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Уважаемые земляки! 2 марта - выборы Президента Россий-
ской Федерации. Это самые главные наши выборы. Насту-
пает судьбоносное время для страны. От нас с вами зависит, 
каким курсом пойдет Россия дальше. 

Социальная стабильность, экономический подъем, да прос-
то мир на нашей земле; пусть скромный, но все-таки очевид-
ный рост уровня жизни населения, авторитет страны на поли-
тической и международной арене - всё это не с неба упало. Это 
результат целенаправленной политики, которую все послед-
ние годы осуществляет президент В.В. Путин. 

Мы будем голосовать за продолжение курса хороших пере-
мен, за президента, принимающего взвешенные решения в 
интересах всех граждан. Без этого мы не сможем обеспечить 
развитие экономики, образования, здравоохранения, куль-
туры, укрепление обороноспособности.

Все мы знаем, что перед выборами претенденты на пос-
ты во власть горазды на обещания, но потом о них зачастую 
благополучно забывают. Хочу предупредить: ничего еще раз и 
навсегда не решено.

Все мы хотим жить лучше. Но за эту лучшую жизнь надо 
бороться, надо голосовать. За продолжение начатых хоро-
ших дел президента Путина, за стабильность и процветание 
России, Подмосковья и Люберецкого района.

2 марта голосует вся Россия, голосует весь Люберецкий район. 
Выберем президента, который продолжит курс на социальную 
справедливость и реальное улучшение качества жизни людей!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого муниципального района 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

2 марта Люберецкий район2 марта Люберецкий район
идёт на выборидёт на выборыы!!

К ИЗБИРАТЕЛЯМ СРОЧНО В НОМЕР!

Уважаемые земляки! 2 марта 
2008 года состоятся выборы Пре-
зидента РФ. В этот день нам всем 
необходимо принять участие в го-
лосовании. Выполнить основной 
долг нашего государства (ст. 1.2.3. 
Конституции РФ), участвуя в сво-
бодных выборах.

Будущее нашей страны, пре-
емственность политического курса
на радикальное улучшение жиз-
ни граждан России, дальнейшее 
поступательное социально-эко-
номическое развитие зависит 
от правильности выбора изби-
рателей.

На протяжении последних вось-
ми лет Россия занимает одно из 
лидирующих мест в мире по темпу 
экономического роста, в госу-
дарстве динамично реализуются 
национальные проекты. Проис-
ходящие в обществе перемены в 
сознании россиян тесно связаны с 
национальным лидером - прези-
дентом РФ В.В. Путиным.

2 марта 2008 года мы должны вы-
брать нового Президента страны. 
Проголосовать за продолжение кур-
са на улучшение жизни российских 
граждан. Мы не вправе призывать 
вас отдать голос за конкретного кан-
дидата. Пусть ваше сердце и разум 
помогут сделать вам правильный вы-
бор. Стране необходимо сохранить и 
преумножить темпы роста, продол-
жить курс на улучшение благососто-
яния каждого гражданина великой 
России. Нельзя останавливаться на 
достигнутом и уже тем более возвра-
щаться в день вчерашний.

Координационный совет обще-
ственных приемных полномочного 
представителя Президента РФ в 
ЦФО призывает всех вас проявить 
свою гражданскую позицию, вос-
пользоваться своим конституци-
онным правом - принять участие в 
избирательной кампании по выбо-
рам Президента РФ, в день голо-
сования прийти на избирательные 
участки и сделать свой выбор.

ГОЛОСУЕМ 
ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ 
И ПРОЦВЕТАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ
участников заседания Координационучастников заседания Координационного ного 

совета общественных приёмных совета общественных приёмных 
полномочного представителя полномочного представителя 

Президента России в ЦФОПрезидента России в ЦФО

Читайте в ближайшем номере:

НАША СТРАНА -НАША СТРАНА -
НАШ ПРЕЗИДЕНТ!НАШ ПРЕЗИДЕНТ!

2 марта, в день выборов Прези-
дента Российской Федерации, на тер-
ритории Люберецкого района пройдет 
празднование Масленицы - праздника 
блинов. 

Приходите на избирательные участки 
и угоститесь блинами!

2 марта администрация района сов-
местно с управлением здравоохранения 
проводит День здоровья Люберецкого 
района. В помещениях, где будет про-
ходить голосование, каждый желающий 
с 10.00 до 16.00 сможет получить бесплат-
ную консультацию у врачей по вопросам 
правильного питания, сосудистых забо-
леваний. 

Для родителей будут вести прием 
врачи-педиатры, которые расскажут о
закаливании ребенка, дадут советы 
молодым семьям.

Также можно будет померить артериаль-
ное давление, внутриглазное давление, 
определить уровень сахара в крови.

ПРИГЛАШАЕМ
НА МАСЛЕНИЦУ!

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
ЛЮБЕРЕЦКОГО 

РАЙОНА
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Георгий Николаевич, 
рабочий:

- Нельзя не увидеть, 
как изменился мир и как 
свое место в этом новом 
мире завоевывает новая 
Россия. Я не только пойду 
на главные выборы в РФ,
но и призываю всех своих
земляков своей активно-
стью в этот день укрепить 
позиции государства, пос-
кольку, уверен, советский 
лозунг «Государство - это
мы!» и сегодня спра-
ведлив.

Любовь Васильевна, 
пенсионерка:

- Если мы, народ, ува-
жаем сами себя, уважаем 

своё государство, то мы 
обязательно придем в 
этот день на избиратель-
ные участки и проголосуем 
за будущего Президента 
России.

Игорь Евгеньевич, пен-
сионер: 

- Перемены к лучшему 
власть обещает очень долго, 
и обязательно - перед 
выборами. Хочется верить 
и пожить еще в эту «пору 
прекрасную», но пока нас-
троение, я бы сказал, 
минорное… Пенсионеры в
нашем государстве заслу-
жили лучшей доли.

Сергей, молодой отец:
- Голосовать за высшую 

власть в стране - значит 
голосовать за будущее на-
ших детей. Сегодня мы 
должны выбрать тот путь,
то направление развития 
страны, которое обеспе-
чит благополучную жизнь
и нашим детям, чтобы в 
результате заметно по-
высилось качество жизни,

- а это не только мате-
риальный достаток, но и 
уверенность в завтрашнем 
дне.

Алексей, студент:

- Проявить свою целе-
устремленность, поддер-
жать выбор России на 
развитие - это сегодня 
обязанность моего поко-
ления, и поэтому я считаю:
на выборы просто необ-
ходимо идти, чтобы об-
щество ощутило импульс 
энергии молодых. Россия,
вперед!

Владимир Петрович, 
медик:

- На выборы пойдем 
всей семьей. Курс пра-
вительства поддерживаю!

Инна Борисовна, учи-
тель:

- Я - за приоритетные 
национальные проекты «Об-
разование», «Здоровье», -
они помогут воспитать буду-
щую смену страны. За 
это голосую с удовольс-
твием! 

Интервью вела 
Татьяна КАБАНОВА 

Фото автора

2

ИНТЕРВЬЮ НА УЛИЦЕ

Одна из самых массовых партий-
ных организаций действует в г.п. 
Красково. Возглавляет ее Александр 
Аркадьевич Егошин. Собрание здесь 
состоялось 20 февраля. В актовом 
зале Красковской гимназии № 56 
собрались единомышленники-пар-
тийцы. В их рядах: депутаты и руко-
водители предприятий, предприни-
матели и ветераны войны и труда, 
учителя и активисты обществен-
ных организаций - все серьезные, 
авторитетные люди. Особое зна-
чение собранию придавало участие 
главы Люберецкого района, сек-
ретаря Политсовета Люберецкого 
отделения партии «Единая Россия» 
Владимира Петровича Ружицкого. 
Он выступил перед красковчанами и 
рассказал, почему надо добиваться 
высокой явки на выборы 2 марта. 
В обсуждении вопроса участвовали 
члены партии: А.А. Бобкова, А.Н. 
Алешин, Р.Н. Панасейкина, Т.В. 
Беличева, глава поселка С.П. Быков, 
председатель Совета депутатов Н.П. 
Никифорова.

Красково в Люберецком районе 
каждый раз показывает первый 
результат по явке, но не надо 
успокаиваться. В.П. Ружицкий пос-
тавил задачу перед главой г.п. Крас-
ково С.П. Быковым - обеспечить 
условия для голосования на изби-
рательных участках, снять все жа-
лобы населения и добиться высокой
явки на выборах Президента России.

Так получилось, что собрание 
прошло 20 февраля, а уже на 
другой день - 21-го руководи-
телю «Люберецкого водоканала» 
Александру Николаевичу Алешину 
пришлось свои слова подтверждать 
делом. Произошла авария на 
канализационном коллекторе d 
800 мм близ школы № 55 и дома № 8 
по ул. Школьная. Все праздничные 
дни на ликвидации аварии рабо-
тала техника «Люберецкого водо-
канала», «Мосводоканала», на 
объекте находился заместитель 
главы администрации района 
Н.С. Кобзев. Принимали участие 
и работники РЭП-3 во главе с 

директором Виталием Львовичем 
Никитиным.

- Сложность ситуации заклю-
чалась в том, что в праздничные 
дни мы не могли остановить КНС.
Стояла задача - не допустить 
попадания стоков в Красковское 
озеро. Она была выполнена. Эти 
старые сети давно нуждаются 
в ремонте. Достигнута предва-
рительная договоренность с заме-

стителем министра ЖКХ прави-
тельства Московской области 
С.Т. Уваровым на содействие в
капитальном ремонте канали-
зационного коллектора. Об этом 
давно просят жители Краскова, 
- сказал нашему корреспонденту 
директор «Люберецкого водо-
канала».

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Юрия Харламова

17 февраля 2008 года в помещении 
Союза промышленников и предпри-
нимателей Люберецкого района в
рамках мероприятий конкурса кра-
соты “Люберецкая красавица-2008” 
состоялся кастинг участниц.

Членами отборочной комиссии, в 
состав которой вошли “Мисс мира-
1992” Ю. Курочкина, председатель 
Совета директоров текстильного 
объединения “Монолит” С. Лукья-
нов, генеральный директор Союза
промышленников и предпринимате-
лей Люберецкого района Л. Жура-
влева, генеральный директор ЗАО 
“ТекстильПрофи” И. Полехова, руко-
водитель “Театра моды” (п. Октябрьс-
кий) Н. Тетюлина, вице-президент 
текстильного объединения “Монолит” 
А. Протасов, отобрано 30 претен-
денток на участие в финале конкурса 
красоты.

До финала, который состоится 
19 апреля 2008 года во Дворце 
спорта “Триумф”, с участницами 
будут проводить занятия профес-
сиональные педагоги и тренеры.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

СРОЧНО В НОМЕР!

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ В КРАСКОВЕ
Считанные дни остаются до выборов Президента страны. 

Во всех первичных организациях Люберецкого отделения 
партии «Единая Россия» по решению Политсовета проходят 
собрания, на которых обсуждаются вопросы подготовки к 
предстоящему событию.

«ГОСУДАРСТВО - 
ЭТО МЫ!»

В преддверии выборов корреспонденты Люберецкого теле-
видения и газеты «Люберецкая панорама» провели на улицах 
города блиц-опрос на тему «Выборы-2008». Один из вопросов 
наших мини-интервью был такой: 

«С каким настроением вы идёте на выборы?»

ПРОШЁЛ КАСТИНГ 
КОНКУРСА 

«ЛЮБЕРЕЦКАЯ 
КРАСАВИЦА-2008»

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

Уважаемые люберчане! 2 марта
2008 года (воскресенье) на 
избирательных участках северной 
части города Люберцы (школы 
№№ 11, 12, 13, 21, 24, 25, Институт 
коммунального хозяйства, УПП 
ВОС) будут организованы конку-
рсы для жителей города Люберцы:

1. Конкурс рисунков «Моя 
семья». Принимаются рисунки 
детей в возрасте от 4-х до 8-
ми лет. Рисунки сдаются роди-
телями при предъявлении пас-
порта.

Разыгрываются: 1-е место -
приставка «SONY PSP», 2-е 
место - мобильный телефон, 
3-е место - МРЗ-плеер.

2. Конкурс фотографии «Мы -
самая влюбленная пара». В кон-
курсе принимают участие все
желающие, возраст не ограничен.

Разыгрываются 8 видео-
камер.

Подведение итогов прово-
дится с 3 по 20 марта. Вруче-
ние призов победителям сос-
тоится 22 марта (суббота) в 
школе № 25 в 12 часов (акто-
вый зал).

Администрация Люберецкого 
муниципального района

Уважаемые люберчане! 2 марта
2008 года (воскресенье) с 10.00 
до 16.00 на избирательных участ-
ках северной части города Лю-
берцы (школы №№ 11, 12, 13, 21, 
24, 25, Институт коммунального 
хозяйства, УПП ВОС) проводится 
акция среди молодежи 18-25 лет 
«Приди сам и приведи с собой 
двух друзей».

Участникам акции будет выдан 
сертификат на просмотр фильма в 
кинотеатре «Киноцентр «Октябрь». 
Сертификат действителен в тече-
ние месяца.

Спешите! Количество серти-
фикатов ограничено!

Администрация Люберецкого 
муниципального района

ПОБЕДИТЕЛЯМ -
ВИДЕОКАМЕРА

ПОЛУЧИ СВОЙ
СЕРТИФИКАТ

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!

В Люберцах торжественно отме-
тили День защитника Отечества. В 
канун праздника глава Люберецкого 
района В.П. Ружицкий и глава г. Лю-
берцы В.А. Михайлов возложили 
корзину с цветами к Вечному огню. 

В связи с праздником защитника 
Отечества Почетными грамотами 
главы Люберецкого района В.П. 
Ружицкого награждены:

За вклад в патриотическое 
воспитание молодежи:

Иван Петрович Васенин - зам. пред-
седателя Совета ветеранов Любе-
рецкого муниципального района;

Николай Степанович Волков - пред-
седатель Совета ветеранов пос. Ка-
линина г. Люберцы;

Тамара Федоровна Мельникова -
директор Дома ветеранов Люберец-
кого района;

Евгений Александрович Горбатюк -
зам. председателя Комитета ветеранов 
войны и военной службы Люберец-
кого муниципального района;

Александр Иванович Евзиков - 
член Комитета ветеранов войны и 
военной службы Люберецкого му-
ниципального района.

За личный вклад в патриоти-
ческое воспитание военнослу-
жащих и допризывной молодежи 
Люберецкого района:

Евгений Анатольевич Сачков -
старший прапорщик Люберецкого 
объединенного военкомата;

Лилия Петровна Родионова - пра-
порщик Люберецкого объединен-
ного военкомата.

За профессиональное испол-
нение служебного долга:

Александр Геннадиевич Крутилин 
- начальник ФГУ «13-й ГНИИ» Ми-
нистерства обороны РФ, генерал-
майор;

Рафкил Рафаилович Султанов - 
начальник отдела ФГУ «13-й ГНИИ» 
Министерства обороны РФ, полков-
ник;

Олег Васильевич Колтаков - зам. 
начальника отдела ФГУ «13-й ГНИИ» 
Министерства обороны РФ, подпол-
ковник;

Алексей Гавриилович Дорощенко -
начальник лаборатории ФГУ «13-й 
ГНИИ» Министерства обороны РФ, 
подполковник;

Сергей Викторович Карташов -
старший научный сотрудник ФГУ 
«13-й ГНИИ» Министерства оборо-
ны РФ, подполковник.

Николай ПИНЯСОВ

ВООРУЖЁННЫМ 
СИЛАМ РОССИИ - 

90 ЛЕТ!

Во вторник, 16 февраля, в «Триумфе» 
баскетболисты поздравляли с днем 
рождения главного тренера команды 
мастеров Станислава Ерёмина. 57 лет
исполнилось талантливому тренеру, 
заслуженному мастеру спорта СССР, 
заслуженному тренеру России, десяти-
кратному чемпиону СССР, двукрат-
ному чемпиону Европы, чемпиону 
мира, трехкратному обладателю меж-
континентального Кубка, призеру 
Олимпийских игр, полковнику запаса. 
В качестве тренера Станислав Еремин 
9 раз приводил свои команды к зо-
лотым медалям чемпионата России. 

Свой день рождения Станислав 
Ерёмин провел вновь на спортивной 
арене. Ответный матч с «Артлэндом» 
завершился победой нашей команды 
(82:80).

Мила ЮРЬЕВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ТРЕНЕР!
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Седьмая “большая пресс-конферен-
ция” президента РФ Владимира Пу-
тина в Кремле стала рекордной по 
продолжительности - 4 часа 40 минут, 
а также по числу аккредитованных 
журналистов - 1364.

В прошлом году “большая” встреча 
Путина с прессой продолжалась 3 часа 
32 минуты, на ней присутствовали 1232 
представителя СМИ.

В этот раз Путин ответил на 106 
вопросов, заданных 80 журналистами. 
Из них 25 журналистов представляли 
федеральные СМИ, 36 – региональные 
и 19 – иностранные. Вопросам внеш-ней 
политики и международным отношениям 
был посвящен 31 процент, внутренней по-
литики – 30 процентов, российской эко-
номики – 16, личной жизни президента 
– 12 и социальной сферы – 9 процентов. 

Проведена и такая любопытная ста-
тистика: женщины спрашивали президен-
та чаще, чем мужчины, – 43 против 37.

Пресс-конференцию вел пресс-сек-
ретарь президента Алексей Громов, 
однако ближе к ее окончанию Путин 
стал сам выбирать журналистов, ко-
торые могут задать ему вопрос, – так 
он ответил на 36 вопросов.

14 февраля была последняя “боль-
шая пресс-конференция” Путина в ка-
честве президента, но, как с ого-
ворками заявлял не раз в ходе пресс-
конференции сам Владимир Влади-
мирович, это не значит, что он уходит 
из большой политики. И эту тему – 
дальнейшее участие Путина в высшем 
руководстве страны – с видимым 
удовольствием потом комментировали 
российские СМИ и с явным чувством  
обиды – некоторые иностранные ин-
формационные агентства. Так наряду 
с большими заголовками – цитатами 
прямой речи президента, ярко пе-
редающими общий тон экспрессии 
и аналитики пресс-конференции: «Я
получил подарок от народа и Гос-
пода – работать главой России» 
(«Комсомольская правда»), «Раб на-
рода» («МК»), «Обезьянничать не бу-
дем!» (PBK.Daily), - СМИ с не меньшим 
удовольствием в своих отчетах и 
шапках-заголовках утверждали: «Путин 
готовит свое возвращение» (rb.ru), 
«План премьерства» («Ведомости»), 
«Премьера Путина» («Российская га-
зета»), «Путин-2020» («Завтра»), «Пу-
тин обозначил свое будущее место 
во власти» (The Wall Street Sournal)  и 
даже: «Царь Путин угрожает Косово и 
НАТО (La Stampa).

И все-таки самым искренним, без 
политики, иронии и сарказма, наиболее 
объективно передающим  общий наст-
рой встречи, манеру поведения 
президента и его меру откровенности 
был заголовок на одном из сайтов 
Интернета: «Путин не хотел прощаться 
с журналистами…». Об этом  говорит и 
официальная статистика: в ходе первой 
встречи с журналистами, которых 
было 400 человек,  в июле 2001 года 
президент ответил за полтора часа на 
22 вопроса, -   и последняя его реплика 
в микрофон 14 февраля 2008 года: 
«Спасибо. До свидания…»   

 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДВЁЛ ИТОГИ
Пресс-конференция 
Президента России

побила все 
рекорды 

Подводя итоги своей работы на посту 
президента России, Владимир Путин 
сказал:

«Все эти восемь лет я пахал, как раб на 
галерах, с утра до ночи, и делал это с полной 
отдачей сил. Я доволен результатами 
своей работы. Я полагаю, что заказчик 
— российский народ, избиратель, который 
проголосовал за меня дважды на выборах 
президента Российской Федерации, в це-
лом удовлетворен».

По словам главы государства, соб-
лазна остаться на третий срок у него 
никогда не было:

«Никогда подобного соблазна не было. С 
первого дня работы в качестве президента 
РФ я для себя решил, что я не буду нарушать 
действующую Конституцию. Разные люди 
склонны западать на разные вещи: кто-то 
попадает в зависимость от табака, кто-
то, прости Господи, от наркотиков, кто-то 
становится зависимым от денег. Говорят, 
что самая большая зависимость — от 
власти. Я этого никогда не чувствовал. Я 
вообще никогда не был зависимым 
человеком от чего бы то ни было.

Считаю, что если Господь дал мне 
такое счастье, — поработать на благо 
своей страны, связь с которой я всегда 
очень ощущал и ощущаю, то надо быть 
благодарным уже за это. Это само по себе 
является большой наградой».

Президент также рассказал, какой не-

легкий груз ответственности лежал все эти 
восемь лет на его плечах:

 «Эта ответственность иногда является 
достаточно тяжелым бременем, потому что 
приходится принимать решения, которые 
кроме тебя принять никто не может, и 
они далеко не всегда являются очень 
приятными. Конечно, как любой человек, я 
переживаю за это. Никто не может принять 
этого решения. Начальников много, а 
конечное слово — за главой государства. И 
это, конечно, такой нелегкий моральный 
груз».

О роли личностного фактора рос-
сийский лидер ответил предельно 
четко:

«Это умение сформулировать амби-
циозную задачу, не ныть и не пускать 
слюни по каждому поводу. Первые лица 
государства не имеют на это права. Если 
они будут все время пускать слюни и 
сопли, плакать, что все плохо, мы ничего 
не сможем, мы такие „кривые“, — так и 
будет.

А если ставить перед собой амби-
циозные задачи и цели, основанные 
только на реалиях, на реальном анализе, 
целенаправленно самому идти к дос-
тижению этих целей и решению задач, 
мобилизовывать общественные силы, 
государственные силы на это, то цели 
будут достигаться. Собственно говоря, так 
и есть у нас».

БРЕМЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАСТИ

Как самое раскованное, свободное и яр-
кое общение президента с прессой отме-
чали журналисты в своих комментариях 
те моменты прямой речи Путина, когда 
его лексика была далека от протокольной. 
Но если это и было трудностью для 
переводчиков, то для российских жур-
налистов образные  сравнения только по-
могали с полной глубиной ощутить ис-
кренность и открытость президента, его 
желание в более доступной форме донести 
до аудитории логику его рассуждений и 
оценок. 

Президент РФ Владимир Путин доволен 
результатами своей восьмилетней работы 
на посту главы государства и говорит, что 
ему не стыдно перед голосовавшими за 
него избирателями: 

“Мне не стыдно перед гражданами, ко-
торые голосовали за меня дважды, из-
бирая на пост президента Российской 
Федерации. Все эти восемь лет я пахал, 
как раб на галерах, с утра до ночи, и делал 
это с полной отдачей сил…

Я не вижу никаких серьезных неудач. 
Все поставленные цели достигнуты, задачи 
выполнены».

«Не могу сказать, что меня утомил какой-
то отдельный пункт в рабочем графике: он 

у меня очень напряженный - спорт, работа 
и какие-то развлечения. Музыку люблю 
популярную, классическую. Вот, по сути, 
и вся моя жизнь за эти восемь лет - как 
длительная командировка, которая, по су-
ти, вырвала меня из графика нормальной 
человеческой жизни».

 “У меня не было соблазна остаться на тре-
тий срок - ни-ког-да”, - сказал президент, 
отвечая на вопрос, что он говорил тем 
людям, в том числе главам государств, 
которые уговаривали его это сделать. 

“С первого дня работы в качестве пре-
зидента РФ я для себя сразу решил, что
я не буду нарушать действующей конс-
титуции”. 

“Говорят, что самая большая зависимость - 
от власти. Я этого никогда не чувствовал, я 
вообще никогда не был зависим от чего бы 
то ни было. Если Господь дал такое счастье 
поработать на благо своей страны, то надо 
быть благодарным уже за это”, - сказал 
президент. 

“Выковыривать для себя еще какие-то 
награды” или рассчитывать, что однажды 
доставшееся “начальственное кресло” 
“будет принадлежать тебе пожизненно 
- это абсолютно неприемлемо”, - считает 
Путин. 

Анализируя мнение российских 
СМИ об итоговой пресс-конференции 
президента, нельзя не отметить, что
Путин в очередной раз вселил уверен-
ность. Это касается его высказываний 
о невмешательстве в дела избранного 
президента, стабилизации цен на ос-
новные продукты питания, курса на 
ликвидацию разрыва между доходами 
работающих и доходами пенсионеров 
и т.д. Словом, Путину удалось главное:
создать в России не столько культ 
сильного президента, сколько культ 
подчинённой государственным интере-
сам сильной президентской власти, 
исключающей возможности прихода 
к власти безумных фанатиков и став-
ленников иностранных государств.

«У нас, по сути, не было единой 
страны, у нас даже гимна своего не 
было на постоянной основе. У нас в 
каждом субъекте Федерации была 
своя конституция, отличающаяся от 
Конституции Российской Федерации, 
у нас не было единой страны. Мы 
восстановили территориальную целост-
ность и единство нашего государства, 
мы воссоздали государство. Мы дос-
тигли уровня доходов граждан до-
реформенного периода и превысили 
его. И – это на самом деле самое глав-
ное — мы восстановили фундамен-
тальные основы российской экономики 
на абсолютно новой рыночной базе.
Мы уверенно превращаемся в одного 
из экономических лидеров», — подчерк-
нул Владимир Путин.

ГЛАВНОЕ – 
ЕДИНСТВО 

ГОСУДАРСТВА

РАБ НА ГАЛЕРАХ... 
В ДЛИТЕЛЬНОЙ КОМАНДИРОВКЕ 

Глава государства сообщил, что ин-
дексация пособий по уходу за ребенком 
и увеличение материнского капитала 
(250 тысяч рублей) в России было его 
личным решением. 

«Мы обещали гражданам страны, 
они нам поверили, и мы должны это 
исполнить», - сказал Путин. 

Повышение рождаемости в стране 
стало проявлением доверия граждан 
к проводимому курсу, считает Путин. 
Так, рост динамики рождаемости в 2007 
году был самым большим за последние 
25 лет, а новорожденных появилось 
больше, чем когда либо за последние 
15 лет. 

«Что особенно важно и что мне прия-
тно отметить: мы достигаем той цели,
которую перед собой ставили. Увели-
чилось количество вторых и третьих 
детей в семьях на 10 процентов  - с 33-х 
до 43 процентов», - сказал Путин. 

Как ранее сообщил вице-премьер РФ
Дмитрий Медведев, размер материнс-
кого капитала, право на который предос-
тавляется женщинам при рождении вто-
рого и последующих детей, будет увели-
чен в 2010 году до 307 тысяч рублей. 

Материнским капиталом можно вос-
пользоваться по достижении ребенком 
трехлетнего возраста. Направить средст-
ва разрешено на улучшение жилищных 
условий, образование детей или фор-
мирование накопительной части трудо-
вой пенсии матери. С 1 января 2008 года 
сумма увеличена с 250 тысяч до 267,5 
тысячи рублей.  

Зарплата учителя должна быть больше, 
чем средняя зарплата по стране. 

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ -
 ЗНАК ДОВЕРИЯ 
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Путина попросили прокомментировать 
слухи о деноминации рубля и о том, что 
уже отпечатаны новые купюры. 

«Врут они все, не верьте, - сказал пре-
зидент. - Деноминация рубля не планирует-
ся ни в краткосрочной, ни в долгосрочной 
перспективе, в этом нет никакой це-
лесообразности. Нет и не будет».

В ответ на уточняющий вопрос журна-
листа, гарантирует ли глава государства,  
что  деноминация проводиться не будет, 

Путин спросил: «Вы хотите, чтобы я ел 
землю из горшка с цветами и клялся на 
крови?»

«Это глупо просто. Нет никакой эко-
номической необходимости. Это ничего, 
кроме вреда, для экономики страны не 
принесет. Зачем?» - риторически спросил он. 
Глава государства отметил, что таких 
мыслей «даже в голове ни у кого нет, ни 
у Центробанка, ни у правительства, ни у 
президента». 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДВЁЛ ИТОГИ
СЛУХИ О ДЕНОМИНАЦИИ РУБЛЯ

Как и в прошлые годы, ответы рос-
сийского лидера были не только пре-
дельно четкими, но и весьма образ-
ными: 

“Мне для того, чтобы выстраивать 
отношения с Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым, если он будет избран 
президентом, не нужно вешать его 
портрет”. 

“Пускай они решают свои проблемы, 
с ожирением борются”. 

“Посплю как следует”. 
“Каждый должен мотыжить, как 

сказал Святой Франциск, свою землю”. 
 “Мы не будем обезьянничать”. 
 “Конечно, можно, как у нас в не-

которых местах говорят, шило - в стен-
ку и на боковую залечь. Я думаю, что 
пока рановато”. 

 « С Днем святого Валентина жена меня,
конечно, поздравила, однако “валентин-
ку” зажала”. 

“Что касается различных слухов по 
поводу моего денежного состояния, 
я смотрел некоторые бумажки на этот 
счет. Это просто болтовня, которую 
нечего просто обсуждать. Чушь... Всё 
выковыряли из носа и размазали по 
своим бумажкам”. 

“Мы что ли ведем себя агрессивно? 
Мы что ли базы новые создали? Мы что 
ли третий позиционный район сделали? 
Францию спросили, когда заявили о 
создании нового позиционного района? 
Шиш! ..”. 

 “Нет такой таблетки от коррупции, 
которую принял и выздоровел”. 

“Ни в среднесрочной, ни в долгос-
рочной - нет и не будет (деноминации)... 
Врут они всё, не верьте... Вы хотите, 
чтобы я ел землю из горшка с цветами 
и клялся на крови?” 

 “Все эти восемь лет я пахал, как раб 
на галерах, с утра до ночи”. 

«ТАБЛЕТКИ 
ОТ КОРРУПЦИИ»

Три проблемы, как считает Владимир Пу-
тин, он не успел решить за эти годы: инф-
ляция, бедность населения и коррупция. 
«Три кита» новой политики, по которым
впереди немало работы: пенсионная ре-
форма, образование, здравоохранение.

Но если сегодня, как подчеркнул пре-
зидент на пресс-конференции, нынешний 
государственный аппарат к большим зада-
чам, по сути, не подготовлен, коррумпи-
рован и забюрократизирован, -  на кого опи-
раться в достижении поставленных целей?
Владимир Путин: «Конечно, при су-
ществующей системе административного 
управления это будет сделать сложно».

«Да, я готов работать в качестве пред-
седателя Правительства Российской Феде-
рации… Я еще должен получить это новое 
место работы. Для этого еще должны вы-
боры  Президента пройти. Дмитрий Ана-
тольевич Медведев должен быть избран 
Президентом, если граждане России ока-
жут ему такое доверие, потом он дол-
жен представить мою кандидатуру в пар-
ламент, парламент должен проголосовать. 
Прекрасно понимаю, что шансов для та-

кого развития событий, конечно, очень 
много, но все-таки у нас на Руси есть 
поговорочка, я бы ее не забывал: «Не 
говори гоп, пока не перепрыгнешь». 
Нужно спокойно, ритмично идти к этим 
пока административным целям».

 «Что же касается моих отношений с 
Дмитрием Анатольевичем, то, если я буду 
председателем Правительства, в такой си-
туации есть определенная уникальность. 
Чтобы выстроить с ним отношения, мне 
не нужно вешать его портретов, у нас 
достаточно других средств…  Президент – не
в полной мере, но один из символов 
страны. В этом ничего зазорного нет, 
чтобы чиновники имели в своем кабинете 
портрет руководителя».

В отпуск, признался Путин, он пока не 
собирается:

«Конечно, можно, как у нас в некоторых 
местах говорят, шило – в стенку, и на боко-
вую залечь. Я думаю, что пока рановато».

О первом «непрезидентском» дне: «Пос-
плю как следует». 

О реакции жены на решение продол-
жить работу:  «Она не обрадовалась».

О советах и советчиках: 
«Я никого не учу и по-настоящему 

не допускаю, чтобы меня учили. Я сам 
стараюсь учиться. Прежде всего у граждан 
страны – учиться ее любить».

…Не счесть сообщений, информаций и
комментариев, опубликованных в эти дни
в российской и мировой прессе, посвя-
щенных итоговой конференции Владими-
ра Путина. Но процитировать хочется одно
из них, - настолько оно верно по объек-
тивности и субъективности присутство-
вавшего там журналиста из газеты «Вечер-
няя Москва»: 

 … «Валентинку» от корреспондентки 
радио «Шансон» ему все-таки передали. 
Путин продемонстрировал ее перед ка-
мерами и забрал с собой, торопясь на 
следующую встречу. Пятичасовая работа 
внешне никак не сказалась – по ступень-
кам буквально взлетел. Хотели, чтобы 
было забавно, а получилось символич-
но: он ушел, унося с собой наши сердца. 
Только в России способны так горячо 
любить и так беспощадно критиковать 
одного и того же человека». 

 О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Как будут выстраиваться взаимоотно-
шения Путина с Медведевым? – этот воп-
рос, естественно, очень интересовал  жур-
налистов, и президент, не уходя от прямых 
оценок, дал на эту тему развернутый и 
подробный ответ.

Признавая, что ситуация, когда пре-
зидент пересаживается в премьерское 
кресло, в чем-то уникальна, Путин сказал 
немало добрых слов в адрес возможного 
нового главы государства:

 «Это честный, порядочный молодой че-
ловек, прогрессивный, современный, 
блестяще подготовленный теоретически 
и имеющий хорошие навыки органи-
заторской работы в столице. Уверен, что 
это будет хороший достойный президент 
и эффективный руководитель. Ну, и 
существует, кроме всего прочего, еще 
такая „личная химия“: я ему доверяю. 
Просто я ему доверяю. Как я говорил на 
съезде «Единой России», такому человеку 
не стыдно и не страшно передать ос-

новные рычаги управления страной».
Представители прессы допытывались: 

не вступает ли в противоречие концепция 
стратегического развития России до 2020 
года, озвученная Путиным, и программа 
на четыре года, которую в Красноярс-
ке намерен представить первый вице-
премьер?

Владимир Путин: «То, что он подготовил 
в качестве своего выступления, и то, что 
будет изложено в его речи в Красноярске, 
является продолжением по сути той 
стратегии, которую я представил на 
расширенном заседании Госсовета. 
И его выступление будет дополнять, 
конкретизировать эти предложения по 
развитию страны не на ближайшие 10 
лет, а на ближайшие 4 года. Так что одно 
с другим не вступает в противоречие. 
Наоборот — то, что будет излагать Дмитрий 
Анатольевич Медведев, будет дополнять 
мое выступление на Государственном 
совете».

О МЕДВЕДЕВЕ: 
«Я ЕМУ ДОВЕРЯЮ»

Путин не считает мораторий на рост 
цен на социально-значимые продукты 
антирыночной мерой и не ожидает скач-
ка цен после его окончания 30 ап-
реля 2008 года: «Теоретически это мо-
жет произойти (скачок цен). Но я не счи-
таю это антирыночной мерой. Антимоно-
польная мера не может быть антирыноч-
ной. А договоренности с предприятиями 
и мелкооптовыми продавцами носят ан-
тимонопольный характер. Необязатель-
но, что это будет скачкообразный процесс 
(роста цен)».

Минсельхоз в октябре прошлого года 
заключил соглашение с производителями 
и ритейлерами о замораживании цен на 
социально значимые продукты: хлеб, 
молоко, кефир, яйца и подсолнечное 

масло - до 31 января 2008 года. Позднее 
правительство продлило действие этого 
соглашения до 30 апреля. 

Говоря о причинах роста цен на 
продовольствие в РФ, Путин отметил, что 
это зависит не только от мировых цен. 

“Мы - часть мировой экономики, но есть
и другие факторы - фактор таможенного 
регулирования, фактор монопольного сго-
вора, отношения между ТЭКом и сельским 
хозяйством”, - сказал президент. 

 По его словам, ситуация с ценами зави-
сит и от отношений России с европейс-
кими партнерами, которые поставляют в 
Россию продовольствие. В крупных горо-
дах импортные продукты обеспечивают 
до 70-80% спроса населения, отметил 
глава государства. 

МОРАТОРИЙ НА РОСТ ЦЕН

Повышение уровня жизни жителей 
России президент Владимир Путин счи-
тает одной из важнейших задач пра-
вительства. На  пресс-конференции в 
Кремле Путин заявил, что государству 
придется вернуться к вопросу пенсион-
ной реформы и выполнить обещания в 
социальной сфере. 

Одна из главных задач правительства 
РФ на ближайшее десятилетие - это 
сокращение разрыва между размером 
средней пенсии и заработной платы, 
заявил президент. 

По его мнению, государство долж-
но не только увеличивать базовую 
и страховую части пенсии, но и 
стимулировать формирование гражда-
нами накопительной части пенсии, 
гарантируя соразмерный взнос на счет 
будущего пенсионера. 

Путин заявил, что вопрос о рефор-
мировании пенсионной системы в стра-
не остается актуальным. В частности, 
необходимо пересмотреть принципы 
формирования страховой части пенсий 
в России. 

«Нам придется принять серьезные 
решения, связанные с некорректным, 
на мой взгляд, решением проблем 
обеспечения наших пенсионеров, кото-
рые заработали свой основной стаж 
еще в советское время до 1991 года», - 
заметил Путин. 

Он рассчитывает, что в 2008 году 
рост пенсий будет свыше 17 процентов, 
и это позволит России выйти на другой 
коэффициент замещения - соотношения 
пенсии и зарплаты. 

В России, по разным оценкам, коэф-
фициент замещения пенсии по отно-
шению к утраченному заработку за 
последние пять лет снизился с 38 про-
центов  до 25-26 процентов. При этом 
в европейских странах эта планка выше 
40 процентов. 

В России 38 миллионов пенсионеров. 
Большинство из них получает чуть боль-
ше трех тысяч рублей в месяц. 

Путин заверил, что правительство РФ 
будет корректировать рост пенсий в 
соответствии с инфляцией и напомнил, 
что в 2008 году пенсии будут увеличены 
еще дважды, помимо того повышения, 
которое произошло с 1 февраля. С 1 ап-
реля предполагается второе увеличение 
страховой части пенсии на 7,5 процента, 
а с 1 августа текущего года - увеличение 
базовой части пенсий на 15 процентов. 

ХОРОШЕМУ 
РАБОТНИКУ - 
ДОСТОЙНУЮ 

ПЕНСИЮ 

На пресс-конференции В.В. Путина 
побывала Татьяна КАБАНОВА
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ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 3 МАРТА – 9 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАРТА

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.20, 4.45  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Василий Сталин. Взлет»
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  «Последнее дыхание 
любви»
23.30  «Рыцари Запада, рыцари 
ассасины»
0.50  «Теория невероятности». 
«Дорога с привидениями»
1.30  «Доброй ночи»
2.30  «КИРПИЧ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 3.55  «Разбитое сердце. 
Евгений Евстигнеев»
9.50, 11.45  «ОПЕРА, ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.50, 4.40  «Вести». 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 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, малы-
ши»
21.00  «ДАР БОЖИЙ». Х/Ф

22.55  «Человек, который изоб-
рел телевизор»
23.50  «Вести+»
0.10  «ТЫКВА». Х/ф
2.20  «Дорожный патруль»
2.40  «ДНЕВНИК БЕДФОРДА». 
Х/ф
3.35  «ВОЙНА В ДОМЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.45  События
8.45, 2.10  Петровка, 38
8.55  «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф
10.40  «Нина Сазонова. 
Всенародная актриса». Док. 
фильм
11.45, 21.05  «ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.45, 19.50  «История государс-
тва Российского»
14.50  «Наши любимые живот-
ные»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
22.50  «Скандальная жизнь». 
«Семеро по лавкам»
0.15  «ГОРЕЦ. ИСТОК». Х/ф
2.25  «МИМИНО». Х/ф
4.20  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
5.20  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
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-3». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 2.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
20.40  «БЕШЕНАЯ». Х/ф
21.40  «ВИСЯКИ». Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
Х/ф

0.05  «Главная дорога»
0.40  «АФЕРИСТЫ». Х/ф
3.30  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
4.25  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
4». 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  «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.05  «Мировые сокровища 
культуры»
12.25  «Тем временем»
13.20  К 250-летию Российской 
академии художеств
13.50  «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ». Х/ф
15.10  «Секреты старых масте-
ров»
15.25  «Тайны забытых побед»
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  «Памяти Игоря 
Дмитриева». «Джентльмен 
Серебряного века»
20.35  «ТАРТЮФ». Х/ф
22.15  «Кто мы?»
22.45  «Апокриф»
23.55  «Марго Фонтейн». Док. 
фильм
0.50  «ЛОРНА ДУН». Х/ф
1.40, 1.50  Музыкальный 
момент

Канал «Спорт»
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 13.00, 16.40, 21.20   
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, 13.10  Дневник I зимней 
Спартакиады молодежи России
9.15  «Футбол России»
10.05, 15.05  «Неделя  спорта»
11.05, 21.40  «Рыбалка 
с Радзишевским»
11.20  Биатлон. Кубок мира
13.15  Профессиональный бокс
14.30, 4.05  «Сборная России»
16.05, 21.55  «Скоростной учас-
ток»
16.55  Хоккей. Чемпионат 
России
19.10  Волейбол. Лига чемпи-
онов
22.30, 0.45, 2.50 Футбол. Лига 
чемпионов

«Домашний»
6.00  «Детские фантазии»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 1.05  «Все секреты». 
Попкорн
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.10  «Все под кон-
тролем»
11.00, 15.00, 3.00  «Лига паци-
ентов»
12.00, 21.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 3.50  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.10  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 4.35  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ». Х/ф
5.20  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, 0.00  «История 
в деталях»
9.30, 21.00  «ЧЕМПИОН». 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  «РОККИ-2». 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  «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  «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, 23.40, 4.05  
«Дом-2»
15.05  «КАРНАВАЛ». Х/ф
22.00  «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-
2». Х/ф
0.10  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.40  «Наши песни»
0.55  «Няня спешит на помощь»
1.55  «РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН». 
Х/ф
4.55  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.35, 12.00, 4.55  «Бали: остров 
огненных духов»
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-2». Х/ф
11.00  «Час суда»
12.00  «Званый ужин»
14.00, 2.10  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.00  «ЛЕПРЕКОН». Х/ф
17.00, 20.00  «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные исто-
рии». «Угонщицы. Право на 
мужчин»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «НЕБОСКРЕБ». Х/ф
3.05  «АМЕРИКАНСКИЙ 
КОШМАР». Х/ф
5.25, 6.00  «Ночной музыкаль-
ный 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  «ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ». 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
21.00  «ТИГРОВЫЕ БРИГАДЫ». 
Х/ф
23.00  «ВЕДЬМА». Х/ф
0.00  «В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ». 
Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  «Reлакs»

ВТОРНИК, 4 МАРТА

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
0.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
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  «Жизнь в три оборота»
16.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф 
21.00  «Время»
21.30  «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…». 
Х/ф
22.30  «Основной инстинкт»
23.30  «Одноэтажная Америка»
0.50  «Призрак в моих генах»
1.45  «ТАНЦЫ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ». 
Х/ф
3.10, 4.35  «ПОЙДИ, РАЗБЕРИСЬ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Время Минфина. 205 лет на 
службе Отечеству»
9.20  «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 
Х/ф  
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.45  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
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
17.50, 4.40  «Вести». Дежурная 
часть
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф

20.50  «Спокойной  ночи, малыши»
21.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 
Х/ф
22.55  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
23.50  «Вести+»
0.10  «Честный детектив»
0.40    «Синемания»
1.05  «Дорожный патруль»
1.25  «ОДИНОКАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф
3.45  «Комната смеха»
4.30  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45  
«События»
8.45, 0.15  Петровка, 38
8.55  «МИМИНО». Х/ф
10.45  «Любовь Орлова. Сказка о 
Золушке, или Фемина совьетика». 
Док. фильм
11.45, 14.45, 19.50  «История госу-
дарства Российского»
11.50  «ДЕЖА ВЮ». Х/ф
13.55  Доказательство вины. «Там, 
где любовь…»
14.55  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Реальные истории». 
«Старики-разбойники»
21.00  «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ». 
Х/ф
22.50  «Момент истины»
0.30  Церемония вручения премии 
«Аромат года-2007»
1.35  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
3.10  «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф
4.35  «ПОЛУСТАНОК». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Чистосердечное призна-
ние»
10.55  «Кулинарный поединок»

11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «СЫЩИКИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».  Х/ф
19.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  Х/ф
20.40  «БЕШЕНАЯ». Х/ф
21.40  «ВИСЯКИ». Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
0.05  «Школа злословия»
0.55  Программа про автомобили
1.30  «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф
3.20  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
4.10  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-4». 
Х/ф
5.15  «ДЕТЕКТИВ РАШ-2». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф
12.15  «Мировые сокровища куль-
туры»
12.30  «Линия жизни». Сергей 
Гармаш
13.25  «Мой Эрмитаж»
14.00  «Доктор философии». 
Телеспектакль
15.25  «Документальная история»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ». Х/ф
21.15  «Острова». Регимантас 
Адомайтис
22.00  «Тайны забытых побед». 
«Дамоклов меч»
22.30  «Тем временем»
23.50  «Про арт»
0.20  «Экология литературы»

Канал «Спорт»
4.50  Баскетбол. Чемпионат России
6.45, 9.00, 13.00, 16.40, 21.20, 1.30  
«Вести-спорт» 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для детей 
и юношества «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15  Мультфильмы
8.15  «Рожденные побеждать»
8.45  «Мастер спорта»
9.15, 13.10  Дневник зимней 
Спартакиады молодежи России
9.20  Художественная гимнастика
11.10   «Первому тренеру посвяща-
ется…»
13.20  Профессиональный бокс
14.35, 21.40  «Футбол России»
15.25  Фристайл. Кубок мира 
16.50, 20.25, 23.35  Биатлон. Кубок 
мира
22.30  «Неделя спорта»
0.25  «Ралли Мексики»

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная гале-
рея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 1.05  «Все секреты…» Сахар
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00  «Все под контролем»
11.00, 15.00, 2.25  «Лига пациентов»
12.00  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 3.20  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 1.35  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». Х/ф
22.00, 4.05  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «ГРАФИНЯ». Х/ф
4.50  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, 0.00  «Истории в дета-
лях»
9.30  «Кто умнее пятиклассника?»
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  «ЧЕМПИОН». Х/ф
22.00  «РОККИ». Х/ф
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». Х/ф
1.30  «ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00, 5.20  «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, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
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, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
14.30, 21.00, 0.55   Реалити-шоу 
«Дом-2»
16.00  «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ». Х/ф
22.00  «КАРНАВАЛ». Х/ф
1.25  «Секс» с Анфисой Чеховой»
1.55  «Наши песни»
2.10  «Няня спешит на помощь»

3.05  «ЗДЕСЬ КУРЯТ». Х/ф
5.00  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Бали: остров огнен-
ных духов»
7.00  «Рекламный облом»
7.30  «Ради смеха»
8.00  «Дальние родственники»
8.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00  «NEXT». Х/ф
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Х/ф
15.40  «30 ДНЕЙ НОЧИ». Х/ф
18.00  «NEXT-2». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
22.00  «Три угла» с Павлом 
Астраханом»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15, 1.45  «ОТПЕЧАТОК». Х/ф

ТВ-3
6.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30   
Мультфильмы
9.00, 18.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.0  «СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 
Х/ф
12.00, 20.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «Городские легенды». 
Москва. Река Неглинка
15.00  «Успеть за 23 минуты»
15.30  «Уп-пс»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
21.00  «ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ». Х/ф
23.00  «ВЕДЬМА». Х/ф
0.00  «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА-3». 
Х/ф
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Х/ф
13.20, 4.10, 4.35  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Василий Сталин. 
Падение»
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  «Смерть Сталина. 
Свидетели»
23.30  «Рыцари Запада, 
рыцари Востока. Тамплиеры и 
ассасины»
0.50  «Ударная сила»
1.30  «Доброй ночи»
2.30  «КАЛИБР 45». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 4.00  «Светлана 
Аллилуева и ее мужчины»
9.50, 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»
11.25, 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  «Вести» - Московская 
область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00  «ДАР БОЖИЙ». Х/ф
22.55  «Исторические 
хроники». «1961. Хрущев. 
Начало конца»
23.50  «Вести+»
0.10  «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф
1.55  «Кинескоп»
2.50  Дорожный патруль
3.10  «ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.50  События
8.45, 2.55  Петровка, 38
8.55  «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 
Х/ф
10.40  «Нечеловеческие роли. 
Рина Зеленая»
11.45, 21.00  «ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ». Х/ф
13.40  Леонид Млечин. 
«Женщины французского 
президента»
14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
14.50  «День аиста»
15.10  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.55  «Доказательство вины». 
«Эйфория»
22.50  «Смерть Сталина. 
Последний свидетель». 
Док. фильм
0.20  Ток-шоу «Решите за меня»
1.10  «ЗОЛОТО ТРОИ». Х/ф
3.15  «ЗАКОН ВОЛЬФА». 
Х/ф
4.10  «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». 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-3». 
Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»

16.25, 2.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
20.40  «БЕШЕНАЯ». Х/ф
21.40  «ВИСЯКИ». Х/ф
23.05  «Сталин: смерть вождя»
23.55  «Все сразу»
0.30  «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». Х/ф
3.30  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
4.25  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
4». Х/ф
5.20  «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  «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». Х/ф
12.10  «Апокриф»
12.50  «Документальная 
камера»
13.30  «Мировые сокровища 
культуры»
13.50  «ТАРТЮФ». Х/ф
15.25  «Кто мы?»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». Х/ф
21.20  «Евсти-ГЕНИЙ. Евгений 
Евстигнеев
22.00  «Власть факта»
22.45  «Матч столетия. Русские 
против Фишера». Док. фильм
23.55  «Марго Фонтейн»
0.50  «ЛОРНА ДУН». Х/ф
1.40, 1.50 «Музыкальный 
момент»

Канал «Спорт»
4.40, 19.10  Хоккей. Чемпионат 
России
6.45, 9.00, 13.05, 16.40, 21.15  
«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»
9.10, 13.15  Дневник 1 зимней 
Спартакиады молодежи 
России
9.20  «Скоростной участок»
9.50, 21.35, 2.50  Футбол. 
Обзор Лиги чемпионов
11.00, 13.20, 22.30, 0.45  
Футбол. Лига чемпионов
15.35, 3.50  «Летопись спорта»
16.10  «Путь Дракона»
16.55  Хоккей. Чемпионат 
России

 «Домашний»
6.30  «Детские фантазии»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «Все секреты». 
Жевательная резинка
8.00, 19.30  «КЛОН». 
Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.40  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 3.25  «Лига 
пациентов»
12.00, 21.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.15  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.40  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 5.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «БАРКЛИ С БРОДВЕЯ». 
Х/ф
5.45  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». 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  «ЧЕМПИОН». 
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  «РОККИ-3». 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  «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  «Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
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, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
14.30, 21.00, 0.00, 4.25  «Дом-2»
16.00  «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-
2». Х/ф
22.00  «ОНА - МУЖЧИНА». Х/ф
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1.00  «Наши песни»
1.15  «Няня спешит на помощь»
2.15  «ЖЕНА МЯСНИКА». Х/ф
5.20  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.35, 12.00, 4.45  «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»
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-2». Х/ф
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00, 1.55  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.00  «НЕБОСКРЕБ». Х/ф
16.00, 20.00  «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  Детективные истории. 
«Отпетые любовники»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ИДЕАЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ». 
Х/ф
2.55  «КАБАН-СЕКАЧ». Х/ф
5.10, 6.00   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  «ТИГРОВЫЕ БРИГАДЫ». 
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
21.00  «ПАУТИНА ЗЛА». Х/ф
23.00  «ВЕДЬМА». Х/ф
0.00  «ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ». 
Х/ф
2.30  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

ЧЕТВЕРГ, 6 МАРТА

СРЕДА, 5 МАРТА

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
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  «Русская любовь 
Кристины Онассис»
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  «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ». Х/ф
3.05  «ТЕЛЕПАТ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов»
9.50, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.50, 4.40  «Вести». 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 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, малы-
ши»
21.00  «ДАР БОЖИЙ». Х/ф
22.55  «Пугачева, Распутина… 

Все звезды Дербенева»
23.50  «Вести +»
0.10  «ГОСФОРД ПАРК». Х/ф
2.45  «Дорожный патруль»
3.05  «ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА». 
Х/ф
4.00  «ВОЙНА В ДОМЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.50  События
8.45, 11.15, 2.05  Петровка, 38
8.55  «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф
10.30  «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая жен-
щина»
11.45, 21.00  «ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ». Х/ф
13.40  Леонид Млечин. 
«Женщины французского пре-
зидента»
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». 
«Цветочная мафия»
22.50  «Смерть Сталина. 
Последний свидетель»
0.20   «Только ночью»
2.25  «СТРАНА ГЛУХИХ. Х/ф
4.45  «ЗАКОН ВОЛЬФА». 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-3». 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  «БЕШЕНАЯ». Х/ф
21.40  «ВИСЯКИ». Х/ф
23.05  «К барьеру»
0.20  «АВИАТОРЫ». Х/ф

0.45  «Ночной слушатель»
3.25  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
4.15  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
4». 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  «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф
12.15  К 130-летию со дня рож-
дения Б. Кустодиева
12.55  «Мировые сокровища 
культуры»
13.10  Письма из провинции. 
Кемерово
13.40  «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». Х/ф
15.10  «Матч столетия. Русские 
против Фишера»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
21.20  «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.05  «Документальная исто-
рия»
22.35  «Культурная революция»
23.55  «Марго Фонтейн»
0.50  «Габриэль Гарсиа Маркес. 
Колдовское перо»
1.40, 1.50  «Музыкальный 
момент»

Канал «Спорт»
4.40  Хоккей. Чемпионат 
России
6.45, 9.00, 11.55, 16.30, 21.25, 
0.15  «Вести»-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»

8.45  «Мастер спорта»
9.10, 12.05  Дневник зимней 
Спартакиады молодежи России
9.20  «Путь Дракона»
9.50, 17.10, 20.25  Футбол. 
Обзор Лиги чемпионов
10.45, 14.00, 19.15, 2.25  
Конькобежный спорт
12.15, 14.50  Биатлон. Кубок 
мира
16.40, 21.45  «Точка отрыва»
22.20  Баскетбол. Евролига
0.25  Футбол. Кубок УЕФА

«Домашний»
6.30  Мультфильм
6.40  «Азбука-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «Все секреты». Сэндвич
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.20  «Все под кон-
тролем»
11.00, 15.00, 3.10  «Лига паци-
ентов»
12.00, 21.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.00  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.20  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 4.45  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «АННА КАРЕНИНА». Х/ф
5.30  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, 0.00  «Истории 
в деталях»
9.30, 21.00  «ЧЕМПИОН». 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  «РОККИ-4». Х/ф
23.45  «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, 23.50, 3.55  
«Дом-2»
16.00  «ОНА - МУЖЧИНА». Х/ф
22.00  «ЭКС-ЛЮБОВНИК». Х/ф
0.20  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.50  «Наши песни»
1.05  «Няня спешит на помощь»
2.05  «ЖЕНА МОЕГО УЧИТЕЛЯ». 
Х/ф
4.50  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 4.55  «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»

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-2». Х/ф
11.00  Час суда
13.00   «Званый ужин»
14.00, 2.10  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.00  «ИДЕАЛЬНОЕ 
СОЗДАНИЕ». Х/ф
17.00, 20.00  «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории». 
«Геринг. На крыльях дьявола»
23.00  Вечер с Т. Кеосаяном
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Х/ф
3.05  «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА». Х/ф
5.25, 6.00  Ночной музыкаль-
ный 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  «ЗНАК ЧЕТЫРЕХ». 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 леген-
ды». «Санкт-Петербург. 
Михайловский замок»
21.00  «ТОЧКА ВХОДА». Х/ф
23.00  «ВЕДЬМА». Х/ф
0.00  «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕНДА О 
СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Rелакs

Ремонт холодильни-
ков на дому. Гарантия. 

Срочный выезд мастера. 
8-903-560-57-53

6



№ 13 (179) 29 февраля 2008 года Люберецкая панорама

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
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  «Русская звезда третьего 
рейха»
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  «КОД АПОКАЛИПСИСА». 
Х/ф
23.30  Мировой тур Мадонны
1.10  «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН». 
Х/ф
2.40  «РОКОВАЯ ВОСЬМЕРКА». Х/ф
4.20  «БОЛЬШАЯ ОХОТА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «Мой серебряный шар».  
Сергей Бондарчук
10.05, 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, 12.55, 14.40  Мультфильмы
15.35  «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  «Служим женщинам». 
Большой праздничный концерт
23.00  «ЧАС ПИК». Х/ф
1.10  «Лед и пламя». Праздничное 
шоу всех звезд проекта «Танцы на 
льду»
3.15  «Дорожный патруль»
3.35  «Горячая десятка»
4.25  «ЛЮБОВЬ ПО СЛУЧАЮ». Х/ф

Канал «ТВЦ»

6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55  
События
8.45, 2.50  Петровка, 38
8.55  «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». Х/ф
10.45  «Ирина Мирошниченко. 
Звезда с характером»
11.45  «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ». 
Х/ф
13.40  «Засекреченная любовь». 
«Русские красавицы»
14.45, 19.50  «История государства 
Российского»
14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания»
21.00  «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ». Х/ф
22.50  «Народ хочет знать»
0.25  «ПИАНИНО». Х/ф
3.05  «ШАМАНЫ ПУСТЫНИ». Х/ф
4.50  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
5.45  «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 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-3». Х/ф
15.30  «Обзор. Спасатели»
16.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.40  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.55  «ПОСТОРОННИЙ». Х/ф
23.00  «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ». Х/ф
1.05  «МОЛОДЫЕ И ОПАСНЫ-4». 
Х/ф
3.15  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
4.05  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-4». 
Х/ф
5.05  «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  «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». Х/ф
12.35  «Письмена». Николай и 
Святослав Рерихи

13.15  «Культурная революция»
14.10  «Странствия музыканта»
14.35  «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
16.00 – 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Классические розы»
19.55  «Чему смеетесь? или 
Классики жанра». Александр 
Иванов
20.40  «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ». Х/ф
22.15  «Мировые сокровища 
культуры»
22.35  «Линия жизни». Юлия 
Рутберг
23.55  «Кто там…»
0.25, 1.50  «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Баскетбол. Евролига
6.45, 9.00, 13.15, 17.10, 22.55, 2.20  
«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»
9.10, 13.25  Дневник зимней 
Спартакиады молодежи России
9.20  «Точка отрыва»
9.50, 17.20  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира
11.55, 13.35, 18.55  Легкая атлетика
14.40  «Рыбалка 
с Радзишевским»
14.55, 2.30  Хоккей. Чемпионат 
России
23.20  Профессиональный бокс
0.25  Баскетбол. Чемпионат России

«Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «Все секреты». Пирожное
8.00, 19.30   «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 2.05  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 3.45  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.35  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»

18.30, 3.05  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 5.20  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА». 
Х/ф

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  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 18.30, 23.30  Истории 
в деталях
9.30  «ЧЕМПИОН». 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
20.00  «Цвет нации»
21.00  «РОККИ-5». Х/ф
0.20  «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». Х/ф
2.15  «МСТИТЕЛЬ». Х/ф
3.45, 5.20  «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ». 
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, 4.10  «Дом-2»
16.00  «ЭКС-ЛЮБОВНИК». Х/ф
20.00  «Интуиция»
22.00  «Наша Russia»
22.30  «Смех без правил»
23.30   «Секс» с Анфисой Чеховой
0.25  «ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?». Х/ф
0.55  «Наши песни»

1.10  «Няня спешит на помощь»
2.10  «СЕНСАЦИЯ». Х/ф
5.00  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 4.40   «Лики Туниса»
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  «NEXT-2». Х/ф
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
15.00  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Х/ф
17.00  «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
Х/ф
18.00  «Очевидец» представляет: 
самое смешное
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  Концерт М. Задорнова
22.30  «Дальние родственники»
23.00  «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 
Х/ф
1.30  «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА». 
Х/ф
3.25  «ПОБЕГ». Х/ф
4.15  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
5.10, 6.00  «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  «ТОЧКА ВХОДА». 
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   «МЕСТЬ ОБМАНУТОЙ 
ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
22.00  «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА». Х/ф
0.15  «ПАУТИНА ЗЛА». Х/ф
2.15  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

Первый канал
5.20  «ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.50  «НАСТЯ». Х/ф
8.30  «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
Х/ф
10.20  «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». Х/ф
12.10  «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф
13.30  «ТИТАНИК». Х/ф
17.00  «Любимым женщинам». 
Концерт
18.00  «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Х/ф
21.00  «Время»
21.20  «КРАСОТА ТРЕБУЕТ…». Х/ф
23.20  «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ». Х/ф
2.00  «ЛИШНИЙ БАГАЖ». 
Х/ф
3.30  «КАК В СТАРОЕ ДОБРОЕ 
ВРЕМЯ». Х/ф
5.10  «Александрийская библи-
отека»

Канал «Россия»
5.50  «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф
8.25  «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
10.25  «Смеяться разрешается»
12.15  «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Х/ф
14.00, 17.00  «Вести»
14.20  Праздничный концерт
16.35, 17.15  «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ». Х/ф
18.45  Субботний вечер  
20.40  Большой юмористичес-
кий концерт
22.45  «СВАДЬБА». Х/ф
0.35  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
3.05  «В ПОГОНЕ ЗА 
СВОБОДОЙ». Х/ф
4.50  «Городок»
5.15  «Комната смеха»

Канал «ТВЦ»
7.30  «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». Х/ф
9.45  Мультфильм
10.00  «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.00  
«События»
11.45  «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
Х/ф
13.45  Леонид Млечин. 
«Королева Великой Британии»
14.45  «Если начальник – муж-
чина»
16.15  «Уж замуж невтерпеж». 
Док. фильм
17.00  Праздничный концерт
18.10  «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
Х/ф
21.00  «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ». Х/ф
23.15  «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ». Х/ф
1.45  «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ…». 
Х/ф
4.00  «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». 
Х/ф
5.50  Мультпарад

Канал «НТВ»
5.55  «ПОСТОРОННИЙ». 
Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.20  Лотерея «Золотой ключ»
8.50  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.25  «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». 
Любовь Слиска
16.55  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
19.40  «Русские сенсации»
20.30  «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф
22.30  «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф
0.50  «МОСТЫ ОКРУГА 

МЭДИСОН». Х/ф
3.25  «БЕЗ СЛЕДА-3». 
Х/ф
5.00  «ДЕТЕКТИВ РАШ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Браво, артист!» Андрей 
Миронов. Киноконцерт
10.40  «ЕВДОКИЯ». 
Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «РУДИ». Х/ф
14.25  «Путешествие натура-
листа»
14.55  «ОПАСНЫЙ  ВОЗРАСТ». 
Х/ф
16.25  «Мировые сокровища 
культуры»
16.40  «Большой дивертисмент. 
Светлана Захарова и ее друзья»
17.45  «Магия кино»
18.25  «Романтика романса»
19.10  «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф
22.00   Новости культуры
22.25  К 100-летию со дня рож-
дения актрисы. Анна Маньяни
23.20  «ПЕВИЧКА». 
Х/ф
0.55, 1.50  «Сила искусства»

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Лига чемпионов
7.00, 9.00, 12.55, 16.40, 22.45, 
1.05  Вести-спорт
7.10  Баскетбол. Чемпионат 
России
9.15, 13.05  Дневник 1 зимней 
Спартакиады молодежи России
9.25  «Летопись спорта»
9.55  Профессиональный бокс
11.05, 14.10  Конькобежный 
спорт
13.15, 15.20, 3.10  Биатлон. Кубок 
мира
16.10  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
16.55 Хоккей. Чемпионат России
19.10  Легкая атлетика

23.10  Волейбол. Чемпионат 
России
1.15  Регби

 «Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
7.00  «Домашние сказки»
7.30, 8.15, 20.50  Мультфильмы
8.30  «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА». 
Х/ф
11.05, 2.15  «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ». 
Х/ф
12.30  «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Х/ф
18.30, 1.25  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 3.35  «ТАЙНА СЕМИ 
ЦИФЕРБЛАТОВ». Х/ф
21.00  «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф
4.40  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». Х/ф
8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 14.00, 
15.00  Мультфильмы
9.10  «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА».  Х/ф
11.00  «РОККИ-5». 
Х/ф
16.00  «ШАГ ЗА ШАГОМ». Х/ф
17.00  Телеигра «Самая умная 
мама»
19.00  «ГЕРОИ». Х/ф
21.00  «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
Х/ф
23.05  «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф
2.10  «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ». Х/ф
5.00, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 0.55  «Наши песни»
9.00, 21.00, 0.30, 2.55  «Дом-2»
10.00  «Клуб бывших жен»
11.00  «Заставить любить»

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30  «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Убойная лига»
0.00  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
1.10  «ОРГАЗМ В ОГАЙО». Х/ф
3.50  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40  «Бали: остров огненных 
духов»
7.35  «Клуб «Белый попугай»
8.40  «Дело техники»
8.50  «Свет и тень»
9.00  «АНГЕЛЫ В ДОСПЕХАХ». 
Х/ф
11.00  «Я – путешественник»
11.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА». 
Х/ф
16.00  «ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО 
ПРИЗЫВА». Х/ф

18.00  «Артефакт». «Лысые муж-
чины – лучшие любовники»
18.30, 23.45  «Дальние родс-
твенники»
19.00  «Неделя»
20.00  «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф
0.00  «МИРАНДА».  Х/ф
1.55  Церемония вручения 
премии
2.55  «ПОБЕГ». Х/ф
3.50  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». Х/ф
4.20, 6.00  Ночной музыкаль-
ный канал

ТВ-3
6.00, 12.00  Упс!
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
10.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф
13.00  «Продавцы страха»
14.00  «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
18.00  «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ». Х/ф
19.00  «МУЖЧИНА ИЛИ 
ЖЕНЩИНА?». Х/ф
22.00  «КРАСОТКИ». Х/ф
0.15  «Другое кино»
0.30  «АТАКА КРАБОВ-
МОНСТРОВ». Х/ф
2.30  «Культ наличности»
5.00  Rелакs

СУББОТА, 8 МАРТА

ПЯТНИЦА, 7 МАРТА
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Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион на представление интересов 
Заказчика в сфере внешнеэкономической  и инвестиционной  деятельности 

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области.     

Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, 
Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642-12-64, Факс: 642-12-64.

Контактное лицо:  Карасёв Владимир Николаевич 
Предмет муниципального контракта: представление интересов Заказчика в сфере внешнеэкономической  

и инвестиционной  деятельности. 
Объем работ:  указан в техническом задание аукционной документации. 
Место выполнения работ, оказания услуг: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 

д.190.   
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000 (один  миллион) рублей 00 копеек.
Выдача аукционной  документации производится: с  20.02.2008 г. по 11.03.2008 г.  без взимания 

платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при 
представлении письма, (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц), с 
просьбой выдать аукционную документацию по данному аукциону.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: www. Lubreg. ru
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.108, 11 марта 2008 года 11-30.
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, 

ком.112, 14 марта   2008 года в 10-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  

не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                  Е.С. Ларин

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2008      № 244-ПГ

Об ограничении розничной 
продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 
на территории муниципального 

образования Люберецкий 
муниципальный район Московской 
области в день проведения выборов 
Президента Российской Федерации

В соответствии с Федеральным за-
коном от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производст-
ва и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции», 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 
07.03.2005 № 11-ФЗ «Об ограничениях 
розничной продажи и потребления (рас-
пития) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе», Уставом муниципального 
образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области и в целях 
обеспечения безопасности, поддержания 
общественного порядка, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций при проведении 
выборов Президента Российской Феде-
рации 02.03.2008  постановляю:

1. Рекомендовать руководителям 
предприятий торговли, расположенных 
на территории Люберецкого муници-
пального района (независимо от форм 
собственности) 02.03.2008г. с 8-00 до 
20-00:

1.1. Не осуществлять розничную про-
дажу алкогольной продукции, пива
и напитков, изготовляемых на его ос-
нове, на избирательных участках, а 
также на территории, прилегающей к из-
бирательным участкам, если расстоя-
ние от любой точки периметра здания, 
в котором расположен избирательный 
участок, до ближайших дверей стацио-
нарного торгового объекта или пави-
льона составляет менее 100 метров.

1.2. Ограничить розничную продажу
алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготовляемых на его ос-
нове, в стеклянной и алюминиевой 
упаковке.

2.   Рекомендовать     начальнику       Лю-
берецкого УВД Ригелю В.Г. орга-
низовать  контроль   за  работой  тор-
говых  предприятий  по выполнению  
настоящего Постановления.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление  в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за исполнением нас-
тоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации 
Михайлова В.И.

Глава района            В.П.Ружицкий

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
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СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

За неполные два меся-
ца текущего 2008 года
на территории Люберец-
кого района  произошло 
35 пожаров, на кото-
рых погибли 6 человек. 
Основные причины - неос-
торожное обращение с ог-
нем, в том числе и при
курении, нарушение пра-
вил технической эксп-
луатации электрооборудо-
вания и печного отопле-
ния.

16 февраля произошел 
пожар в квартире по ад-
ресу: г. Люберцы, ул.  
Космонавтов, д.13. В 12
часов 42 минуты на пульт
ЦППС ПЧ-27 поступило
сообщение о пожаре. На 
момент прибытия пожар-
ных подразделений было
установлено, что из окна
на четвертом этаже идет
дым, в подъезде создалось
задымление. Пожарные 
провели боевое развер-
тывание и приступили к
тушению возгорания и спа-
сению людей с выше рас-
положенных этажей. По-
жар был ликвидирован в
течение 30 минут. Пожар-
ные расчеты эвакуировали 
из подъезда 5 человек, 
а из горящей квартиры 
спасли подростка, 1980 го-
да рождения, которого с
ожогами доставили в детс-
кую  больницу г. Люберцы. 
В ванной комнате был 
обнаружен труп гр. Тро-
фимова, 1959 года рож-
дения. В результате пожара 
обгорела прихожая по всей 
площади, закоптились ве-
щи и техника.

Очередной пожар, унес-
ший жизнь человека, про-
изошел 18 февраля в 
городе Дзержинский. На 
пульт «01» в 20 часов 22
минуты поступило тревож-
ное сообщение о задым-
лении в одной из квартир, 
расположенной на пер-
вом этаже по улице Лер-
монтова, д. 13 «Б». Пожар-
ные прибыли к месту по-
жара через 8 минут. Жиль-
цы дома уже самостоя-
тельно вскрыли входную 
деревянную дверь, но в 
квартиру самостоятельно 
пройти не смогли из-за 
сильного задымления. По-
жарные провели развед-
ку, в ходе которой было
установлено, что в квар-
тире произошло подгора-
ние пищи. Сгоревшую кас-
трюлю с остатками еды, 
стоявшую на газовой пли-
те, выкинули в окно, и 
пожар был ликвидирован 
без подачи воды. Но, к 
сожалению, на полу был 
обнаружен труп мужчины, 
1960 года рождения, ко-
торый скончался до при-
бытия пожарных подраз-
делений. На столе на кух-
не стояла недопитая бу-
тылка водки. Из объясне-
ний жильцов этого подъез-
да было установлено, что 
погибший злоупотреблял 
спиртными напитками, в 
квартире часто собира-
лись шумные компании. 
Хорошо, что соседи по 
подъезду вовремя обна-
ружили пожар и не дали 
ему вырваться из квартиры 
в общий подъезд. 

Во избежание подобных 
случаев отдел Государст-
венного пожарного надзо-
ра по Люберецкому району
настоятельно рекомендует
гражданам не злоупотреб-
лять алкогольными напит-
ками и соблюдать элемен-
тарные правила пожарной 
безопасности.

Отдел 
Государственного 

пожарного надзора 
по Люберецкому району

Понедельник, 
3 марта

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. «Фантахиро»
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  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ 
ИЗ ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.30  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Х/ф
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «НИКОЛЛО 
ПАГАНИНИ». Х/ф
18.00  «Экотерра»
18.30  «Область 
доверия»
20.00 «НА ВИРАЖЕ». 
Х/ф
21.00 Мультфильм
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
4 марта

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «ЭКОТЕРРА»
7.00, 15.00  «Мультипарк»

7.30  Анимационный 
сериал «Фантахиро»
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  «ВЕСНА 
В ПАРИЖЕ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «НИКОЛЛО 
ПАГАНИНИ». Х/ф
18.00 «Овертайм»
18.30  Прямой эфир. 
«Приемная юриста»

20.00 Люберецкое 
телевидение

21.30  «ВЕСНА В 
ПАРИЖЕ». Х/ф

Среда, 
5 марта

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Овертайм»
7.00, 15.00,  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Фантахиро»
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  «БУХТА ЛЮБВИ 
И ПЕЧАЛИ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ 
ИЗ ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00   «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «НИКОЛЛО 
ПАГАНИНИ». Х/ф
18.00 «Секреты бытия»
18.30  Прямой эфир. 
«Приемная юриста»

20.00 Люберецкое 
телевидение

21.30  «БУХТА ЛЮБВИ 
И ПЕЧАЛИ». Х/ф

Четверг, 
6 марта

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 «Фантахиро»
8.30  «Область 
доверия»
9.30  «НОВЫЕ ПОДВИГИ 
АРСЕНА ЛЮПЕНА». Х/ф
10.30  «ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ». Х/ф
11.30  «Чужой среди 
своих». К 60-летию 
А. Кайдановского»
12.30, 21.00  
Мультфильм
13.00  «ШАШЛЫК». Х/ф

15.30  «ДЕТЕКТИВЫ 
ИЗ ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «НИКОЛЛО 
ПАГАНИНИ». Х/ф
18.00 «Квест»
18.30  Прямой эфир. 
«Приемная юриста»

20.00 Люберецкое 
телевидение

21.30  «ШАШЛЫК». Х/ф

Пятница, 
7 марта

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Квест» 
6.45  «Призвание»
7.00, 15.00  
«Мультипарк»
8.30  «Область 
доверия»
9.30  «Великие 
династии. Трубецкие». 
Документальный 
фильм
10.30  «ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ». Х/ф
11.30  Вокруг света
12.30  Мультфильм
13.00  «СВОИ ДЕТИ». 
Х/ф
15.30  «Крылья 
безумия». 
Документальный 
фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Великие 

династии. Трубецкие». 
Док. фильм
18.00 «Карта туриста»
18.30  «Прямой эфир». 
«Область доверия»
20.00  «Имя твое»
20.30  «9 ярдов»
21.00  «Наше трофейное 
кино»
21.30  «СВОИ ДЕТИ». 
Х/ф

Суббота, 
8 марта

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Карта туриста»
6.45  «Губерния»
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  «БУДЬ ЗДОРОВ, 
ДОРОГОЙ». Х/ф
20.00  «Законный 

интерес»
20.15   Специальный 
репортаж
20.30  Индийское кино
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
9 марта

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Обрученные 
с болью»
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  «Удачи на даче»
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  «НАСТОЯЩЕЕ 
ВОЛШЕБСТВО». Х/ф
20.00  «За кадром»
20.30  «Старое любимое 
кино». «ВСЕМ - 
СПАСИБО». Х/ф
22.30  «Команда 
криминалистов»

3 МАРТА - 9 МАРТА

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАРТА

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

«01» СООБЩАЕТ

8

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ТЕЩА». Х/ф
7.30  «Играй, гармонь люби-
мая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.10  «Малахов +». 
Праздничный выпуск
11.00  «Модный приговор». 
Праздничный выпуск
12.10  «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Х/ф
15.00  «Слабый пол. Проверки 
на прочность»
16.00  Футбол. Суперкубок 
России
18.00  «Все звезды в концерте 
«Песни для любимых»
21.00  «Время»
21.20  «КРАСОТКА». Х/ф
23.30  «КАК ЖЕНИТЬСЯ И 
ОСТАТЬСЯ ХОЛОСТЫМ». Х/ф
1.10  «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-
2». Х/ф
2.50  «СОСТОЯНИЕ». Х/ф
4.10, 5.45  «АГНЕССА БОЖЬЯ». 
Х/ф

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  «Национальный интерес»
12.20  «Под маской шутника. 
Никита Богословский»
13.15  «Сенат»
14.30  Юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой
15.40  «Ты – то, что ты ешь»
16.45  Интеллектуальное шоу 
«50 блондинок»
18.10  Праздничный вечер 
«Парад Звезд»
20.20  Специальный коррес-
пондент. «Российский голос 
«Евровидения»
20.45  Национальный отбороч-
ный конкурс исполнителей эст-
радной песни «Евровидение-
2008»  
23.35  «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». Х/ф
1.45  «БЕЗУМНАЯ НЯНЯ». 
Х/ф
3.50  «МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.25  «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф
9.45  «21-й кабинет»
10.20  Реальные истории. 
«Старики-разбойники»
10.55  «Детективные истории». 
«Под милицейским прикры-
тием»
11.30, 14.30, 0.10  «События»
11.40  «МОЙ МУЖ - 
ИНОПЛАНЕТЯНИН». Х/ф
13.10  «Приглашает Борис 
Ноткин». Виктор Мережко
13.40  «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.00  «Небесные создания». 
Специальный репортаж
16.15  «Двадцать лет спустя. От 
всей души». Мосфильм
18.15  Телеигра «Один против 
всех»
19.10  «ЗОЛОТО ТРОИ». Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф
0.25  «Наша музыка». Жасмин
1.15  «МИСТЕР БОНС». Х/ф
3.10  «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И 
МУЖЧИНА». Х/ф
4.55  «ЗАКОН ВОЛЬФА». 
Х/ф

Канал «НТВ»
5.45  «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Дикий мир»
9.05  «Счастливый рейс»
10.20  «Едим дома»
10.50  «Их нравы»
11.25  «Авиаторы»
11.55  Программа про авто-
мобили
12.30  «Один день. Новая 
версия»
13.20  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Победившие смерть»
17.00  «Ты – суперстар»
19.40  «Главный герой»
21.00  «КЛАССИК». Х/ф
23.05  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». Х/ф
1.50  «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф
3.40  «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». 
Х/ф
5.05  «ДЕТЕКТИВ РАШ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный кон-
церт»
10.40  «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 
Х/ф

12.05  «Легенды мирового 
кино». Леонид Кмит
12.30  Киноконцерт
13.00  «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА». Х/ф
14.30  «Драконы с Канарских 
островов»
15.30  «Золотой цирк»
16.30  К 85-летию театра им. 
Моссовета
17.10  «Серебряный век». 
Спектакль
19.25  «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
21.45  «Загадки истории»
22.40  Концерт в «Олимпии». 
Джо Дассен
23.40  «МАЛЫШКА ЛИЛИ». 
Х/ф
1.35, 1.50  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Лига чемпионов
7.00, 9.00, 12.25, 16.25, 21.15, 
0.25  Вести-спорт
7.15, 16.40, 3.20  Гандбол. Лига 
чемпионов
9.15  «Страна спортивная»
9.45, 12.35  Дневник зимней 
Спартакиады молодежи России
9.55  Регби
11.50  «Сборная России»
12.45, 14.50, 0.35  Биатлон. 
Кубок мира
13.50, 15.50, 21.40, 2.40  
Конькобежный спорт
18.10  Легкая атлетика
22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии

 «Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф
9.30  «Городское путешествие»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Люди и традиции»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Заграничные штучки»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за рецеп-
тами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова
16.30, 1.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАГА». Х/ф
18.30, 1.00  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 3.40  «ПОЧЕМУ НЕ 
СПРОСИЛИ ЭВАНС?». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф

4.25  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
7.35, 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 пятиклассника?»
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
20.00  «Очень русское ТВ»
21.00  «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ». Х/ф
23.00 «Хорошие шутки»
1.00  «ЧЕЛОВЕК СО ЗВЕЗДЫ». Х/ф
3.10  «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ». Х/ф
5.15, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
8.55  «Бинго-ТВ»
9.00, 21.00, 1.00, 3.30  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Похудей со звездой»
12.00  «Битва экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Видеоверсия»
15.00  «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
17.25  «САША + МАША». 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
1.45  «ДЕВОЧКИ СВЕРХУ». Х/ф
4.25  «Офис»
5.20  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Супербокс
7.00  «Дальние родственники»
7.25  «Клуб «Белый попугай»
9.15  «Кулинарные штучки»
9.30  «ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО 
ПРИЗЫВА». Х/ф
11.30  «Очевидец» представля-
ет: самое шокирующее»
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Неделя»
14.00  «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф
18.00  «Куклы» против Эвелины 
Бледанс
18.30  «С.С.С.Р.»
20.00  «ТАКСИ-2». Х/ф

21.50  «ТАКСИ-3». Х/ф
23.30  Супербокс
0.30  «АНГЕЛ СТРАСТИ». Х/ф
3.10  «ПОБЕГ». Х/ф
4.05  «КОРОЛЬ КВИНСА». Х/ф
5.05, 6.00  Ночной музыкаль-
ный канал

ТВ-3
6.00  Упс!
7.00, 7.30, 8.30  Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «МЕСТЬ ОБМАНУТОЙ 
ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
17.00  «КРАСОТКИ». Х/ф
19.00  «Городские легенды»
20.00  «Продавцы страха»
21.00  «ДОСЬЕ ДРЕЗДЕНА». Х/ф
22.00  «ПОПУТЧИК». Х/ф
0.00  «СПЕЦНАЗ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Rелакs

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

доводит до сведения граждан Люберецкого района  предстоящем предоставлении 
земельного участка, имеющего местоположение: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Инициативная, д. 16,  площадью 4300 кв.м с видом разрешенного использования
под благоустройство территории.

Заместитель Главы администрации                                                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка 
площадью 0,65 га из земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», 
с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, корп. 45 под 
строительство многоэтажного жилого дома.

Заместитель Главы администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка пло-
щадью 2,0 га из земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, г. Люберцы на территории 1-й очереди 
комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации, 
для проектирования и строительства Православного храма.

Заместитель Главы администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка пло-
щадью 1700 га из земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Мирный, ул. Зеленая 
для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район информирует население о предстоящем предоставлении для огородничества 
земельного участка площадью 1000 кв. м. из земель, отнесенных к категории «земли 
населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, ул. Красковский обрыв.

Заместитель Главы администрации                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район
информирует население о предстоящем предоставлении для огородничества зе-
мельного участка площадью 1000 кв. м. из земель, отнесенных к категории «земли 
населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, ул. Красковский обрыв.

Заместитель Главы администрации                               В.И. Михайлов

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион на 
право заключения муниципального контракта по выполнению текущего ремонта 
актового зала МОУ Томилинская СОШ №19.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Томилинская средняя общеобразовательная школа № 19». Адрес: 140073, Московская 
область, Люберецкий район, поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, д. 12/1.

Тел: 557-04-00.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального 

заказа 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 текущего ремонта актового 
зала МОУ Томилинская СОШ №19. 

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

Место выполнения работ: Московская область, Люберецкий район, поселок 
Томилино, микрорайон Птицефабрика, д. 12/1.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 29.02.2008 до 
19.03.2008, 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): 1 200 000  (один миллион 
двести 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, 19 
марта  2008 года,  09-30 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 21 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                  
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ФОРУМ

19 февраля в Балашихинском Ледовом 
дворце «Балашиха – Арена» собрались 
участники областного форума «Россия, 
вперёд!». Представительную делега-
цию на форум отправил и Люберецкий 
район.

- Нам посчастливилось родиться в 
стране с величайшей историей, в стране, 
наполненной необычайной духовностью, 
в стране, которая идёт вперёд в своём 
развитии, - сказал, открывая форум, пер-
вый заместитель председателя прави-
тельства Московской области, член поли-

тического совета Московского областного 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
Игорь Пархоменко. - Сейчас наша страна 
переживает новый этап своей истории -
вокруг нас происходят изменения. Они бы-
ли предложены президентом страны Вла-
димиром Владимировичем Путиным и, 
безусловно, приняты российским народом. 
Теперь перед нами ещё один важнейший 
этап – выборы Президента Российской 
Федерации, которые состоятся 2 марта. 
Наша партия «Единая Россия» выдвинула 

кандидатом на пост президента страны 
Дмитрия Анатольевича Медведева. Под-
держивая Дмитрия Анатольевича, мы под-
держиваем всё то, что было сделано ран-
ее, и с большой надеждой смотрим в бу-
дущее. Только вместе, только плечом к
плечу мы сможем достигнуть новых ру-
бежей. Вперёд, Россия!

Вместе с Игорем Олеговичем на форум 
прибыли депутат Государственной Думы 
России, секретарь политического совета 
МОРО Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Валентин Друсинов, 
председатель Московского областного 
объединения профсоюзов, депутат Мос-
ковской областной Думы Валентина 
Кабанова, председатель Московского об-
ластного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов Виктор Азаров, глава городс-
кого округа Балашиха Владимир Само-
делов, представители общественных ор-
ганизаций.

Как было отмечено на форуме, в преж-
ние годы наша страна перенесла многие 
испытания, которые её закалили. Теперь 
перед Россией стоит новая задача – 
укрепить свои позиции, о чём говорится в 
программе развития России до 2020 года. 

По темпам социально-экономическо-
го развития и основным макроэкономи-
ческим показателям Московская область 
уверенно лидирует среди других рос-
сийских регионов. За последние 8 лет об-
ластной бюджет увеличился в 18 раз. 

Каждый год экономическая карта Подмос-
ковья пополняется новыми предприя-
тиями, увеличиваются темпы роста зар-
платы. Подмосковный регион – один из 
крупнейших в России производителей 
сельхозпродукции. В числе главных 
приоритетов правительства Московской 
области, Московской областной Думы 
и МОРО «Единая Россия» - реализация 
национальных проектов в сфере агро-
промышленного комплекса, образования,
здравоохранения, жилищного строите-
льства и других сфер деятельности. 
Жители Подмосковья, благосостояние 
которых постоянно растёт, становятся сви-
детелями того, как на их глазах бла-
гоустраиваются города и посёлки, появ-
ляются новые современные микрорайоны 
с больницами, детскими учреждениями, 
торговыми центрами, кинотеатрами, до-
мами культуры. Всё это ещё раз доказы-
вает, что Подмосковье, сохраняя уверен-
ные позиции территории благополучия, 
духовного и культурного центра России,
является опорой президентской програм-
мы развития страны. Это означает, что 
Россия, делая уверенные шаги впе-
рёд, может полагаться во всём на Под-
московье, что возможности у страны для 
нового рывка вперёд есть. 

- Когда мы едины, мы непобедимы, -
подчеркнула на форуме Валентина Ка-
банова. За 8 лет нахождения на посту 
президента Вдадимир Путин сделал всё 
возможное для сохранения единства Рос-
сии и её авторитета на мировой поли-
тической арене. И поскольку завтрашний 
день создаётся сегодня, то главная задача 
ближайшего времени для всех граждан –
прийти 2 марта на выборы Президента 
России и сделать свой единственно 
верный выбор. 

Светлана ВОДОЛАЗОВА
Фото автора

РОССИЯ, ВПЕРЁД!
ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ПОДДЕРЖИВАЮТ КУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Особенностью этих соревнова-
ний было то, что они посвящались 
памяти безвременно ушедшего от
нас замечательного учителя физ-
культуры из школы № 55 В.А. Гор-
деева, который и стал инициато-
ром проведения первой «Лыж-
ни» в 2001 году. Как и прежде, ор-
ганизатором ее стали управление 
культуры и спорта, админист-
рация городского поселения Крас-
ково.

Палатка со столом для судейс-
кой группы разбита прямо на
снегу. Люди в валенках с гало-
шами, в шубах. Это – зрители 
и гости. Творческая суета, идет 
запись участников стартов, глав-
ный специалист Юрий  Кудинов 
расставляет первых, самых ма-
леньких спортсменов. 

Дается старт для воспитанни-
ков детсадов, они бегут по малень-
кому кругу. Были представлены 
команды детсадов №№ 92 и 95 
из Краскова, № 94 – из Коренева. 
Снег тяжелый, бежать по нему не-
легко, малыши стараются изо
всех сил.  У них мощная группа 
поддержки - родители, заведую-
щие, воспитатели…

Затем стартуют команды школ в 
трех возрастных группах. Потом – 
взрослые. Отдельная номинация 
– ВИП-старт. Ожидались на лы-
жах заместители главы адми-

нистрации, руководители пред-
приятий поселка. Стартовали то-
лько трое мужчин… Женщины 
скромно стояли в стороне в ка-
честве болельщиков.  

И снег, и ветер не помешали 
азартным лыжникам. А после 
финиша их ждал горячий чай из 
самовара с пирожками. 

Здесь же разместился агита-
ционный пикет с газетами «Еди-
ной России».

- Погода преподнесла нам сюр-
призы, та лыжня в лесу, которой 
мы пользовались в прошлом го-
ду, растаяла. Но мы не дрогнули, 
и соревнования не отменили, 
- рассказала начальник управ-
ления В.И. Шмыкова. - Пришлось 
искать снег. Нашли заснеженное 
поле. Накатать лыжню по рыхлому 
весеннему снегу помогли депутат 
Совета депутатов Н.В. Илюхин 
с сыном.  Председатель Совета 
депутатов Н.П. Никифорова и 
депутат Д.М. Макаренко стали 
спонсорами соревнований, обес-
печили призы – 30 пар лыж для 
самых маленьких участников. 
Были подготовлены значки, ме-
дали, Почетные грамоты.

Участников соревнований при-
ветствовали депутаты поселкового 
Совета, представители адми-
нистрации района, администрации
г.п. Красково. По поручению секре-

таря Политсовета Люберецкого от-
деления партии «Единая Россия» 
Владимира Петровича Ружицко-
го член Политсовета Александр 
Николаевич Алешин вручил памят-
ный подарок самому опытному 
участнику «Красковской лыжни»
директору НИИ крахмалопродук-
тов, доктору технических наук, 
депутату Красковского Совета 
Николаю Руфеевичу Андрееву. 
Следует заметить, что ранее на 
этой лыжне в возрасте 80 лет 
побеждал участник Великой Оте-
чественной войны Георгий Ива-
нович Новиков, нынешний пред-
седатель поселкового Совета ве-
теранов.

Вот имена победителей. Среди 
малышей победили: Олег Куксинов 
(детсад № 92), Алеша Прохоров 
(№ 95), Данила Черников (№ 92),
Катя Швецова (№ 92), Лера Мигу-
нова (№ 94), Лера Авраменко 
(№ 92). В возрастной группе 1996-
97 годов среди мальчиков побе-
дила команда гимназии № 56,
2-е и 3-е места заняли лыжники 
школы № 59. Среди девочек по-
бедила команда школы № 59, 2-е 
место – у гимназии № 56, 3-е – у 
команды центра «Семья».

В возрастной группе 1994-95 го-
дов у мальчиков первое место за-
няла команда школы № 55, 2-е и 
3-е – команды школы № 59, у де-
вочек победила команда гимназии 
№ 56. В личном зачете сильнейшей 
стала Катерина Гусева, на втором 
месте – Татьяна Соболева. В личном
зачете среди мальчиков 1991-93 го-

дов рождения победил Константин 
Калашников, на втором месте – Фе-
ликс Фатеев, на третьем – Александр 
Стороженко. Среди девочек побе-
дила команда школы № 59. 

В группе мужчин 18-39 лет силь-
нейшей стала команда «Огурчик» 
(есть у спортсменов чувство юмо-
ра!)  в составе: Сергей Котов, Свя-
тослав Негин, Максим Харито-
нов. На втором месте – команда 
Кореневского опытно-экспери-
ментального завода в составе: 
Алексей Илюхин-младший, Алек-
сандр Венедиктов, Михаил Ни-
китин. На почетном третьем мес-
те – «Деревенские» в составе та-
ких опытных лыжников, как 
Валерий Осипов, Александр Гор-
шенев, Григорий Негин-старший. 
Наконец среди еще более стар-
шей группы призовые места за-

няли соответственно: Иван Ни-
колаевич Луста, работник весоиз-
мерительной компании «Тензо-М», 
«игравший» за команду центра 
«Семья»; директор ВНИИК Ни-
колай Руфеевич Андреев и Игорь 
Владимирович Исаев. 

Поздравляем победителей 
«Красковской лыжни-2008»!  

Есть свои Российские герои у 
чемпионата мира по лыжному 
спорту и биатлону, есть свои 
герои и у Красковской лыжни. Кто 
знает, может быть, со временем 
она выведет юных спортсменов 
на более ответственные старты?

…Под лыжной колеей уже стоит 
вода. До свидания, лыжня! До 
следующего года!

Эмма БОРИСОВА
Фото Юрия Харламова

«КРАСКОВСКАЯ ЛЫЖНЯ-2008»  
Из-за отсутствия снега «Красковскую лыжню-2008» пришлось 

«вывести» из леса в поле. На то самое поле, где  в  августе  прошло-
го года близ Института картофельного хозяйства в Кореневе 
проводился международный картофельный конгресс.
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ПОД ПЕРЕПРАВОЙ 
ВСЕГДА ЕСТЬ ОМУТ

Самый сложный момент в 
жизни российского государства 
и общества — время передачи 
власти от одного верховного 
правителя к другому. Почти все 
кризисы государства и общества 
напрямую связаны с этим про-
цессом. Смутное время было 
вызвано пресечением династии, 
гибелью царевича Димитрия 
и обострено смертью царя Бо-
риса Годунова. Февральская 
революция привела к прек-
ращению власти последнего рос-
сийского императора Николая II 
и была усугублена отречением. 
Распад Советского Союза был 
осложнен на территории России 
процессом передачи власти от 
президента СССР к президенту 
РСФСР.

Процесс смены власти в России 
всегда сопряжен с большими 
опасностями для государства. 
Именно поэтому высшая власть, с 
одной стороны, всегда стремится 
создать определенные правила, 
которые бы гарантировали без-
болезненную передачу власти, а 
с другой стороны, группировки 
правящего класса постоянно стре-
мятся размывать эти правила 
в том случае, если они мешают 
их кандидату прийти к власти 
либо оставаться в ней. Это 
проявлялось не только в отмене 
сроков пребывания у власти 
генсеков ЦК КПСС. К примеру, 
правление Екатерины II стало 
незаконным после взросления 
ее сына Павла, которому она 
должна была передать власть 
(впрочем, незаконным оно было 
и до этого).

В истории Российского госу-
дарства верховная власть часто 
переходила в другие руки в обход 
традиций и закона. Незаконность 
способа прихода к власти уча-
щается в периоды смуты и 
революций, а также совпадает с 
временем формирования новой 
правящей элиты. Так, на этап 
формирования имперской элиты 
приходится период дворцовых 
переворотов XVIII века. Станов-
ление большевистского режима, 
формирование номенклатуры и
борьба за власть в высшем 
партийном руководстве тоже 
вовсе не случайно совпали по 
времени.

Незаконность смены верхов-
ного правителя чаще встречает-
ся в периоды, когда страна на-
ходится на подъеме своего раз-
вития, и реже наблюдается в пе-
риоды социально-экономичес-
кого спада.

Порядок смены верховных пра-
вителей регулируется либо тра-
дицией, либо законом. В мо-
нархии действует по крайней 
мере один закон, который вы-
ше государя. Это закон о прес-
толонаследии. Государь не мо-
жет его отменить или с ним не 
считаться. Он обеспечивает пре-
емственность власти и придает 
стабильность всей общественной 
системе. Чем тверже он соб-

людается, тем прочнее монар-
хический режим. В России, как 
ни странно, не было прочного 
монархического режима: для 
его существования недостаточно 
просто формального закона о 
престолонаследии. Нужно еще 
такое моральное и духовное 
состояние общества, когда сама 
мысль о том, чтобы посягнуть 
на порядок престолонаследия, 
считалась бы верхом греха и 
кощунства, о котором страшно 
даже подумать.

В России монархическое соз-
нание было слабым. Уже в древ-
нейших летописях мы находим 
предание о Борисе и Глебе, млад-
ших братьях киевского князя 
Святополка, в которых тот ви-
дел соперников и поэтому пре-
дательски их умертвил. Молодая 
российская монархия уже в 
Смутное время подверглась жес-
токим испытаниям. Цари Федор 
Годунов и Димитрий I были уби-
ты, умер в плену Василий 
Шуйский. В следующем, XVIII, ве-
ке происходит целая череда 
убийств монархов: Петр III, Иван
VI Антонович, Павел I. Впос-
ледствии были убиты Александр 
II и Николай II. В таких условиях 
традиции неприкосновенности 
личности монарха выработаться 
просто не могло.

БЫТЬ 
КОНКУРЕНТОМ —

 ОПАСНО...
Власть правителя в России 

обеспечивается не законом или
традицией, а силой. Силой же
она может быть отнята. Поэтому
правитель должен постоянно 
заботиться об укреплении своей
власти. Опираясь на одни груп-
пировки, верховный правитель 
вынужден подавлять другие. 
Привилегии, которыми он наг-
раждает своих приближенных, в 
любой момент могут быть отняты, 
имущество конфисковано, а 
сами они могут быть подвержены 
пыткам, казнены или заживо 
похоронены в каземате. Жес-
токая борьба за власть на боль-
шевистском олимпе — лишь про-
должение того, что происходило 
на вершинах власти на про-
тяжении всей истории России. 
Только половина верховных 
правителей России умерла своей 
смертью. Другая половина убита, 
умерла в плену, эмиграции.

Понятие добровольной отстав-
ки в русской политической ис-
тории практически отсутствует. 
Исключение составляет отставка 
Бориса Ельцина. Попытки отстав-
ки Ивана Грозного и Иосифа Ста-
лина воспринимались сорат-
никами как проверка верности, 

а просьба об отставке Леонида 
Брежнева подрывала положение 
сложившейся правящей группы
и поэтому была для нее неп-
риемлема. Соратники сделали 
все, чтобы Брежнев оставался на 
посту до конца дней своих.

Часто смена верховной влас-
ти проходила в острой кон-
курентной борьбе. И это касается 
не только современных выборов 
президента на альтернативной 
основе. Во времена монархии 
конкуренция тоже часто бывала 
очень жесткой. Наибольшей опас-
ности подвергались те конкуренты 
на высший государственный пост,
которые проигрывали в этой 
борьбе. В подавляющем боль-
шинстве случаев они были либо 
убиты, либо арестованы и сос-
ланы. Некоторую гарантию жиз-
ни имели лишь лица царствую-
щей фамилии: даже если их не-
законно обошли троном, они 
часто оставались живы. Это не
касается правления Ивана Гроз-
ного, Петра I. Судьба конкурентов 
изменилась лишь с середины 
XX века, когда их прекратили 
не только убивать, но и даже 
арестовывать.

Смена исторической традиции 
произошла во время правления 
Никиты Хрущева, который начал 
с традиционного убийства своего 
главного конкурента — Лаврентия 
Берии, а закончил вполне гу-
манными понижениями в долж-
ностях своих политических конку-
рентов, потому и сам сохранил 
жизнь после вынужденной от-
ставки.

...А СОРАТНИКОМ —
ЕЩЁ ОПАСНЕЕ

Надежды тех, кто приводил к 
власти очередного правителя, 
сбывались не всегда. Так, были 
отстранены от дел убийцы Павла I,
хотя их усилиями на престол 
взошел Александр I. Убиты в 
застенках Лубянки сподвижники 
Сталина, помогавшие ему пос-
ледовательно убрать Троцкого, 
Каменева, Зиновьева, Рыкова, 
Бухарина и др. Очень часто 
подвергались репрессиям те, кто 
возводил на престол предыдущего 
верховного правителя. Его преем-
ник, как правило, проводил 
противоположную политику и
потому убирал главных сподвиж-
ников своего предшественника. 
Голицын, Хованский, Щегло-
витов, давшие высший пост 
царевне Софье, были арестованы 
или казнены при Петре I. Вер-
ховный Совет, который возвел 
на престол Анну Иоанновну, 
был распущен, а его лидеры — 
Голицын, Долгорукие — сосланы. 
Миних и Остерман, давшие 

власть Анне Леопольдовне, при 
Елизавете также подверглись 
опале. Эта же традиция, но в более 
мягкой форме, была продолжена 
уже в советское время, когда ак-
тивные организаторы смещения 
Хрущева — Шелепин и Семи-
частный — были уволены со 
своих постов. Так же поступил и 
Горбачев с теми, кто поддержал 
его кандидатуру на пост генсека.

КАК СТАНОВЯТСЯ 
ЦАРЯМИ

Предсмертная воля пред-
шествующего верховного прави-
теля не имеет особого значения 
при определении будущего главы 
государства. Обычно ведущую 
роль в трактовке завещания, его
поиске или сокрытии играет 
правящая верхушка. Так, вели-
ка вероятность, что было скры-
то завещание Екатерины II, пе-
редававшее власть не сыну Павлу, 
а напрямую внуку Александру. 
Меншиков с помощью гвардии 
трактовал неявно выраженную 
предсмертную волю Петра Ве-
ликого в пользу Екатерины I.
Сталин стал верховным прави-
телем вопреки ясно и однозначно 
выраженной воле Ленина о сме-
щении Сталина с поста гене-
рального секретаря.

Кризисы, сопровождавшие 
смену российской верховной 
власти, были непосредственно 
связаны еще с одной исторической 
традицией — правлением «до
гробовой доски», что вызывало 
ожесточенную борьбу за нас-
ледство ушедшего из жизни вер-
ховного правителя. С его смертью,
как правило, не оставалось лич-
ности либо властной инстанции, 
способной стать арбитром в 
борьбе элитных группировок, 
что и приводило к ожесточен-
ной борьбе в момент перехода 
власти.

В российской истории главную 
роль в решении вопроса о на-
делении лица верховной властью
играл узкий круг сановников, 
занимавших высшие должност-
ные посты и контролировавших 
армию и спецслужбы. Так было 
в период Московского царства, 
когда с помощью стрельцов сде-
лали регентшей царевну Софью. 
Так было в период дворцовых 
переворотов. Так было в со-
ветское время.

Роль народа в определении 
кандидатуры верховного пра-
вителя всегда была незна-
чительна. Верховного правителя 
выдвигала верхушка элиты. На-
род мог лишь выбирать между 
кандидатами разных элитных 
или классовых групп. Например, 
царей Бориса Годунова, Василия 

10

РЕТРОСПЕКТИВА

Верховная власть 
в России почти всегда 
персонифицирована. 

В Киевской Руси 
это великий князь, 

в Московском 
царстве — царь, в 

Российской империи 
— император, 

в советской России 
— генеральный 

секретарь, 
в современной 

России — президент. 
Иногда бывало 
так, что фигура 

верховного 
правителя не была 

ясно определена 
и формировалась 
в ходе острейшей 

политической 
борьбы

(Иосиф Сталин
 в 20-е годы). 

В советской 
России верховный 

правитель 
не был определен 

законодательно 
и мог занимать 

различные 
должности либо не 
занимать никаких. 

Тот же Сталин 
в середине 30-х 

годов не занимал 
государственных 

постов, да и в 
партийной иерархии 

был лишь одним 
из секретарей ЦК.

Иногда в России 
не было верховного 

правителя, и 
верховная власть 

принадлежала 
правительству бояр 

(семибоярщина), 
Верховному Совету 

(XVIII век) либо 
Политбюро ЦК 

(1953—1955 годы). 
Однако эти периоды 

были непродол-
жительными. 
По существу, 

каждый из них был 
лишь временем 

выявления 
нового верховного 

правителя 
в ходе борьбы 

за власть.

СМЕНА ВЛАСТИ.
Смена власти в России - больше чем политическое действо,

это природный катаклизм. Как приход зимы в России, он 
всегда неожиданный, а потому и нежеланный.
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Шуйского, Михаила Романова 
выдвигали влиятельные боярс-
кие группировки, а народ в лице 
земских соборов лишь утверждал 
этот выбор. Последнего пре-
зидента — Владимира Путина —
выдвинул Борис Ельцин, народ 
лишь утвердил этот выбор. При 
этом та обстановка секретности, 
в которой это делалось (бли-
жайшее окружение Ельцина 
узнало об отставке только в
день его ухода с поста), сви-
детельствует о том, что Борис 
Николаевич хотел поставить 
соратников перед свершившимся 
фактом, иначе ему было бы 
трудно довести задуманную ком-
бинацию передачи власти до 
планируемого завершения.

«ОТРЕЧЕНИЕ» 
С ДВОЙНЫМ ДНОМ

Нынешняя политическая ситуа-
ция является уникальной в
российской истории. Еще не бы-
ло случая, чтобы российский 
верховный правитель, находясь 
на пике популярности, добро-
вольно отдал реальную власть
в другие руки. Два предшест-
венника Путина — Горбачев и 
Ельцин — отказывались от власти 
добровольно, но их авторитет 
к тому времени был обнулен, а 
уход неизбежен. Но о Путине-то 
такого никак не скажешь.

Сегодня довольно часто вы-
сказывается предположение об 
избрании на пост президента 
заведомо слабой личности и 
временной передаче ей власти.

Автор этой технологии — Иван 
Грозный. Он ее применил, ког-
да разделил государство на оп-
ричнину и земщину, во главе 
последней был поставлен кре-
щеный татарин, касимовский 
хан Симеон Бекбулатович. Ему 
был дан титул государя великого 
князя всея Руси, а сам Иван 
довольствовался скромным титу-
лом князя Московского, ездил 
к Симеону на поклон как прос-
той боярин и в челобитных 
своих к Симеону величал себя 
князем Московским Иванцом 
Васильевым, который бьет че-
лом. Симеон Бекбулатович пра-
вил царством два года, потом его 
сослали в Тверь.

Этот прецедент и положил на-
чало технологии сохранения 
реальной власти за пределами 
высшего официального поста. 
Иван Грозный показал, что реаль-
ный авторитет значит даже 
больше, чем официальный ти-
тул царя. Для того чтобы такая 
технология сработала, нужно 
соблюсти два условия: огромная 
сила авторитета того, кто ос-

тавляет пост, и невозможность 
реального самостоятельного прав-
ления преемника. Царь Симеон 
Бекбулатович был ничтожной 
личностью и держался на прес-
толе только волей Ивана Гроз-
ного, ею же он был с нее смещен. 

Исторические примеры добро-
вольного двоевластия в рос-
сийской истории хоть и немно-
гочисленны, но есть. Например, 
при Михаиле Романове фактичес-
ки правил его отец, патриарх 
Филарет. Однако уже при Алек-
сее Михайловиче патриарх 
Никон, захотевший фактически 
стать вторым монархом, под 
давлением царя был вынужден 
оставить патриаршество. Могу-
щественный Меншиков при
малолетнем Петре II попытал-
ся стать тестем царя и сос-
редоточить в своих руках всю 
полноту власти, но его попытки 
закончились ссылкой в Березов. 
Лишь Борис Годунов смог 
стать фактическим правителем 
при умственно ограниченном 
Федоре Иоанновиче. Российские 
императоры часто доверяли по-
руководить государственными
делами своим фаворитам, но 
даже всемогущего Потемкина 
никто не рассматривал как 
реального государя. Доверять 
высшую власть, как показывает 
российская история, нельзя даже 
родственникам. Как известно, 
убийство Павла I произошло с 
ведома и согласия его сына и 
наследника Александра.

ТАК КОТОРЫЕ ТУТ 
«ВРЕМЕННЫЕ»?

Российская историческая тра-
диция не приемлет деления 
власти. Как гласит пословица, 
«на всякого мудреца довольно 
простоты», и слишком часто 
попытки передать власть слабым 
личностям оборачивались для 
их инициаторов полным крахом 
замыслов и надежд. Так случи-
лось с боярством, выдвинувшим 
на престол Михаила Романова, —
предполагалось, что молодой 
царь будет легко управляем. 
Бояре ошиблись. Так было с 
Анной Иоанновной, которая да-
же подписала соответствую-
щие условия (так называемые 
кондиции), но сразу после вос-
хождения на престол порвала их и 
расправилась с теми, кто заставил 
ее их подписать. В новейшее вре-
мя и Сталин, и Хрущев, и Брежнев 
рассматривались тогдашней пра-
вящей партийной верхушкой 
как временные фигуры. Те, кто
стоял за их назначением, про-
считались. Они сами оказались 
временными.

ТРАДИЦИИ 
И НОВАЦИИ 

ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА

Конечно, исторические ана-
логии относительны, однако в 
ходе своего развития каждый на-
род, общество, государство вы-
рабатывает определенные алго-
ритмы решения типичных поли-
тических задач. Апробированные 
в условиях российской дейст-
вительности, они уже имеют 
исторические корни в народном и 
элитарном менталитете и поэтому 
являются наиболее приемлемы-
ми и вероятными. Исходя из этой 
посылки, наименее вероятным 
представляется оставление Пу-
тиным в своих руках реальной 
власти.

На какие исторические техно-
логии и прецеденты может опе-
реться Путин в процессе сохране-
ния высшей власти за собой?
Первый вариант — премьерство с 
передачей реальной власти главе 
кабинета. Похожий вариант уже 
был апробирован Михаилом 
Горбачевым, когда он создал и 
занял новый пост — президента 
СССР — и сосредоточил в нем 
главные властные полномочия.

Второй вариант — опора на
партию. Казалось бы, очень близ-
кий и хорошо апробированный 
в недавней советской истории 
вариант. Однако, как говорил 
философ, нельзя дважды войти в 
одну и ту же реку. Возглавив список 
«Единой России», Путин сделал 
ставку на создание нового центра 
власти вне государственного ап-
парата, и это в будущем может 
привести к серьезному развитию 
демократических процессов и ак-
тивизации институтов гражданс-
кого общества. Согласно теории 
«полиархии», разработанной Ро-
бертом Далем, формирование 
нескольких центров власти —
одно из условий, обеспечиваю-
щих успешное демократическое 
развитие в модернизирующихся 

обществах. Действительно, соз-
дание нового центра власти 
с опорой на партию должно 
привести к созданию настоящей 
правящей партии, а вместе с 
ней и действующей партийно-
политической системы с реаль-
ной оппозицией. Несомненно, 
Путину в качестве партийного 
и национального лидера при-
дется более часто, нежели 
сегодня, обращаться к широким 
слоям населения, и это не 
может не сказаться на скорости 
формирования гражданского 
общества. Сейчас этот процесс 
идет медленно, но после марта 
2008 года он может значительно 
активизироваться. Дальнейшая 
судьба Путина в новом качестве 
будет напрямую зависеть от 
состояния свободы, демократии 
и гражданского общества в 
России.

Вариант, когда Путин вооб-
ще уходит из политики, с точ-
ки зрения российской исто-
рической традиции, является 
фантастическим, поскольку не 
имеет прецедента в реальной 
истории России, хотя как ис-
торический миф такой уход од-
нажды состоялся. После смерти 
Александра I долгое время име-
ла хождение легенда о том, что 
он на самом деле не умер, а стал 
странником, известным в истории 
под именем Федора Кузьмича.

Рассмотрим гипотетический ва-
риант ухода Путина из политики 
сквозь призму реального, а не 
мифологического российского ис-
торического опыта.

Кто будет определять преем-
ника? В российской истории 
преемник определяется, в зави-
симости от силы верховного 
правителя, либо им самим, 
если он достаточно силен, либо 
правящей верхушкой, если слаб.
Высшим проявлением монаршей 
свободы выбора стал петровский 
«Устав о наследии престола». 
Однако этот закон большого 
практического значения не имел.
В случае, когда верховный пра-
витель не имел значительного 
авторитета, даже свое завещание 
он должен был согласовывать с
наиболее влиятельными на тот
момент сановниками. Уже Ека-
терина I не смогла реализовать 
положения «Устава» Петра I.
Рассказывали, что всего за нес-
колько дней до смерти она ре-
шительно объявила Меншикову 
о своем желании передать прес-
тол дочери своей Елизавете и
скрепя сердце уступила против-
ной стороне только когда ей 
поставили на вид, что иначе не 
ручаются за возможность для нее 
доцарствовать спокойно.

Авторитет Путина вполне срав-
ним с петровским, поэтому он 
сам вправе выбрать себе преем-
ника. Может ли кто-то другой
выдвинуть реального претенден-
та на пост верховного правителя 
России? С точки зрения истори-
ческого опыта, это невозможно.

Что ждет тех, кто все же 
решится составить конкуренцию 
официальному выдвиженцу? Еще 
200 и даже 50 лет назад его ждала 
бы очень печальная участь, чаще 
всего смерть, независимо от того, 
кто он: Лжедмитрий или Иван VI 
Антонович, «младенец мужеского 
пола», который и не знал, что 
он российский император, ког-
да был схвачен и помещен в 
тюрьму. О Троцком, Каменеве и 
Зиновьеве можно не упоминать. 
Последний расстрелянный кон-
курент в борьбе за высшую 
власть — Лаврентий Берия. С тех
пор нравы на российском 
политическом олимпе значите-
льно помягчали. Георгий Ма-
ленков первый, кто не только 
остался жив, но даже не был 
арестован. С должности главы 
правительства его отправили ру-
ководить электростанцией. Кон-
курент Брежнева, Шелепин, 
был лишь оттеснен от вершин 
власти. А Зюганов, реальный 
соперник Ельцина в борьбе за 
власть в 1996 году, до сих пор 
жив, здравствует и заседает в 
Думе. С точки зрения российской 
исторической традиции, это бо-
льшой непорядок. Однако вре-
мена меняются, и, похоже, в 
лучшую сторону.

***
Исторический экскурс пока-

зывает, что эффективного универ-
сального механизма, позволяю-
щего безболезненно передавать 
высшую власть, в российской 
истории выработано не было. 
На разных этапах определенную 
роль играли традиция, закон,
одобрение народных предста-
вителей в виде земских соборов, 
выборы.

Смена исторической традиции 
передачи власти наметилась 
в середине ХХ века, свое раз-
витие она получила в совре-
менной России, тем не менее
формирование новой истори-
ческой традиции не завершено. 
Важной вехой могут стать прези-
дентские выборы в марте 2008 
года. В их ходе либо закрепит-
ся тенденция к формированию 
демократических механизмов, 
обеспечивающих эту передачу, 
либо произойдет возврат к ее 
традиционным российским фор-
мам. Как всегда, велика роль лич-
ности, в данном случае дейст-
вующего президента В. Путина. 
Многое зависит от его способнос-
ти и возможности противостоять 
элитным группировкам, тол-
кающим его на третий срок, а 
значит, на продолжение вековой 
российской исторической тради-
ции. Соблюдение буквы и духа 
Конституции РФ, уход с поста 
президента, неформальное на-
циональное лидерство и связан-
ное с этим образование нового
центра власти вокруг правящей
партии — путь в направлении фор-
мирования новой исторической 
традиции, основанной на демокра-
тических формах передачи власти.

Создание новой исторической 
традиции — дело и не простое, и 
не быстрое, оно непосредственно 
связано со строительством де-
мократии и гражданского общест-
ва в России. Без этого прочного 
основания всё очень скоро 
может вернуться в привычное 
российское русло, когда «народ 
безмолвствовал», победивший 
получал всё, а проигравший 
терял всё, включая собственную 
жизнь. 

Григорий ГЕРАСИМОВ 
«Профиль» № 46 
10 декабря 2007 г. 
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РЕТРОСПЕКТИВА

КАК ЭТО ПРИНЯТО В РОССИИ
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В Люберецком  
Дворце 

культуры 
состоялся 

конкурс 
молодой

 семьи 
«Вместе 

весело 
шагать». 

Открывая 
его, 

первый 
заместитель 

главы 
администрации 

района 
Ирина 

Назарьева 
сказала, 

что
 в эти 

дни 
на люберецкой 

земле 
стартует 

Год 
семьи. 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО 
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА  

Наше правительство многое делает 
для укрепления и сохранения семьи, 
улучшения демографической ситуации: 
это выдача родовых сертификатов, соз-
дание материнского капитала, развитие 
сети дошкольного образования, ипотечное  
кредитование на строительство жилья 
для молодых. И национальные проекты, 
которые реализуются в стране, реально 
помогают улучшению материальной базы
образовательных учреждений и воспи-
танию подрастающего поколения. 

Семья – это самое главное, самое 
дорогое, что есть у человека. К сожалению, 
некоторые дети остаются без попечения 
родителей. Но в Люберецком районе 
создан институт приемной семьи, теперь 
их сорок, где дети нашли заботу и ласку. 
Еще никто не придумал ничего лучше, 
чем воспитание ребенка в семье. Только 
в семье можно научить ребенка уважать 
родителей и близких. Когда человек 
с первых лет жизни чувствует, что его 
любят, берегут, он вырастает полноценной 
личностью. Ирина Назарьева пожелала 
конкурсантам удачного выступления и 
победы.

Председатель Совета депутатов Любе-
рецкого района Татьяна Иванова передала 
от имени народных избранников участни-
кам конкурса сердечные приветствия по слу-
чаю праздника, на который они сегодня соб-
рались. Сколько бы ни говорили, что для

женщины важна карьера, для мужчины –
обеспечивать семью материально, на са-
мом деле главное – тепло и уют семейно-
го очага. Это то, что нужно каждому из нас.
Только это является необходимым условием 
воспитания нового поколения, которое сох-
ранит и приумножит народные традиции, 
станет заботиться о нашей Родине.

Праздник проводился на средства 
спонсоров. Все они – депутаты Люберец-
кого районного Совета: Мамед Азизов, 
Сергей Антонов, Дмитрий Дениско, Олег 
Колесников, Игорь Коханый, Александр 
Мурашкин, Александр Новокщенов, Ве-
ра Свидрива, Михаил Сенянский, Юрий
Сухов. Они приобрели призы для побе-
дителей -  жидкокристаллические телеви-
зоры. 

Всего было семь конкурсов. Победи-
телями стали: в конкурсе «Семейный 
портрет» - Юрий и Елена Кузьминых и 
их сын Саша, воспитанник детского сада 
№ 88 поселка Малаховка; в конкурсе 
«Умники и умницы» - интеллектуальный 
блиц-турнир – Владимир и Наталья Бо-
рисовы, их дочь Вика, воспитанница 
детского сада № 50; в конкурсе «В гостях 
у сказки» - трехминутная театральная 
композиция – Андрей и Татьяна Крюковы, 
их сын Арсений, воспитанник детского 
сада № 20; в конкурсе «Угадай мелодию» -
Константин и Юлия Жорины, их сын 
Дима, воспитанник детского сада № 130
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поселка Томилино; в конкурсе «Семейная 
мастерская» - умелые ручки – Станислав 
и Ирина  Татарниковы, их дочь Ксения, 
воспитанница детского сада № 92 по-
селка Красково; в конкурсе «Мир домаш-
них животных» - художественный жанр – 
Роман и Анна Храповы, их дочь Лиза, вос-
питанница детского сада № 91 «Родничок»; 
в конкурсе «Строим свой дом. Мой дом –
моя крепость» - Дмитрий и Юлия Смир-
новы, их сын Максим, воспитанник 
детского сада № 98 поселка Октябрьский.

Вела конкурс семья Конюшенко: Дмит-
рий, Татьяна и их сын Андрей, воспитан-
ник детского сада № 59.

Дипломы, благодарственные письма 
и призы победителям конкурса молодой 
семьи «Вместе весело шагать» вручили 
первый заместитель главы администрации 
Люберецкого района Ирина Назарьева и 
начальник управления образования Галина 
Тимофеева.

Валентин БОРОДИН
Фото Юрия Харламова
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Эту хорошую новость узнали дети и 
родители 19 февраля, когда пришли в 
Люберецкий ДК на праздник «Звездочки-
2007». В зале собрались дети, занявшие 
первые места в конкурсах, олимпиадах, 
научно-практических конференциях, спор-
тивных соревнованиях. Но не только этой
радостной новостью поделились предста-
вители районной власти с присутствую-
щими, а всем 110 победителям были вру-
чены грамоты главы района, памятные
сувениры, цветы, было сказано много доб-
рых напутствий начальником управле-
ния образования Г.П. Тимофеевой, предсе-
дателем Совета депутатов Люберецкого 
муниципального района Т.П. Ивановой. 

Первыми наград были удостоены
юные спортсмены специализирован-
ной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва управления образо-
вания под руководством Т.Н. Костю-
шенко. Чествовались победители со-
ревнований по различным видам 
спорта 2007 года:

Екатерина Войтик - чемпионка и мно-
гократный призер всероссийских и об-
ластных соревнований по художествен-
ной гимнастике;

Елена Банина - чемпионка и многок-
ратный призер Центрального совета «Рос-
сия» и областных соревнований по ху-
дожественной гимнастике;

Лилия Исаева - многократный призер 
Центрального совета «Россия» и областных 
соревнований по художественной гим-
настике;

Ксения Покровская - призер Централь-
ного совета «Россия» и областных сорев-
нований по художественной гимнастике;

Анастасия Кабилова - призер Цент-
рального совета «Россия» и областных 
соревнований по художественной гим-
настике;

Анастасия Успенская - чемпион област-
ных соревнований по художественной 
гимнастике в групповых упражнениях;

Дарья Мишина - чемпионка областных 

соревнований по художественной гим-
настике в групповых упражнениях;

Андрей Потетня - победитель областных 
соревнований по легкой атлетике;

Мария Прошкина - победитель област-
ных соревнований по легкой атлетике.

Отличились в прошлом году и вос-
питанники Люберецкого Дворца детс-
кого и юношеского творчества, кото-
рым много лет успешно руководит 
опытный педагог-организатор Н.П. 
Ковзун. Грамоты и подарки получили 
самые активные участники конкурсов 
и фестивалей искусств:

Екатерина Разговорова - за успехи в ис-
кусстве танца, дипломантка всерос-
сийского детского конкурса «Пока в России 
Пушкин длится…»;

Виктория Исакова - за мастерство в 
театральном и вокальном искусстве в 
районных и областных фестивалях;

Анастасия Рябова - победитель Московс-
кого областного фестиваля «Славянское 
наследие»;

Ксения Нечаева - за высокое исполни-
тельское мастерство в театральных пред-
ставлениях Дворца детского и юношеского 
творчества и шефских концертах;

Юлия Ложкина - победитель областного 
фестиваля декоративно - прикладного 
творчества;

Александра Ложкина - победитель об-
ластного фестиваля декоративно-прик-
ладного творчества;

Светлана Жилина - за успешное выступ-
ление в соревнованиях по шахматам 
Люберецкого муниципального района и 
Московской области;

Максим Артемов - за успешное выступ-
ление в соревнованиях по шахматам 
Люберецкого муниципального района и 
Московской области;

Марина Качикина - за актерское мастерст-
во в театральных кукольных спектаклях;

Олеся Козлова - дипломантка всерос-
сийского детского конкурса «Пока в России 
Пушкин длится…».

В районе не так давно проходил кон-
курс чтецов, посвященный Дню матери. 
В этом конкурсе отмечены лучшие:

Александр Смирнов - ученик 1 класса сред-
ней общеобразовательной школы № 10;

Сергей Безруков - ученик 5 класса гим-
назии № 5;

Валерия Казьмина - ученица 7 класса 
гимназии № 1;

Микаел Мосунц - ученик 11 класса сред-
ней общеобразовательной школы № 53.

Названы победители конкурса твор-
ческих работ, проводимых в рамках 
новогодних Губернаторских елок:

Анна Крисюк - средняя общеобра-
зовательная школа № 11;

Мария Комарова - гимназия № 5;
Арпине Асатрян - средняя общеобра-

зовательная школа № 7;
Елена Михейкина - средняя общеобразо-

вательная школа № 59;
Варвара Грачева - Малаховский общеоб-

разовательный интернат;
Кирилл Дианов - гимназия № 46;
Рита Полякова - Люберецкий Дворец 

детского и юношеского творчества;
Дарья Никулина - Люберецкий Дворец 

детского и юношеского творчества. 
В районе в 2007 году проходили 

олимпиады по общеобразовательным 
предметам. На Олимпе знаний ока-
зались самые талантливые:

Анастасия Блинова - 9 класс, гимназия 
№ 1 (русский язык);

Маргарита Шанова - 11 класс, гимназия 
№ 43 (литература);

Георгий Малахов – 6 класс, лицей № 42 
(математика);

Алексей Лебедев - 6 класс, СОШ № 52 
(математика);

Роман Александров - 7 класс, СОШ № 8 
(математика);

Никита Новичков - 7 класс, Кадетская 
школа (математика);

Александр Федотов - 8 класс, лицей № 42;
Надежда Демидова - 9 класс, Кадетская 

школа (математика);
Мария Чачина - 7 класс, СОШ № 48;
Дарья Ермакова - 9 класс, СОШ № 59;
Екатерина Калашникова - 10 класс, гим-

назия № 5 (история);
Оксана Горбачева - 11 класс, гимназия 

№ 18 (история);
Юлия Чемыхина - 9 класс, СОШ № 14 

(право);

Мария Зайцева - 10 класс, гимназия 
№ 41 (право);

Александра Прудникова - 11 класс, СОШ 
№ 7 (право);

Екатерина Бибикова - 7 класс, СОШ 
№ 52 (физика);

Максим Шибаев – 7 класс, СОШ № 25 
(физика);

Мария Уткина - 7 класс, СОШ № 8 (фи-
зика);

Роман Инфлянскас – 8 класс, СОШ № 55 
(информатика);

Дина Кажикова - 9 класс, гимназия № 1 
(география);

Дмитрий Петухов - 7 класс, СОШ № 53 
(география);

Илья Щергунов - 11 класс, гимназия 
№ 18 (география);

Анастасия Саморукова - 7 класс, СОШ 
№ 25 (биология);

Ирина Жаркова - 9 класс, СОШ № 25 
(биология);

Юлия Барабаш - 10 класс, СОШ № 25 
(биология);

Вероника Дмитриева - 9 класс, СОШ 
№ 25 (биология);

Кирилл Гончаров - 11 класс, СОШ № 25 
(экология);

Екатерина Полищук - 9 класс, гимназия 
№ 46;

Кирилл Кузнецов - 11 класс, гимназия 
№ 46 (экономика);

Сергей Пальцев - 9 класс, СОШ № 8 
(английский язык);

Максим Казюлин - 10 класс, СОШ № 2 
(английский язык);

Анна Коршунова - 11 класс, гимназия 
№ 1 (английский язык);

Инна Горланова - 10 класс, СОШ № 48;
Ольга Цапалина - 11класс, гимназия 

№ 56 (английский язык);
Анна Малеванчук - 9 класс, гимназия 

№ 18 (физическая культура);
Евгения Минакова - 11 класс, СОШ № 6 

(физическая культура);
Сергей Руденко - 9 класс, гимназия № 1 

(физическая культура);
Андрей Винокуров - 10 класс, гимназия 

№ 1 (физическая культура);
Евгений Бурмистров - 11 класс, гимназия 

№ 1 (физическая культура);
Татьяна Смелкова - 10 класс, гимназия 

№ 1 (физическая культура).
В районе в прошлом году проводилась 

вторая научно-практическая конфе-
ренция школьников «Я - мир, мир - во 
мне». Ее призерами стали:

Данила Банченко - проект «Биоритмы 
человека», гимназия № 41;

Алексей Сергеев, Захар Стрижков, Ма-
рия Кудашкина - учащиеся школы № 13 
защитили проект «Изменение экологии 
г. Люберцы с ростом численности насе-
ления»;

Анастасия Перминова - проект «Экскур-
сия по г.Люберцы», гимназия № 5;

Ярослав Инякин - «Ликвидация эконо-
мической безграмотности», гимназия 
№ 46;

Инга Шумелкина - «Отцы и дети. Проб-
лемы поколений», гимназия № 46;

ЯРЧЕ СВЕТИТЕ, 
Впервые 20 лучших учеников нашего района с января 

2008 года будут получать на свой собственный счет 
в банке именную стипендию от главы Люберецкого 
района В.П. Ружицкого. Пока немного - 1000 рублей в 
месяц. Но это, как сказала первый заместитель главы 
администрации Люберецкого муниципального района 
И.Г. Назарьева, открывая праздник, - только начало. 
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ЗВЁЗДОЧКИ!
Ирина Баркова - «Электромагнитное 

поле и его воздействие на человека», гим-
назия № 46;

Екатерина Ильина - «Моющие средства 
и их воздействие на окружающую среду», 
лицей № 42;

Маргарита Потемкина - «Это таинст-
венное вещество - вода», лицей № 42;

Влас Юлин, Юлия Захаркина, Дмитрий 
Прохватаев - «Рукописная книга», школа 
№ 19;

Наталья Ефремова - «Загадки мировой 
культуры», гимназия № 24;

Наталья Кочергина - «Англоязычные 
страны», гимназия № 43;

Нина Лорис-Меликова, Сергей Сафо-
нов, Римма Маринова, Глеб Бакуменко, 
Нерсес Насибян - «Экологический монито-
ринг состояния окружающей среды 
Люберецкого района», гимназия № 1;

Андрей Загородничек - «Любите ли вы 
театр?», школа № 55;

Анастасия Архипова - «И вновь со мною 
Пушкин говорит…», школа № 59;

Денис Шаныгин - «Простые числа», ли-
цей № 4;

Анна Данилина - «Комнатные растения. 
Фиалки», гимназия № 44;

Петр Радченко - «Компьютерное моде-
лирование Х», школа № 11;

В этот день чествовались и ребята, 
которые приняли участие во многих 
конкурсных мероприятиях и заняли 
призовые места по двум предме-
там:

Анна Попова - 10 класс, гимназия № 5 
(право, география);

Василий Чернов - 8 класс, гимназия № 1 
(география, биология);

Александра Прудникова - 11 класс, СОШ 
№ 7 (право, французский язык).

Призовые места в предметных олим-
пиадах, научно-практических конфе-
ренциях, конкурсах заняли:

Игорь Бычков - 10 класс, СОШ № 25 
(экология), призер проекта научно-
практической конференции «Динамика 
численности микроорганизмов школьных 
помещений»;

Акиф Абасов - 10 класс, гимназия № 18 
(информатика), призер проекта научно-
практической конференции «Анализ язы-
ков программирования»;

Татьяна Тюрина – 11 класс, СОШ № 9 
(биология), призер проекта «Значимость 
русского языка»;

Мария Чачина - 7 класс, СОШ № 48
(математика), творческая работа, посвя-
щенная Новому году и Рождеству Хрис-
тову.

И, наконец, кульминация праздника -
вручение свидетельств на получение 
именной стипендии. На сцену подни-
маются дети и их родители. Ведущие 
подчеркнуто вежливо объявляют сти-
пендиатов по имени-отчеству, ибо 
вклад родителей в воспитание - оче-
виден. Стипендиатами названы:

Акиф Рауф Абасов оглы – 10 класс, гимназия 
№ 18;

Павел Владиславович Астафьев - 8 класс, 
СОШ № 47;

Алексей Васильевич Баламутенко - 10 класс, 
СОШ № 53;

Евгения Ильинична Буйкина - 9 класс, 
гимназия № 44;

Екатерина Александровна Бурковская 
- 7 класс, Дворец детского и юношеского 
творчества, учащаяся гимназии № 1;

Игорь Алексеевич Бычков - 10 класс, 
СОШ № 25;

Наталья Александровна Дегтярева - 
10 класс, СОШ № 10;

Дарья Артемовна Ермакова - 9 класс, 
СОШ № 59;

Мария Алексеевна Зайцева - 10 класс, 
гимназия № 41;

Яна Юрьевна Коршунова - 11 класс, 
гимназия № 1;

Кирилл Алексеевич Кузнецов - 11 класс, 
гимназия № 46;

Никита Игоревич Новичков - 7 класс, Ка-
детская школа;

Анна Сергеевна Попова - 10 класс, гим-
назия № 5;

Виталий Владимирович Пятков - 10 класс, 
СОШ № 55;

Михаил Сергеевич Самойлов - 7 класс, 
Станция юных техников, учащийся гим-
назии № 5;

Татьяна Борисовна Тюрина – 11 класс, 
СОШ № 9;

Наталья Федоровна Ушанова - спор-
тивная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва, учащаяся СОШ № 19;

Кирилл Игоревич Чайко - 8 класс, гим-
назия № 43;

Ольга Владимировна Цапалина - 11класс, 
гимназия № 56;

Раиса Андреевна Шестакова - 11класс, 
гимназия № 20.

Районный праздник «Звездочки-2007»
украсили выступления юных самодея-
тельных артистов - юные гимнастки из
СДЮШОР, танцевальный номер хореогра-
фического коллектива «Каскад» ЛДДЮТ 
под руководством Н.В. Чухланцева, хо-
реографический коллектив «Болеро» под
руководством М.В. Алдошиной, дуэт Кати
и Насти Сичкарь, проникновенное испол-
нение Дарьей Храмовой песни «Детство» 
вокального объединения «Горошина» под
руководством художественного руководи-
теля С.А. Храмовой, песни «Разноцветные 
шары» и «Счастливого пути» в исполнении 
люберецкого композитора Юрия Ве-
рижникова.

Собравшиеся в зале были едины в 
одном: хорошо, что дети из разных школ 
встречаются, знакомятся. Оценивают друг
друга, берут пример в манере одеваться, 
держаться на сцене. Это нужно для еди-
нения района! Ведь если звезды зажигают,
значит это кому-нибудь нужно! И пусть
их рождается на люберецком небосводе 
как можно больше! И светят они ярче! И,
конечно, дети, родители, учителя говори-
ли большое спасибо организаторам празд-
ника - управлению образования Люберец-
кого района и Центру развития образования 
- праздник получился по-домашнему теп-
лым и незабываемым.

Людмила МИХАЙЛОВА
Фото Юрия Харламова

ЛЮДИ РАЙОНА: КРУПНЫМ ПЛАНОМ

… 20-летние Ефа и Юрий встретились на 
Урале, куда обоих направили учиться из 
разных уголков страны. Впервые их глаза 
встретились на танцевальном вечере. 
Он играл на трубе, она была простой 
девчонкой в ситцевом платье. Впереди у 
них – целая жизнь.

Помните, как в фильме «Девчата» ге-
рой Николая Рыбникова ухаживал за од-
ной девушкой, однако судьбой ему была 
предназначена другая - героиня Надежды 
Румянцевой. Так вот у Третьяковых была 
похожая ситуация. Ефа поселилась в 
комнате с тремя подругами. Кавалер од-
ной из них, Юрий, в то время уже тайно 
был влюблен в Ефу. Разгоравшиеся 
чувства не могли укрыться от подруги по 
комнате. «Все ясно: между вами любовь», 
- сказала она и отошла в сторону.

После учебы молодым людям суждено 
было расстаться. Ее, прошедшую пере-
подготовку в дорожно-технической шко-
ле, направили на родину, во Владимир. 
Его - в Харьковское военно-авиацион-
ное училище. Свои чувства, слезы и приз-
нания они изливали друг другу на бу-
маге.

В феврале 1958 года Ефа и Юрий 
вступили в законный брак.

Где они только не жили! Юрий был 
военный, в чине офицера, поэтому семье
пришлось объездить немало стран и го-
родов. А семья за это время уже уве-
личилась: подрастали маленькая Ироч-
ка и Юрик. В Люберцах Третьяковы 
обосновались в 1980 году.

Далеко не каждой семейной паре суж-
дено перешагнуть через 50-летний рубеж
совместной жизни. Далеко не каждой 
паре дано через многие годы пронести 
любовь как немеркнущий факел. «В ос-

нове нашего нерушимого союза –
любовь, понимание, уважение, опти-
мизм, умение в нужный момент с юмо-
ром взглянуть на трудную ситуацию, - 
делится секретом семейного долголетия 
«золотая» супруга. - А еще мой муж очень 
добрый, надежный и заботливый».

«В молодости испытываешь совсем 
другие эмоции, сейчас мы стали спо-
койнее, а жизнь – стабильная, - рас-
суждает «золотой» супруг. – Я счастлив, 
что у меня сложилась именно такая 
жизнь. У меня любящая и любимая жена, 
она мудрая женщина, заботливая мать, 
бабушка, очень хорошая хозяйка».       

22 февраля чету Третьяковых в тор-
жественной обстановке чествоваяли в 
Люберецком ЗАГСе.

Елена МЕЛЕХОВА
Фото из семейного архива

Редакция «Люберецкой панорамы» 
поздравляет Юрия Анатольевича и Ефу 
Сергеевну Третьяковых с 50-летием сов-
местной жизни. Желаем им, чтобы от-
ношения по-прежнему были крепкими 
и нерушимыми, а чувства – нежными 
и трепетными. Здоровья, заботливых и 
внимательных детей и внуков!

Совет ветеранов войны и труда 3-го 
микрорайона г. Люберцы поздравляет 
семью Третьяковых – Юрия Анатольевича 
и Ефу Сергеевну – с золотым юбилеем 
свадьбы. Желаем им большого се-
мейного счастья, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Н. БЫКОВ,
председатель Совета ветеранов 

3-го мкр. г. Люберцы

ЗОЛОТО 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Ефа Сергеевна и Юрий Анатольевич Третьяковы. 

Муж и жена на протяжении 50 лет!
25 февраля их общая семейная жизнь превратилась в золото. Хотя, по 

правде сказать, драгоценность их отношений не была растрачена даже за 
полвека. «Золотые» супруги до сих пор относятся друг к другу с той же заботой, 
нежностью, любовью, как будто их время замерло на цифре 20 лет.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Против гриппа в рамках национального 
проекта «Здоровье» в 2007 г. было заплани-
ровано привить 700000 человек.

Получено вакцины Гриппол из федераль-
ного бюджета - 700000 доз. Израсходовано 
- 700000 доз.

Охват прививками по контингентам по на-
циональному проекту составил 100%. 

Дополнительно (из других источников финан-
сирования) было закуплено 303597 доз вакцины.

Число привитых вакциной, закупленной из 
других источников финансирования, соста-
вило 303597 человек.

Суммарно привито (нацпроект + другие 
источники финансирования) 1003597 чело-
век, что составляет 15,7% от численности на-
селения Московской области.

В целях повышения оперативности анализа 
эпидемической ситуации и своевременной 
регистрации заболеваемости гриппом и ОРВИ 
- в случае превышения недельного эпидпо-
рога среди совокупного населения в целом, а 
также регистрации групповой заболеваемос-
ти гриппом и ОРВИ в организованных коллек-
тивах - проводится ежедневный мониторинг 
учета заболеваемости. В Московской области
ситуация остается стабильной. В период 
с 30 января по 4 февраля 2008 г. значение 
показателя заболеваемости грипп + ОРВИ 
достигло 55,6 на 10 тыс. населения при поро-
говом уровне 106,2 на 10 тыс. населения.

В области в эпидсезон 2007-2008 гг. создан 
достаточный запас препаратов для лечения и 
неспецифической профилактики.

С целью повышения охвата населения об-
ласти иммунизацией против гриппа проведе-
ны следующие оргметодмероприятия:

- подготовлены и направлены в районы 
информационные письма «Об эпидси-
туации по гриппу и гриппу птиц в мире, 
Российской Федерации и Московской об-
ласти»;

- в предэпидемический сезон 2007-2008 гг.
в городах и районах области прошли засе-
дания санитарно-противоэпидемических комис-
сий (всего 31 заседание);

- состоялись совещания с руководителями 
организаций и учреждений, расположенных 
на территории области (123 совещания);

- специалистами территориальных отде-
лов и Управления Роспотребнадзора про-

ведено 59 плановых и 80 внеплановых 
мероприятий по контролю за соблюдени-
ем санитарного законодательства в части 
выполнения национальных проектов ле-
чебно-профилактическими учреждениями
области;

- проведена широкая информационно-
разъяснительная работа с населением, в 
том числе с привлечением средств массо-
вой информации во всех муниципальных 
образованиях области. Ситуация по грип-
пу регулярно освещается в региональных 
СМИ (радио «Подмосковье» и телевиде-
ние «Подмосковье»).

Эпидотдел Роспотребнадзора 
Московской области

Мы начинаем эту рубрику с пищевых ма-
сел. Выбор этот был сделан не случайно. 
После продолжительных праздников и в 
преддверии Великого поста необходимо 
обратить внимание на свою печень, тем 
более что с ухудшением экологической об-
становки на нее ложится наибольшая на-
грузка.

Высокая целительная сила масел из семян 
тыквенных объясняется наличием в них це-
лого комплекса биологически активных до-
бавок, отсутствием холестерина, наличием 
ситостерина, ответственного за профилак-
тику рака. Необходимо отметить очень вы-
сокое содержание олеиновой (от 25 до 36%) 
и линолевой кислот (от 30 до 59%) в данных 
маслах, что повышает их биологическую 
ценность. Разброс данных по составу жирных 
кислот в тыквенном масле связан с анализом 
масел различных сортов тыквы. Как прави-
ло, для получения масла используются сорта 
«Волжская серая», «Витаминная», «Миндаль-
ная» и другие.

В маслах из семян тыквенных присутствует 
53 микро- и макроэлемента: из них железа 
- 13-15 мг, магния - 3-4 мг, цинка - 8-10 мг, 
селена - 5-6 мг. Комплекс жирорастворимых 
витаминов состоит из витаминов: А, Е и F. 
Витамин F представлен смесью полиненасы-
щенных жирных кислот - олеиновой, лино-
левой и линоленовой, содержание которых 
составляет до 70% . 

Витамин А в маслах представлен в виде 
суммы различных каротиноидов. Витамин Е 
является одним из наиболее сильных при-
родных антиоксидантов, имеющих большое 
значение для живого организма, и в соче-
тании с другими биологически активными 
веществами эффективность масла повыша-
ется. Витамин Е представляет группу близ-
ких по химическому строению соединений. 
Первоначально из масла пшеничных заро-
дышей и из хлопкового масла было выделе-
но вещество, которое оказалось необходи-
мым для нормального размножения живот-
ных, предохраняя их от бесплодия. 

При недостатке витамина Е наблюдается ше-
лушение кожи, мышечная слабость, дегенера-
ция печени, снижение половой активности и 
детородных функций. 

Витамин Е - один из самых сильных анти-
оксидантов. Он предохраняет в первую оче-
редь полиненасыщенные жирные кислоты 
в составе липидов клеточных биомембран 
от окислительного разрушения, препятствует 
образованию органических пероксидов, нару-
шающих нормальное функционирование мем-
бранных структур клетки и приводящих тем 
самым к ее старению. Витамин Е защищает 

от окислительного разрушения витамин А, 
усиливая снабжение им организма. Суточ-
ная потребность в витамине Е для взрос-
лых составляет 20-30 мг. При большой на-
грузке (беременности, тяжелом физическом 
труде), а также с возрастом она увеличива-
ется.

Природный недостаток токоферолов в 
маслах семян тыквенных можно исправить 
добавкой в них масла от природы богатого 
витамином Е - такого, как масло зародышей 
пшеницы. 

В настоящее время наиболее изученным 
и используемым является масло семян тыквы.
Тыквенное масло обладает гепатопротектор-
ным, желчегонным, противоязвенным, анти-
септическим, антисклеротическим, проти-
вовоспалительным свойствами. Оно нормализует 
химический состав желчи, восстанавливает 
функцию печени, желчного пузыря и пред-
стательной железы, слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта, активно вы-
водит холестерин, является желчегонным 
средством. Нормализует обмен веществ. 

Масло эффективно при профилактике лече-
ния кожных заболеваний - герпесе, дерматите, 
диатезе, псориазе, экземе, а также при терми-
ческих и солнечных ожогах.

Масла арбуза и дыни обладают всеми ле-
чебными свойствами тыквенного масла. Однако 
арбузному и дынному маслам присущи и до-
полнительные качества, а именно: изменяя 
физико-химический состав мочи, они уст-
раняют причину образования камней, бла-
готворно влияют на снятие воспалительных 
процессов в мочевыводящей системе и нор-
мализуют кислотно-щелочной баланс. Они 
способствуют переходу мочевой кислоты из 
тканей в кровь и усиливают выведение ее 
почками, предотвращая образование новых 
камней. Масла арбуза и дыни рекомендуется
употреблять при хроническом нефрите, про-
филактике и лечении нефролитиаза, про-
филактике после удаления камней из почек. 
Если при употреблении арбуза или дыни 
разгрызать и съедать 5-10 семечек, то ве-
роятность образования камней в почках 
уменьшается на 65%. Как и в масле тыквы, в
арбузном высокое содержание цинка и се-
лена. Добавление масла зародышей пше-
ницы к тыквенному маслу увеличивает со-
держание цинка. Как известно, зародыши 
пшеницы наиболее богаты этим элементом 
и тем самым повышают активность масла 
при лечении. Высокая концентрация поли-
ненасыщенных жирных кислот стимулирует 
выработку простагландинов и улучшает об-
мен веществ, снижает вероятность заболе-
вания раком. 

Фармакологические и клинические исследо-
вания зарубежных и российских ученых выявили 
положительные свойства масел семян тыквен-
ных. Масла оказывают следующие действия:

• нормализуют кислотно-щелочное равно-
весие в крови и тканях;

• регулируют физико-химический состав 
мочи: усиливают выведение мочевой кис-
лоты, предотвращают образование и спо-
собствуют растворению конкрементов в 
почках;

• способствуют нормализации липидного 
обмена и уровня холестерина, сохранению 
эластичности стенок кровеносных сосудов, 
улучшают кровообращение;

• защищают организм от повреждающего 
действия свободных радикалов, от преждев-
ременного старения;

• способствуют очищению организма, сти-
мулируют иммунитет, ускоряют процессы за-
живления и регенерации;

• стимулируют выработку простагландинов, 
которые являются модуляторами гормональ-
ной активности (стимулируют сокращение 
гладких мышц, понижают кровяное давление, 
подавляют активность таких гормонов, как ва-
зопрессин);

• регулируют функции репродуктивной сис-
темы, нормализуют сперматогенез и овари-
альный цикл; предотвращают развитие про-
статита, аденомы и воспалительных процессов 
гениталий;

• снижают риск онкологических заболева-
ний кожи и других органов; 

• улучшают состояние кожи, способствуют 
восстановлению и ускорению роста корней во-
лос и ногтей;

• оказывают противогрибковое, противопа-
разитарное и антигельминтное действие.

После отжима масла остаются обезжирен-
ные жмыхи, которые являются прекрасными 
продуктами для обогащения наших повсед-
невных продуктов - каш, гарниров, кондитерс-
ких изделий и многого другого. 

Жмыхи - это источник белка, витаминов 
группы В, микро- и макроэлементов и комп-
лекса биологически активных веществ, прису-
щих данному растению. При разумном подходе 
к переработке природного растительного сы-
рья отходов не бывает, потому что природой в 
плод заложено все самое ценное для развития 
и роста растения. Наша задача разумно ис-
пользовать этот природный дар.

И нельзя забывать, что человек есть то, что 
он употребляет в пищу.

При выборе масел приобретайте масла из-
вестных марок и производителей!

С уважением к вам,
доктор МАСЛОВ

МАСЛА ИЗ СЕМЕЙСТВА ТЫКВЕННЫХ
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ - ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ И ОРВИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И МЕРЫ ПО ЕЁ ПРОФИЛАКТИКЕ

в профилактике и лечении различных заболеваний

Газета «Люберецкая панора-
ма» сделала своим подписчикам 
и читателям в 2008 году большой 
подарок - открыла на страницах 
своей газеты постоянную рубри-
ку «Здоровое питание - здоро-
вый образ жизни». Это особенно 
важно в наше время, когда полки 
магазинов завалены различной 
продукцией и покупателю за-
частую сложно сделать выбор и
сориентироваться, зачем и в ка-
кое время года ему необходим 
данный товар. При всем этом изо-
билии продолжительность жизни 
россиян продолжает падать, и 
целью новой рубрики как раз и 
является ознакомление населе-
ния с продуктами, сбалансиро-
ванными по всем потребитель-
ским свойствам, богатыми пита-
тельными биологически актив-
ными компонентами.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 13,  ПЯТНИЦА,  29 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №2

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

№ 
округа

Фамилия,  имя, 
отчество депутата Описание  избирательных  округов Дни, часы и место приема избирателей

1
КОЛЕСНИКОВ  
Олег  
Владимирович

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: улицы 8 Марта; Шевлякова; 
Кожуховская; Л.Толстого (кроме домов 16,18,20/23,21,23,25, 27,29,31); Урицкого (кроме  
домов  25,28,29) ; Коммунистическая;  Гоголя; Попова, дома 25,27,29;  проезд 1{й 
Кожуховский.

Каждая 1{я и 3{я среда месяца с 17.00 до19.00 
в  помещении  по  адресу : г. Люберцы,  
ул. 8  Марта, д. 57,  вход  со  двора (приемная  
депутата О.В. Колесникова);
т. 558-54-29

2
СВИДРИВА  
Вера  
Алексеевна

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: улицы Л.Толстого, дома 
16,18,20/23,21, 23,25,27,29,31;  Урицкого, дома 25, 28,29;  Попова, дома 2, 4-
16,18{22,24,28/4, 32/2;  50{летия  комсомола;  Красногорская  (кроме  дома  21 
(корп.1,2,3); 3{я Красногорская; Митрофанова, дома 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 21,23; 
Володарского; Ленина;  Михельсона; проезды 1{й и 2{й Михельсона.

Каждый первый и последний вторник месяца  
с 11.00 до 16.00 в  помещении школы № 25 по адресу: 
г. Люберцы, ул. Воинов{интернационалистов;
т. 780-91-70

3
АНТОНОВ  
Сергей  
Николаевич

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: улицы Попова, дома 24 
(корп.1), 26,30, 34/1, 36,38, 40, 44, 46; Побратимов, дома 13, 15, 16, 17, 18, 19{а, 20,  
22, 24, 25, 25{а, 26, 27, 27-а, 29,29{а,30; Воинов{интернационалистов; Черемухина; 
Комсомольский  пр{т, дома  4 (общ), 11,  11{а, 13,15, 17,19 (корп.1, 2).

Каждый  последний  вторник  месяца с 17.00 до19.00 
в помещении ЖЭУf6 по  адресу : г.Люберцы, 
ул. Воинов{интернационалистов, д.15; 
т. 503-82-88

4
СУХОВ  
Юрий  
Дмитриевич

В избирательный округ входит  г. Люберцы  в  границах: проспект Октябрьский,  дома 
181, 189/1, 191/2, 197, 199, 201,  203,  209, 213, 261, 263, 265, 267, 293/301, 295/1, 325/2, 
327; улицы Куракинская,  Смирновская ( кроме домов 30, 30 корп.1) , Волковская;  
Хлебозаводская,  дом 3/1; Хлебозаводской   тупик;  Комсомольский проспект,  дома  
5,7,7{а, 9; Митрофанова,  дома 2, 2{а, 4, 4{а, 6, 6{а, 8-б, 16,18,19,20;  Красногорская,  
дом 21 (корп.1,2,3); Побратимов, дома 4,8,10,12,14; Инициативная;  Проектируемый  про-
езд;  Зенинская  больница;  деревни Марусино; Машково; Мотяково.

Еженедельно  по  понедельникам с  17.00 в помеще-
нии  авторемонтного  завода  по  адресу: 
г. Люберцы, Октябрьский  пр{т, д.241;
т. 554-00-55

5
МИТЧЕНКО 
Татьяна  
Анатольевна

В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: проспекты Октябрьский, дома 
7-123 (все  корпуса,  нечетная  сторона),  дома 12{64  ( четная  сторона); Лермонтова,  
дома 161-187;  поселок  Калинина;  улицы Садовая,  Карла  Либкнехта,  Зеленая,  Новая,  
Парковая,  Колхозная; переулки Зеленый,  Новый  тупик;  проезды 1{й  Лермонтовский, 
5{й, 7{й Октябрьские.

Каждый 2{й четверг месяца с  15.00 до17.00 в помещении 
Люберецкой городской больницы им.Ухтомского 
по  адресу: г.  Люберцы, ул.Кирова, д.36;
т. 559-01-55

6
ДЕНИСКО  
Дмитрий  
Валентинович

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: Люберцы{3, дома 62,64, 
66,68,72;  проспект Октябрьский,  дома 8(корп.1,2), 10 ( корп. 2), 66-170/7 (четная  сто-
рона) , 141,  143,  149,  151/9; улицы  Кирова;  Красноармейская;  116  квартал;  Власова;  
Смирновская, дома 1, 1{а,1{б, 30, 30(корп.) ; Калараш; Комсомольская;   больница имени  
Ухтомского.

1-й вторник месяца  с  11.00 до 17.00 в помещении 
по  адресу:  г. Люберцы,  ул.  Кирова, д. 10;
т. 502-00-00

7
КОХАНЫЙ  
Игорь  
Валериевич

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: Люберцы{3 (гарнизон), кроме  
домов 34, 35, 36, 40, 62, 64, 66, 68, 72.

Каждый  1{й и 3{й четверг  месяца в помещении 
Дома  офицеров (комн. ветеранов) по адресу: 
г. Люберцы, п/о 3;
каждый 2{й и 4{й четверг месяца в помещении 
школы № 45  (1 этаж) по  адресу: г. Люберцы, п/о 3 

8
АЗИЗОВ  
Мамед  
Кескинович

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах:  115  квартал,  улицы  
Московская,  Юбилейная, Шоссейная,  Авиаторов,  Люберцы{3  (дома 34, 35, 36, 40).

Каждый последний  вторник  месяца  с 17.00 до19.00 
в помещении  ЖЭУ –1  по  адресу: г. Люберцы, 
ул. Юбилейная,  д.5-а;
т. 503-82-88

9
МУРАШКИН  
Александр  
Петрович

В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах:  проспект  Октябрьский, дома 
250, 250{а,  266,  290,  292, 294, 294/2, 296, 298, 300, 304, 306, 346{к, 346{л, 346{м, 
350{м,  350{в, 352{б,  352{н, 358, 362, 364; улицы Котельническая; Космонавтов (кроме 
домов 10,12,14); Мира (кроме домов 2,4,6,8) ;  Южная ;  Строителей (кроме  9,11,13,15) ; 
Люберецкая  городская  территориальная больница;  родильный  дом.

Еженедельно по понедельникам с 17.00 до 19.00 
в  помещении автошколы РОСТО (ДОСААФ) по 
адресу: г. Люберцы, ул.  Южная, стр.11, каб.4;
т. 554-34-68

10

АРИНИНА  
Галина  
Сергеевна 

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: проспект  Октябрьский,  дома 
329, 339, 339{а, 339{б, 341, 341{а, 341{б, 365, 373, 373/4{373/9, 373{а, 373{б, 375 (все  
корпуса), 384, 384/2, 384/3, 386, 388, 403 ( все  корпуса), 405 ( корп.1,2,3), 407, 409); 
улицы Хлебозаводская ( кроме дома  3/1); Электрификации;  Молодежная, дома 4, 6; 
Железнодорожная;  поселок ВУГИ; проезды: Хлебозаводской,  1{й Панковский; общежи-
тие №7;  финские  дома.

Каждый 1{й  и 3{й   четверг месяца с 14.00 до 17.00 
в помещении ГИГХСа (ком.110)  по  адресу:  
Октябрьский  пр{т,  д.259-а (ост.Мальчики);
т. 554f83-96;
каждый 2{й  четверг месяца  с 14.00 до 17-00
в  помещении общеобразовательной  школы  № 2 
по адресу: ул.Электрификации, д.30;
т. 746-10-81 

11

НОВОКЩЁНОВ 
Александр  
Владимирович

В  избирательный  округ входят  г. Люберцы  в  границах: проспект  Октябрьский, 
дом  380 (корп. д, е,ж,п,р,с,т);  улицы  Молодежная, дома 8,10,12,14;  Строителей, 
дома 9,11,13,15; Мира, дома 2,4,6,8; Космонавтов, дома 10,12,14; поселок Томилино 
Люберецкого района, кроме улиц Гаршина, дома 1,6,8, 9/2, 9/3, 9-а/2,9-а/3, 9-а (корп. 
с 1 по12), 9-б, 9-в, 9-г, 10, 11-а, 11-б, 12, 14, 16, 18, 20, 20-а, 20-г, 20-д, 
20-е, 22, 24; 28; Гоголя,  дома 4/1, 5/1, 6/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 20, 20-а, 20-б, 22, 
23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52; Пионерская; 
Бедного; Гончарова.

Каждый 1{й и 4{й понедельник  месяца с 16.00 
до18.00  в помещении ДК АОЗТ «Томилинская 
птицефабрика», 2 этаж, комната 53;
т. 995-67-73

12
АБРАМОВА  
Нина  
Александровна

В  избирательный  округ входит поселок Томилино Люберецкого района в  границах : 
улицы Гаршина, дома 1, 6, 8, 9/2, 9/3, 9-а/2, 9-а/3, 9-а (корп.с1 по12), 9-б, 9-в, 9-г, 10, 
11-а, 11-б, 12, 14, 16, 18, 20, 20-а, 20-г, 20-д, 20-е, 22, 24, 28; Гоголя, дома 4/1,5/1, 6/1, 13, 
14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 20, 20-а, 20-б, 22, 23, 24, 24-а, 25, 26, 28, 30, 34, 36,38, 40, 41, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; Пионерская ; Бедного; Гончарова.

Каждый  2{й и 4{й понедельник месяца с 15.00 
до17.00 в помещении МУЗ «Томилинская  поли-
клиника», каб.24 по  адресу: пос. Томилино, ул. 
Гаршина, д.20{а 

13
ГУБИН  
Вячеслав  
Геннадиевич

В  избирательный  округ входит территория муниципального  образования  городское  
поселение  Малаховка Люберецкого района, кроме поселка МЭЗ, улицы Быковское  
шоссе, дома 27-37, 41-46, 49-54, 56-61.

Каждый 1{й  вторник месяца  с  14.00 в помещении 
Люберецкого райпо «Возрождение» по адресу:
пос. Малаховка, ул.  Шоссейная, д.6;
т. 501-35-76; 501-12-90

14

ИВАНОВА  
Татьяна 
Петровна

В  избирательный  округ входят:  поселок Малаховка  Люберецкого  района в  границах: 
поселок МЭЗ, улица Быковское  шоссе,  дома 27-37, 41-46, 49-54, 56-61; вся  территория  
муниципального  образования городского  поселения Октябрьский Люберецкого  района.

3{я   суббота  каждого  месяца с 9.00 до 15.00 в 
помещении школы № 53 пос. Октябрьский; 
т. 558-01-00;
1-я среда  месяца  каждого месяца с 14.00 до19.00 в  
помещении администрации Люберецкого района 
по адресу: г.Люберцы, Октябрьский  пр{т, д.190;
т. 503-45-10

15
СЕНЯНСКИЙ 
Михаил  
Васильевич

В  избирательный  округ входят:  поселок Красково;  деревни  Торбеево, Лукьяновка,  
Сосновка.

Каждый 1-й и 3-й  понедельник месяца в 17-00 
в  помещении ДК ОПХ «Коренево» пос. Коренево;
т.8-916-916-86-88

Справки  по  приему  избирателей  депутатами  Совета  депутатов  Люберецкого  муниципального района 
Московской  области  по  телефонам : 503-41-88, 503-44-18
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 ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.02.2008 г. № 20-РГ

Об утверждении «Графика приема граждан Главой города и заместителями Главы 
администрации города Люберцы

в первом полугодии 2008 года»  
   

        В   соответствии   со   ст.7, 32, 36   Федерального   закона   от   06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации    местного    самоуправления    в    Российской    Федерации», Федеральным 

законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Законом Московской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», 
ст.23, 30 Устава города Люберцы и положением «О рассмотрении обращений граждан в органы местного 
самоуправления города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 
25.05.2006 г. № 54/11: 

1. Утвердить «График приема граждан Главой города и заместителями Главы администрации города 
Люберцы в первом полугодии 2008 года»  (прилагается). 

2. Управлению делами администрации (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы 
в сети «Интернет». 

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города Люберцы                                                     В.А.Михайлов

Приложение № 1 к распоряжению Главы города от  12.02.2008 г. №  20 - РГ

ГРАФИК
ПРИЁМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ ГОРОДА 

И ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

№ Должность Фамилия, имя,
отчество Дни приема Часы 

приема
Перечень вопросов, 

находящихся в компетенции руководителя

1 Глава
города Люберцы

МИХАЙЛОВ 
Владимир Алексеевич

2{й и 4-й 
четверг 

каждого месяца
с 15.00 Вопросы организации и осуществления местного само-

управления

2 Заместитель главы 
администрации

БАГАЕВ
Александр
Витальевич

3{я
среда

каждого месяца
с 15.00 Вопросы жилищно{коммунального хозяйства, водо{газо{теп-

лоэнергоснабжения, транспорт и связь

3 Заместитель главы 
администрации

ДУБРОВИН
Владимир
Иванович

2{я
среда

каждого 
месяца

с 15.00
Вопросы  культуры,  массового отдыха, библиотечного 
обслуживания, общественные организации, содействие 
избирательной комиссии, организационные вопросы

4
Заместитель

главы
администрации

ДОЛГОВ
Сергей 

Николаевич

2{й
вторник

каждого месяца
с 15.00

Физическая культура и спорт, обеспечение мероприятий 
по ГО и ЧС, общественной безопасности и мобилизаци-
онной работы, а также работа с общественными органи-
зациями

5 Заместитель главы 
администрации

КУЛИК 
Владимир Иванович

4{я
среда

каждого
месяца

с 15.00 Вопросы градостроительного планирования, организа-
ции строительства, архитектуры, жилье, МВК

6
Заместитель

главы
администрации

ПЛАТОНОВ
Андрей

Геннадьевич

1{й
вторник

каждого месяца
с 15.00

Вопросы благоустройства, содержания и уборки городс-
ких территорий, охраны окружающей среды, озеленения,  
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ритуальные 
услуги, вопросы торговли, бытового обслуживания и 
общественного питания

7
Заместитель

главы
администрации

РОМАЩЕНКО
Виталий

Иванович

3-й
четверг

каждого месяца
с 15.00

Вопросы организации правового обеспечения Главы 
администрации, Совета депутатов, муниципального раз-
вития, административно{территориального устройства, 
вопросы имущественных отношений

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  07.02.2008 № 07-ПГ

ОБ  ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Решением Исполкома Мособлсовета от 25.01.1990 № 49/3, Постановлением Правительства 
Московской области от 18.05.2002 №188/16 «Об утверждении Перечня памятников истории и культуры, 
расположенных на территории Московской области и состоящих на государственной охране, для 
определения границ их территорий как земель историко-культурного назначения», Уставом города 
Люберцы, в целях сохранения и популяризации объектов культурного наследия на территории города 
Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории города Люберцы (приложение № 1). 

2. Запретить размещение объектов капитального строительства:
- в охранных зонах объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных 

на территории города Люберцы;
- вблизи объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного и регионального 

значения, расположенных на территории города Люберцы без согласования с органами местного 
самоуправления города Люберцы.

3. Управлению архитектуры и градостроительного планирования (В.Ф. Томилин) совместно 
с Управлением благоустройства, содержания и уборки городских территорий (Понитков М.М.) 
подготовить:

- проекты зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
муниципального значения;

- документацию по благоустройству территории вблизи объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), расположенных на территории города Люберцы;

- проект реконструкции мемориального комплекса «Братская могила борцов двух революций» и 
территории захоронения участников Великой Отечественной Войны  на улице Инициативная у дома № 30.

4. Управлению делами (В.Э. Доманский) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Люберецкая панорама».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Дубровина В.И.

Глава города Люберцы                                      В.А. Михайлов
 

Приложение № 1
к постановлению Главы города Люберцы от 07.02.2008 № 07-ПГ

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных 
на территории города Люберцы

№ 
п/п Наименование объекта Местонахождение объекта

1.

Памятник{обелиск с профилем Героя 
Советского Союза летчика Власова Н.И., погиб-
шего в годы Великой Отечественной войны в 
концлагере Маутхаузен. У обелиска «Вечный 
огонь».

г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, у дома 116.

2.

Памятник «Советский воин». Установлен в 
память 42 из 60   не   вернувшихся   с войны 
воинов { бывших учащихся школы. На  поста-
менте  - фамилии, имена погибших.

г. Люберцы, ул. Гоголя, на террито-
рии средней школы    № 11.

3.

Памятник защитникам Москвы, летчикам  299 
(108 гвардейского) штурмового авиаполка и 
6{ти выпускникам Люберецкого техникума сель-
хозмашиностроения, погибшим в Афганистане.

г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, перед входом в техникум.

4.

Памятник 14 сотрудникам Государственного  
научно{исследовательский института 
горно{химического сырья, погибшим на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Обелиск и 
рядом с ним плита с фамилиями, именами и 
отчествами.

г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, у дома 259.

5.

Памятник рабочим Люберецкого завода сель-
хозмашиностроения, не вернувшимся с   фрон-
тов Великой Отечественной войны. Стела    в 
виде штыка и ствола винтовки с символическим     
пламенем. На плитах имена 215{ти погибших 
воинов.

г. Люберцы, территория завода 
(во дворе заводоуправления).

6.

Памятник «Воин с девочкой» на террито-
рии Люберецкого завода металлоизделий, 
посвящен рабочим, погибшим в Великой 
Отечественной войне.

г. Люберцы, улица Инициативная

7.

Памятник  «Советский солдат в плащ{накидке 
за спиной», в левой руке автомат, опущенный 
стволом вниз. Это крупная фигура воина на еще 
более крупном постаменте в виде усеченной 
пирамиды.

г. Люберцы, территория военного 
гарнизона. 

8.
Памятник{часовня в центре города для помино-
вения воинов, погибших за наше Отечество во 
всех войнах.

г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, строение 196.

9.

Памятник  «Ангел{хранитель» в сочетании 
с Аллеей памяти, на которой установлены 
гранитные плиты, на каждой из них название 
страны, интернациональную помощь которым   
оказывали воины{люберчане и там погибли. 
Памятник и аллея составляют вместе единый 
комплекс.

г. Люберцы, улица Куракинская.

10. Памятник «Братская могила борцов двух рево-
люций».

г. Люберцы, улица Инициативная, 
у дома 30.

11. Памятник герою революции 1905 г. – машинис-
ту А.В. Ухтомскому.

г. Люберцы, территория завода им. 
А.В. Ухтомского.

12. Памятник В.И. Ленину. г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, у дома 200.

13. Памятник Ю.А.Гагарину. г. Люберцы, Октябрьский           
проспект, у  дома 136.

14. Памятник М.Н. Митрофанову. г. Люберцы, ул. Митрофанова,
у Наташинских прудов.

15.
Памятник не вернувшимся с войны. Стела с 
установленным макетом боевого вертолета              
МИ{24.

г. Люберцы, улица Воинов{интер-
националистов, между домами 10 
и 12.

16. Стела в честь первого полета первого отечест-
венного вертолета ЦАГИ{11ЭА  .

г. Люберцы, улица 8 Марта, у ДК 
«Искра».
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17. Стела «Люберцы». г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, у дома 8.

18. Дом Круминга Н.А., где в 1920{1921 г.г. бывал 
В.И. Ленин.

г. Люберцы, улица Красная, дом 1,
у проходной завода им. А.В. 
Ухтомского.

19.
Здание ремесленного училища, где в                 
1948{1951 гг. учился первый в мире космонавт                           
Ю.А. Гагарин.

г. Люберцы, Октябрьский           
проспект, дом 136.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2008 № 10-ПГ

Об  упорядочении размещения остановочных павильонов на территории города Люберцы
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
распоряжением Минтранса РФ от 23.05.2003 № ИС-460-р «Об утверждении стандарта отрасли 
ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические 
требования», Законом Московской области от 06.10.2003 № 118/2003-ОЗ «Об автомобильных 
дорогах в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 
27.05.2005 № 345/20 «О приобретении в государственную собственность Московской области 
автомобильных дорог», постановлением Правительства Московской области от 26.12.2006 
№ 1211/50 «О передаче (приеме) в государственную собственность Московской области имущества 
Люберецкого муниципального района Московской области», Уставом города Люберцы, в целях 
упорядочения размещения остановочных павильонов на территории города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить размещение остановочных павильонов (в том числе совмещенных) на территории 
города Люберцы без согласования с администрацией города Люберцы, Государственным 
учреждением Московской области «Управление автомобильных дорог Московской области 
«Мосавтодор», отделом ГИБДД Люберецкого УВД.

2. Управлению благоустройства, содержания и уборки городских территорий (Понитков М.М.) 
совместно с Отделом транспорта и связи (Калюжный В.П.) провести обследование автомобильных 
дорог в городе Люберцы с целью выявления остановочных павильонов, установленных с 
нарушением требований законодательства РФ, Московской области и муниципальных правовых 
актов.

3. Управлению делами (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Люберецкая панорама».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Платонова А.Г.

Глава города Люберцы                                      В.А. Михайлов

 
ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2008 №  14-ПГ

Об утверждении Положения «Об общественной Комиссии
по жилищным вопросам администрации города Люберцы»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке  
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об общественной Комиссии по жилищным вопросам администрации 
города Люберцы (приложение 1).

2. Управлению делами администрации (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Кулика В.И.

Глава города Люберцы                                      В.А. Михайлов

Приложение № 1
 к постановлению Главы города Люберцы от 15.02.2008 г. № 14-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной Комиссии по жилищным вопросам администрации города Люберцы

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 12 декабря 2005 года № 260/2005-ОЗ «О 
порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма».

1.2. Положение определяет задачи и компетенцию общественной комиссии администрации 
города Люберцы по жилищным вопросам, круг решаемых вопросов и регламент работы.

1.3. Общественная комиссия по жилищным вопросам является коллегиальным органом.
1.4. Общественная комиссия по жилищным вопросам администрации города Люберцы (далее – 

Комиссия) создается при администрации города Люберцы в целях наиболее объективного рассмотрения 
вопросов принятия на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений, предоставляемых по договорам социального найма, и снятия с учета; вопросов, связанных 
с расселением граждан при сносе ветхого жилищного фонда, предусмотренного муниципальными 
адресными программами, а также вопросов, связанных с реализацией прав граждан, проживающих 
на территории городского поселения Люберцы, в соответствии с жилищным законодательством 
отнесенных к компетенции органов местного самоуправления.

1.5. В состав Комиссии включаются должностные лица администрации города Люберцы, депутаты 
Совета депутатов города Люберцы, представители предприятий и учреждений, расположенных на 
территории городского поселения Люберцы, общественных объединений.

Количественный и персональный состав Комиссии утверждается постановлением Главы города 
Люберцы.

1.6. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, муниципальными  
правовыми актами города Люберцы, настоящим Положением.

1.7. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется управлением 
муниципального жилищного фонда администрации города Люберцы.

2. Цели и задачи деятельности Комиссии

Основными задачами комиссии являются:
2.1. Обеспечение общественного контроля и гласности в вопросах учета и распределения 

муниципального жилищного фонда.
2.2. Обеспечение реализации жилищных прав граждан.
К компетенции комиссии относится: 
2.2.1 Рассмотрение и принятие решений по вопросу постановки на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий малоимущих граждан, постоянно проживающих в городе Люберцы, и иных 
категорий предусмотренных,  законодательством Российской Федерации и Московской области.

2.2.2 Рассмотрение и принятие решений по вопросу о предоставлении жилой площади из 
жилищного фонда города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
(далее по тексту - муниципальном жилищном фонде) нуждающимся в улучшении жилищных 
условий гражданам, состоящим на учете в администрации города Люберцы.

2.2.3 Рассмотрение и принятие решений по вопросу о предоставлении жилой площади из 

муниципального жилищного фонда, расположенной в г. Люберцы,  работникам муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций.

2.2.4 Рассмотрение и принятие решений по вопросу о включении в число служебных помещений, 
находящихся в муниципальном жилищном фонде; предоставления служебных жилых помещений; 
вывода жилых помещений из числа служебных.

2.2.5 Рассмотрение и принятие решений по вопросу предоставления жилой площади из 
муниципального жилищного фонда, расположенной в г. Люберцы, гражданам, переселяемым из 
домов в связи с их реконструкцией или сносом.

2.2.6 Рассмотрение и принятие решений по вопросу изменения договоров  социального найма 
жилых помещений, расположенных в г. Люберцы и находящихся в муниципальном жилищном 
фонде, предоставленных по договорам социального найма.

2.2.7 Рассмотрение и принятие решений по вопросу обмена жилых помещений  между 
нанимателями жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде, 
предоставленных по договорам социального найма.

2.2.8 Рассмотрение и принятие решений по вопросу продажи жилых помещений в коммунальных 
квартирах муниципального жилищного фонда. 

2.2.9 Рассмотрение и принятие решений по вопросу предоставления жилой площади гражданам 
в общежитиях, находящихся в муниципальном жилищном фонде.

2.2.10 Рассмотрение и принятие решений по вопросу установления статуса общежития жилого 
помещения и снятие этого статуса.

2.2.11 Рассмотрение и принятие решений по вопросу заключения договоров социального найма 
с гражданами, желающими приватизировать занимаемые ими жилые помещения и не имеющими 
документов, подтверждающих их вселение в эти жилые помещения.

2.2.12 Рассмотрение и принятие решений по вопросу включения жилых домов и помещений 
в состав маневренного жилищного фонда, вывод жилых домов и помещений из маневренного 
жилищного фонда, а также предоставление во временное пользование гражданам жилых 
помещений, входящих в состав маневренного жилищного фонда.

2.2.13 Рассмотрение и принятие решений по вопросу осуществления контроля за предоставлением 
в собственность гражданам жилых помещений за счет доли администрации, в результате сноса 
ветхого жилищного фонда при осуществлении строительства инвесторами жилых домов согласно 
заключенным инвестиционным контрактам.

 2.2.14 Иные вопросы, касающиеся жилищной сферы, предусмотренные действующим 
законодательством РФ и Московской области.

3. Порядок формирования и работы Комиссии

   3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, ответственного 
секретаря, членов Комиссии.

3.2. Председателем Комиссии назначается заместитель Главы администрации, курирующий 
жилищные вопросы.

3.3. Председатель комиссии:
-   осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
-   распределяет полномочия (обязанности) между членами    комиссии;
- представляет на рассмотрение Главы города, Совета депутатов предложения и проекты 

нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
- несет персональную ответственность за выполнение          возложенных на комиссию задач;
- обеспечивает работу и проведение заседаний комиссии.
3.4. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии. В период временного отсутствия 

председателя комиссии его обязанности передаются его заместителю, а при его  отсутствии одному 
из членов  комиссии, который выбирается простым большинством голосов на данном заседании.

3.5. Периодичность заседаний комиссии устанавливает председатель комиссии на основании 
количества поступивших на рассмотрение документов, но не реже 1 раза в месяц.

О месте, дате и времени заседания Комиссии ее члены уведомляются секретарем комиссии не 
позднее дня, предшествующего дню проведения заседания.

3.6. Заседания Комиссии правомочны при участии не менее половины членов утвержденного 
состава комиссии.

3.7. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется управлением муниципального 
жилищного фонда.

3.8. Подготовленные материалы передаются председателю комиссии для подготовки сводного 
заключения по представленным материалам, с последующим внесением в перечень вопросов для 
рассмотрения на заседании комиссии.

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется 
секретарем комиссии.

3.10.   Решения-рекомендации комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

 В случае отсутствия на заседании член комиссии вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

Член комиссии, несогласный с решением комиссии, может выразить особое мнение в 
письменной форме, которое прикладывается к протоколу.

3.11. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим 
на заседании комиссии и  присутствовавшими членами. В протоколе указываются:

- место и дата проведения заседания;
- номер протокола заседания;
- количество членов Комиссии, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания Комиссии;
- перечень и краткое содержание рассматриваемых материалов;
- принятое по рассматриваемым вопросам решение с указанием   членов Комиссии, голосовавших 

«за», «против», «воздержался»;
- особые мнения членов Комиссии по конкретным рассматриваемым материалам.
3.12. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в управлении муниципального жилищного фонда 

в соответствии с номенклатурой дел в течение 5 лет.
3.13. На основании принятых решений управлением муниципального жилищного фонда 

готовятся соответствующие проекты нормативных правовых и (или) распорядительных документов 
Главы города в соответствии с регламентом администрации.

3.14. На заседания Комиссии по решению председателя, его заместителя могут присутствовать 
руководители, представители предприятий, учреждений и организаций, ходатайствующие по 
существу рассматриваемого вопроса, или заявители.

3.15. На заседание комиссии по решению председателя, членов комиссии могут быть пригашены 
руководители, представители учреждений, организаций, ходатайствующие по существу 
рассматриваемого вопроса, а также заинтересованные граждане.

4. Права комиссии и обязанности членов комиссии

4.1. При рассмотрении вопросов комиссия имеет право:
4.1.1. Принять положительное решение по рассматриваемому вопросу.
4.1.2. Дать мотивированный отказ в удовлетворении просьбы (требования) заявителя.
4.1.3. Отложить принятие решения до представления необходимых документов либо для 

дополнительного изучения вопроса.
4.1.4. Рассмотреть обращение в присутствии заявителя (заявителей).
4.2. Для объективного решения вопросов запрашивать необходимые документы из 

соответствующих органов и организаций, от граждан и должностных лиц.
4.2.1. Приглашать на заседание комиссии представителей соответствующих предприятий, 

организаций и иных заинтересованных лиц.
4.3. При рассмотрении спорных вопросов поручать членам комиссии (не менее 2 человек) 

проверку документов или жилищных условий граждан и результаты оформлять актом.
4.4. Осуществлять иные действия, вытекающие из задач и полномочий комиссии.
4.5. Члены комиссии обязаны:
- принимать участие в заседаниях комиссии. В случае, если член комиссии по каким-либо 

причинам не может присутствовать на заседании, он обязан известить об этом секретаря 
комиссии;

- строго руководствоваться действующим законодательством при принятии решений;
- соблюдать конфиденциальность при рассмотрении представленных гражданами документов.

5. Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением Главы города 
Люберцы.

Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубликования.

 ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2008 № 11-ПГ

О прекращении движения автотранспорта и пешеходов через тоннель под железной 
дорогой, соединяющий улицы Волковскую и Инициативную в г. Люберцы 

на период капитального ремонта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом города Люберцы, 
обращениями Мостостроительного отряда № 3 «Спецмостотреста» ОАО «Росжелдорстрой»          
 от 04.02.2008 № 01/32 и Московско-Рязанского отделения Московско-Рязанской дистанции 
пути Московской железной дороги ОАО «РЖД» от 13.02.2008  № 14 о необходимости проведения 
капитального ремонта трубы под железнодорожной насыпью на 22 км пикет 5, I, II, III, IV главных 
путей направления Москва-Рязань, в целях обеспечения безопасности движения поездов, 
автомобильного транспорта и пешеходов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Тоннель под железнодорожными путями на 22 км пикет 5, I, II, III, IV главных путей направления 

Москва-Рязань, соединяющий улицы Волковскую и Инициативную в г. Люберцы, закрыть для 
движения автотранспорта и пешеходов на период проведения капитального ремонта с 20 февраля 
2008 года по 20 июля 2008 года.

2. Мостостроительному отряду № 3 «Спецмостотреста» ОАО «Росжелдорстрой» провести 
капитальный ремонт тоннеля в соответствии с проектной документацией, оформленной в 
установленном порядке, и в сроки, указанные в п.1 настоящего постановления.

3. Управлению делами администрации (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Кулика В.И.

Глава города Люберцы                                      В.А. Михайлов

 ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.02.2008  № 12-ПГ

О создании   Комиссии по проведению конкурсов на право заключения договоров 
на выполнение  пассажирских перевозок  по муниципальному маршруту  (маршрутам)

регулярного сообщения  города Люберцы  и утверждении ее состава
 

В целях реализации Закона Московской области от 27.12.2005 №268/2005-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Московской области» и в соответствии с 
Положением об обеспечении проведения открытых конкурсов на право заключения договоров 
на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярного сообщения 
города Люберцы, утвержденным постановлением Главы города Люберцы от 04.02.2008 №05-ПГ, 
Уставом города Люберцы:

1.Создать Комиссию по проведению конкурсов на право заключения договоров на выполнение  
пассажирских перевозок по муниципальному маршруту (маршрутам)  регулярного сообщения 
города Люберцы. 

 2. Утвердить состав Комиссии по проведению конкурсов на право заключения договоров на 
выполнение  пассажирских перевозок по муниципальному маршруту (маршрутам) регулярного 
сообщения города Люберцы  (Приложение № 1).

3. Управлению делами (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Люберецкая панорама».

4.Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
администрации Багаева А.В.

  
Глава города Люберцы                                      В.А. Михайлов

 
Приложение №1

 к постановлению Главы города Люберцы от 15 февраля  2008  № 12-ПГ

Состав Комиссии по  проведению  конкурсов на право заключения договоров 
на выполнение  пассажирских перевозок  по муниципальному маршруту (маршрутам)  

регулярного сообщения  города Люберцы

Председатель комиссии:

Заместитель Главы администрации                                                            Багаев Александр Витальевич 
города Люберцы

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела транспорта и связи                                                        Калюжный Валерий Петрович            
администрации города Люберцы                                                    
                                                     

Члены  комиссии: 

Заместитель Главы администрации                                                          Платонов Андрей Геннадьевич
города Люберцы

Главный государственный инспектор
Раменского филиала  Управления
государственного автодорожного надзора                                              Заварнакин Юрий Алексеевич
по Московской области                                              

Начальник ТО административно-транспортной                                       Архипов Сергей Михайлович   
инспекции по Московской области                           
 
Заместитель начальник ОГИБДД 
Люберецкого УВД                                                                                               Лобойко Александр Юрьевич       

Секретарь комиссии:
  
Главный специалист 
отдела транспорта и связи                                                                             Шилин Илья Вячеславович
администрации города Люберцы

 ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.02.2008  № 15-ПГ

Об утверждении положения о добровольной народной дружине города  Люберцы

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22.09.1993 № 959 «О 
мерах по усилению охраны общественного порядка на улицах городов и населенных пунктов 
Российской Федерации», Закона Московской области от 12.01.2005 № 4/2005-ОЗ «О народных 
дружинах в Московской области», в соответствии со ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории 
городского поселения Люберцы, постановляю:

1. Утвердить Положение о добровольной народной дружине города Люберцы (приложение № 
1), текст торжественного обещания члена добровольной народной дружины (приложение № 2)

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы 

администрации Долгова С.Н.

Глава города Люберцы                                      В.А. Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению Главы города Люберцы от 18.02. 2008г. № 15 - ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

1. Общие положения

1.1. Добровольная народная дружина (далее - ДНД) является добровольным объединением 
граждан, создаваемым для оказания содействия правоохранительным и иным государственным 

органам в охране общественного порядка, участия в предупреждении и пресечении 
правонарушений.

1.2. ДНД создается по месту работы, жительства и учебы (высших учебных заведений) граждан 
на основе принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина.

1.3. В своей работе ДНД руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и 
иным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, Уставом 
города, настоящим Положением и иными правовыми актами органов местного самоуправления 
города Люберцы.

2. Основные задачи и функции ДНД

2.1. Основными задачами ДНД являются:
- содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка;
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений.
2.2. ДНД совместно с сотрудниками правоохранительных органов осуществляют следующие 

функции:
- участвуют в обеспечении правопорядка в общественных местах, в том числе при проведении 

массовых общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий;
- участвуют в мероприятиях по предупреждению и пресечению правонарушений;
- осуществляют взаимодействие и оказывают содействие в работе постоянно действующей 

рабочей группе города Люберцы по проведению мероприятий по профилактике терроризма и 
минимизации и (или) ликвидации последствий совершения террористического акта (ПДРГ);

-  участвуют в обеспечении безопасности дорожного движения;
- принимают неотложные меры по оказанию помощи лицам, пострадавшим от несчастных 

случаев или правонарушений, а также находящимся в общественных местах в беспомощном 
состоянии, участвуют в спасении людей, имущества, поддержании общественного порядка при 
стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах;

- участвуют в иных мероприятиях, связанных с охраной общественного порядка.

3. Формы и методы работы ДНД

3.1. Формами и методами работы ДНД являются:
 -   патрулирование и несение службы на постах в составе нарядов милиции с целью содействия 

и помощи сотрудникам милиции при исполнении ими своих обязанностей;
- участие в проводимых правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного 

порядка и борьбе с правонарушениями (обеспечение порядка при проведении массовых 
мероприятий, целевые рейды и пр.);

- самостоятельное патрулирование с целью выявления и пресечения правонарушений, 
а также своевременного информирования правоохранительных органов о совершаемом 
правонарушении;

-  проведение профилактической работы   с лицами, допускающими правонарушения, 
разъяснения гражданам норм действующего законодательства;

- при несении службы в составе наряда милиции дружинник непосредственно подчиняется 
старшему наряда и действует по его указанию, а в остальных случаях при выполнении обязанностей 
дружинник подчиняется командиру ДНД и действует по его указанию.

4. Структура, порядок создания и организации работы ДНД

4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью ДНД осуществляет администрация 
города.

4.2. Для оперативного руководства работой ДНД на территории города главой города 
создается городской штаб ДНД, в который могут входить представители администрации города, 
представители УВД по Люберецкому муниципальному району, командиры ДНД. Работу городского 
штаба ДНД возглавляет начальник штаба, назначаемый главой города.

Городской штаб ДНД:
- проводит организационную работу по созданию дружин и совершенствованию их 

деятельности;
- планирует работу ДНД, разрабатывает мероприятия по взаимодействию дружин;
- проверяет деятельность дружин, принимает меры к устранению выявленных недостатков;
- принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по предупреждению 

правонарушений;
- ходатайствует перед руководителями организаций города, администрацией города о 

поощрении наиболее отличившихся дружинников;
- отчитывается о работе штаба ДНД перед администрацией города.
4.3. По представлению начальника городского штаба ДНД главой города назначается командир 

ДНД, который:
- организует изучение дружинниками законодательства РФ, занятия по физической подготовке 

дружинников, обучение их формам и методам борьбы с правонарушителями;
- планирует работу дружины, инструктирует дружинников и контролирует их деятельность, 

ведет учет результатов работы дружины, готовит для обсуждения на собрании ДНД вопросы 
организации и деятельности дружины;

- отчитывается ежеквартально перед дружинниками и перед городским штабом ДНД;
- ходатайствует перед городским штабом ДНД о поощрении наиболее отличившихся 

дружинников;
-  ведет табельный учет выхода дружинников на дежурство.
4.4. ДНД учреждается на организационном собрании лиц, желающих вступить в дружину. 

Организационное собрание полномочно при участии не менее трех человек. Принятое на собрании 
решение фиксируется в протоколе, который подписывается председателем собрания и секретарем, 
избираемыми из присутствующих граждан. Протокол о создании ДНД передается в городской 
штаб ДНД в течение 5 дней.

4.5. По представлению городского штаба ДНД добровольные народные дружины регистрируются 
в администрации города.

4.6. Прием дружинников в ДНД производится на строго добровольных началах в индивидуальном 
порядке на общем собрании ДНД или на заседании городского штаба ДНД на основании личного 
заявления.

4.7. В добровольные народные дружины принимаются граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет, способные по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья 
выполнять обязанности народного дружинника. В добровольную народную дружину не могут быть 
приняты граждане:

- имеющие судимость;
- состоящие на учете в лечебно-профилактических учреждениях по поводу психического 

заболевания, алкоголизма, наркомании, токсикомании;
- признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
- совершившие повторно в течение года, предшествующего вступлению в народную дружину, 

административное правонарушение, посягающее на общественный порядок или порядок 
управления.

При приеме в члены ДНД может быть отказано в случае представления отрицательной 
характеристики с места работы (учебы).

4.8. Каждый дружинник принимает торжественное обещание (текст прилагается) на 
добросовестное исполнение своего общественного долга по обеспечению охраны правопорядка 
и борьбы с правонарушениями.

4.9. Командир дружины или начальник городского штаба ДНД вручает дружиннику удостоверение 
установленного образца, нагрудный знак и памятку дружинника, в которой излагаются основные 
обязанности и права дружинника. После этого дружинник допускается к исполнению своих 
обязанностей.

4.10. Дружинник, не выполняющий свои обязанности, исключается из народной дружины. 
Решение об исключении принимается на общем собрании ДНД или заседании городского штаба 
ДНД. Исключенный из дружины сдает удостоверение и нагрудный знак.

Дружинник, обратившийся с просьбой об освобождении его от обязанностей дружинника, 
выбывает из состава дружины. Решение о выбытии принимается на общем собрании ДНД или 
городским штабом ДНД. Выбывший из состава дружины сдает в штаб удостоверение.

5. Права и обязанности народного дружинника

5.1. Народный дружинник при исполнении им совместно с сотрудниками правоохранительных 
органов обязанностей по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению 
правонарушений имеет право:

- требовать от граждан и должностных лиц соблюдения установленного общественного 
порядка;

- сопровождать в медицинские учреждения либо дежурные части городских отделов милиции 
лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, либо лиц, совершивших 
правонарушение;

- беспрепятственно входить в клубы, на стадионы, в кинотеатры, другие общественные 
помещения для преследования лиц, подозреваемых в совершении правонарушений, либо при 
наличии достаточных оснований полагать, что там совершено или совершается правонарушение 
или произошел несчастный случай;

- пользоваться безвозмездно в случаях, не терпящих отлагательств, для связи с 
правоохранительными органами или городским штабом ДНД телефонами, принадлежащими 
организациям независимо от форм собственности;

- осуществлять контроль за выполнением водителями транспортных средств и пешеходами 
правил дорожного движения;
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- осуществлять иные права народного дружинника.
5.2. Народный дружинник обязан:
- соблюдать требования действующего законодательства, не допускать необоснованного 

ограничения прав и свобод граждан, проявлять корректность и выдержку при обращении к 
гражданам и должностным лицам, не совершать действий, ущемляющих честь и достоинство 
человека и гражданина;

- при исполнении обязанностей иметь при себе удостоверение установленного образца и 
нагрудный знак;

- при обращении к гражданам и должностным лицам представляться им и предъявлять по их 
требованию удостоверение народного дружинника;

- знать права и обязанности народного дружинника, изучать формы и методы предупреждения 
и пресечения правонарушений, постоянно совершенствовать свои правовые знания, повышать 
уровень специальной и физической подготовки;

- своевременно сообщать о выявленных, ставших известными или готовящихся правонарушениях 
в правоохранительные органы или городской штаб ДНД;

- принимать меры по оказанию помощи, в том числе доврачебной, гражданам, пострадавшим 
от правонарушений или от несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном 
или ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни;

- не разглашать оперативную и иную служебную информацию о деятельности правоохранительных 
органов, ставшую ему известной в связи с осуществлением деятельности по охране общественного 
порядка, предупреждению и пресечению правонарушений, а также сведения, относящиеся к 
частной жизни, личной и семейной тайне граждан, если иное не установлено законодательством;

- выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов при выполнении 
обязанностей по охране общественного порядка;

- выполнять иные обязанности народного дружинника.

6. Взаимодействие ДНД с органами государственной
власти, правоохранительными органами и иными органами

6.1. Органы государственной власти, правоохранительные органы и иные органы вправе 
оказывать всемерное содействие и поддержку ДНД в выполнении возложенных на них задач, 
давать командирам ДНД необходимую для деятельности дружин информацию о правонарушениях, 
оказывать помощь в обеспечении дружинников юридической литературой, участвовать в работе 
общих собраний дружинников, заседаниях городского штаба ДНД, оказывать методическую и 
другую помощь.

6.2. Органы внутренних дел обеспечивают организацию повседневного взаимодействия с ДНД, 
в необходимых случаях инструктируют дружинников, обучают их формам и методам борьбы с 
правонарушениями, оказывают методическую помощь дружинам в планировании и учете работы, 
проводят по согласованию со штабом ДНД совместные мероприятия по охране общественного 
порядка и предупреждению правонарушений. Во время проведения таких мероприятий 
оперативное руководство работой дружинников осуществляют соответствующие должностные 
лица органов внутренних дел.

7. Моральное и материальное стимулирование народных дружинников

7.1. Администрация города Люберцы может устанавливать и применять различные формы 
морального и материального поощрения дружинников, активно участвующих в охране 
общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений.

7.2. О моральном и материальном поощрении наиболее отличившихся дружинников начальник 
Штаба ходатайствует перед главой города Люберцы.

7.3. За особые заслуги в деле охраны общественного порядка, предупреждения и пресечения 
правонарушений, проявленные при этом мужество и героизм дружинники могут быть 
представлены к награждению государственными наградами Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, наградами Московской области в соответствии 
с законодательством Московской области, наградами города Люберцы в соответствии с 
нормативными правовыми актами города Люберцы.

8. Материально-техническое обеспечение ДНД

8.1. Материально – техническое обеспечение деятельности народной дружины осуществляется 
администрацией города Люберцы совместно с предприятиями, организациями и учреждениями, 
расположенными на обслуживаемой ДНД территории.

8.2. ДНД размещаются в помещениях участковых пунктов милиции, расположенных на территории 
города Люберцы.

9.Надзор за соблюдением законности

9.1. Надзор за точным соблюдением законов в деятельности ДНД осуществляется органами 
прокуратуры в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации». 

Приложение № 2
 к постановлению Главы города Люберцы от 18.02.2008г. №15-ПГ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ
ЧЛЕНА ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

Я, гражданин России, ___________________________________, вступая в члены 
добровольной народной дружины города Люберцы, даю торжественное обещание: быть 
мужественным, бдительным и дисциплинированным дружинником, вести непримиримую борьбу 
с нарушениями общественного порядка и правонарушениями, строго соблюдать законодательство 
Российской Федерации, Московской области и правовые акты органов местного самоуправления 
города.

Я обязуюсь честно и добросовестно выполнять все возложенные на меня обязанности, 
самоотверженно защищать права и законные интересы граждан и общества.

    Дата                                                                                                    Подпись
_______________________________________________

 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2008  № 05-ПГ

Об утверждении Положения об обеспечении проведения открытых конкурсов на право 
заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярного сообщения города Люберцы

В целях реализации Закона Московской области от 27.12.2005 N 268/2005-ОЗ “Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Московской области” и в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 03.08.2006 N 755/29 “О формировании 
маршрутной сети, о конкурсе на право заключения договора на выполнение пассажирских 
перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения”, руководствуясь Уставом города 
Люберцы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об обеспечении проведении открытых конкурсов на право заключения 
договоров на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярного 
сообщения города Люберцы» (Приложение №1). 

2. Управлению делами (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Люберецкая панорама».

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации города Люберцы А.В. Багаева 

Глава города Люберцы                                      В.А. Михайлов

Приложение № 1 к постановлению Главы города Люберцы Московской области от 04.02.2008 № 05-ПГ

Положение об обеспечении проведения открытых конкурсов на право заключения 
договоров на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярного сообщения города Люберцы

1. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении проведения открытых конкурсов на право заключения договоров 
на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярного сообщения 
города Люберцы (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Московской области от 
27.12.2005 N 268/2005-ОЗ “Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Московской области”, постановлением Правительства Московской области от 03.08.2006 N 755/29     
“О формировании маршрутной сети, о конкурсе на право заключения договоров на выполнение 

пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения”, распоряжением 
Министерства транспорта Московской области от 26.10.2006 N 138 “Об организации конкурсного 
производства на право заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок по 
маршруту (маршрутам) регулярного сообщения” и определяет порядок деятельности Комиссии по 
проведению конкурсов на право заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок 
по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения (далее - Конкурсная комиссия).

Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, регулируемые Федеральным 
законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие основные функции:
- формирует проекты информационных сообщений о проведении конкурса и его итогах, 

обеспечивает их опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном 
сайте администрации города Люберцы;

- принимает заявки претендентов на участие в конкурсе;
- осуществляет вскрытие конвертов с конкурсной документацией, проверяет комплектность и 

достоверность прилагаемых к заявке документов;
- при необходимости участвует в проверке документов, представленных претендентами в 

Конкурсную комиссию;
- рассматривает заявки претендентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на осуществление пассажирских перевозок и прилагаемые к ним документы и дает заключение о 
соответствии претендентов требованиям, предъявляемым к участникам конкурса;

- оценивает конкурсные предложения претендентов и определяет победителя (победителей) 
конкурса.

1.3. В состав Конкурсной комиссии включаются представители администрации города Люберцы 
(организатора конкурса), по согласованию - представители дорожных, коммунальных и других 
служб, в ведении которых находятся автомобильные дороги, государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения, управления государственного автодорожного надзора по 
Московской области, налоговых органов, Управления по борьбе с экономическими преступлениями 
и общественных организаций перевозчиков.

1.4. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением Главы города Люберцы 
(организатора конкурса). Конкурсная комиссия возглавляется председателем. В отсутствие 
председателя деятельностью Конкурсной комиссии руководит его заместитель.

1.5. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины утвержденного состава Комиссии от общего числа ее членов.

1.6. Оценка конкурсных предложений производится членами Конкурсной комиссии в 
установленном порядке.

1.7. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 
членами Конкурсной комиссии, присутствующими на ее заседании.

1.8. Формы документов, используемых в процессе проведения конкурсов на право 
заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок по муниципальному маршруту 
(маршрутам) регулярного сообщения, приведены в приложениях к соответствующей конкурсной 
документации.

1.9. Конкурсная комиссия формирует архив материалов, образующихся в ходе работы Комиссии, 
а также документов, представленных заявителями.

1.10. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Конкурсной 
комиссии осуществляет администрация города Люберцы.

2. Прием документов

2.1. После принятия администрацией города Люберцы решения о проведении конкурса на 
право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) 
регулярного сообщения (далее - конкурс) в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения 
конкурса администрация города Люберцы (организатор конкурса) организует опубликование 
информационного извещения о его проведении в средствах массовой информации и размещает 
его на официальном сайте администрации города Люберцы.

В случае изменения сроков, указанных в информационном извещении, администрация города 
Люберцы обязана в срок не позднее чем за 3 дня до наступления ранее намеченного срока проведения 
соответствующего мероприятия известить об этом претендентов, подавших в установленном 
порядке документы для участия в конкурсе, и организовать опубликование информации об 
изменении сроков в тех же средствах массовой информации, что и информационное извещение, 
и на официальном сайте администрации города Люберцы.

2.2. Заявка на участие в конкурсе и документы на участие в конкурсе  представляются претендентом 
лично или его представителем по доверенности. Форма доверенности устанавливается в 
соответствующей конкурсной документации.

в Конкурсную комиссию в сроки и по адресу, указанному в информационном извещении о 
проведении конкурса, в одном запечатанном конверте формата А4 с маркировкой на конверте 
“Заявка на участие в конкурсе” с приложением описи представляемых документов.

Отправка документов почтой не допускается.
Конкурсная документация претендентам не возвращается.
2.3. В том случае, если перевозчик претендует на участие в конкурсе по нескольким маршрутам 

регулярного сообщения, заявка на участие в конкурсе и справка о транспортных средствах для 
осуществления регулярных пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного 
сообщения представляются претендентом по каждому маршруту отдельно.

2.4. Все документы, представляемые претендентами на участие в конкурсе, должны быть 
оформлены надлежащим образом, подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и 
скреплены соответствующей печатью (все страницы документов, кроме нотариально заверенных 
копий, должны быть пронумерованы и завизированы уполномоченными лицами).

Все экземпляры должны иметь четкую печать текстов.
Применение факсимильных подписей, подчистки и исправления не допускаются.
Заявка на участие в конкурсе и справка о транспортных средствах для осуществления 

регулярных пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения, справка 
о возможности проведения технического обслуживания, ремонта, хранения транспортных средств 
и справка о выполняемых претендентом пассажирских перевозках на маршрутах регулярного 
сообщения города Люберцы должны быть заполнены по всем пунктам.

Претенденты несут ответственность за достоверность представляемых сведений.
2.5. При проведении конкурса какие-либо переговоры должностных лиц администрации города 

Люберцы или членов Конкурсной комиссии с претендентом не допускаются, за исключением 
разъяснений положений конкурсной документации.

Любой претендент на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме запрос 
администрации города Люберцы о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 
трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса администрация города Люберцы 
обязана направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

2.6. Прием от претендентов заявок и конкурсной документации осуществляется Конкурсной 
комиссией в сроки и по адресу, указанному в информационном извещении о проведении конкурса, 
и заканчивается за 10 дней до назначенной даты проведения конкурса.

2.7. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленный претендентом в срок, указанный в 
информационном извещении о проведении конкурса, регистрируется Конкурсной комиссией.

При получении Конкурсной комиссией документов от претендента на участие в конкурсе, на 
конверте и в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, лицом, ответственным за прием 
заявок на участие в конкурсе, проставляется порядковый номер полученной заявки и указывается 
время ее подачи (число, месяц, год, время в часах и минутах). Претендент на участие в конкурсе 
(или его представитель по доверенности), доставивший конверт, расписывается на конверте и в 
журнале регистрации.

По требованию претендента, подавшего документы на участие в конкурсе, секретарь Комиссии 
выдает расписку в получении конверта с указанием даты и времени получения.

Приему подлежат конверты без видимых повреждений.
В случае если конверт имеет видимые повреждения, не запечатан, замаркирован ненадлежащим 

образом, Конкурсная комиссия вправе не принять от претендента заявку на участие в конкурсе, о 
чем делается соответствующая запись в акте установленной формы.

2.8. Претендент, подавший документы на участие в конкурсе, вправе в любое время до истечения 
установленного в информационном извещении срока приема заявок изменить или отозвать свою 
заявку путем письменного уведомления уполномоченного органа (организатора конкурса).

Изменения заявки должны готовиться и направляться в Конкурсную комиссию в порядке, 
аналогичном порядку подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе, конверт с комплектом 
документом маркироваться “Изменение заявки на участие в конкурсе” (образец надписи на 
конверте устанавливается в соответствующей конкурсной документации).

Прием и регистрация таких заявок производятся в порядке, установленном п. 2.7 настоящего 
Положения.

Претендент на участие в конкурсе, желающий отозвать заявку на участие в конкурсе, в 
письменном виде уведомляет администрацию города Люберцы до наступления последнего 
срока подачи заявки. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование 
претендента, отзывающего заявку. Возврат претенденту отозванной заявки осуществляется при 
вскрытии конвертов на заседании Конкурсной комиссии.

2.9. Претенденты на участие в конкурсе и Конкурсная комиссия обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в представленных документах, до момента 
вскрытия конвертов.

Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками и конкурсной документацией, не вправе 
допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия на заседании Конкурсной комиссии.

2.10. Документы, представленные позднее даты, указанной в информационном извещении, приему не 
подлежат.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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2.11. По истечении установленного срока приема заявок Конкурсная комиссия оформляет 
акт, в котором перечисляются наименования претендентов, представивших заявки на участие в 
конкурсе, количество принятых конвертов, наименования претендентов, от которых заявки не были 
приняты, с указанием причин отказа в принятии, а также наименования претендентов, которые изменили 
или отозвали заявки.

Акт подписывается председателем, заместителем председателя Конкурсной комиссии и членами 
Конкурсной комиссии.

3. Вскрытие конвертов
3.1. Публично в день, во время и в месте, указанных в информационном извещении о проведении 

конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками. 
3.2. Претенденты, представившие документы на участие в конкурсе (или их представители 

по доверенности), вправе присутствовать на заседании Конкурсной комиссии при вскрытии 
конвертов.

Претенденты или их представители, присутствующие при этом, расписываются в журнале 
регистрации, свидетельствующем об их присутствии. Представители претендента, не являющиеся 
первыми лицами, представляют доверенность на представление интересов соответствующего 
претендента на участие в конкурсе по установленной форме.

3.3. Председатель Конкурсной комиссии информирует присутствующих на заседании Конкурсной 
ко-миссии о наименовании претендентов, представивших заявки на участие в конкурсе, количестве 
принятых конвертов, наименовании претендентов, от которых заявки не были приняты, с указанием 
причин отказа в принятии, а также наименовании претендентов, которые изменили или отозвали 
заявки.

3.4. По поручению председателя Конкурсной комиссии член Конкурсной комиссии при вскрытии 
каждого конверта с заявкой и конкурсной документацией оглашает наименование претендента 
(юридического лица или индивидуального предпринимателя), зачитывает заявку на участие в 
конкурсе и сверяет наличие документов на участие в конкурсе, представленных претендентом, по 
описи.

Содержание и правильность оформления документов Конкурсной комиссией на данном этапе 
не рассматриваются.

3.5. Протокол об итогах вскрытия конвертов ведется Конкурсной комиссией и подписывается 
председателем, заместителем председателя, всеми членами Конкурсной комиссии, при-
сутствовавшими на заседании и секретарем.

3.6. После проведения процедуры вскрытия конвертов Конкурсная комиссия:
рассматривает представленные претендентами заявки и документы на участие в конкурсе;
проверяет правильность оформления представленных документов;
проверяет соответствие претендентов требованиям, предъявляемым к участникам конкурса;
оформляет ведомости соответствия претендентов требованиям, предъявляемым к участникам 

конкурса, для рассмотрения на основном заседании Конкурсной комиссии.

4. Первый этап основного заседания Конкурсной комиссии
4.1. Основное заседание Конкурсной комиссии проводится в один день в два этапа: на первом 

этапе Конкурсная комиссия определяет претендентов, допущенных к участию в конкурсе, на 
втором проводится непосредственно конкурс. При этом не допускается изменение претендентом 
на участие в конкурсе положений представленной им заявки на участие в конкурсе и (или) иной 
документации.

4.2. Первый этап основного заседания Конкурсной комиссии проводится в срок, не превышающий 
14 дней с момента оформления протокола вскрытия конвертов с конкурсной документацией.

4.3. На первом этапе по поручению председателя Конкурсной комиссии член Конкурсной 
комиссии оглашает результаты рассмотрения конкурсной документации, представленной каждым 
из претендентов.

4.4. Конкурсная комиссия вправе затребовать от претендентов разъяснения положений 
поданных ими заявок на участие в конкурсе, а конкурсанты обязаны представить такие разъяснения. 
Полученные от претендентов разъяснения заносятся в протокол.

4.5. Председатель Конкурсной комиссии выносит на голосование вопрос о соответствии 
претендента требованиям, предъявляемым к участнику конкурса.

4.6. По итогам голосования Конкурсная комиссия принимает решение о соответствии претендента 
требованиям, предъявляемым к участнику конкурса, и допуске претендента для участия в конкурсе 
или об отказе претенденту в допуске на конкурс как не соответствующему установленным 
требованиям с указанием причин отказа.

Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя Конкурсной комиссии.

4.7. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается 
председателем, заместителем председателя и членами Конкурсной комиссии, присутствовавшими 
на заседании.

Решение Конкурсной комиссии доводится до сведения претендентов, подавших заявки на 
участие в конкурсе.

5. Второй этап основного заседания Конкурсной комиссии
5.1. Претенденты, допущенные к участию в конкурсе по результатам проведения первого этапа 

основного заседания Конкурсной комиссии, приглашаются на второй этап основного заседания 
Конкурсной комиссии.

5.2. На втором этапе членами Конкурсной комиссии оцениваются данные, представленные в 
конкурсной заявке, а также другая информация конкурсной документации.

Оценка конкурсных предложений производится членами Конкурсной комиссии по утвержденным 
в установленном порядке основным оценочным показателям условий перевозки пассажиров и 
багажа. В случае равенства сумм баллов по результатам оценки основных показателей оценка 
производится дополнительно по утвержденным в установленном порядке вспомогательным 
оценочным показателям. Оценочные показатели, в том числе о маршруте( маршрутах ), количестве 
и типе транспортных средств, необходимых для выполнения пассажирских перевозок по маршруту 
(маршрутам), условия пользования объектами инфраструктуры определяются организатором 
конкурса. Маршрут регулярного сообщения признается новым, если не менее тридцати процентов 
протяженности этого маршрута не совпадает с маршрутом регулярного сообщения внесенным в 
реестр в установленном порядке.

5.3. По результатам рассмотрения членами Конкурсной комиссии заполняются оценочные 
ведомости по каждому участнику конкурса, претендующему на заключение договора на выполнение 
пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения.

Конкурсная комиссия оформляет оценочные ведомости членов Конкурсной комиссии в сводную  
и итоговую оценочные ведомости.

5.4. Победителем конкурса признается участник (участники), набравший максимальное 
количество баллов. Информация о количестве баллов, набранных другими участниками, заносится 
в протокол итогового заседания Конкурсной комиссии, который подписывается председателем, 
заместителем председателя и всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной 
комиссии.

5.5. В срок не более 3 рабочих дней со дня подписания протокола основного заседания 
Конкурсной комиссии Конкурсная комиссия готовит уведомление о победе на конкурсе и выписку 
из протокола итогового заседания Конкурсной комиссии и вручает ее под расписку победителю 
конкурса или направляет документы по почте заказным письмом.

5.6. В течение 5 дней со дня подписания протокола итогового заседания Конкурсной комиссии 
администрация города Люберцы организует опубликование итогов конкурса в тех же средствах 
массовой информации и на официальном сайте города Люберцы, что и информационное 
извещение о проведении конкурса.

5.7. В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о победе на конкурсе и выписки из 
протокола итогового заседания Конкурсной комиссии перевозчик представляет в администрацию 
города Люберцы расписание движения автобусов на маршруте (маршрутах), по которым он признан 
победителем конкурса.

5.8. В срок не позднее 20 дней со дня подписания протокола итогового заседания Конкурсной 
комиссии администрация города Люберцы заключает с победителем конкурса договор  на 
выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения.

5.9. Разрешение на право работы по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения и 
маршрутные карты выдаются победителю конкурса одновременно с договором на выполнение 
пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения в установленном 
порядке.

Извещение о проведении открытого конкурса
Администрация города Люберцы объявляет открытый конкурс на выполнение работ по  содержанию кладбищ в городе Люберцы. 
Предмет муниципального контракта выполнение работ по  содержанию Старо-Люберецкого и Ново-Люберецкого кладбищ.
Муниципальный заказчик:
 Администрация города Люберцы
Место нахождения и почтовый адрес муниципального заказчика: 140000, Московская область,   г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190,   e-mail:admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. (498)720-16-25.
Место проведения работ: Московская область, г. Люберцы.
Начальная ( максимальная ) цена контракта: 5 590 тыс. рублей  
Выдача конкурсной документации производится без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. 

Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 211, при представлении письма с просьбой выдать конкурсную документацию по 
данному конкурсу (в письме указать почтовый адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). 

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.luberadm.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 31 марта 

2008 года в 11-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Управление социально-трудовых отношений администрации 
Люберецкого муниципального района доводит  до сведения руководителей организаций 

Московская областная Комиссия по организации подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации объявляет прием на 2008/2009 учебный год

специалистов для участия в государственной Программе подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации, реализуемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.07.1997 
№ 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2012/13 учебных годах».

Программа предусматривает обучение в ведущих российских высших учебных заведениях в течение 5-9 месяцев в зависимости 
от выбранной формы и стажировку на конкурсной основе в ведущих российских и зарубежных организациях от 2 недель до 3 
месяцев. Обучение будет проводиться по двум типам образовательных программ:                                                                         

-базовые образовательные программы (тип B-basic) предусматривают обучение по одному из направлений: менеджмент, 
маркетинг, финансы;

-проектно-ориентированные образовательные программы (тип A-advanced) предусматривают обучение в области 
экономики и управления, основанное на подготовке и реализации под руководством и при консультации преподавателя проекта, 
встроенного в процесс обучения.           

Требования, предъявляемые к участникам:
возраст до 40 лет (предпочтительно), высшее образование, общий стаж работы не менее 5 лет, опыт работы на управленческих 
должностях не менее 3 лет, владение иностранным языком, участие в реализации проекта развития организации, работающие в 
организациях всех форм собственности, расположенных на территории Московской области.

Прием документов до 10  апреля 2008 года.
Зачисление в число участников производится на конкурсной основе. Конкурсные испытания включают 

общий конкурс:
-оценка уровня владения иностранным языком (тестирование);
-оценка уровня владения информационными технологиями (тестирование);
-оценка уровня профессиональной компетенции (профессиональное интервью).

специальный конкурс:
специалисты (группы специалистов одного предприятия), прошедшие общий конкурс, желающие пройти обучение по 

программе А и рекомендованные конкурсной комиссией, проходят собеседование с презентацией концепции и проекта развития 
своего предприятия. 

За счет средств федерального бюджета финансируется 33% общей стоимости обучения в образовательных 
учреждениях.

За счет средств  бюджета Московской области - 33% общей стоимости обучения.
За счет средств предприятий - 34% общей стоимости обучения.
По вопросам участия в Программе обращаться:
- в Региональный ресурсный центр Московской области по адресу: 143430, Московская область, Красногорский район, 

пос.Нахабино (Московский областной учебный центр «Нахабино»), проезд: электропоезда рижского направления, станция 
Нахабино, автобус 21, маршрутное такси 24, остановка «Учебный центр «Нахабино», контактный телефон 566-52-12. 
Сайт:www. rrc.nahabino-centr.ru;

 - в Московскую областную Комиссию по организации подготовки управленческих кадров по адресу: 117342, г. Москва, ул. 
Обручева, д. 46, 7 этаж, комн. 713/ж (Главное управление по труду яи социальным вопросам Московской области). Проезд: г. 
Москва, метро «Калужская», автобусы: 41,1, 699, 224, 246, 235 остановка «Завод спецсплавов». Контактный телефон: 334-49-64. 
Сайты: www. obltrud.ru, www. guts.mosreg.ru

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 выполнение капитального ремонта 
помещений МДОУ детский сад №92.                                                                 

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение (МДОУ) детский сад № 92. Адрес: 

Московская область, Люберецкий район, поселок  Красково, улица Карла-Маркса, дом 96. Тел: 554-13-93.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа 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 МДОУ детский сад № 92. 

Полный объем проводимых работ приведен в Техническом задании документации об аукционе.
Место выполнения работ: Московская область, Люберецкий район, поселок  Красково, улица Карла-Маркса, дом 96. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 29.02.2008 до 19.03.2008, 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): 2 000 000  (два миллиона) 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, 19 марта  2008 года,  10-30 по московскому времени.
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 24 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

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области объявляет открытый аукцион на право заключения муниципального контракта по выполнению текущего ремонта помещений 
МДОУ детский сад №49.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение (МДОУ) детский сад № 49. Адрес: 

Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, улица Потехина, д. 13. Тел: 554-13-93.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа 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 текущего ремонта помещений МДОУ детский сад № 49. 
Полный объем проводимых работ приведен в Техническом задании документации об аукционе.
Место выполнения работ: Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, улица Потехина, д. 13.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 29.02.2008 до 19.03.2008, 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): 650 000  (шестьсот пятьдесят 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, 19 марта  2008 года,  11-00 по московскому времени.
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 24 марта  2008 года 

в 14-00 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не 

предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                  Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление муниципального заказа  Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области объявляет открытый конкурс «На выполнение текущего ремонта МОУ средняя общеобразовательная 
школа №7 Люберецкого муниципального района Московской области».

Муниципальный заказчик: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»,
Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.349а, С.А.Лалакина, 554-60-11.
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел: (498) 642-12-64,  
Факс: (498) 642-12-64.

Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: Выполнение текущего ремонта МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» Люберецкого 

муниципального района Московской области.
Объемы работ согласно техническому заданию конкурсной документации.
Место выполнения работ: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.349а.  
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Выдача конкурсной документации производится: с 29.02.2008 до 31.03.2008 г. без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская 

область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать конкурсную документацию по данному 
конкурсу (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, 31 марта 2008 года, в 10 
часов 30 минут.

Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 01 апреля 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  02 апреля 2008 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не 

предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа            Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление муниципального заказа  Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области объявляет открытый конкурс «По выбору организации на оказание услуг по страхованию имущественных 
интересов Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
связанных с вла-дением, пользованием и распоряжением легковым автомобилем AUDI А8 по риску КАСКО полное (ущерб, 
хищение)».

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, Л.В.Семененко, 559-10-18.

Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел: (498) 642-
12-64,  Факс: (498) 642-12-64.

Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: Выбор организации на оказание услуг по страхованию имущественных интересов Администрации 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, связанных с владением, пользованием и 
распоряжением легковым автомобилем AUDI А8 по риску КАСКО полное (ущерб, хищение).

Объем оказания услуг: указан в техническом задании конкурсной документации.
Место выполнения работ: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190.  
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  310 000 (триста десять тысяч) рублей 00 копеек.
Выдача конкурсной документации производится: с 29.02.2008 до 31.03.2008 г. без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская 

область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать конкурсную документацию по данному 
конкурсу (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, 31 марта 2008 года, в 10 
часов 00 минут.

Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 01 апреля 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  02 апреля 2008 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не 

предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа            Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого конкурса
Администрация города Люберцы объявляет открытый конкурс на выполнение работ по  содержанию кладбищ в городе Люберцы. 
Предмет муниципального контракта выполнение работ по  содержанию Старо-Люберецкого и Ново-Люберецкого кладбищ.
Муниципальный заказчик:
 Администрация города Люберцы
Место нахождения и почтовый адрес муниципального заказчика: 140000, Московская область,   г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190,   e-mail:admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. (498)720-16-25.
Место проведения работ: Московская область, г. Люберцы.
Начальная ( максимальная ) цена контракта: 5 590 тыс. рублей  
Выдача конкурсной документации производится без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. 

Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 211, при представлении письма с просьбой выдать конкурсную документацию по 
данному конкурсу (в письме указать почтовый адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). 

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.luberadm.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 31 марта 

2008 года в 11-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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. 559-70-15, 

8 (498) 642-16-70, 
8 (498) 642-16-00 

E-mail: evs0701@yandex.ru

.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

8-926-326-67-16

Требуются 
профессионал - архивист с опытом работы 

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

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

Приглашаем на постоянную работу  
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА. 

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

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

Работа в г.Люберцы.
Организация производит 

набор электриков. Оплата 20000 р. 
Телефон 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения № 101 от 24 
07.2002г. (с изменениями от 7 июля 2003 г., 29 июня, 3 октября, 
21 декабря 2004 г., 7 марта, 18 июля 2005г.) мы, собствен-
ники долей площадью по 0,296 га, входящих в состав земель 
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенных по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, ЗАО “Агрофирма “Косино”, кадаст-
ровый номер 50:22:0000000:0001, а именно: Муратов Николай 
Дмитриевич, Калюжный Александр Григорьевич, Конышева 
Марина Викторовна, Осипенкова Елена Николаевна, Кондрашова 
Татьяна Васильевна, Сафонова Клавдия Михайловна, Колосова 
Анна Васильевна, Бирюкова Нина Петровна, Котова Нина 
Тимофеевна, Орлова Надежда Георгиевна уведомляем всех заин-
тересованных лиц о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на данный земельный участок.

Собрание участников состоится 29 марта 2008 года по адресу: 
ул. Б. Косинская, 5.

Начало собрания в 16 часов. Начало регистрации участников 
в 15 часов. Окончание регистрации 15.50. 

Повестка дня:
1. Решение о порядке владения, пользования и распоряжения 

земельным участком, находящимся в долевой собственности, а 
также о местоположении его части, в границах которой в перво-
очередном порядке выделяются земельные участки в счет доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок.

2. Об определении размера компенсации остальным участ-
никам общей долевой собственности после выдела земельных 
участков участниками собрания.

3. Разное.
За информацией обращаться по контактному телефону: 

8-916-182-12-78.

Подготовим необходимый пакет документов для получения 
заграничных паспортов в ОВИР по Московской области. 

Возможно ускоренное решение вопроса. 
Телефоны: 983-34-57, 8-909-952-51-16
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На выборах Президента Российской Федерации можно 
оперативно получать данные из ГАС «Выборы» на мобиль-
ные телефоны. Уже сейчас, чтобы узнать о кандидатах на 
должность Президента Российской Федерации, достаточ-
но отправить SMS-сообщение на номер 5503 - и фамилии 
кандидатов выстроятся на экране «мобильника» по но-
мерам - в том порядке, как они указаны в избирательном 
бюллетене. 

Вечером 2 марта, после закрытия избирательных участ-
ков, т.е. начиная с 21 часа по московскому времени, станут 
доступными предварительные сведения о набранных голо-
сах каждого из кандидатов в свою поддержку. Получить эти 
сведения можно, отправив сообщение на номер 5503.

А если нужны более конкретные данные - например, необ-
ходимо узнать результаты голосования на каком-то отдельно 
взятом избирательном участке какого-либо региона, то в 
SMS-сообщении придется сделать уточнение - информация 
по какому именно участку вас интересует? Например, вы хо-
тите получить итоги голосования на 101-м участке Московской 
области - пишите в сообщении 52 101, где первые две цифры 
- это номер субъекта Федерации, а цифры после пробела - 
номер избирательного участка и отправляйте это SMS-сооб-
щение на номер 5503. Номера других российских регионов 
можно узнать, например, на сайте Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации: www.cikrf.ru.

Услуга оператора сотовой связи платная. 

К СВЕДЕНИЮ

ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ - НА МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ

23
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ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН - ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЁЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН

Было видно, что молодёжи явно хотелось 
потанцевать под зажигательные ритмы, но 
«Мастер-стар» - это прежде всего меропри-
ятие состязательное, и здесь нужно не прос-
то танцевать, но и выполнять определённые 
пластические задания, демонстрировать син-
хронность, яркость, оригинальность движений, 
умение работать в команде. Каждая коман-
да зарабатывает жетоны, и в конце марафо-
на происходит подсчёт баллов. Команда, 
набравшая наибольшее количество, стано-
вится лидером. 

На мероприятие собрались следующие 
коллективы: «NEXT» и «BAD GIRLS» (Гумани-
тарно-социального института), «FIVE GIRLS» 

(Люберецкого техникума сельскохозяйствен-
ного машиностроения), «Самые обаятель-
ные и привлекательные» (профессиональ-
ного лицея № 82 г.п. Красково), «Арт-балет 
Стройкомплект» (Института коммунального 
хозяйства и строительства), «JUMP» (Любе-
рецкого филиала Ярославского градострои-
тельного колледжа).

Очаровательные ведущие в костюмах аму-
ров и стильные ди-джеи задавали непре-
рывный нон-стоп молодёжного драйва и 
клубной атмосферы. Студенческие команды 
за 3 часа успели подружиться, познакомиться
и даже станцеваться в едином ритме. Пос-
ледний конкурс «Домашнее задание» не оста-

вил равнодушным никого. Яркие, красивые 
танцы, решённые режиссёрски, с молодёж-
ным задором не оставили равнодушным 
никого. 

На подведении итогов марафона присутс-
твовали и вручали подарки: начальник от-
дела по работе с молодёжью Б.Б. Новиков, 
первый секретарь Московской областной 
организации общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодёжи» 
П.П. Красноруцкий и депутат районного Со-
вета А.П. Мурашкин. Тема молодёжной дис-
котеки не остаётся без внимания со стороны 
руководства района. Подобные мероприятия 
выводят современную танцевальную куль-
туру на новый цивилизованный уровень, а 
главное - надо чаще собирать наш студен-
ческий актив на подобные акции. Поскольку 
мероприятие проходило в рамках Дня моло-
дого избирателя, студентам также напомни-
ли, что 2 марта - главные выборы страны, и 
оставаться в стороне молодому поколению 
не стоит, наоборот, нужно активнее прояв-
лять свою жизненную позицию, а не плестись 
в «хвосте» общественно-политической жиз-
ни района.

Анастасия КРАВЧЕНКО
Фото Сергея Кружаева

Кто придумал к слову «старость» опреде-
ления «бедная», «одинокая», «несчастная»? 
А сочетание слов «счастливая старость» вы-
зывает у большинства людей неподдель-
ное изумление смысловой несочетаемостью
слов…

Согласна, эта проблема обсуждается мно-
гими, я не первая и, уверена, не последняя, 
кому захочется в очередной раз поговорить 
об этом, снова ударив по больному. Но об этой 
проблеме надо говорить так долго, сколько 
она существует.

Недавно я стояла у станции Люберцы и, пока 
ждала маршрутку, задумалась о своем: что 
подарить родителям, друзьям к очередным 
праздникам, куда пойти. Почти у всех людей 
вокруг на лицах были улыбки: канун празд-
ника приносит с собой хорошее настроение. 
Вдруг чья-то рука неуверенно дотронулась 
до рукава моей куртки, я обернулась. Пере-
до мной стояла бабушка, она что-то быстро, 
как будто боясь не успеть сказать, шептала. 
Из ее тихих слов я поняла только «сколько 
не жалко», «ради Бога», «добро возвраща-
ется». Я полезла в сумку, достала кошелек; 
мне почему-то вдруг стало так неловко: ко-
шелек такой яркий, блестящий, а бабушка 

такая замерзшая, грустная…. Рука маши-
нально потянулась в отделение с мелочью, я 
достала рублей 7-8, чувствуя себя при этом 
добродетелем. Бабушка стала желать мне 
счастья, благополучия, здоровья. Но ведь 
желать этого должна была ей я… Она ушла, 
а я стала думать, почему дала ей только эти 
жалкие 8 рублей, ведь могла же дать боль-
ше. Могла, но не дала… 

Подошла маршрутка. Я доехала до нужной 
остановки, спустилась в переход и вдруг ус-
лышала мелодии знакомой песни, исполняе-
мой на губной гармошке. Песня была очень 
известная - «Катюша», а играл ее старичок, 
одетый в серый деревенский тулуп, на голо-
ве у него была когда-то модная в те далекие 
времена кепка с красным щегольским цвет-
ком сбоку. Дедушка играл, часто ошибаясь и 
сбиваясь с ритма, но при этом он лихо отпля-
сывал что-то отдаленно похожее на русскую 
кадриль. Мне кажется, что в этот переход его 
привело отнюдь не желание просто вспом-
нить былую молодость…

Я вышла из тоннеля, уже начало смеркать-
ся. По тротуару вдоль Манежа плелись, шли, 
спешили люди, по дороге мчался несконча-
емый поток дорогих шикарных иномарок, 

иногда сопровождаемых полицейскими си-
ренами. Впереди был виден Кремль, сверка-
ла своими огнями Красная площадь. За всей 
этой красотой вечерней Москвы мало кто 
обращал внимание на маленькую старушку 
с иконкой в руках, просившую милостыню. 
Она стояла на коленях возле рекламного 
щита, вокруг горели яркие огни и цветные 
вывески. А люди шли, спешили… Кто-то, мо-
жет, и замечал ее, но я почему-то уверена, 
что мыслей, кроме тех, что она никак не впи-
сывается сюда, у них не возникало. Люди про-
ходили мимо, и я тоже прошла... Мне как-то
было стыдно и неловко посмотреть этой ста-
рушке в глаза….

Эту проблему необходимо решать, и чем 
скорее, тем лучше. Вот только возникает 
вопрос: кто должен этим заниматься? Пра-
вительство? Несомненно! А ведь многие 
новые законы, принятые властью, далеко 
не в пользу стариков. И нельзя говорить об 
их совершенстве, пока на улицах будет хотя 
бы один старик, просящий милостыню. Но, 
с другой стороны, всегда легче переложить 
ответственность за происходящее на стоя-
щего выше. Нельзя быть ведомым мыслью: 
«Я один ничего сделать не смогу». А может, 
мы в силах хотя бы что-то изменить? Хотя 
бы попытаться! Слова «счастливая ста-
рость» не должны быть для нас несочета-
емыми. 

Оксана КУЗНЕЦОВА,
ученица 11 «А» класса лицея № 4

МЫСЛИ ВСЛУХ

В тот день в Люберецком Дворце культуры собра-
лось много студентов, молодых, энергичных, наряд-
ных, по-молодёжному одетых! А собрал их вместе 
I Люберецкий районный студенческий танцевальный 
марафон «Master-Star: ОБЛАСТЬ ДВИЖЕНИЯ», орга-
низованный отделом по работе с молодёжью адми-
нистрации района и молодёжной общественной ор-
ганизацией «Российский Союз Молодёжи».

СЧАСТЛИВАЯ 
СТАРОСТЬ

Кто подбирает определения для слов? Интересно ведь, 
правда? Может, жизнь, заставляющая человека увидеть 
мир таким, какой он есть на самом деле, а может, и сам 
человек, старающийся видеть жизнь такой, какой ему са-
мому хотелось бы ее видеть. Не знаю… В целом это не так 
уж и важно, важно другое…

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От всей души поздравляем юбиляров 
Люберецкого общества жертв политичес-
ких репрессий, родившихся в феврале:

С 85-летием:
Георгия Степановича Деметера
Тимофея Алексеевича Золотухина
С 80-летием: 
Валентину Григорьевну Хрипкову
Александра Федоровича Жигунова
С 75-летием:
Нину Сергеевну Казьмину
С 70-летием:
Галину Кирилловну Борисову
Виктора Карповича Кондакова.

Р. БУТЕНКО,
председатель ЛОЖПР

!

24 февраля отметила свой день рождения 
М.И. Игнатова, 17 лет проработавшая в Совете 
ветеранов микрорайона «Центр», из них 14 лет -
председателем Совета. Она ветеран труда, 
участник Великой Отечественной войны.

Актив Совета ветеранов микрорайона «Центр» 
поздравляет уважаемую Марию Ивановну с 
днем рождения, желает ей здоровья, мира, 
свежих сил, дружбы, радости и чтобы каждый 
день счастливым был.

!

В школе-интернате «Наш дом» (г.п. Томилино, 
ул. Гаршина, 8, дир. Л.Ю. Арестова) состоялся 
спортивно-танцевальный праздник, посвящен-
ный Дню защитника Отечества, на котором 
собрались вместе дети, проживающие здесь, 
и их родственники, заранее приглашенные 
педагогами и воспитателями. Вела программу 
учитель физкультуры Т.К. Чистякова.

Две команды мальчиков - «Добры молодцы» (в 
красной форме) и «Бравы ребятушки» (в синей) 
состязались друг с другом в силе и ловкости: 
прыгали, ползали, кувыркались и отжимались. 
Будущие защитники Родины под громкие крики 
болельщиков старались вовсю. И хотя победу 
одержали «молодцы», «ребятушки» тоже пока-
зали себя вполне достойно. Члены команд и их 
капитаны Коля Ушанов и Саша Шишкин в конце 
концов отлично понимают: в таких соревнованиях 
побеждает дружба. Даже болельщики в одном 
из конкурсов слаженно скандировали: «Друж-ба, 
друж-ба, друж-ба!» И все-таки хочется назвать 
самых выносливых и самых ловких. Это - Миша 
Матюшин, Миша Голованов, Алеша Вдовин.

Девочки тоже показали свое мастерство - 
пластику, ритмику, задор - в танцах. Благодарные 
зрители не остались в долгу и одарили их 
искренними аплодисментами.

После праздника состоялся серьезный разго-
вор с родственниками детей. Начальник Управле-
ния опеки и попечительства Люберецкого района
В.Н. Балаховская рассказала о формах устройс-
тва детей в семью.

Ирина ЕРМАКОВА

ПРАЗДНИК 
В «НАШЕМ ДОМЕ»

БЫСТРЕЕ, 
СИЛЬНЕЕ, 
ДАЛЬШЕ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация района сердечно поздравляет
славных представителей Люберецкого муни-
ципального района, которые на этой неделе 
отмечают свой день рождения. Вот их имена:

25 февраля
А.В. Новокщенов, депутат районного Совета 

(1969 г.)
26 февраля
В.И. Смирнова, председатель ЦИК (1943 г.р.)
С.А. Кравченко, депутат МОД (1968 г.р.)
С.Н. Скажутин, директор Люберецкого меди-

цинского колледжа (1960 г.р.)
С.Г. Еремин, главный тренер баскетбольного 

клуба «Триумф» (1959 г.р.)
27 февраля 2008 г.
Т.Н. Мельник, главный врач Люберецкого 

роддома (1955 г.р.)
С.Н. Лукьянов, председатель Совета директо-

ров «Текстиль-Профи» (1961 г.р.)
Ю.А. Орехов, председатель Совета ветеранов 

Люберецкого района (1939 г.р.)
28 февраля
Н.С. Кобзев, заместитель главы администра-

ции района (1954 г.р.)
29 февраля
И.А. Бончуков, заместитель генерального 

директора РИК «Стройинвест» (1960 г.р.)
1 марта
А.А. Волков, почетный гражданин района 

(1920 г.р.)
2 марта
В.И. Фирсов, директор ЗАО «ОКТЕКС» (1951 г.р.)
А.А. Зырянов, генеральный директор ООО 

«ТСК-Строй» (1965 г.р.)


