различных блюд из кар-
тошки. 

Картофель у нас в стране традиционно
приравнен к мясу и молоку, из него так-
же получают крахмал, питьевой спирт. 
Производство картофеля, соответственно, 
должно находиться на высоком техно-
логическом уровне и быть конкурен-
тоспособным. Над выполнением науч-
ной части этой задачи весьма успешно 
работает коллектив института им. А.Г. 
Лорха. Кстати, именно в стенах этого 
ведущего института продолжается за-
щита кандидатских и докторских дис-
сертаций соискателей со всех регионов 
нашей страны на картофелеводческую 
тему. 

К сожалению, в России почти свернуто 
крупнотоварное производство, 90 про-
центов производимого картофеля выра-
щивается на небольших участках личных 
подворных хозяйств, поэтому в магазинах 
и на рынке он достаточно дорог. Картофе-
ля в стране не хватает, его экспортируют 
из Белоруссии, Голландии, Польши. Тем 
не менее есть все основания полагать, что 
на развитие растениеводства и, в частнос-
ти, картофелеводства, правительство, на-
конец-то, обратит внимание. Ведь как не 
крути, картошка в России - продукт стра-
тегический, и мы не должны зависеть от 
зарубежных фермеров, так как это вопрос 
продовольственной безопасности всей 
страны. Коллектив картофелеводческого
института надеется, что в националь-
ном проекте «Развитие АПК» все же по-
явится отдельная строка о возрождении 
подзабытой отрасли сельского хозяйс-
тва и начнется нормальное финансиро-
вание.

Анастасия КРАВЧЕНКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕТСТВО - 
ЭТО ВЕЧНЫЙ 
ПРАЗДНИК

ИМ БЫЛО ПО 16 ЛЕТ…
Приближается замечательный праздник - День защитника Отечества. Благодаря по-

беде нашего многонационального народа над фашистской Германией в 1945 году мы 
живем сейчас в свободной стране. Однако время неумолимо. С каждым годом все мень-
ше становится среди нас участников Великой Отечественной войны. И на нас, ветера-
нах, лежит особая ответственность за то, чтобы донести до молодежи правду о той жесто-
кой войне. Поскольку в последние десятилетия расплодилось множество лжеисториков, 
псевдоисследователей, которые в своих писаниях нагло и цинично утверждают, что 
войну выиграли не русские, а… якобы американцы. Иначе как врагами своего народа их 
нельзя назвать - им надо давать решительный отпор. Постоянно это благородное дело 
и делают наши ветераны, посещая школы, рассказывая о героизме, подвигах и самопо-
жертвовании русских солдат и командиров на полях сражений. Ничего не может быть 
убедительнее рассказов очевидцев, людей, переживших трагедию военного лихолетья. 
Нельзя забывать ни об одном из эпизодов Великой Отечественной…

ВТОРОЙ
ХЛЕБ

500 блюд из …картошки
Во Всероссийском научно-иссле-

довательском институте карто-
фельного хозяйства им. А.Г. Лорха 
идет подготовка к предстоящим 
весенне-летним работам. Сотруд-
ники института проверяют состоя-
ние хранящегося семенного фонда,
заранее обдумывают варианты
применения агротехнических сред-
ств на опытных делянках, работа-
ют над рекомендациями для рас-
тениеводов.

Ответственный за выпуск
Николай ПИНЯСОВ
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ЛП
Первый канал
6.00, 23.00  Церемония вруче-
ния наград американской кино-
академии «Оскар-2008»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.00, 12.00  Новости
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10 «Народная марка» 
в Кремле
13.30  «ГАРФИЛД». Х/ф
14.50  Концерт Михаила 
Задорнова
16.30  «Борис Хмельницкий. 
Стрела в сердце Робин Гуда»
17.30  «Магия десяти»
18.30  «Татьянин день». 
«Объяснение в любви»
20.00, 22.00  «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ…». Х/ф
21.00  «Время»
0.50  «АФЕРА». Х/ф
3.10  «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 
Х/ф
4.30  «Райский сад». Док. фильм

Канал «Россия»
5.50  «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 
Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  «Вести»
8.10, 11.10, 14.20  «Вести» - 
Москва
8.20  «Диалоги о животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Смехопанорама»
10.05  «Сам себе режиссер»
11.50, 3.35  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к одному»
13.15  Парламентский час
14.30  «Фитиль № 166»
15.15   Дежурная часть
15.55  «Честный детектив»
16.15  «Аншлаг» и Компания» 
18.10, 21.05  «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ». Х/ф
20.00  «Вести»
22.55  «ВОДОПАД АНГЕЛА». Х/ф

1.00  «ПЕРЕВАЛ КАССАНДРЫ». 
Х/ф
4.00  «Комната смеха»
4.45  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.15  «МОРЕ СТУДЕНОЕ». 
Х/ф
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцикло-
педия»
9.45  «ПЕНА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 20.45, 23.45  
«События»
11.45  «Московские профи». 
Дрессировщики
12.15  «Улица твоей судьбы». 
«Мы из 9-й роты»
13.40  «Городское собрание»
14.45  «История государства 
Российского»
15.45  «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф
17.45  «Перед камерой». 
«Продолжение следует»
19.00  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф
21.05  «ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ». Х/ф
22.50  «Технология современно-
го переворота»
0.00  «НЕЗАКОННОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф
2.10  «КОФЕ И СИГАРЕТЫ». Х/ф
4.05  «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.30  «НАПОЛЕОН». Х/ф
6.45, 8.20  Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
9.00  «Следствие вели…»
10.20  «Квартирный вопрос»
11.20  А. Поборцев. «Звездная 
гонка»
13.25  «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф
15.55  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «АНТИСНАЙПЕР». 
Х/ф

21.45  «АНТИСНАЙПЕР-2». 
Х/ф
23.40  «СКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ». 
Х/ф
1.40  Программа про автомо-
били
2.15  «МЫ НЕ АНГЕЛЫ». Х/ф
4.20  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
5». Х/ф
5.15  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11». 
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «ПРОЩАНИЕ С 
ПЕТЕРБУРГОМ». Х/ф
11.45  «Мировые сокровища 
культуры»
12.05  Мультфильм
13.00  «Жизнь с волками»
13.55  «НАШЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
15.15  «Острова». Михаил 
Кузнецов
15.55  «Татьянин день». Вечер 
в театре «Школа современной 
пьесы»
16.55  Цирк «Мойра Орфей»
17.55  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф
19.30  Новости культуры
19.55  «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф
22.10  Роландо Виллазон. Вечер 
в Берлине
22.55  Документальный фильм
23.15  «Я ОБСЛУЖИВАЛ 
АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ». Х/ф
1.10, 1.35  Киноконцерт

Канал «Спорт»
4.50, 9.55, 14.55, 17.25, 2.25  
Хоккей. Чемпионат России
7.00, 9.00, 13.15, 17.15, 21.40, 1.40  
Вести-спорт
7.15  Гандбол
9.15, 13.25  Дневник зимней 
Спартакиады молодежи России  
9.20  Бобслей. Чемпионат мира
12.10  Чемпионат мира по поле-
там на лыжах
13.35  «Сборная России»

14.05, 22.05  «Футбол России»
19.30  Бокс
22.50  «Неделя спорта»
23.55  Биатлон. Чемпионат 
Европы
1.50  «Летопись спорта»

 «Домашний»
6.30, 7.30, 11.50, 13.00  
Мультфильмы
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.40  «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО 
ПОЛКА». Х/ф
9.20  «В мире животных»
10.20  «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!». Х/ф
13.15  «МАКСИМКА». Х/ф
14.45  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ…». Х/ф
16.30, 2.05  «СЕВЕР И ЮГ». 
Х/ф
18.30, 1.15  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 3.45  «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф
4.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «МЕЧТАТЕЛЬ». Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 12.40, 17.00  
Мультфильмы
9.00  «СУПЕРМЕН-3». Х/ф
11.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА». 
Х/ф
14.00  «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф
16.00  «ШАГ ЗА ШАГОМ». Х/ф
17.30  «САБРИНА В РИМЕ». Х/ф
19.15  «САБРИНА ПОД ВОДОЙ». 
Х/ф
21.00  «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 
Х/ф
23.00  «ЖАННА Д`АРК». Х/ф
2.00  «АЛИБИ». Х/ф
3.40, 5.30  «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
ПОЦЕЛУЙ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00, 4.05  Мультфильмы

8.30, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 1.45  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Видеоверсия»
12.10  «ПАТРИОТ». Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси» в Питере
19.30, 23.00  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Битва экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Смех без правил»
0.30  «Секс» с Анфисой Чеховой
2.40  «Офис»
3.35  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  «КОНТОРА». Х/ф
9.30  «Клуб «Белый попугай»
10.20  «КАРЛИК НОС». Х/ф
11.50  «День «Фантастических 
историй»
20.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Х/ф
22.00  «С.С.С.Р.»
23.00   «Наши рекорды»
0.00  «УКРОМНОЕ МЕСТЕЧКО». 
Х/ф
1.45  «Бла-бла шоу»
2.55  «Врум-врум: автохулига-
ны»
4.50  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  Упс!
7.00, 7.30, 8.30  Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 
РОЗА». Х/ф
19.00  «ШТОЛЬНЯ». Х/ф
21.00  «ДОСЬЕ ДРЕЗДЕНА». Х/ф
22.00  «БЕЛЫЙ ШУМ». Х/ф
0.00  «СПОРТ БУДУЩЕГО». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Rелакs

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 25 ФЕВРАЛЯ – 2 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.30, 3.00  Новости
5.05, 8.00  Телеканал «Доброе 
утро»
7.05  Выборы Президента 
Российской Федерации
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Три жены маршала 
Буденного»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ…». Х/ф
22.30  «Развод. Раздел иму-
щества»
23.30  «Одноэтажная Америка»
0.50  «Гении и злодеи»
1.20  «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЕРНАЯ ДЫРА». Х/ф
3.05  «Титаник: рождение 
легенды». Док. фильм

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.50, 3.40  «Аэрофлот. Два 
трудных рейса»
9.45, 11.45  «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». Х/ф
10.45, 17.50  «Вести». Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  «Местное 
время». «Вести» -Москва
12.40  Мультфильм
13.00  «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
– Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малы-
ши»
21.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА-3». Х/Ф
22.55  «Мой серебряный шар». 
Роже Вадим
23.55  «Вести+»
0.15  «Честный детектив»
0.45  «Синемания»
1.10  «Дорожный патруль»
1.30  «ТРИ КОРОЛЯ». Х/ф
4.30  «Городок»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.45  События
8.50  Выборы Президента 
Российской Федерации
9.00, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.05   «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». 
Х/ф
10.25  «ПУЛЯ-ДУРА». Х/ф
11.15, 0.15  Петровка, 38
11.45, 21.05  «ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ». Х/ф
13.40  «Второе рождение 
Северодвинска»
14.50  «Наши любимые живот-
ные»
16.30  «Новое «Времечко»
19.55  «Лицом к городу»
22.50  «Скандальная жизнь». 
«Держись, студент!»
0.35  Баскетбол. Кубок УЛЕБ
1.35  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф
3.00  «ПЕНА». Х/ф
4.20  «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ». 
Х/ф
5.10  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
«Сегодня»
10.25  «Чистосердечное при-
знание»
11.00  «АВТОНОМКА». Х/ф
13.35  «МУР ЕСТЬ МУР-2». 
Х/ф

15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 23.05  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
20.40  «ФОРМУЛА СТИХИИ». 
Х/ф
21.40  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
Х/ф
0.05  «Главная дорога»
0.40  «Школа злословия»
1.35  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/ф
3.20  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
4.10  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
5». Х/ф
5.15  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли …»
 у  Ю. Макарова»
10.50  «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Х/ф
13.10  «Священные игрушки»
13.25  К 250-летию Российской 
академии художеств
13.50  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф
15.25  «Документальная исто-
рия»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Венок театров»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Ружья, микробы и сталь»
20.50  «Больше, чем любовь». 
Евгений и Нина Дворжецкие
21.30  «Кто мы?»
22.00  «Есть у песни тайна…»
23.00  «Сквозное действие»
23.55, 1.35  «ЧЕРНАЯ БОРОДА». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.35, 18.55  Хоккей. Чемпионат 
России

6.45, 9.00, 12.55, 16.40, 21.15, 
0.25   Вести-спорт
7.00  - 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.40  Мультфильм
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 13.05  Дневник I зимней 
Спартакиады молодежи России
9.15  «Футбол России»
10.05, 15.05  «Неделя  спорта»
11.05  Бокс
13.10  Регби
16.05, 21.40  «Скоростной учас-
ток»
16.55  Баскетбол. Евролига
18.35  «Рыбалка с 
Радзишевским»
22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии
0.35  Биатлон. Чемпионат 
Европы

«Домашний»
6.00  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 1.05  «Что мы знаем о 
еде?» История клюквы
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00  «Все под контро-
лем»
11.00, 15.00, 2.25  «Лига паци-
ентов»
12.00  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 3.25  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 1.35  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
21.00  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». Х/ф
22.00, 4.10  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «ОБЛАКО-РАЙ». Х/ф
4.55  «Ужасы пластической 
хирургии»
5.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «История в 
деталях»
9.30, 21.00  «КОРОЛИ ИГРЫ». 
Х/ф
11.30  «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
22.00  «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф
23.45  «6 кадров»
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». Х/ф
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00, 5.20  «КОРОЛЕВА 
ЭКРАНА». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструк-
ция по применению»
8.30  «Гипноз»
9.30, 14.00  «САША + МАША». 
Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.30, 21.00, 23.45, 2.00  «Дом-2»
14.55  «ПАТРИОТ». Х/ф
22.00  «СТЕРВА». Х/ф
0.20  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»

0.50  «Наши песни»
1.05  «Клуб бывших жен»
2.55  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.45  «Рекламный облом»
7.20  «КАРЛИК НОС». Х/ф
8.45  «Дальние родственники»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00  «Очевидец» представля-
ет: самое  шокирующее
11.00  «Час суда»
12.00  «Тайны индийских 
йогов»
13.00  «Званый ужин»
15.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Х/ф
16.50  «Военная тайна»
18.00  «NEXT». Х/ф
19.00, 1.30, 1.45  «Нарушители 
порядка»
20.00  «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
Х/ф
22.00  «Три угла» с Петром 
Астаховым
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ЖЕНЩИНА-ОЛЕНЬ». 
Х/ф

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «МУРАШКИ». Х/ф
10.00  «ПРАВОСУДИЕ 
ОДИНОЧКИ». Х/ф
12.00, 20.00  «Разрушители 
мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «МЕДИУМ». 
Х/ф
15.00  «Успеть за 23 минуты»
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
18.00  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
ДЖЕЙН». Х/ф
21.00  «БЕССМЕРТНЫЕ». Х/ф
23.00  «ВЕДЬМА». Х/ф
0.00  «БЕЛЫЙ ШУМ». Х/ф

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

Извещение о проведении 
открытого аукциона

Управление муниципального заказа 
Администрации муниципального об-
разования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области объяв-
ляет открытый аукцион по выбору ор-
ганизации на выполнение функ-
ции технического Заказчика по вы-
полнению капитального ремонта по
усилению несущих конструкций и 
восстановлению эксплуатационных 
характеристик здания терапевти-
ческого корпуса МУЗ «Люберецкая 
районная больница №2» Люберецкого 
муниципального района Московской 
области.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: МУЗ 

«Люберецкая районная больница №2»;
140014, Московская область, Октябрь-

ский проспект, д.338; Пятина Е.Ю., 
554-70-65

Уполномоченный орган по раз-
мещению заказа: Управление муни-
ципального заказа Администрации му-
ниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области.
140000, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642-12-64. 
Факс: (498) 642-12-64. Контактное лицо: 
Кудан Ирина Владимировна.

Предмет муниципального контрак-
та: выбор организации на выполнение 
функции технического Заказчика по выпо-
лнению капитального ремонта по усилению
несущих конструкций и восстановлению 
эксплуатационных характеристик здания
терапевтического корпуса МУЗ «Люберец-
кая районная больница №2» Люберецкого 
муниципального района Московской 
области. Общий объем работ согласно 
Техническому заданию документации об 
аукционе.  

Место выполнения работ: 140014, 
Московская область, Октябрьский прос-
пект, д.338.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аукционе: 
с 22.02.2008 до 13.03.2008, без взимания 
платы в рабочие дни по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, 
кабинет 108, при представлении письма с 
просьбой выдать документацию об аукционе 
(в письме указать почтовый адрес, телефоны 
и факсы контактных лиц). Официальный 
сайт, на котором размещена документация 
об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота): 7 000 000 (семь 
миллионов) рублей 00 копеек.

Место, дата и время окончания 
подачи заявок и  начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: Мос-
ковская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, 
д.4, ком.108, 13 марта  2008 года  до  10-30 
по московскому времени.

Место, дата и время проведения 
аукциона: Московская область, г. Лю-
берцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 19 марта
2008 года в 10-00 по московскому 
времени.

Преимущества учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организаций инвалидов:  не 
предусматриваются.

Начальник Управления 
муниципального заказа           Е.С.Ларин

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05, 7.15  Телеканал «Доброе 
утро»
7.05  Выборы Президента РФ
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Мартин Борман. 
Советский шпион…»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф
21.30  «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ…». Х/ф
22.30  «Нина Сазонова. 
Последние 24 часа»
23.50  «Теория невероятности»
0.40  «Ударная сила»
1.30  «Доброй ночи»
2.20  «ХОЛОДНАЯ СТАЛЬ». Х/ф
4.00  «Темная сторона 
шимпанзе»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50, 4.10  «Тень звезды. 
Фанаты»
9.45, 11.45  «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». Х/ф
10.45, 17.50  «Вести». Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.45  «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  «Вести» - Московская 
область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА-3». Х/ф
22.55  «Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи»
23.55  «Вести+»
0.15  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф
2.05  Дорожный патруль
2.15  «Горячая десятка»
3.25  «ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.45  События
8.50  Выборы Президента 
Российской Федерации
9.00, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.05  «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ». Х/ф
10.25  «ПУЛЯ-ДУРА». Х/ф
11.15, 2.55  Петровка, 38
11.40, 21.00  «ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ». Х/ф
13.40  Леонид Млечин. 
«В постели с врагом»
14.50  «День аиста»
15.10  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.55  «Доказательство вины». 
«Жестокие головы»
22.50  «Тайна «шведского 
ворона». Док. фильм
0.15  Ток-шоу «Решите за меня»
1.05  «ЗОЛОТО ТРОИ». Х/ф
3.15  «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф
4.55  «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИСПОВЕДЬ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
11.00  «АВТОНОМКА». Х/ф
13.35  «МУР ЕСТЬ МУР-2». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 23.05  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
20.40  «ФОРМУЛА СТИХИИ». Х/ф
21.40  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф

0.10  «С днем рождения»
1.00  «ЦЕНА СЛАВЫ». Х/ф
3.15  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
4.10  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
5». Х/ф
5.15  «ДЕТЕКТИВ РАШ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
12.15  «Есть у песни тайна…»
13.05  «Документальная 
камера»
13.50  «ОДИНОЖДЫ ОДИН». 
Х/ф
15.25  «Кто мы?»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Арбатский романс»
21.45  «Власть факта»
22.30  «Звезда Маир». К 145-
летию со дня рождения 
Ф. Сологуба
23.00  «Сквозное действие»
23.55  «УДАР ЛАПОЙ ТИГРА». 
Х/ф
1.40, 1.50 «Музыкальный 
момент»

Канал «Спорт»
6.00, 18.50  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 13.30, 16.30, 21.15, 
0.35  «Вести»-спорт
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с 
чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.15, 13.40  Дневник  зимней 
Спартакиады молодежи 
России
9.20  «Скоростной участок»

10.05, 22.35  Баскетбол. 
Евролига
11.55, 21.35  Биатлон. 
Чемпионат мира
13.50  Регби
15.45  «Рыбалка с 
Радзишевским»
16.00  «Путь Дракона»
16.45, 0.50  Футбол. Чемпионат 
Италии
19.25, 2.50  Волейбол. 
Чемпионат России

 «Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.15  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 3.05  «Лига 
пациентов»
12.00, 21.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 3.55  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.15  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 4.40  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «МЕСТО ДЛЯ 
ВЛЮБЛЕННЫХ». Х/ф
5.25  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
6.30, 6.55, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 21.00  «КОРОЛИ ИГРЫ». 
Х/ф

11.30  «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
22.00  «КИКБОКСЕР». Х/ф
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». 
Х/ф
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00, 5.20  «КОРОЛЕВА 
ЭКРАНА». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  «Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: 
инструкция по применению»
8.30   «Гипноз»
9.30, 14.00  «САША + МАША». 
Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
14.30, 21.00, 23.50, 2.05  «Дом-2»
16.00  «СТЕРВА». Х/ф
22.00  «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 
Х/ф
0.20  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.50  «Наши песни»
1.05  «Клуб бывших жен»
3.00  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40  «Лики Туниса»
7.00  «Рекламный облом»
7.30  «СТУДЕНТЫ». Х/ф
8.30  «Очевидец» 
представляет: самое смешное

9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «NEXT». Х/ф
11.00  «Час суда»
12.00, 5.20  «Тайны индийских 
йогов»
13.00  «Званый ужин»
14.00, 2.05  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
14.50  «ЖЕНЩИНА-ОЛЕНЬ». Х/ф
16.00, 20.00  «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
22.00  Детективные истории. 
«Охота на инкассатора»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ». 
Х/ф
3.00  «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ». 
Х/ф
4.45  «КОРОЛЬ КВИНСА». Х/ф
5.45, 6.00   Ночной 
музыкальный канал

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «МУРАШКИ». Х/ф
10.00  «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО». 
Х/ф
12.00, 20.00  «Разрушители 
мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.00  «Успеть за 23 минуты»
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
18.00  «БАФФИ 
– ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
21.00  «ОКО ЗВЕРЯ». Х/ф
23.00  «ВЕДЬМА». Х/ф
0.00  «КРИК-2». Х/ф
2.30  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05, 7.15  Телеканал «Доброе 
утро»
7.05  Выборы Президента 
Российской Федерации
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Чужие»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ…». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.40  «Доброй ночи»
1.40  «АРИЗОНСКАЯ МЕЧТА». 
Х/ф
4.00  «Сокровища дикой при-
роды: Амазонка». Док. фильм

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «Семейная тайна Антона 
Макаренко»
9.45, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  «Вести». 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.35, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.40  «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. «Вести» 
- Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши»

21.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА-3». Х/ф
22.55  «Выборы-2008»
0.05  «Вести +»
0.25  «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА». 
Х/ф
3.15  «Дорожный патруль»
3.30  «ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА». 
Х/ф
4.20  «ВОЙНА В ДОМЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.45  События
8.50  Выборы  Президента 
Российской Федерации
9.00  «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». Х/ф
10.25  «ПУЛЯ-ДУРА». Х/ф
11.15, 2.00  Петровка, 38
11.45, 21.00  «ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ». Х/ф
13.40  «Доказательство вины». 
«Кровные узы»
14.45, 19.50  «История государс-
тва Российского»
14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания». 
«Незаконно не рожденные»
22.50  «Ничего личного». 
«Какими будут наши дети»
0.15  Группа «Би-2» в программе 
«Только ночью»
2.20  «21 ГРАММ». Х/ф
4.45  «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
«Сегодня»
10.25  «Борьба за собствен-
ность»
11.00  «АВТОНОМКА». Х/ф
13.35  «МУР ЕСТЬ МУР-2». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 2.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф

20.40  «ФОРМУЛА СТИХИИ». 
Х/ф
21.40  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
Х/ф
23.05  «К барьеру»
0.20  «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРИТОНА». 
Х/ф
3.30  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
4.20  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
5». Х/ф
5.15  «ДЕТЕКТИВ РАШ-2». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ». 
Х/ф
12.20  «Арбатский романс»
13.15  Письма из провинции. 
Кемерово
13.50  «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ». Х/ф
15.10  «Мировые сокровища 
культуры»
15.25  «Звезда Маир». Федор 
Сологуб
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.30  «Документальная исто-
рия»
22.00  «Культурная революция»
23.00  «Сквозное действие»
23.55  «УДАР ЛАПОЙ ТИГРА». 
Х/ф
1.35  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
4.55  Биатлон. Кубок мира в 
Корее. Спринт. Мужчины
С 7.00 до 15.00  
Профилактические работы

15.00  Профессиональный бокс
16.05, 23.30  «Точка отрыва»
16.55, 19.15, 2.00  Хоккей. 
Чемпионат России
21.20, 0.05  «Вести»-спорт
0.20  Гандбол. Лига чемпионов
4.05  «Летопись спорта»

«Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История вишни
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.45  «Все под кон-
тролем»
11.00, 15.00, 3.30  «Лига паци-
ентов»
12.00, 21.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.20  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.45  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФУРГОН». Х/ф
5.05  «Ужасы пластической 
хирургии»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
 6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 21.00  «КОРОЛИ ИГРЫ». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/ф
12.30  «ВСЯ  ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф

16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
22.00  «БЕОВУЛЬФ». Х/ф
23.40  «6 кадров»
0.30  «Кино в деталях»
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00   «ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструк-
ция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00  «САША + МАША». 
Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.30, 21.00, 23.45, 2.00  «Дом-
2»
16.00  «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». Х/ф
22.00  «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ 
РЕЗИНКА». Х/ф
0.15  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.45  «Наши песни»
1.00  «Клуб бывших жен»
2.55  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Дао: секреты веч-
ной молодости»

7.00  «Рекламный облом»
7.30  «СТУДЕНТЫ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «NEXT». Х/ф
11.00  Час суда
13.00   «Званый ужин»
14.00, 2.05  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
14.55  «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ». 
Х/ф
16.50, 21.00  «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории». 
«Прямой эфир с Гитлером»
23.00  Вечер с Т. Кеосаяном
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «СЧИТАНЫЕ СЕКУНДЫ». 
Х/ф
3.00  «ЗАМОК». Х/ф
5.15  «КОРОЛЬ КВИНСА». Х/ф
5.50  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.00, 18.00  «БАФФИ 
– ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». 
Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «МЕДИУМ». 
Х/ф
15.00  «Успеть за 23 минуты»
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
20.00  «Городские легенды»
21.00  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПОДОЗРЕНИЕ». Х/ф

ВНИМАНИЕ!
Ветеранов, пенсионеров и всех жителей микрорайона 

Красная горка приглашаем в среду, 27 февраля, в школу 
№ 24 в 14.00 на отчетно-перевыборное собрание.

Совет ветеранов

Ремонт холодильни-
ков на дому. Гарантия. 

Срочный выезд мастера. 
8-903-560-57-53
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05, 7.15  Телеканал «Доброе 
утро»
7.05  Выборы Президента РФ
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Х/ф
13.20, 5.00  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Титаник». Русская 
версия»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «Поле чудес»
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.25  КВН. Высшая лига
23.40  «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф
1.40  «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ». 
Х/ф
3.30  «НОВИЧОК». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «Мусульмане»
9.05, 4.55  «Мой серебряный 
шар».  Борислав Брондуков
10.00, 11.45  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.40, 14.40  Мультфильмы
13.00  «Ясон и аргонавты»
15.30  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнёры»
17.30  Местное время. «Вести» 
- Московская область
17.50  «Вести». Дежурная 
часть 
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.00  «Кривое зеркало»

23.05  «ТАК БЫВАЕТ». Х/ф
1.00  «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф
2.45  «КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ». 
Х/ф
4.40  «Дорожный патруль»
5.45  «ХА». Маленькие 
комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
0.10  События
8.50, 17.50  Выборы 
Президента Российской 
Федерации
9.00, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.05  «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/ф
10.25  «ПУЛЯ-ДУРА». Х/ф
11.15, 2.25  «Петровка, 38»
11.45  «ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ». Х/ф
13.40  «Странная любовь 
нелегала». Док. фильм
14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
19.55  «В центре внимания»
21.00  «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 
Х/ф
23.05  «Народ хочет знать»
0.40  «КАМЕНЬ». Х/ф
2.40  «СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА». Х/ф
4.55  «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИСПОВЕДЬ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
10.25  «Победившие смерть»
11.00  «АВТОНОМКА». Х/ф
13.35  «МУР ЕСТЬ МУР-2». Х/ф
15.30  «Обзор. Спасатели»
16.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
20.40  «ФОРМУЛА СТИХИИ». Х/ф
21.40  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
Х/ф
22.35  «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф
2.30  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф

3.25  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
5». Х/ф
4.45  «ДЕТЕКТИВ РАШ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Таинственная 
вселенная Артура Кларка»
11.00  «АДМИРАЛ НАХИМОВ». 
Х/ф
12.45  «Культурная 
революция»
13.40  «Странствия 
музыканта»
14.05  «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». Х/ф
15.30  «Секретные физики». 
Георгий Флеров
16.00 – 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Партитуры не горят»
19.00  «Смехоностальгия»
19.50  «Сферы»
20.30  «АНГЕЛЫ С ГРЯЗНЫМИ 
ЛИЦАМИ». Х/ф
22.05  «Линия жизни». Сергей 
Гармаш
23.00  «Сквозное действие»
23.50  «Кто там…»
0.20  «МОЙ СЫН ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф
1.40  «Музыкальный момент»

Канал «Спорт»
4.45  Баскетбол. Евролига
6.45, 9.00, 13.40, 16.40, 21.15, 
1.05  «Вести-спорт»
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с 
чемпионом»
7.10, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.15, 13.50  Дневник зимней 
Спартакиады молодежи 
России
9.20  «Точка отрыва»
10.10, 4.15  Автоспорт
11.15, 12.55, 0.15  Биатлон. 
Чемпионат Европы
13.55  Регби
15.50  «Рыбалка с 
Радзишевским»

16.05  «Ралли Мексики»
16.50  «Первому тренеру 
посвящается…». Церемония 
награждения детских 
тренеров
18.45  Бокс
21.45  Профессиональный 
бокс
1.20  Чемпионат мира по 
полетам на лыжах

«Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?». 
История завтрака
8.00, 19.30   «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 2.30  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 4.05  «Лига 
пациентов»
12.00, 21.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.55  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 3.25  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «КОММАНДОС». Х/ф
5.40  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 18.30, 23.00  Истории в 
деталях
9.30  «КОРОЛИ ИГРЫ». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф

12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
21.00  «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». Х/ф
23.50  «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ». Х/ф
2.05  «РОЙ». Х/ф
3.50  «МАЛЬЧИК НА ТРОИХ». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-
шоу «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: 
инструкция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00  «САША + 
МАША». Х/ф
10.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.30, 21.00, 0.00, 2.10  «Дом-2»
16.00  «ЕВРОТУР». Х/ф
20.00  «Интуиция»
22.00  «Наша Russia»
22.30  «Смех без правил»
23.30   «Секс» с Анфисой 
Чеховой
0.25  «Шоу Ньюс»
0.55  «Наши песни»
1.10  «Клуб бывших жен»
3.05  «Офис»
REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал

6.40, 12.00, 2.55   «Дао: 
секреты вечной молодости»
7.00  «Рекламный облом»
7.30  «СТУДЕНТЫ». Х/ф
8.30  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «NEXT». Х/ф
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.00  «СЧИТАННЫЕ 
СЕКУНДЫ». Х/ф
17.00  «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «УРОК ВЫЖИВАНИЯ». Х/ф
22.00  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». Х/ф
0.00  «СКАНДАЛЫ: БОЛЬШАЯ 
ЗАВАРУХА». Х/ф
1.35  «ПОБЕГ». Х/ф
2.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». Х/ф
3.25  «Не спать!»

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.00, 18.00  «БАФФИ 
– ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПОДОЗРЕНИЕ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.00  «Успеть за 23 минуты»
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
19.00   «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
ГАЛАКТИКА». Х/ф
23.00  «ВЕДЬМА». Х/ф

Первый канал
5.40  «ПОВОРОТ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.30  «Играй, гармонь люби-
мая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Борислав Брондуков. 
Комедия с печальным фина-
лом»
12.10  «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф
14.10  «Новые песни о главном»
18.00  «Времена»»
19.00  «Как избавиться от 
мужа-тирана»
20.00  «В мире людей»
21.00  «Время»
21.20  «Цирк»
23.20  «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ». Х/ф
1.50  «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
Х/ф
3.30  «ДОРОГОЙ ФРЕНКИ». Х/ф
5.10  «Василий Лановой. 
Воспоминания о настоящем»

Канал «Россия»
6.00  «Доброе утро, Россия»
7.30  «Студия «здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  
«Вести»
8.10, 11.10, 14.20  «Вести» - 
Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.25  «Субботник»
10.00  «Вокруг света»
11.20  «Формула власти». 
Премьер-министр Польши
11.50  «Очевидное невероят-
ное»
12.20  «Обидеть королеву. Вия 
Артмане»
13.15  «Сенат»
14.30  «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/ф
16.05  «Ты – то, что ты ешь»

17.00  Интеллектуальное шоу 
«50 блондинок»
18.05  Субботний вечер  
20.20  «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». Х/ф
23.50  «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». Х/ф
1.55  «ГЛАЗА АНГЕЛА». Х/ф
4.00  «В КРУГУ ДРУЗЕЙ». Х/ф
5.40  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.10  «ДОМОЙ!». Х/ф
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцикло-
педия»
9.45, 14.45  «История государс-
тва Российского»
10.15  «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.05  
«События»
11.45  «Репортер»
12.00  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов взросло-
му». Олег Табаков
13.40  «Городское собрание»
14.55  Леонид Млечин. 
«Офицер спецназа»
15.45  «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00   «Постскриптум»
22.10  «ГОРЕЦ. ИСТОК». Х/ф
0.20  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
2.25  «СДЕЛКА». Х/ф
4.35  «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.30  «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф
7.00  Мультфильмы
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.50  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»

11.55  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские дети». 
«Юрий Жданов. Знаменитый 
сын известного отца»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». 
Вячеслав и Егор Зайцевы
16.55  «СЫЩИКИ». Х/ф
19.40  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»
22.45  «Реальная политика»
23.25  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
0.00  «МАВЕРИК». Х/ф
2.25  «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф
4.55  «ДЕТЕКТИВ РАШ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ТЕНЬ». Х/ф
12.05  «Мировые сокровища 
культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ВЕСЕННЯЯ 
ОЛИМПИАДА, ИЛИ 
НАЧАЛЬНИК ХОРА Н». Х/ф
13.55  Мультфильм
14.25  «Путешествие натура-
листа»
14.50  «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф
17.15  «Романтика романса»
17.55  «Магия кино»
18.35  Концерт
19.25  «Дальше – тишина…». 
Спектакль
22.00   Новости культуры
22.20  «МУ-МУ». Х/ф
0.00  «Сила искусства»
0.50  «Под гитару»
1.30, 1.50  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
5.15  Гандбол. Лига чемпионов
7.00, 9.00, 13.40, 17.35, 21.10, 
0.30  Вести-спорт

7.10  «Первому тренеру посвя-
щается…»
9.15, 13.50  Дневник зимней 
Спартакиады молодежи 
России
9.20  «Летопись спорта»
9.50  Профессиональный 
бокс
11.00  Хоккей. Турнир на призы 
клуба «Золотая шайба»
12.00  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
12.55, 21.40  Биатлон. 
Чемпионат Европы
13.55  Регби
15.40  Волейбол. Чемпионат 
России
16.55  Хоккей. Чемпионат 
России
19.10, 2.10  Баскетбол. 
Чемпионат России
22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии
0.45  Художественная гимнастика
4.05  «Ралли Мексики»

 «Домашний»
6.30  Всемирная картинная 
галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «ТЕРЕЗА». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Люди и традиции»
12.00  «Хорошие песни»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Ольга и 
Лия Погодины
16.30, 2.05  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАГА». Х/ф
18.30, 1.15  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 3.45  «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»

23.30  «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». 
Х/ф
4.40  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ПРОВАЛ». Х/ф
7.45, 7.55, 8.20, 8.30, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
11.00  «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». Х/ф
16.00, 16.30  «ШАГ ЗА 
ШАГОМ». Х/ф
17.00  Телеигра «Самый 
умный». Блондин»
19.00  «ГЕРОИ». Х/ф
21.00  «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф
23.20  «ДЕВЯТЬ ПЕСЕН». Х/ф
1.00  «ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ». Х/ф
3.10  «ВХОДИТЕ БЕЗ СТУКА». 
Х/ф
5.20, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 1.45  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Жизнь после славы»
12.00  «Битва экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Видеоверсия»
15.00  «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси» в Питере
19.30  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
20.00  «Необъяснимо, но факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Убойная лига»
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
2.40  «Офис»
5.25  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал

6.30  «Израиль: колыбель 
религий»
7.30  «Клуб «Белый попугай»
8.40  «Дело техники»
9.00  «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». Х/ф
11.00  «Я – путешественник»
11.30  «Очевидец» представля-
ет: самое смешное»
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»
14.00  «Громкое дело»: «Конец 
света по расписанию»
15.00  «Лучшая история неде-
ли». «Пожиратели детей»
16.00  «УРОК ВЫЖИВАНИЯ». 
Х/ф
18.00  «Дальние родственни-
ки»
19.00  «Неделя»
20.00  «СВОЛОЧИ». Х/ф
22.00  «С.С.С.Р.»
23.00  «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 
Х/ф
0.55  «УКРОМНОЕ МЕСТЕЧКО-
2». Х/ф
2.30  «ПОБЕГ». Х/ф
3.25  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». Х/ф
3.50  «Дао: секреты вечной 
молодости»
4.20, 6.00  «Не спать»

ТВ-3
6.00, 12.00  Упс!
7.00, 7.30, 8.30  Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
10.00  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Х/ф
13.00  «Продавцы страха»
14.00  «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
ГАЛАКТИКА». Х/ф
18.00  «Человек-волк»
19.00  «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
ДЕТЕЙ!». Х/ф
21.00  «ДОСЬЕ ДРЕЗДЕНА». Х/ф
22.00  «БАНДИТКИ». Х/ф
0.00  «Другое кино»
0.15  «ХОЛОДНЫЙ СВЕТ ДНЯ». 
Х/ф

СУББОТА, 1 МАРТА

ПЯТНИЦА, 29 ФЕВРАЛЯ

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
23 февраля в Люберецком районном Дворце культуры 

состоится вечер встречи выпускников гимназии № 20.
Сбор выпускников с 16.00.

Торжественно-концертная часть - 17.00 – 19.00.
«Встречи друзей» - 19.00 – 21.00.
В программе принимают участие звезды российской 

эстрады.
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  Мультфильм
6.40  «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». 
Х/ф
7.50  «Служу  Отчизне»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10 «Вячеслав Зайцев. 
Личная жизнь»
13.10  «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ…». Х/ф
18.40  «Две звезды»
21.00  Выборы Президента 
России. Информационный 
канал
0.00  «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». Х/ф
2.20  «В ПРОФИЛЬ И 
АНФАС». Х/ф
4.00  «Космический пророк»

Канал «Россия»
5.55  «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  «Вести»
8.10, 11.10, 14.20  «Вести» 
- Москва
8.20  «Диалоги о животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Комната смеха»
10.05  «Сам себе режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к одному»
13.15  Парламентский час
14.30  «Фитиль № 167»
15.15   Дежурная часть
15.55  «Честный детектив»
16.15  «Смеяться разреша-
ется» 
18.10  «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
Х/ф
20.00  «Вести»
20.10  «СУДЬБА». Х/ф
21.55  «Пятая студия». 
Выборы-2008

22.20  «СУДЬБА». Х/ф
0.35, 5.00  «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.55  «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 
Х/ф
7.55  «Дневник путешествен-
ника»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  21-й кабинет
10.20  «Наша музыка». Витас
10.55  «Детективные исто-
рии». «Темная ночь»
11.30, 14.30, 18.00, 23.55  
«События»
11.40  «История государства 
Российского»
11.45  «ПОЛУСТАНОК». Х/ф
13.10  «Приглашает Борис 
Ноткин». Кирилл Плетнев
13.40  «Фабрика мысли»
14.55  «Московские профи». 
Продавцы
16.15  «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф
18.10  Телеигра «Один про-
тив всех»
19.05  «ЗОЛОТО ТРОИ». 
Х/ф
20.55   «В центре событий»
22.05  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.15  «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ». 
Х/ф
2.10  «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф
3.50  «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». 
Х/ф
5.15  Мультфильмы

Канал «НТВ»
5.40  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф
7.20  Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00   Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Дикий мир»
9.05  «Счастливый рейс»
10.20  «Едим дома»
10.55  «Их нравы»

11.30  Программа про авто-
мобили
12.00, 13.20, 16.20, 19.20, 
22.05  «АДВОКАТ». Х/ф
20.55  «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым. 
Спецвыпуск

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.40  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/ф
12.10  Легенды мирового 
кино. Евгений Самойлов
12.40  «Музыкальный киоск»
13.00  Мультфильмы
14.05  «Элла. Рассказ сури-
каты». Док. фильм
15.00  «Что делать?»
15.45  «Эпизоды»
16.30  Балет «Каменный 
цветок»
18.40  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф
20.50  «Вокруг смеха»
21.35  «Загадки истории»
22.30  «ЖИЗНЬ 
ОБЕТОВАННАЯ». Х/ф
0.10  «Широкий формат»
0.40  «Прогулки по Бродвею»
1.10  «Мировые сокровища 
культуры»
1.25, 1.50  «Джем-5»

Канал «Спорт»
4.55, 16.55, 0.20  Футбол. 
Чемпионат Италии
7.00, 9.00, 12.30, 16.40, 
20.50, 0.05  Вести-спорт
7.15  Гандбол. Лига чемпи-
онов
9.15  «Страна спортивная»
9.45, 12.45  Дневник зимней  
Спартакиады молодежи 
России
10.00  Хоккей. Турнир на 
призы клуба «Золотая 
шайба»
12.55, 21.15  Биатлон. Кубок 
мира

14.35, 4.15  «Сборная 
России»
15.10, 18.55  Художественная 
гимнастика
23.00  Профессиональный 
бокс
2.20  Волейбол. Чемпионат 
России

 «Домашний»
6.30  «Всемирная картинная 
галерея»
7.00  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». 
Х/ф
9.30  «Городское путешес-
твие»
10.30  «Декоративные страс-
ти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Люди и традиции»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Заграничные штуч-
ки»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за рецеп-
тами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Двое». Вячеслав 
Шалевич и Татьяна 
Виноградова
16.30, 2.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАГА». Х/ф
18.30, 2.00  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 4.25  «ТАЙНА СЕМИ 
ЦИФЕРБЛАТОВ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «КАЗУС БЕЛЛИ». 
Х/ф
5.35  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «БОЛЬШОЙ КАЛИБР». 
Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы

9.15  Телеигра «Самый 
умный»
11.00  «Галилео»
12.00  «Снимите это немед-
ленно»
16.00  «ШАГ ЗА ШАГОМ». 
Х/ф
17.00  «Кто умнее пятиклас-
сника?»
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
21.00  «КОНГО». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «ГЛОРИЯ». Х/ф
3.00  «МАГИЯ». Х/ф
4.50, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
8.40  «Бинго-ТВ»
9.00, 21.00, 1.00, 1.45  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  Реалити-шоу «Звезды 
меняют профессию»
12.00  «Женская лига»
12.25  «САША + МАША». Х/ф
13.10  «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
Х/ф
16.00  «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ». 
Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси» в Питере
19.30, 23.00  «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ». Х/ф

20.00  «Битва экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Смех без правил»
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
2.40  «Офис»
5.25  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкаль-
ный канал
6.30  «Кавказский Вавилон»
7.25  «Клуб «Белый попугай»
9.20  «Кулинарные штучки»
9.35  «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 
Х/ф
11.30  «Очевидец» представ-
ляет: самое шокирующее»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Частные истории»
15.00  «С.С.С.Р.»
15.50  «СВОЛОЧИ». Х/ф
18.00  «ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ 
НОЧИ». Х/ф
20.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Россия назавтра. 
Откровения пророков»
23.00   «Наши рекорды»
0.00  Чемпионат мира по 
кикбоксингу
1.35  «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». Х/ф

Понедельник, 
25 февраля

6.00, 8.00, 16.30, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья» 6.30  
Будь здоров!
7.00, 15.00  «Мультипарк». 
Программа для детей
7.30  Анимационный сериал. 
«Руи – маленький рыцарь»
8.30  «Область доверия»
9.30  «НОВЫЕ ПОДВИГИ 
АРСЕНА ЛЮПЕНА». Х/ф
10.30  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ». Х/ф
11.30  Актуальный репортаж
12.30  Мультфильм
13.00  «СЫН ПОЛКА». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.30  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Х/ф
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.30  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф
20.00 «72 МЕТРА». Х/ф
21.00 Мультфильм
21.30  «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Х/ф

Вторник, 
26 февраля

6.00, 8.00, 16.30, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья»
6.30  «ЭКОТЕРРА»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный сериал 
«Руи – маленький рыцарь»
8.30  «Область доверия»
9.30  «НОВЫЕ ПОДВИГИ 
АРСЕНА ЛЮПЕНА». Х/ф
10.30  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ». 
Сериал
11.30  Актуальный репортаж
12.30, 21.00  Мультфильм

13.00  «МИЗА И МЫ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «МАКАР-СЛЕДОПЫТ». Х/ф
18.00 «Овертайм»
18.30  Прямой эфир. 
«Приемная юриста»

20.00 Люберецкое 
телевидение

21.30  «МИЗА И МЫ». Х/ф

Среда, 
27 февраля

6.00, 8.00, 16.30, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья»
6.30  «Овертайм»
7.00, 15.00,  «Мультипарк»
7.30  Анимационный сериал 
«Руи – маленький рыцарь»
8.30  Область доверия
9.30  «НОВЫЕ ПОДВИГИ 
АРСЕНА ЛЮПЕНА». Х/ф
10.30  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф
11.30  Актуальный репортаж
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «КРАСОТА ЗЕМЛИ». 
Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00   «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «МАКАР-СЛЕДОПЫТ». Х/ф
18.00 «Секреты бытия»
18.30  Прямой эфир. 
«Приемная юриста»

20.00 Люберецкое 
телевидение

21.30  «КРАСОТА ЗЕМНАЯ». Х/ф

Четверг, 
28 февраля
6.00, 8.00, 16.30,19.30, 23.30   
«Новости Подмосковья»
6.30  «Секреты бытия»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный сериал 
«Руи – маленький рыцарь»
8.30  «Область доверия»
9.30  «НОВЫЕ ПОДВИГИ 
АРСЕНА ЛЮПЕНА». Х/ф
10.30  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ». Х/ф
11.30  «Последний бой 
Г. Юматова»
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «МАКАР-СЛЕДОПЫТ». Х/ф
18.00 «Квест»
18.30  Прямой эфир. 
«Приемная юриста»

20.00 Люберецкое 
телевидение

21.30  «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА». Х/ф

Пятница, 
29 февраля

6.00, 8.00, 16.30, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья»

6.30  «Квест» 
7.00, 15.00  «Мультипарк»
8.30  «Область доверия»
9.30  «Великие династии. 
Шереметьевы». 
Документальный фильм
10.30  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф
11.30  Вокруг света
12.30  Мультфильм
13.00  «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
Х/ф
15.30  «Иоганн Себастьян 
Бах». Документальный 
фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Великие династии. 
Шереметьевы». Док. фильм
18.00 «Карта туриста»
18.30  «Прямой эфир». 
Приемная юриста
20.00  «Имя твое»
20.30  «9 ярдов»
21.00  «Наше трофейное 
кино»
21.30  «КУРОРТНЫЙ РОМАН». Х/ф

Суббота, 
1 марта

6.00, 8.00, 16.30, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья»
6.30  «Карта туриста»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Пока все дома»
10.00  «Гений места» с 
Петром Вайлем
10.30  «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». Х/ф
11.30  «За кадром»
12.00  «Дикая Азия». Док. 
фильм
13.00  «Губерния»

13.30  «Больше, чем хоккей». 
Документальный фильм
15.00  «Губерния»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Пункт назначения». 
Документальный фильм
17.30  «1805. ТРИУМФ 
НАПОЛЕОНА». Х/ф
20.00  «Законный интерес»
20.30  Индийское кино
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
2 марта

6.00, 8.00, 16.30, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья»
6.30  «Удачи на даче»
7.00, 8.30, 15.30  «Мультипарк»
9.30  «Вокруг света»
10.30  «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». Х/ф
11.30  «Будь здоров»
12.00  «Дикая Азия». Док. 
фильм
13.00  «Обрученные с болью»
13.30  «Больше, чем хоккей»

15.00 Телеканал 
«Среда» Люберецкого 
телевидения

16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00   «Пункт назначения». 
Документальный сериал
17.30  «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ЛЮБВИ». Х/ф
20.00  «За кадром»
20.30  «Старое любимое кино». 
«ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА». Х/ф
22.30  «Команда 
криминалистов»

25 ФЕВРАЛЯ - 2 МАРТА

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 

Московской области

30.01.2008 г. Люберцы № 107-ПГ

О внесении изменений в Постановление 
Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 

Московской области от 24.12.2007 
№ 2614-ПГ «О внесении изменений 

в Постановление Главы  
муниципального образования 

Люберецкий муниципальный  район   
Московской области от 04.07.2007 

№ 1372-ПГ «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учре-

ждений муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 

Московской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Московской области от 28.06.2007 
№ 462/22 «Об оплате труда работников 
государственных образовательных учреждений 
Московской области», Постановлением Пра-
вительства Московской области от 14.12.2007 
№ 960/44 «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Московской области 
от 28.06.2007 № 462/22 «Об оплате труда 
работников государственных образовательных 
учреждений  Московской области», Уставом 
муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области, 
Решением Совета депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный  район   
Московской области от 27.06.2007 № 222/25 
«Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской об-
ласти», учитывая Решение Люберецкой районной 
трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений от 07.06.2007 № 3,
 постановляю:

1. Внести изменения в Постановление 
Главы муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Мос-
ковской области от 24.12.2007 № 2614-ПГ 
«О внесении изменений в Постановление 
Главы муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Мос-
ковской области от 04.07.2007 №1372-
ПГ «Об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений 
муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской облас-
ти», дополнив пункт 2:

1.1. После слов «с момента официального 
опубликования» следующими словами: «и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 1 сен-
тября 2007 года, за исключением подпунктов 1.4., 
1.5., 1.10.»;

1.2. Третьим абзацем следующего содер-
жания:

«Подпункты 1.5. и 1.10. настоящего Поста-
новления применяются к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2008 года.». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу 
с момента официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Постановление 
в средствах массовой информации.

4. Отделу формирования и содержания 
муниципального архива администрации (Се-
мененко Л.В.) учесть изменения, указанные 
в настоящем Постановлении, в материалах 
архива.

5.  Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Передерко А.В. 

Глава района В.П. Ружицкий

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАРТА

Поздравляем!
Валерию Алексеевичу Тюкульмину - председате-

лю муниципального футбольного клуба «Люберцы» 
18 февраля исполнилось 60 лет. В день своего юбилея 
коренной люберчанин и большой труженик от  футбола 
в торжественной обстановке получил грамоту от главы 
федерального агентства по физической культуре и
спорту В.А.Фетисова, президента Российского фут-
больного союза В.Л.Мутко - за большой личный вклад
в развитие отечественного футбола, за создание 
спортивного резерва. 

Наша редакция присоединяется к поздравлениям, 
желает юбиляру крепкого здоровья, энергии и сил в 
деле возрождения футбольной славы Люберец!



№ 12 (178) 21 февраля 2008 года Люберецкая панорама 15

«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»
Газета выходит 2 раза в неделю:
по вторникам и четвергам

Учредители: 
ГУ МО «Люберецкое информационное 
агентство Московской области»; 
Администрация муниципального 
образования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области; 
Администрация городского поселения 
Люберцы Люберецкого 
муниципального района 
Московской области

140000, г. Люберцы, ул.Кирова, 57;
Октябрьский проспект, 190, комн. 435
Телефоны: 559_70_15, 
8 (498) 642-16-70, 8 (498) 642-16-00
Адрес электронной почты:
luberpan@rambler.ru, www.lubreg.ru
www.ia-lub.mosoblonline.ru

Директор агентства -
главный редактор
Р.Х. ХАНСВЕРОВ
Зам. главного редактора
В.С. ЧУРИЛОВ

Ответственный секретарь
И.Е. БОРИСОВ

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
В.Ф. БОРОДИН,
Т.А. КАБАНОВА,
Е.В. МЕЛЕХОВА,
Л.Ю. МИХАЙЛОВА,
И.О. ОСЬКИНА,
Н.С. ПИНЯСОВ,
Т.И. САВИНА, 
Ю.Г. ХАРЛАМОВ
Телефоны рекламной 
службы газеты
"Люберецкая панорама" 
8 (498)642-16-70,
8-915-165-91-25
Евгения СОЛДАТЕНКОВА

ВЁРСТКА:
М.А. КУЗЬМИЧЁВ,
Е.В.ЧАЧКОВА

Газета зарегистрирована
в Управлении Росохранкультуры
по ЦФО РФ. Свидетельство
о регистрации ПИ № ФС1l51159.
От пе ча та но в ГУП
«Ногин ская ти по гра фия», 
г. Ногинск, ул. Рабочая, 115
Тираж 14 000 экз.
За каз № 487.
Вре мя под пи са ния но ме ра
в пе чать по гра фи ку в 14.20.
Но мер под пи сан 20.02.2008 г. в 13.05.
Объём - 4 п.л.

Мнение авторов публикаций 
может не совпадать с мнением 
редакции.
При пе ре пе чат ке
ма те ри а лов ссыл ка на га зе ту 
«ЛЮ БЕ РЕЦ КАЯ ПА НО РА МА» 
обяза тель на.
Ру ко пи си не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся.
Редакция в переписку 
с авторами не вступает.
От вет ст вен ность за со дер жа ние 
рек ла мы не сет рек ла мо да тель.
Цена свободная
Наш подписной индекс 00480.

            l опубликовано на правах рекламыR

Газета "Люберецкая панорама"
приглашает на работу 
агентов по рекламе. 

Тел. 559-70-15, 
8 (498) 642-16-70, 
8 (498) 642-16-00 

E-mail: evs0701@yandex.ru 
Приглашаем к сотрудничеству 

рекламные агентства. 

РЕКЛАМА

ООО "Люберецкое РСУ" 
Выполнит общестроительные, 
отделочные, сантехнические, 
электромонтажные работы. 

Быстро и качественно. 
Тел. 554-92-28, 554-00-36, 

8-926-326-67-16

Фабрике по производству мебели требуются работники 
по следующим специальностям:

                       - оператор форматно-раскроечного станка; 
                      - оператор кромкооблицовочного станка;  
                      - сборщики мебели. 
                         З/п от 25 тыс. рублей. Опыт работы не менее 3 лет. 

Адрес: Раменский р-н, поселок Родники. 
Контактный телефон: 101-34-28

Требуются 
профессионал - архивист с опытом 

работы от 1,5 лет. З/п от 20000 руб. 
- разнорабочий, муж.  

до 40 лет . З/п 12000 руб. 
Тел. 514-99-12, 8-985-729-52-96

Отдых + курсы 
по выживанию 
в Подмосковье.  

Для детей и взрослых. 
Подробности 

по телефонам: 
8-926-183-92-17, 
8-901-533-33-02

Приглашаем на постоянную работу  
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА. 

Опыт работы от 3 лет. Вид деятельности 
предприятия: аренда, недвижимость, 

строительство. 
Тел. 8 (495) 500-36-55

Работа в г.Люберцы.
Организация производит 

набор электриков. Оплата 20000 р. 
Тел. 510-79-96

"Мерседес Бенц Спринтер - 411", 
грузовой фургон, 2003г., Е-III, 
макси, спарка, ABS, ASR, ГУР, 

автономка, КПП-мех, 
грузоподъемность 

2,5 тонны, 
цвет синий,

Б/П по РФ, хор. состояние.
Тел. 8-905-518-25-22, 

Александр

РА
БО

ТА
РА

БО
ТА

РА
БО

ТА ПРОДАЮ

Нашедшему водительское удостоверение в коричневой обложке 
на имя Анасенко Андрея Алексеевича, регистрацию транспортного средства марки «Ниссан» 

модель «Вингроат» 2004 года выпуска и талон ТО просьба вернуть за вознаграждение.
Телефоны: 8-926-117-10-82, 8-916-904-36-96, 8-915-165-91-25, 559-70-15
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БАСКЕТБОЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муници-

пального образования Люберецкий муниципальный район Московс-
кой области объявляет открытый аукцион по выбору организации на 
выполнение функции технического Заказчика по капитальному 
ремонту отделения восстановительного лечения, двухуровневого 
бассейна для детей от 0 до 3-х лет и от 3-х до 12-ти лет и инженер-
ных сетей поли-клинического отделения МУЗ «Люберецкая детс-
кая городская больница» Люберецкого муниципального района 
Московской области.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкая детская городская больница»;
140014, Московская область, Октябрьский проспект, д.338а; Архипова 

Н.В., 554-22-19
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муни-

ципального заказа Администрации муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская 
область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642-12-64. Факс: (498) 
642-12-64. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.

Предмет муниципального контракта: выбор организации на выполнение 
функции технического Заказчика по капитальному ремонту отделения 
восстановительного лечения, двухуровневого бассейна для детей от 0 до 3-х лет и от 
3-х до 12-ти лет и инженерных сетей поликлинического отделения МУЗ «Люберецкая 
детская городская больница» Люберецкого района Московской области. Общий 
объем работ согласно Техническому заданию документации об аукционе. 

Место выполнения работ: 140014, Московская область, Октябрьский 
проспект, д.338а.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
с 22.02.2008 до 12.03.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при 
представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме 
указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный 
сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 6 500 000 
(шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Место, дата и время окончания подачи заявок и начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, 
д.4, ком.108, 12 марта 2008 года до 11-00 по московскому времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 17 марта 2008 года в 10-30 по 
московскому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа  Е.С.Ларин

Администрация муниципального образования Люберецкий район 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка 
площадью 500 кв.м из земель, отнесенных к категории «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
г. Люберцы, ул. Попова под строительство мини-теплоэлектростанции.

Заместитель Главы администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район информирует население о предстоящем предоставлении 
земельного участка площадью 1500 кв. м из земель, отнесенных к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 8 Марта, около д. 43 под строительство 
объекта общественного питания.

Заместитель Главы администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район информирует население о предстоящем предоставлении 
земельного участка площадью 1500 кв. м из земель, отнесенных к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 8 Марта, около д. 4 под строительство 
делового центра.

Начало встречи выдалось довольно нер-
вным - было много промахов и потерь с обеих 
сторон. Очень радовал тот настрой, с которым 
сегодня играли «триумфаторы». Как лев сра-
жался за подборы Фёдор Лихолитов, один за 
другим совершал отборы Майри Чэтмен. Од-
нако в стартовой десятиминутке у химчан на-
шлись более весомые аргументы в свою поль-
зу. В итоге первая четверть осталась за жёлто-
синими - 14:8.

Во втором периоде нашим баскетболис-
там удалось переломить ход встречи. Ры-
вок 5:0 в дебюте четверти - и преимущество 
«Химок» составляло всего 1 очко (14:13). За-
тем точный трёхочковый бросок совершил 
Хлопонин, и «Триумф» вышел вперёд - 19:17. 
Это обстоятельство заставило наставника 
гостей Кястутиса Кемзуру взять минутный 
перерыв. Впрочем, тайм-аут не принёс ни-
каких преимуществ «Химкам». Наоборот, 
бело-синие стремительно увеличивали свой 
отрыв. После двух точных подряд бросков со 
средней дистанции Чэтмена преимущество 
хозяев составило уже 8 очков - 30:22. Всё 
складывалось хорошо, но в конце четверти 
химчане были чуть удачливее. 32:29 - после 
20 минут игры.

Третья четверть началась с двух точных 
штрафных защитника жёлто-синих Антона 

Понкрашова. Как следствие, «Триумф» ли-
дировал всего лишь в 1 очко - 32:31. К счас-
тью, давление «Химок» не сломило наших 
игроков. Скорее, заставило играть с боль-
шей концентрацией. 6 очков подряд набрал 
Фёдор Дмитриев, красивые комбинации 
разыгрывали Лайдей и Чэтмен. Благода-
ря красивой игре подопечных Станислава 
Ерёмина «Триумф» ушёл в большой отрыв 
- 50:35. Однако вновь химчане собрались, 
и в результате от 15 очков преимущест-
ва остались всего 6. 51:45 - судьба матча 
должна была решиться в заключительной 
десятиминутке.

Последняя четверть стала копией преды-
дущих трёх отрезков матча. Дебют остался 
за бело-синими. 60:49 – и Кястутис Кемзура 
пользуется правом на тайм-аут. После минут-
ного перерыва две подряд «трёхи» в кольцо 
«Триумфа» положили Таккер и Понкрашов. 
62:57 - теперь уже Станислав Ерёмин взял 
тайм-аут. Ожидаемого результата эта мера не 
принесла. Химчане продолжали сокращать 
своё отставание. За 2 минуты до конца матча 
счёт был 62:61 в пользу люберчан. «Химки» 
атаковали, но Мацей Лампе получил фол в 
нападении. Однако в ответной атаке Слокар 
не попал со средней дистанции. За 1,4 секун-
ды до конца при счёте 64:64 Лайдей сфолил 

на Юинге. Американский разыгрывающий ко-
манды гостей реализовал один штрафной из 
двух. Станислав Ерёмин взял последний тайм-
аут для того, чтобы объяснить игрокам, какую 
комбинацию надо сыграть. Пассом из-за бо-
ковой Чэтмен вывел Лайдея на открытый бро-
сок. Зал замер в ожидании. Мяч прокатился 
по душкам кольца соперника, но… Этот бросок 
был не точным. С преимуществом в одно очко 
победу одержали «Химки» - 65:64.

Огромную благодарность клуб выражает 
болельщикам, неистово поддерживавшим 
нашу команду на протяжении всего матча. 
Спасибо!

Станислав Ерёмин, главный тренер БК 
«Триумф» (Люберцы, Московская область):

- Мне понравилось как мы сегодня сыгра-
ли. Также мне понравилось, с каким настроем 
ребята вышли на игру. Жаль, что на последних 
секундах упустили победу, но, как говорится, 
счастье на стороне сильных. В этом поражении 
виноват и я. Наверное, в концовке надо было 
дать поиграть Валтерсу. Может быть, Чэтмен 
потому и промазал последние броски, что он 
подустал. Может быть, где-то с тайм-аутами 
я ошибся. Так что буду анализировать и свои 
действия, и действия команды.

Кястутис Кемзура, главный тренер БК 
«Химки» (Московская область):

- Мы ожидали, что игра будет столь на-
пряжённой. «Триумф» сыграл сегодня очень 
хорошо. Да и мы очень часто ошибались и 
теряли мяч в простых ситуациях. Радует, что в 
концовке мои подопечные смогли собраться и 
в итоге выиграть этот матч.

Михаил ЕФИМОВ
Фото Юрия Харламова

МЫСЛИ ВСЛУХ

Сейчас нет ни одного учащегося старших 
классов, который хотя бы раз не слышал 
аббревиатуру ЕГЭ. Кто-то знает об этом 
экзамене почти всё, кто-то просто судит 
о нем понаслышке, а кто-то уже давно при-
нялся за основательную подготовку к его 
сдаче.

О едином экзамене бытуют различные 
точки зрения. Учителей привлекает его спо-
собность к охвату всей учебной программы, 
начиная с пятого и кончая старшими клас-
сами, что позволяет выявить и устранить 
пробелы в знаниях по предмету. Но в то же 
время, по их мнению, в каждой дисциплине 
существует вопрос, на который нельзя дать 
однозначного, точного ответа, и у каждого 
учащегося может существовать свой ответ 
на поставленный вопрос, особенно это ка-
сается гуманитарных наук: литературы, об-
ществознания и др. 

Среди учеников, в общей сложности, ЕГЭ 
не вызывает никаких положительных эмо-
ций. Этот «эксперимент» воспринимается 
ими как экзамен, который очень сложно 
сдать на положительную оценку. А что де-
лать, если получишь «двойку»? Оканчивать 
школу со справкой, что ты прослушал 11 
классов, вместо аттестата, который должен 
был получить? Ведь, по статистике, каждый 
второй ученик по литературе и каждый пя-
тый - по алгебре, независимо от его успева-
емости в школе, получает за ЕГЭ «неуд». 

Я сама ученица 11 класса, и в этом году мне 
предстоит сдавать три ЕГЭ: русский язык, ма-
тематику и один предмет на выбор. Такая же 
ситуация у всех выпускников 2008 года. Стар-
шеклассники, особенно те, кто «идет на ме-
даль», очень переживают за то, какие резуль-
таты за экзамен они получат. А учителя говорят, 
что нам еще повезло, ведь скоро ребята будут 
сдавать ЕГЭ по всем школьным предметам.

Недавно в Люберцах проходил пробный 
единый экзамен по русскому языку. Поде-
люсь с вами впечатлениями о его проведе-
нии. В целом на выполнение всех предо-
ставленных заданий ученикам было выде-
лено 3 часа. За это время учащийся должен 
был выполнить самую простую часть, так 
называемую «часть А», сделанную в форме 
теста и состоящую из 28 вопросов; «часть 
В», в которой ученик должен ответить на 
поставленные вопросы, и «часть С» - напи-
сать мини-сочинение.

Текст, который учащийся должен напи-
сать, в общем-то, трудно и назвать сочи-
нением. Существуют четкий план, речевые 
клише, которые следует строго соблюдать 
при создании своей работы, и выход за эти 
рамки, попытки создать свой, не похожий 
ни на чей текст, не приветствуются. Звучит 
абсурдно, правда? Это же русский язык, 
тот «великий и могучий», великолепием 
которого восхищались все наши писатели 
и поэты. Как можно его загнать под какие-
то шаблоны?! Как можно проверить знания 
учащихся по этому предмету посредством 
теста?!

Мнение многих учащихся и учителей по 
этой проблеме едино. Введение ЕГЭ как обя-
зательной формы сдачи экзамена не при-
ветствуется однозначно. Тогда кому это нуж-
но и для чего? Вопрос остается без ответа.

Оксана КУЗНЕЦОВА, 
ученица 11 класса лицея № 4

Администрация района сердечно поздра-
вляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые на этой 
неделе отметят свой день рождения. Вот их 
имена:

18 февраля
А.В. Передерко - заместитель главы адми-

нистрации Люберецкого муниципального 
района (1957 г.р.)

В.А. Тюкульмин - директор футбольного 
клуба «Люберцы» (1948 г.р.)

19 февраля
Е.И. Биленко - директор СДК «Токарево» 

(1959 г.р.)
20 февраля
Е.М. Мочалова - заведующая МДОУ 

детский сад № 28 (1972 г.р.)
Ф.А. Чакветадзе - ректор института повы-

шения квалификации руководящих рабо-
тников и специалистов (1955 г.р)

21 февраля
Ю.Л. Масленников - президент ассо-

циации торговых и производственных пред-
приятий кровельных материалов «Ламиера» 
(1955 г.р.)

23 февраля
А.А. Хуриев - ректор института профес-

сиональных инноваций (1979 г.р.)

Дни рожденияя на этой неделе

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МВД РОССИИ

Первый факультет подготовки специа-
листов криминальной милиции

Второй факультет подготовки специа-
листов криминальной милиции

Факультет подготовки следователей
Факультет милиции общественной бе-

зопасности (готовит специалистов: инс-
пектор ОГИБДД, участковый уполномо-
ченный милиции)

Факультет подготовки экспертов-крими-
налистов

Экономический факультет
Международно-правовой факультет
Психологический факультет
Факультет миграционной службы

АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МВД РОССИИ

Юридический факультет
Экономический факультет
По вопросам поступления на учебу 

обращаться в отдел кадров УВД по Лю-
берецкому муниципальному району 
(г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 7-А,
5 этаж, каб. 505, телефон для справок -
554-55-88).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВД ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
ПРОВОДИТ НАБОР В ВЫСШИЕ 

И СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
МВД РОССИИ

16 февраля состоялось серьезное подмосковное 
дерби «Триумф» - «Химки». Матч держал в напряжении 
игроков и болельщиков до самого конца. Лишь с си-
реной был решён вопрос о победителе. Им оказалась 
команда «Химки» - 65:64.

ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА
XXI век - век знаний и компью-

терных технологий. Без высшего 
образования сейчас невозможно 
не только устроиться на хорошую 
работу, но и даже просто найти 
достойное место в жизни. Вопрос 
поступления в высшие учебные 
заведения актуален среди стар-
шеклассников как никогда. Но в 
то же время всех волнуют и про-
блемы, связанные с получением 
среднего образования. Одна из 
таких проблем, и, на мой взгляд, 
самая важная, - это сдача Единого 
государственного экзамена.
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