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8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

По предварительным данным Единого пресс-центра 
района, в Люберецком районе на выборах Президента 
России 2 марта проголосовало 70% избирателей.

Ниже приводятся данные по Люберецкому району по кандидатам:
за Андрея Богданова - 1%
за  Владимира Жириновского - 5%
за Дмитрия Медведева -74%
за Геннадия Зюганова -18%.

Окончательные официальные результаты территориаль-
ной избирательной комиссии Люберецкого района будут 
объявлены позже.

Продолжение темы на стр. 3

КАК ГОЛОСОВАЛ 
ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН 

Дорогие женщины Люберецкого района! 
Сердечно поздравляю вас с долгожданной 

весной, с женским днем 8 Марта!
Много лет назад, в самом начале ХХ века, был 

учрежден этот праздник.  Женщины тогда хотели 
иметь равные права с мужчинами. Может быть, 
они были правы, но мы, мужчины, уважаем, ценим 
и любим вас все же за то, что вы отличаетесь от 
нас. Что бы ни говорили, Господь так устроил, 
что дело женщины – быть матерью и началом 
всех начал, а дело мужчины – быть защитником 
своего семейного очага и своего Отечества. С 
этим нельзя спорить. Но я никогда не соглашусь с 
теми мужчинами, которые хотят, чтобы женщина 
замыкалась в своих четырех стенах.

Вы царите в профессиях, которые из века в век 
считаются чисто женскими: учитель, врач, повар, 
продавец, социальный работник, почтальон и 
многие-многие другие. Трудно перечислить все, 
что подвластно вам, дорогие женщины. Просто 
сердце ваше так устроено, что работу, связанную с 
воспитанием детей, лечением больных, работой с 
людьми, обычно доверяют вам. Конечно, вы делите 
эти профессии с мужчинами, но вы в них царите…

Среди вас - много успешных женщин-руко-
водителей, депутатов, работников исполнительной 
власти. Вы трудитесь на благо общества, воспиты-
ваете детей, следите за домом, а главное – вы 
вдохновляете мужчин на великие дела.

Одно такое великое дело мы свершили 2 марта, 

в день самых главных выборов в нашей стране – 
выборов Президента страны. Более половины всех 
избирателей – женщины.  В нашем районе работало 
111 избирательных участков, и членами комиссий 
были в основном женщины. Прибавьте к этому 
агитаторов, наших неутомимых ветеранов труда, 
искренних, отзывчивых, мудрых женщин, а также 
учителей, воспитателей детских садов. На их плечи 
легли концерты, конкурсы, масленичные блины. 
И все это сделано умелыми женскими руками. 
Женщины-врачи вели прием населения. Женщины-
активистки ходили по домам и квартирам, чтобы 
обеспечить высокие результаты. 

Весь район как единое целое в одном порыве 
работал на выборы. И у нас это получилось! Про Лю-
берецкий район в Подмосковье сказали:  молодцы!  
Я уверен: выборы в Люберецком районе прошли 
успешно благодаря вашему участию, дорогие 
женщины, и за это я глубоко вам благодарен!  

Дорогие женщины! Спасибо вам за то, что вы 
обладаете замечательными профессиональными 
и человеческими качествами, умением сглаживать 
углы и находить компромиссные решения, за то, 
что вы делаете нашу жизнь прекрасной! 

Будьте здоровы и счастливы! Счастливы своей ра-
ботой, своей семьей, детьми, мужьями, любимыми! 
Всего вам самого доброго! Удачи на жизненном 
пути! 

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого муниципального района

ВЫ ВДОХНОВЛЯЕТЕ НА БОЛЬШИЕ ДЕЛА!ВЫ ВДОХНОВЛЯЕТЕ НА БОЛЬШИЕ ДЕЛА!

Дорогие люберчанки, милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с первым 

весенним праздником – Международным женским 
днем!

8 Марта - самый особенный и романтичный день в 
году. Это день проявления чувств, день откровений 
и признаний. 

В этот первый весенний праздник мы, мужчины, 
благодарим вас – наших матерей, жен, сестер и 
дочерей за чуткость и доброту, красоту и нежность, 
которые вы так щедро нам дарите. 

Благодаря вашей природной мудрости, по-
ниманию и терпению нам удается преодолевать все 
жизненные трудности и невзгоды. 

И хотя вы доказали, что способны наравне с муж-
чинами многого добиться и в профессиональной 
деятельности, и в общественной жизни, главным для 
нас остается ваше умение хранить тепло домашнего 
очага, быть верными и преданными спутницами. 

Все хорошее, прекрасное на свете – от вас, милые 
женщины. Вы привносите в действительность гармо-
нию и спокойствие, наполняете жизнь радостью и 

надеждой, украшая ее сияньем глаз и улыбок, согревая 
этот бескрайний мир своей бесконечной любовью.

Ваша женственность, обаяние и душевная теплота 
являются предметом всеобщего восхищения и 
преклонения. 

Жизнь без вас – красивых, неповторимых, вос-
хитительных, загадочных – теряет всякий смысл. 

Именно женщина учит радоваться синеве ясного 
неба, свежести зеленой травы, теплу весеннего 
солнца. Она открывает силу ласковых слов и добрых 
дел. Своим трудолюбием, мудростью и терпением 
она создает уют домашнего очага и бережно хранит 
его от жизненных бурь.

От имени всех мужчин нашего города с сердечной 
искренностью желаю вам доброго здоровья, ду-
шевной молодости, успехов в делах и большого 
личного счастья! 

Пусть же всегда в ваших сердцах живет любовь! 
Пусть уют и благополучие царят в ваших домах, а в 
ваших семьях торжествуют мир и согласие! 

В.А.МИХАЙЛОВ,   
глава города Люберцы

ПУСТЬ В ВАШИХ СЕРДЦАХ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

РЕКЛАМА
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2 марта, в день выборов, спикер Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Сергей Миронов посетил Люберецкий район, побывав 
на Люберецком авторемонтном заводе. Встреча была внеплановой и 
входила в общую схему объезда Подмосковья в день выборов. 

С.М. Миронов в беседе с главой Люберецкого района В.П. Ружицким 
спросил его о предполагаемой явке избирателей на выборах Пре-
зидента России. Глава обещал 65 %. И Сергей Михайлович сказал, 
что поставит об этом в известность Президента В.В. Путина, с которым 
должен встретиться в этот день. 

Действительность оказалась лучше. 3 марта, после подведения 
предварительных итогов, стало ясно, что в выборах приняли участие 
70, 2 % избирателей района.

По инициативе администрации района и управления здра-
воохранения 2 марта прошел День здоровья Люберецкого района. 
В помещениях для голосования каждый желающий с 10.00 до 16.00 
получил бесплатную консультацию у врачей по вопросам правильного 
питания и сосудистых заболеваний. Для родителей прием вели врачи-
педиатры, которые рассказывали  о закаливании ребенка, давали 
советы молодым семьям.

Также можно было пройти лабораторное обследование: измерить 
артериальное давление, определить уровень сахара в крови, пройти 
осмотр врачей-окулистов.

ТРАДИЦИЯ ГАГАРИНСКОГО ЛИЦЕЯ
Профессиональный лицей имени Ю.А. Гагарина и общеоб-

разовательная школа «Орбита» устроили в Люберецком парке 
культуры и отдыха традиционный ежегодный День здоровья. 

Участники спортивного праздника поднимали увесистые гири. Этой 
любимой в народе забаве не одна сотня лет, так же как и  перетягива-
нию каната. Причем на концах каната были и ученики, и преподавате-
ли. А вот прыгать через скакалку больше пристало девочкам. «Гвоз-
дем программы» стала эстафета – не простая, а с выдумкой. 

На Дне здоровья присутствовали: заместитель директора по 
воспитательной работе  Е.Ю. Рыбакова, руководитель физвоспитания 
Г.Д. Колесникова, преподаватели физкультуры П.Б. Тимашов и П.М. 
Обрезков.

Когда закончились все состязания, учителям не сразу удалось увести 
ребят из парка. Уж очень весело там было!

ПРАЗДНИК ЛЮБЕРЕЦКИХ СМИ
В администрации района состоялось мероприятие, посвященное 

двухлетию выхода в свет первого номера районной газеты 
«Люберецкая панорама» и первой годовщине выхода в эфир «ЛюбТВ». 
На праздник приехали гости: начальник управления Министерства 
по делам печати и  информации правительства Московской области 
А.С. Степанов, председатель Союза журналистов Подмосковья Н.А. 
Чернышова. От имени главы района В.П. Ружицкого журналистов тепло 
поздравила первый заместитель главы администрации И.Г. Назарьева. 
Она сообщила новость, встреченную дружными аплодисментами, 
– глава дарит газете телевизор, редакции телевидения – автомобиль 
(у телевизионщиков не было транспорта).  

К сожалению, не пришел поздравить журналистов глава г. Люберцы 
(администрация города также является учредителем газеты), и те 
журналисты, которым предназначались награды главы города, 
остались без них.

С большим интересом были встречены специальный выпуск 
«Люберецкой панорамы» - «Нам два года!» - и видеофильмы о работе 
двух редакций, подготовленные тележурналистами. 

Состоялись награждения. Почетной грамотой министра по делам 
печати и информации награждены: Э.В. Борисова, Т.А. Кабанова, 
В.П. Киряков. Благодарственным письмом министра по делам печати 
и информации награждены: Т.И. Савина, Л.В. Жабина, Е.А. Семенова. 
Почетные грамоты главы Люберецкого района вручены: главному 
редактору Люберецкого телевидения В.А. Верченко, телеоператору, 
оператору монтажа П.В. Десне.

Почетной грамотой Союза журналистов Подмосковья награждены: 
В.С. Чурилов, И.Е. Борисов, Н.А. Рыбина. Благодарности от Союза 
журналистов Подмосковья получили: К.Н. Кирюхин, О.Е. Щевелева.

Благодарностей Единого пресс-центра района удостоены: Ю.И. 
Иванова, С.В. Волоцкая, И.Г. Родионова, Л.В. Норцева, С.В. Кружаев, 
С.М. Афанасьев, Д.И. Есаулов, Я.В. Рубцова. 

ВЕСНА НАЧАЛАСЬ  С ПОБЕДЫ

1 марта в 17.00 в ДС «Триумф» (ул. Смирновская, д. 4) Любе-
рецкая баскетбольная команда «Триумф» встретила на своей 
площадке баскетбольный клуб «Локомотив-Ростов» (Ростов-на-До-
ну) и победила со счетом 97:90.

Это вторая встреча соперников. Первая состоялась в Ростове-на-
Дону – тогда победу одержали также «триумфаторы» со счетом 73:57. 
Поздравляем игроков и болельщиков «Триумфа» с новой победой!

НА ВЫСТАВКЕ В БАЛАШИХЕ
Министерство промышленности и науки Московской области 

совместно с администрацией городского округа Балашиха провело 
выставку «Промышленность - детям. Образование. Спорт. Отдых», 
которая  прошла   в г. Балашихе.  

На выставке была представлена продукция около 30 предприятий 
Московской области из 15 муниципальных образований, вы-
пускающих товары для детей. На гостей и участников выставки 
большое впечатление произвела продукция предприятия SkyLake, 
представлявшего Люберецкий муниципальный район, которое сов-
местно с Театром моды школы № 53 пос. Октябрьский организовало 
показ коллекции школьной формы, выпускаемой на фирме. 

ОТКРЫТ САЙТ КОНКУРСА 
Открыта официальная страничка конкурса 

«Люберецкая красавица-2008» по адресу http://
www.textileprofy.ru/vkr_pr.php. На ней можно 
ознакомиться с положением конкурса, составом 
оргкомитета, спонсорскими пакетами и свежими 
новостями.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

НА ПЛАНЁРКЕ 
У ГЛАВЫ РАЙОНА

НОВОСТИ РАЙОНА

Участники очередного опе-
ративного совещания в район-
ной администрации были про-
информированы, что за пре-
дыдущую неделю совершено 
114 уголовно-наказуемых прес-
туплений, из которых 42 рас-
крыты по горячим следам, и 
зарегистрировано 83 сообще-
ния в пожарную службу, из 
них 23 оказались ложными. 
Всего произошло 16 пожаров, 
причем в одном из них, на 
улице Урицкого, погибли 3 че-
ловека.

Главный специалист ремонт-
но-дорожного управления № 7
Андрей Шалимов доложил о 
проведении ямочного ремон-
та. Зима отступает, и работы
набирают темп. В первую оче-
редь они идут на основ-
ных автомагистралях. Однако 
серьезным препятствием для
наращивания объемов ремон-
та является нехватка техники 
для доставки асфальтобетона. 
Того, что поступает в смену с 
завода, хватает только на то, 
чтобы наложить на дорогу 
заплаты на площади 50 
квадратных метров. В связи с 
этим первый заместитель гла-
вы администрации района 
Ирина Назарьева заявила, что 
подобная ситуация нетерпи-
ма, темпы ямочного ремонта 
должны быть резко увеличены. 
Она распорядилась срочно сос-
тавить график проведения  ре-
монтных работ и в первую оче-
редь привести в порядок наибо-
лее разбитые улицы. Вла-
дельцам автотранспорта, постра-
давшим от колдобин на до-
рогах, следует обращаться в 
администрацию района для 
подготовки обращения в суд. 
Ямочный ремонт дорог должен 
быть проведен на территории 
всего района и в сжатые сроки.

Подводя предварительные 
итоги состоявшихся прези-
дентских выборов, Ирина На-
зарьева поблагодарила всех 
руководителей, все службы за 
четкую и слаженную работу. 
Она привела пример, как око-
ло семи вечера 2 марта на из-
бирательном участке в школе 
№ 48 городского поселения Ма-
лаховка погас свет (как выяс-
нилось, вышел из строя фидер). 
Но на устранение аварийной 
ситуации потребовалось не бо-
лее 20 минут. Ирина Генна-
диевна высоко оценила под-
готовку территории района к 
выборам.   Неожиданные ка-
таклизмы в природе, а в ночь
на  2 марта выпал снег, никого 
не застали врасплох. В день 
выборов техника работала 
в течение всего дня. На 
высоком уровне была ор-
ганизация торговли на изби-
рательных участках, цены на
продукты были снижены. Чет-
ко и слаженно работали сотруд-
ники внутренних дел, инспек-
ции безопасности дорожного 
движения, МЧС.

Телефон «горячей линии» 
администрации Люберецкого 
района – 503-30-00.

Валентин БОРОДИН

РАБОТЫ 
НАБИРАЮТ 

ТЕМП

2

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ

СПИКЕР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСЕТИЛ РАЙОН

НОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
На одном из приемов населения, проводимых М.В. Тархановым, 

обратилась жительница северной части Люберец Л.П. Емельянова. 
Она просила установить спортивную площадку для детей во дворе 
дома №20  по улице  Побратимов.

2 марта 2008 года первый заместитель главы Люберецкого 
муниципального района И.Г. Назарьева и заместитель главы М.В. 
Тарханов торжественно открыли спортивную площадку возле дома 
№20. Жители, особенно дети, были счастливы.

Баскетбольный клуб «Триумф» подарил редакциям мячи
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Именно так считает Николай 
Иванович Кулюкин. «Я голосовал за 
будущее России, и если бы я не был 
уверен в том, что мой голос что-то 
изменит, я бы сюда не пришел», - 
сказал он.

Аналогичное мнение и у пенсио-
нерки Александры Петровны: «Сегодня 
голосовала за лучшую жизнь для 
России. Радостно, что пришло много 
народа».

На улице воспитанники молодеж-
ной театральной студии Люберец-
кого ДК, переодевшись в скоморохов, 
устроили проводы зимы. В прошед-
шее воскресенье, наверное, каждому 
избирателю удалось попробовать 
вкуснейшие блинчики и оладушки -
ими здесь вдоволь угощали всех 
желающих.

По словам председателя изби-
рательного участка №1376 Валентины 
Яровициной, по состоянию на 14.00 
успело проголосовать 940 человек. 
Более того, еще до открытия участка 
избиратели уже образовали оче-
редь. Получается, что выборы Прези-
дента страны для большинства 
граждан стали запланированным 
делом.

В день выборов в школе работала 
юридическая консультация. Студенты 
Люберецкого филиала РГСУ бесплатно 
разъясняли люберчанам жилищные 
вопросы. Кроме того, в течение всего 
дня организаторы конкурсов «Мы - 
самая влюбленная пара» и «Моя семья» 
принимали от жителей фотографии и 
детские рисунки. (Подведение итогов 
будет с 3 по 20 марта, а вручение призов 
состоится 22 марта в школе №25). Еще 
одна акция - «Приди сам и приведи 
с собой двух друзей» была адресо-
вана молодым избирателям, которым 
выдавались сертификаты на просмотр 
фильма в киноцентре «Октябрь». 

Жители, проживающие в районе 
улиц 8 Марта и Гоголя, голосовали 
в помещении школы №11. Здесь же 
они могли получить консультацию 
у врача-окулиста и измерить арте-
риальное давление. В холле была
организована культурно-развлекатель-
ная программа - учащиеся НОУ 
«Школа радости» (ул. Толстого, 7А)
подготовили для избирателей неболь-
шой концерт.

«За полдня на нашем участке 
проголосовало 800 человек - это 
одна треть от списка избирателей, 

- прокомментировала председа-
тель избирательного участка №1374 
Земфира Борисова. - Отмечу, что на 
президентских выборах активность 
избирателей заметно выше. Кроме 
того, всем женщинам к празднику мы 
дарим шоколадку от главы района, 
а мужчинам - купон бесплатного 
подключения к Интернету. Не забыли 
и о молодых людях, впервые пришед-
ших на выборы - им приготовили 
шоколадки и значки «Я живу в 
Люберецком районе».

22-летний Иван, опустив бюллетень 
в урну, так обосновал свое действие: «Я 
хочу, чтобы наша жизнь стала лучше. 
Думаю, что кандидат, которого я выб-
рал, будет хорошим президентом».

По словам Татьяны, менеджера 
торговой компании, стране нужна 
стабильность. «Сегодня никому нельзя
оставаться в стороне от политической 
жизни», - заключила она.

Первый избиратель участка №1430, 
расположенного в Кореневской сельс-
кой школе №59, пришел на выборы 
в 7.55 утра. «Мужчина торопился на 
работу, поэтому решил проголосо-
вать пораньше», - сказала председатель 
участка Дания Пихало. В этот день 
комиссии предстояло выехать на дом 
к 43 избирателям - именно такое 
количество человек заранее подали 
свои заявления. «По состоянию 
на 14.00 у нас проголосовало 37% 
избирателей, и еще 19 человек - по 

открепительным удостоверениям», - 
сказала она.

«Сегодня я голосую за свое будущее», 
- так объяснила свой выбор студентка 
Екатерина.

Елена МЕЛЕХОВА
Фото Константина Кирюхина 

и Юрия Харламова 
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2 МАРТА СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ЗАВТРА -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ЖИТЕЛИ ВЫБИРАЛИ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Выборные кампании в городском поселении 
Октябрьский, по сравнению с другими поселени-
ями района, имеют свои плюсы и свои минусы: 
избиратели этого многотысячного населенного 
пункта в день выборов, а также в другие знаме-
нательные дни знают одну «незарастающую» тропу, 
которая обязательно приведет их в школу № 53. 

Именно здесь 2 марта, как во все предыдущие 
кампании, традиционно были открыты все - это 
хочется подчеркнуть особо! - избирательные участки 
городского поселения, и именно сюда с утра до 
самого вечера тянулись нескончаемым ручейком 
- приходили семьями и индивидуально - жители 
поселка, кому не безразлично будущее страны и, 
как малой ее частицы, родного поселка. В этом были 
единодушны все герои нашего фоторепортажа с 
избирательных участков поселка Октябрьского.

В момент посещения школы корреспондентом 
«Люберецкой панорамы» свой гражданский долг 
на одном из избирательных участков выпол-
нил глава городского поселения Октябрьский 
Ю.В. Байдуков, показав на личном примере 
своим землякам, что главные выборы страны - 
выборы Президента Российской Федерации - это 
и выборы пути развития страны, это и правовой 
процесс обеспечения счастливого будущего 
наших детей.

В подтверждение этого ученики школы № 53,
участники школьной самодеятельности, именно 
в этот день, когда их родители, бабушки и 
дедушки пришли на избирательные участки 
отдать свой голос за будущего Президента 
России, с особым, радостным настроением 
выступали в переполненном актовом зале школы 
перед жителями поселка, - потому что в этот 
знаменательный день даже малыши понимали 
значимость происходящего: выборы - это дело 
государственное. 

Обеспечение государственного по всем 
меркам мероприятия во многом было возложено 
на педагогический коллектив школы № 53, 
который возглавляет Татьяна Петровна Иванова -
председатель Совета депутатов Люберецкого 
района. 

В тесном взаимодействии с избирательными 
участковыми комиссиями исполнительная власть 
городского поселения Октябрьский на вверенной 
ей территории в полном объеме обеспечила 
свободное волеизъявление граждан на выборах 
Президента Российской Федерации, и показатель 
- более 70 процентов принявших участие в 
выборах-2008 - тому подтверждение.

Татьяна КАБАНОВА
Фото автора

В прошлое воскресенье у входа в Люберецкую школу № 25
было заметное оживление. Моросящий дождь и слякоть 
под ногами не помешали люберчанам прийти на свой 
избирательный участок - выборы Президента России очень 
важное и ответственное мероприятие.

ДЕТСКИЙ КОНЦЕРТ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие женщины Люберец-

кого района - врачи, учителя, 
воспитатели, работники сферы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, социальной службы, куль-
туры, торговли, уважаемые вете-
раны труда и войны! Трудно 
перечислить все профессии, 
которые подвластны вам, наши 
замечательные женщины! 

Вы - прекрасные руководители 
и работники, хранительницы 
семейного очага и воспитатели 
детей. Вы - наши матери и 
жены, сестры и дочери, наши 
любимые. 

Сердечно поздравляем вас с 
днем 8 Марта, праздником весны, 
красоты и добра! вас, безусловно, 
поздравят или уже поздравили 
ваши родные и близкие. А наше 
пожелание - украшать жизнь 
своим присутствием, делать ее 
светлее, добрее и чище! Будьте 
любимыми и сами любите. Удачи 
на жизненном пути! 

Политсовет 
Люберецкого отделения 
партии «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЮБЕРЧАНКИ!

Тепло и сердечно поздравляю 
вас с Международным женским 
днем 8 марта. У нас в стране 
немало хороших праздников. Но 
ни один из них не наполнен та-
ким светом и радостью, сиянием 
улыбок и благоуханием цветов. 
В этот день весь мир чествует 
женщину.

Именно от женщины в первую 
очередь зависит, насколько 
продуктивно работает мужчина, 
насколько старательно учатся 
дети. А от наших детей зависит 
будущее. Роль женщины является 
всеобъемлющей, но главным 
для нее остается материнство.

Только возрождая культуру 
отношения людей к женщине, 
к материнству, можно многое 
изменить в нашей жизни к 
лучшему. Наш общий долг и 
призвание - крепить институт 
семьи, оказывать помощь в 
решении острейших женских 
проблем.

От всей души желаю вам 
крепости сил, успехов во всех 
начинаниях, доброго здоровья 
вам и вашим близким.

С глубоким уважением,
И.В.ЧАРЫШКИН,

депутат Московской 
областной Думы

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ - 
КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляем вас
с праздником весны. Желаем
крепкого здоровья, благополу-
чия, личного счастья, любви!

Депутатская группа 
партии «Единая Россия» 

Совета депутатов 
города Люберцы

В.П. Ружицкий В.А. Беловодский

Ю.В. Байдуков
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Депутатом было подготовлено пись-
мо-обращение к Президенту РФ, в Совет 
Федерации и Госдуму РФ о необходимости: 
увеличения размера пенсии по отношению 
к заработку с 22 до 50 процентов; повыше-
ния коэффициента отношения индивиду-
альной зарплаты к средней пенсии по стра-
не с 1,2 до 2,4; определения права граждан 
льготной категории на отказ от социально-
го пакета в любое удобное для них время; 
индексации отчислений на накопительную 
часть трудовой пенсии с учетом инфляции 
и т.д.

Ответ пришел от президента Пенсионного 
фонда, который сообщил, что эти вопросы 
прорабатываются в соответствующих комите-
тах Госдумы.

Депутатом решались задачи и частного 
характера, связанные с медицинским обслу-
живанием военных пенсионеров, снабжени-
ем инвалидов креслами-колясками и трос-
тями.

Были подготовлены и направлены хода-
тайства главе Люберецкого района и в 
Совет депутатов о принятии нормативного 
акта об упорядочении установки гаражей-
ракушек, который, к сожалению, пока не 
принят.

Не удалось решить и такую проблему, 
которая является для Люберец актуаль-
ной: в городе не осталось бань общего 
пользования. Последняя такая баня, рас-
положенная в научно-исследовательском 
институте, свои двери перед жаждущи-
ми банного пара люберчанами закрыла. 
Теперь там моются только военные. Помочь 
депутату в этой «гигиенической» проблеме 
взялся даже коллега из Госдумы Виктор 
Семёнов, направивший письмо самому 
министру обороны. Но тот ответил, что 
мыть люберчан в этой бане «не предо-
ставляется возможным». Зато удалось с 
помощью заместителя министра обороны 
добиться изъятия из списка объектов, под-
лежащих продаже с аукциона, помещений, 
занимаемых в авиагородке «А» почтой, 
сберкассой и авиационно-техническим клу-
бом «Икар».

Находились пути решения проблем, свя-
занных с обеспечением лекарствами льгот-
ных категорий больных. Принимались 
меры по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства: замене сантехоборудова-
ния (получили 7 человек), газовых плит (2 
человека), газовых колонок (2 человека), 
ремонту кровли в доме № 4 авиагород-
ка «А», в оплате установки квартирных 
телефонов (2 человека). 132 избирателя 
- жителя авиагородков «А» и «Б» подпи-
саны на газеты «Люберецкая панорама» и 
«Люберецкая газета».

Депутат присутствовал на встречах и соб-
раниях избирателей, на которых обсужда-
лись и решались вопросы ремонта дорог, 
приведения в порядок детских площадок, 
газонов, упорядочения у жилых домов 
установок гаражей-ракушек, ликвидации 
свалки на месте бывшего кафе и складов 
военторга, установления счетчиков расхо-
да холодной и горячей воды. На встречах 
присутствовали первый заместитель главы 

администрации района Ирина Назарьева, 
заместитель главы Николай Кобзев. Две 
встречи - в Кадетской школе и музыкальной 
школе № 4 - были проведены с участи-
ем главы Люберецкого района Владимира 
Ружицкого.

Во время выборов в Госдуму в авиаго-
родке «Б», где возведено много частных 
многоэтажных домов, заселенных людьми 
из других городов и республик СНГ, кото-
рые еще не испытывают привязанности к 
Люберцам, благодаря терпеливой, кропот-
ливой работе, индивидуальным встречам 
с людьми и многолюдным собраниям, уда-
лось добиться удовлетворительной явки 
на избирательные участки: она составила 
около 50 процентов.

Наша встреча с Игорем Коханым состоялась 
в офисе ИСК «Ареал». Вопрос, является ли 
успешным совмещение депутатства и руко-
водства холдингом, Игорь Валериевич назвал 
риторическим.

- Ни то, ни другое не помогает друг другу, 
- сказал он, - даже в чем-то они друг другу 
мешают.

- Выходит, вы жалеете, что стали депу-
татом?

- Трудно сказать. С одной стороны, когда 
я прихожу в администрацию, многие про-
блемы решаются быстрее. С другой сто-
роны, депутатская работа отнимает очень 
много времени. Например, у жителей каж-
дый день возникают бытовые вопросы, я 
не имею права отмахнуться от самого про-
стого. Приходится с кем-то созванивать-
ся, объяснять, убеждать, тебя же нередко 
отказываются понимать. Единственное, что
радует, это обстановка наибольшего бла-
гоприятствования в работе, созданная гла-
вой района для депутатов. В основном 
это связано с бумаготворчеством, меньше 
бюрократических проволочек.

- Но звание депутата, наверное, дает и 
какие-то другие, более весомые преиму-
щества?

- Какие? Компания давно утвердила в 
районе свою репутацию. Участвует в реа-
лизации программы губернатора Бориса 
Всеволодовича Громова по сносу ветхого 
жилого фонда, строит замечательные объ-
екты, к которым ни по срокам возведения, 
ни по качеству ни у кого никогда не было 
нареканий, в том числе объекты соцкуль-
тбыта. Какие еще могут быть преимущес-
тва?

- Ну хотя бы моральное удовлетворение 
это поприще вам приносит?

- Да, потому что возник гораздо больший 
круг общения, который меня удовлетворя-
ет и мне приятен, с которым я не был связан 
ранее. Речь идет о системе образования, 
здравоохранения, культуры. Там работают 
удивительные люди. Люберецкий район 
- это настоящий кладезь одаренных педа-
гогов и медиков. Но, с другой стороны, 
по мере расширения этого самого круга 
общения растет и круг вопросов, кото-
рые надо решать. Я стал меньше времени 
уделять работе строительного комплекса 
- это факт. Чтобы компания не топталась на 

месте, мне приходится реорганизовывать 
работу для эффективного руководства ею 
в мое отсутствие.

- Что является наиболее важным в рабо-
те вашей депутатской комиссии?

- Мы стремимся к тому, чтобы жители 
района постоянно ощущали себя в безо-
пасности. Чтобы, выйдя на улицу, они 
чувствовали себя хорошо, не боялись, как 
это было в девяностые годы. Но основное 
призвание комиссии - выстраивание отно-
шений с поселениями. Должна быть четкая 
система взаимодействий между ними и 
районом, без нее мы далеко не уйдем. 
Разумеется, нельзя всех собак вешать на 
депутатский корпус. Депутаты района и 
поселений легко находят общий язык. Но 
есть еще исполнительная власть, у которой 
гораздо больше, чем у депутатов, забот, 
задач и проблем. И мы, депутаты райо-
на и городских поселений, объединяем 
свои усилия с тем, чтобы представители 
исполнительной власти городских посе-
лений и района взаимодействовали более 
эффективно. Что касается меня, человека 
в прошлом военного (в душе я военный 
и сейчас), то, что должна быть выстроена 
вертикаль власти, сомнению не подлежит. 
Ее отсутствие значительно снижает темп 
развития района. И района, и городских 
поселений.

- Так вы бывший военный?
- Так точно. Я родился почти 40 лет 

назад в Киеве, там же поступил в воен-
ное училище связи имени Калинина, был 
направлен по окончании в распоряжение 
Московского округа ПВО. В 1993 году, спа-
сибо Вооруженным Силам, мне и моей 
семье предоставили квартиру в Люберцах. 
Поскольку в армии начались перетрубации, 
сокращения, я в 1994 году подал в отставку. 
И вот с этого момента можно вести отсчет 
моему «увлечению» бизнесом. 

- Утверждают, что у строительных 
фирм - сумасшедшая рентабельность, 
чуть ли не по Карлу Марксу - 200-300 
процентов, когда «нет такого преступ-
ления, на которое не пошел бы капи-
талист».

- Так говорят невежды, которые не пони-
мают происходящих процессов, не знают 
рыночной стоимости стройматериалов, рабо-
чей силы и потребительской способности. Эти 
невежды говорят о голой себестоимости, но 
не принимают в расчет ни расселение жителей 
из сносимого ветхого фонда, ни прокладки 
инженерных сетей, ни предоставления квар-
тир гражданам, стоящим в муниципальной 
очереди.

Компания гордится качеством своей про-
дукции, а наши каменщики на конкурсе, при-
уроченном к 50-летию строительного ком-
плекса Московской области, заняли первое 
место. А это говорит о качестве тех объектов, 
которые мы строим. 

- Как вы относитесь к тому, что боль-
шинство россиян потеряло возможность 
улучшить свои жилищные условия? Какой 
вы видите выход из этого тупика и есть ли 
он, этот выход?

- Сейчас в России созданы все условия для 
того, чтобы человек, желающий заработать, 
мог заработать. Многое зависит от самих рос-
сиян. Кроме того, нужно усовершенствовать 
вопросы ипотечного кредитования и тогда 
улучшение жилищных условий станет более 
реальным. 

- В Совете депутатов большинство - 
предприниматели. Это нормально?

- Нет, не большинство, нас примерно 
половина. Так или иначе, наш Совет хоро-
шо сбалансирован. В нем представлены 
мнения и интересы учителей, врачей, 
общественных организаций, предприни-
мателей.

Решаются и социальные вопросы, и биз-
нес-вопросы, которые помогают увеличить 
бюджет района. Предприниматели в вопросе 
увеличения доходной части бюджета могут 
предложить больше путей и вариантов.

- Игорь Валериевич! Вы взялись раз-
руливать ситуацию с обманутыми строи-
тельной компанией «Социальная иници-
атива» вкладчиками, для которых так и не 
было построено жилья в поселке Калинина. 
Взялись за строительство храма… Вы дейс-
твительно такой сознательный или полу-
чили солидную компенсацию за то, что 
пришли на помощь районной власти? Ведь 
бизнесмен ничего даром не делает и не 
дает…

- В общем, да. Я никогда не пойду на то, 
чтобы работать себе в убыток. Компенсация 
действительно была, и она выразилась в 
том, что я получил возможность возвести 
здание повышенной этажности. Хотя моя 
прибыль все равно оказалась далека от 
той, какой бы могла быть, не будь необ-
ходимости выручать этих горе-вкладчи-
ков. «Горе» - потому что в свое время они 
польстились на дешевизну квартир, кото-
рые обещала им построить «Социальная 
инициатива». Я тогда строил дом через 
дорогу, и у меня квадратный метр был 
на 100 долларов дороже. Кстати, к осени 
пострадавшие от мошенников вкладчики 
вселятся в свои долгожданные квартиры. 
Вот и судите - сознательный я или нет. Что 
касается храма, то я подошел к Владимиру 
Петровичу Ружицкому и сказал: «Ну давай-
те мы построим. Я вас прошу, отдайте его 
нам». Вот это сознательность. А обманутые 
вкладчики - это несколько иное. Храм еще 
достраивается, финансирование отстает от 
выполняемых работ, строители работают 
в долг, но 7 января, на Рождество, уже 
состоялась первая служба в новом храме. 
Спасибо главе района, отцу Димитрию и 
нам.

- Можно ли сказать, что скоро ваша 
работа над чужими ошибками, что каса-
ется обманутых вкладчиков, завершится и 
вы вздохнете свободно?

- Закончится одно, начнется другое. У нас 
в районе есть еще поселок Октябрьский, где 
произошла подобная драма.

- Неужели вы позволите втянуть себя и 
туда?

- Не исключено. 
- Прошли президентские выборы. Ваше 

мнение по этому поводу?
- Лучшего Президента, чем был В.В. Путин, 

я не знаю, за которого я был горд прежде 
всего на международной арене, который ни 
перед кем не заискивал, ни перед кем не 
кланялся и вывел нашу Родину на тот уровень, 
когда с ней снова стали считаться. Ничего себе 
Родина - шестая часть суши! Именно такой 
Президент был нужен России. Спасибо ему. 
Финансовый кризис трясет Запад, как грушу, 
а у нас, слава Богу, все стабильно. Вот такую 
политику хорошо бы сохранить и новому пре-
зиденту Дмитрию Медведеву.

- Какие у вас на этот год планы?
- Я хочу достроить храм. Положить конец 

оставленным «Социальной инициативой» 
проблемам. Как бизнесмен и человек, 
который участвует в жизни района, я хочу 
решить задачи, поставленные админис-
трацией. Это прежде всего. Что касается 
депутатской деятельности, то, если в двух 
словах, хочу, чтобы мои избиратели стали 
жить лучше.

Беседу вёл
Валентин БОРОДИН

ОТЧИТЫВАЮТСЯ ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

«ХОЧУ, ЧТОБЫ МОИ ИЗБИРАТЕЛИ
СТАЛИ ЖИТЬ ЛУЧШЕ»

Игорь Валериевич КОХАНЫЙ:

Накануне нашей встречи с председателем посто-
янной депутатской комиссии по регламенту и депу-
татской этике, законности и правопорядку, безопас-
ности и делам ГОЧС Совета депутатов Люберецкого 
района, генеральным директором общества с 
ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
строительная компания «Ареал» Игорем Коханым. 
Председатель Совета ветеранов авиагородков «А» 
и «Б», помощник депутата Иван Авраменко пре-
доставил в наше распоряжение информационный 
материал о работе депутата в минувшем году.



№ 14 (180) 7 марта 2008 года Люберецкая панорама

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». Х/ф
7.50  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Смак»
10.50  «Пока все дома»
11.40  «Непутевые заметки»
12.10  «Затопление Парижа 2010»
13.20  «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН». Х/ф
14.40  «Вне игры»
16.10  Мультфильм
17.40   «Магия десяти»
18.30  «Спасибо, жизнь». Концерт 
Эдиты Пьехи
21.00  «Время»
21.50  «МОЙ ПРИНЦ». Х/ф
23.40  «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». Х/ф
1.20  «ДВОЙНИК». Х/ф
3.20  «ВОСЕМЬ БЕЗУМНЫХ НОЧЕЙ». 
Х/ф
4.30, 4.55  «Зверинец»

Канал «Россия»
5.50  «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  «Вести»
8.10, 11.10, 14.20  «Вести» - Москва
8.20  «Диалоги о животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Смехопанорама»
10.05  «Сам себе режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к одному»
13.15  Парламентский час
14.30  «Фитиль № 168»
15.15   Дежурная часть
15.50  «Честный детектив»
16.20  «Смеяться разрешается» 
18.15  «Танцы со звездами». Сезон 
2008
20.00  «Вести»
21.05  Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
23.30  «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф
1.40  «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф
3.45  «ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА». Х/ф
4.30  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.05  «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/ф
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энциклопе-
дия»

9.45  «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС…». Х/ф
11.30, 14.30, 20.45, 0.05  «События»
11.45  «Цирковые трагедии»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
Эдгард и Аскольд Запашные
13.30  «Укротительницы мужчин». 
Цирк на Цветном бульваре
14.45  «ИМПОТЕНТ». Х/ф
16.20  Юмористический концерт
19.00  «Браво, артист!» Евгений 
Евстигнеев
21.05  «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ». Х/ф
23.10  «Момент истины»
0.20  «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». Х/ф
2.05  «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/ф
5.30  Мультпарад

Канал «НТВ»
5.20  Мультфильм
5.50  «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.20, 10.20  «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ». Х/ф
11.35, 13.25, 16.20, 2.35  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «БОМЖИХА». Х/ф
21.35  «ВОЛКОДАВ». Х/ф
0.15  Программа про автомобили
0.45  «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО». Х/ф
3.30  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
4.20  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-4». 
Х/ф
5.15  «ДЕТЕКТИВ РАШ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение строптивых»
10.40  «О ЛЮБВИ». Х/ф
11.55  «Однажды… Уолт Дисней». 
Док. фильм
12.40  «Мировые сокровища куль-
туры»
13.00, 17.15  Мультфильмы
14.00  «История обезьян. Ромео и 
Джульетта». Док. фильм
15.00  «К 190-летию со дня рождения 
Мариуса Петипа»
15.45  «Дом актера»
16.30  «Принцессы цирка»
17.45  «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
Х/ф
19.30  «Новости культуры»
19.55  «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». Х/ф
21.30  «Карнавал джаза»

22.30, 1.35  «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ». 
Х/ф

Канал «Спорт»
5.05  Волейбол. Чемпионат России
7.00, 9.00, 13.10, 16.40, 21.05, 0.05  
Вести-спорт
7.15  Гандбол. Лига чемпионов
9.15  Футбол. Чемпионат Италии
11.15  Регби
13.20  Художественная гимнастика
14.10, 23.15  Биатлон. Кубок мира
15.50, 21.25  «Футбол России»
16.55, 1.30  Хоккей. Чемпионат 
России
19.15  Баскетбол. Чемпионат России
22.15  «Неделя спорта»

 «Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
7.00  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
8.00  «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: 20 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
10.15  «В мире животных»
11.15  «Хорошие песни»
13.15  «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф
15.00  «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф
16.30, 1.55  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА». 
Х/ф
18.30, 1.05  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 3.45  «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ 
ЭВАНС?». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
22.20  «МАСКА». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «КРАСАВИЦА НЬЮ-ЙОРКА». 
Х/ф
4.45  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.00, 
10.00, 10.15, 11.30, 12.40, 17.00, 18.15  
Мультфильмы
14.00  «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». 
Х/ф
16.00  «ШАГ ЗА ШАГОМ». Х/ф
19.30  «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф
21.00  «ЖИВОТНОЕ». Х/ф
22.30  «ШОУГЕРЛЗ». Х/ф
1.00  «ОХОТНИК НА УБИЙЦ». Х/ф
2.50  «ДА». Х/ф
4.45, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы

8.30, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 3.25  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  Реалити-шоу «Звезды меняют 
профессию»
12.00  «Женская лига»
12.25  «САША + МАША». Х/ф
13.15  «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
15.30  «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси»
19.30, 23.00  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Битва экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Смех без правил»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.45, 4.45  «Удивительная кухня 
Камбоджи»
7.35  «Клуб «Белый попугай»
9.30  «Утро с «Очевидцем». Самое 
смешное
13.00  «Смех в большом городе»
14.00  «СПЕЦНАЗ». Х/ф
16.50  «ТАКСИ-2.»
18.30  «ТАКСИ-3». Х/ф
20.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Х/ф
22.00  «Фантастические истории». 
«Самовозгорание. Тайны адского 
пламени»
23.00   «Ежегодная музыкальная 
премия «Чартова дюжина»
1.00  «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф
2.55  «ПОБЕГ». Х/ф
3.50  «КОРОЛЬ КВИНСА». Х/ф
5.30, 6.00  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  Упс!
7.00, 7.15, 8.30  Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «МУЖЧИНА ИЛИ 
ЖЕНЩИНА?». Х/ф
17.00  «Городские легенды». Москва. 
Неизвестное метро
18.00  «Городские легенды». Санкт-
Петербург. Обводной канал
20.00  «Городские легенды». 
Москва. Марьина Роща
21.00  «ДОСЬЕ ДРЕЗДЕНА». Х/ф
22.00  «СНАЙПЕР». Х/ф
0.00  «ПОПУТЧИК». Х/ф

Татьяну Анатольевну  Синяеву, педагога-пси-
холога Люберецкой гимназии № 41, любят и дети, 
и родители, и коллеги. Почему? Да потому, что 
это удивительно чуткий и отзывчивый человек. 
Плюс  замечательный профессионал. Большую 
помощь она оказывает и взрослым, и детям, если 
те попали в сложную жизненную ситуацию или у 
них возникли какие-либо вопросы, касающиеся 
личного общения.  Часто  к ней приходят  под-
ростки, которым нужна  психологическая под-
держка или просто совет. Они ведь знают, что их 
исповеди останутся в тайне.

 У Татьяны Анатольевны есть свои авторские 
программы, такие как «Здоровье», по проф-
ориентации и другие,  которые пользуются 
заслуженной  популярностью.  Она регулярно  про-
водит консультации для  психологов, работаю-
щих в  районных образовательных учреждениях.

У Татьяны Анатольевны хорошая, крепкая 
семья. Одна из дочерей, Таня, в свое время 
закончила эту же гимназию. Подрастают внук и 
внучка.  Педагог-психолог Т.А. Синяева всегда 
доброжелательна и приветлива, не скупится на 
добрые слова. Наверное, поэтому и авторитет у 
нее очень высокий.

От души поздравляем Татьяну Анатольевну с 
наступающим  Международным женским днем 
8 Марта, желаем крепкого здоровья и семейного 
благополучия.

Н. ИВАНОВА,   
от имени родителей и педагогов

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 10 МАРТА – 16 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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, 4.30, 4.55  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Заключенный 25»
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  «Психбольница. Дни и 
ночи»
23.30  «Одноэтажная Америка»
0.50  «Гении и злодеи»
1.20  «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». Х/ф
2.50  «ПАРНИ ИЗ БЭЛМЭЙНА». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Королева тигров. 
Маргарита Назарова»
9.50, 11.45  «ОПЕРА, ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.50  «Вести». Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  «Местное 
время». «Вести» -Москва
12.40  «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
22.50  «Мой серебряный шар». 
Владимир Ивашов
23.50  «Вести+»

0.10  «Честный детектив»
1.05  «Дорожный патруль»
1.25  «ГИГАНТ». Х/ф
3.20  «ВЕЩЕСТВЕННОЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.55  События
8.45, 11.15, 1.35  Петровка, 38
8.55, 14.45, 19.50  «История госу-
дарства Российского»
9.05  «КОМАНДА 33». Х/ф
10.40  «Доказательство вины». 
«Город греха»
11.45  «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ!». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.50  «Наши любимые живот-
ные»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
21.05  «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». 
Х/ф
22.00  «СЛЕПОЙ». Х/ф
23.05  «Скандальная жизнь». 
«Аварийная ситуация»
0.25  «Собрание исполнений»
1.50  Кубок УЛЕБ по баскетболу
2.50  «ИМПОТЕНТ». Х/ф
4.05  «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС…». Х/ф
5.35  Мультпарад

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  «ТАКСИСТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное про-
исшествие»
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  «Главная дорога»
1.30  «ДОМ У ДОРОГИ». Х/ф
3.25  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
4.10  «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 куль-
туры
10.20  «В главной роли …»
у  Ю. Макарова»
10.50  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф
12.30  «Отмеченный театральной 
«Фортуной». Николай Хмелев
13.15  К 250-летию Российской 
академии художеств
13.45  «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 
Х/ф
15.25  «Документальная история»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Международному кон-
курсу имени П.И. Чайковского 
– 50!»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«История каменного века»
20.45  «Больше, чем любовь». 
Константин Симонов и Валентина 
Серова
21.25  «Мировые сокровища 
культуры»
21.40  «Острова». Владимир 
Вернадский
22.20  «Кто мы?»
22.45  «Апокриф»
23.55  «ДИТЯ». Х/ф
1.25, 1.35  Музыкальный момент

Канал «Спорт»
4.50  Баскетбол. Чемпионат 
России
6.45, 9.00, 13.00, 16.50, 21.15   
Вести-спорт
7.00  - 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпио-
ном»
7.15, 7.35  Мультфильм
8.15  «Рожденные побеждать»

8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Футбол России»
10.00, 17.00  «Неделя  спорта»
11.00  «Рыбалка с Радзишевским»
11.15  «Сборная России»
11.45  Зимняя спартакиада моло-
дежи России. Конькобежный 
спорт
13.10  Регби
15.05, 23.55  Шорт-трек. 
Чемпионат мира
16.20, 23.25  «Скоростной учас-
ток»
18.05  Профессиональный бокс
19.10, 1.10, 1.45  Футбол. Лига чем-
пионов
21.35,22.25  Биатлон. Кубок мира
3.40   Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира

«Домашний»
6.00  «Азбука-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 1.10  «Все секреты». 
Морепродукты
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00  «Все под контролем»
11.00, 15.00, 2.30  «Лига паци-
ентов»
12.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 1.40  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». 
Х/ф
22.00, 4.10  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «НА ТЕБЯ УПОВАЮ». Х/ф
3.25  «Все об истории нижнего 
белья»
4.55  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  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 
Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «История в 
деталях»
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
20.00  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». 
Х/ф
21.00  «ЧЕМПИОН». Х/ф
22.00  «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф
23.40  «6 кадров»
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». Х/ф
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00, 5.20  «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: 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
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.30, 21.00, 0.00, 4.20  «Дом-2»
15.35  «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». Х/ф
22.00  «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 
Х/ф
0.30  «Секс» с Анфисой Чеховой»
1.00  «Наши песни»
1.15  «Няня спешит на помощь»
2.15  «РАСПЛАТА». Х/ф

5.15  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.35, 12.00 «Кавказский Вавилон»
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  «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее»
11.00  «Час суда»
12.00  «Званый ужин»
15.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Х/ф
17.00  «Военная тайна»
18.00  «NEXT-2». Х/ф
19.00, 1.20, 1.45  «Нарушители 
порядка»
20.00  «ОПЕР КРЮК». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
22.00  «Чрезвычайные истории». 
«90х60х90. Красавицы или чудо-
вища?»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «Три угла»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 18.00  «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «Городские легенды». 
Останкино
15.00  «Величайшие сражения: 
Александр Великий»
16.00, 16.30  «ТОММИ-
ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
20.00  «Битва за Луну»
21.00  «САБЛЕЗУБЫЙ». Х/ф
23.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». Х/ф
0.00  «ДОМ СТРАХА». Х/ф

ВТОРНИК, 11 МАРТА
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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, 4.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Челюскин». 
Обреченные на подвиг»
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  «Сами мы не местные… 
История успеха»
23.30  «Код жизни»
0.50  «Искатели». «Роковая 
ошибка Наполеона»
1.40  «КОМПАНЬОН». Х/ф
3.40  «ВДОВЫ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева»
9.50, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.50  «Вести». Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.40  «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
22.50  «Исторические 

хроники». «1962. 
Твардовский»
23.50  «Вести+»
0.10  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф
1.50  Дорожный патруль
2.05  «ГИГАНТ». Х/ф
4.00  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55  События
8.45, 11.15, 2.55  Петровка, 38
8.55  «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
Х/ф
10.40  «Детективные истории». 
«Охота на «Лексус»
11.45, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
11.50, 21.00  «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК». Х/ф
12.45, 22.00  «СЛЕПОЙ». Х/ф
13.50  «Московские профи». 
Продавцы
14.50  «День аиста»
15.10  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.55  «Доказательство вины». 
«Прощай, Лола…»
23.00  «Фидель Кастро. 
Фаворит языческого бога»
0.25  Ток-шоу «Решите за 
меня»
1.15  «ЗОЛОТО ТРОИ». Х/ф
3.15  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
4.10  «КОМАНДА 33». 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»
10.55  «КЛАССИК». Х/ф
13.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 2.15  «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
0.00  «Борьба за 
собственность»
0.30  «ОРДЕН НА СМЕРТЬ». 
Х/ф
3.15   «Криминальная Россия»
3.45  «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  «ШКОЛА МУЖЕСТВА». 
Х/ф
12.30  «Апокриф»
13.15  «Экспедиция «Чиж». Тула
13.45  «БЕГУЩАЯ ПО 
ВОЛНАМ». Х/ф
15.15  «Живое дерево ремесел»
15.25  «Кто мы?»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Международному 
конкурсу им. П.И. Чайковского 
– 50!»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.45  «Война Жозефа Котина»
21.15  «Власть факта»
21.55  «Острова». Владимир 
Вернадский
22.35  «Большие»
23.50  «СОЛЕНЫЙ ВОЗДУХ». 
Х/ф
1.15, 2.00  «Легенды и явления 
культуры Америки»

Канал «Спорт»
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 13.00, 16.55, 19.10, 
23.20  «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  «Скоростной участок»
9.45, 17.05  Футбол. Лига 
чемпионов
11.45  Зимняя спартакиада 
молодежи России. 
Конькобежный спорт
13.10  Регби
15.05  Шорт-трек. Чемпионат 
мира
16.25  «Путь Дракона»
19.25, 1.25  Футбол. Кубок 
УЕФА
21.25  Баскетбол. Евролига
23.30  Волейбол. Лига 
чемпионов
3.25  Конькобежный спорт

 «Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «Все секреты». 
Каджуанская и креольская 
кухня
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.45  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 3.30  «Лига 
пациентов»
12.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.45  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 5.05  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ШЕЛКОВЫЕ ЧУЛКИ». 
Х/ф
4.20  «Аллергия на жизнь»

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  «КОРОЛЬ РАЛЬФ». 
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, 23.45, 4.20  
«Дом-2»
16.00  «БРЮ ВСЕМОГУЩИЙ». 
Х/ф
22.00  «ВЕН УАЙЛЬДЕР 
– КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК». Х/ф
0.15  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.45  «Наши песни»
1.00  «Няня спешит на 
помощь»
1.55  «ИГРОК». Х/ф

5.20  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.35, 12.00, 5.00  «Кавказский 
Вавилон»
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, 2.05  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.00  «ЛЕПРЕКОН-2». Х/ф
17.00, 20.00  «ОПЕР КРЮК». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  Детективные истории. 
«Преступление. RU»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ДИНОКРОК». Х/ф
3.00  «ПОКА НЕ ГРЯНЕТ 
ГРОМ». Х/ф
5.25, 6.00   Ночной 
музыкальный канал

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 18.00  «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «ГЛУШИТЕЛЬ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.00  «Битва за Луну»
16.00, 16.30  «ТОММИ-
ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
20.00  «Третий рейх. Операция 
«НЛО»
21.00  «ТВАРЬ ИЗ ГЛУБИНЫ». 
Х/ф
23.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
Х/ф
0.00  «ШИФР». Х/ф
2.30  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

ЧЕТВЕРГ, 13 МАРТА

СРЕДА, 12 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  «В. Молотов. Школа 
выживания»
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  «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 
ВЛАС-ВЕГАСЕ». Х/ф
2.40  «ПТАХА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  К юбилею Сергея 
Михалкова. «Отец». 
Документальный фильм 
Н. Михалкова
9.50, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.50  «Вести». Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.40  «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
22.50  «Пятая студия»

23.25  «Ревизор»
23.55  «Вести +»
0.15  «ФЛАНДРИЯ». Х/ф
2.00  «Дорожный патруль»
2.10  «Горячая десятка»
3.15  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
4.15  «ВОЙНА В ДОМЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55  События
8.45, 11.15, 2.10  Петровка, 38
8.55  «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД». Х/ф
10.30  «Доказательство вины». 
«День рождения»
11.45, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
11.50, 21.00  «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК». Х/ф
12.50, 22.00  «СЛЕПОЙ». Х/ф
13.55  «В центре внимания»
14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания».  «No 
smoking»
23.00  «Фидель Кастро. 
Фаворит языческого бога»
0.25   «Только ночью»
2.30  «ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ». 
Х/ф
4.35  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
5.35  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
«Сегодня»
10.25  «Один день. Новая вер-
сия»
11.00  «БОМЖИХА». Х/ф
13.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
15.30, 18.30  «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  «К барьеру»

0.20  «Авиаторы»
0.50  «Фактор холода»
2.45  «Криминальная Россия»
3.20  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
4.10  «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  «БОЛЬШАЯ РУДА». Х/ф
12.15  «Мировые сокровища 
культуры»
12.35  «В коммуне остановка». 
А. Макаренко
13.15  Письма из провин-
ции. Большое Болдино 
(Нижегородская область»
13.45  «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф
15.15  «Живое дерево ремесел»
15.25  «Война Жозефа Котина»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Международному 
конкурсу им. П.И. Чайковского 
– 50!»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Документальная исто-
рия»
21.20  «Мировые сокровища 
культуры»
21.35  «Культурная революция»
22.30  «Сергею Михалкову - 95». 
Юбилейный вечер
0.30  «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Баскетбол. Евролига
6.45, 9.00, 13.00, 17.40, 21.15, 
23.25  «Вести»-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпио-
ном»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»

9.10  «Путь Дракона»
9.45, 23.40  Футбол. Кубок 
УЕФА
11.45  Дневник зимней 
Спартакиады молодежи России
13.10  «Рыбалка с 
Радзишевским»
13.25, 16.10, 1.40  Биатлон. Кубок 
мира
15.20  Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов
15.40  «Точка отрыва»
17.50  Профессиональный бокс
18.55  Хоккей. Чемпионат 
России
21.35  Баскетбол. «Матч звезд»

«Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «Все секреты». Сервировка
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.30  «Все под кон-
тролем»
11.00, 15.00, 3.20  «Лига паци-
ентов»
12.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.30  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 4.55  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «ПАСХАЛЬНЫЙ  ПАРАД». 
Х/ф
4.10 «Мальчик на миллион»
5.40  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
 6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 

ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 18.30, 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  «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ». 
Х/ф
23.40  «6 кадров»
0.30  «Кино в деталях»
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00   «ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструк-
ция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00  «САША + МАША». 
Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.30, 21.00, 23.40, 3.55  «Дом-2»
16.15  «ВЕН УАЙЛЬДЕР – КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК». Х/ф
22.00  «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-2». 
Х/ф
0.15  «Секс» с Анфисой Чеховой»
0.45  «Наши песни»
1.00  «Няня спешит на помощь»
1.55  «УИК-ЭНД У ». Х/ф
4.50  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал

6.35, 12.00, 5.35  «Шаманы и 
шаманизм»
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, 2.35  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.00  «ДИНОКРОК». Х/ф
17.00, 20.00  «ОПЕР КРЮК». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории». 
«Тайны солнечной бездны»
23.00  Вечер с Т. Кеосаяном
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «МОРСКИЕ КОТИКИ». Х/ф
3.30  «ВИНДЗОРСКИЙ 
ПРОТОКОЛ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 18.00  «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «КОРОЛЕВСКИЙ 
СКАНДАЛ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.00  «Третий рейх. Операция 
«НЛО»
16.00, 16.30  «ТОММИ-
ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
20.00  «Городские легенды». 
«Площадь трех вокзалов»
21.00  «ТРЕВОЖНОЕ ЧУВСТВО». 
Х/ф
23.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
Х/ф
0.00  «САБЛЕЗУБЫЙ». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Rелакs

Ремонт холодильни-
ков на дому. Гарантия. 

Срочный выезд мастера. 
8-903-560-57-53
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  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  «В. Молотов. Арест жены 
и  опала»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «Поле чудес»
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.25  КВН. Высшая лига
23.40  «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». Х/ф
2.40  «А КАК ЖЕ БОБ?». Х/ф
4.10  «ОХОТА НА КЛОНОВ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «Мой серебряный шар».  
Лидия Смирнова
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, 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  «Кривое зеркало»
23.00  «ТАНЦУЙ». Х/ф
1.00  «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф
2.50  «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?». 
Х/ф
4.25  «Дорожный патруль»
4.45  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
5.35  «ВОЙНА В ДОМЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 

0.10  События
8.45, 11.15, 4.00  Петровка, 38
8.55  «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф
10.30  «Доказательство вины». 
«Вальпургиева ночь»
11.45, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
11.50, 21.00  «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК». Х/ф
12.45, 22.00  «СЛЕПОЙ». Х/ф
13.55  «В центре внимания»
14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания»
23.05  «Народ хочет знать»
0.40  «КАЗИНО». Х/ф
4.20  «ВАШ СЫН И БРАТ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Победившие смерть»
10.55  «УБЕЙ МЕНЯ. НУ, 
ПОЖАЛУЙСТА». Х/ф
13.35  «ТАКСИСТ». Х/ф
15.30  «Обзор. Спасатели»
16.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
20.35  «БЕШЕНАЯ». Х/ф
21.35  «ВИСЯКИ». Х/ф
22.35  «МОРОЗ ПО КОЖЕ». Х/ф
0.25  «Все сразу!
0.55  «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф
3.05  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
3.55  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
4». Х/ф
4.45  «ДЕТЕКТИВ РАШ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Таинственная вселенная 
Артура Кларка»
11.00  «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
Х/ф
13.10  «Культурная революция»
14.05  «Странствия музыканта»
14.30  «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ». 
Х/ф
16.00 – 18.00  Телеканал 
«Бибигон»

18.00  «Разночтения»
18.30  «Международному 
конкурсу им. П.И. Чайковского 
– 50!»
19.50  «Смехоностальгия»
20.20  «Сферы»
21.00  «ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
22.35  «Линия жизни». Александр 
Кабаков
23.50  «Кто там…»
0.20  «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40, 9.40, 19.10, 2.05   Хоккей. 
Чемпионат России
6.45, 9.00, 13.20, 16.40, 21.15, 
23.20  «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, 22.50  «Точка отрыва»
11.40  Гандбол. Лига чемпионов
13.30  Зимняя спартакиада 
молодежи России
15.50  «Рыбалка с Радзишевским»
16.05, 23.30  «Футбол России»
16.55  Хоккей. Чемпионат России
21.40  Профессиональный бокс
0.05  Футбол. Премьер-лига
4.05  «Сборная России»

«Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «Все секреты». Соль
8.00, 19.30   «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 3.00  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 4.30  «Лига 
пациентов»
12.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 3.50  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «ВЕРНУТЬ СЫНА». Х/ф

5.20   «Любовь без правил»

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  «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф
0.15  «СЕТЬ». Х/ф
2.25  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
3.15  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.55  «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: 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, 4.50  «Дом-2»
16.15  «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-2». 
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?»

0.55  «Наши песни»
1.10  «Няня спешит на помощь»
2.10  «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 3.30   «Шаманы и 
шаманизм»
7.00  «Рекламный облом»
7.30  «СТУДЕНТЫ». Х/ф
8.30  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «NEXT-2». Х/ф
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
14.45  «МОРСКИЕ КОТИКИ». Х/ф
17.00  «ОПЕР КРЮК». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «В АДУ». Х/ф
22.00  «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 
Х/ф
0.20  «ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф
2.10  «ПОБЕГ». Х/ф
3.00  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». Х/ф
3.55  «Ночной музыкальный 
канал»
5.25, 5.55  «Гран-при»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.30  
Мультфильмы
9.00, 18.00  «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «ТРЕВОЖНОЕ ЧУВСТВО». 
Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.00  «Важнейшие сражения: 
Ватерлоо»
16.00, 16.30  «ТОММИ-
ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
19.00   «ТУМАНЫ АВАЛОНА». 
Х/ф
23.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
Х/ф
0.00  «ТВАРЬ ИЗ ГЛУБИНЫ». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

Первый канал
5.50  «НАШИ СОСЕДИ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.30  «Играй, гармонь люби-
мая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Татьяна Самойлова. 
Пятьдесят лет одиночества»
12.10  «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф
14.10  «Русская жена Пикассо»
15.10  «НЕНОРМАЛЬНАЯ». Х/ф
17.10  «Кто хочет стать милли-
онером»
18.00  «Времена»»
19.00  «Уж замуж невтерпеж»
20.00  «В мире людей»
21.00  «Время»
21.20  «Цирк»
23.40  «Зеленая миля»
3.00  «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА». Х/ф
5.00  «ВДОВЫ». 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»
10.05  «Вокруг света»
11.20  «Формула власти». 
Президент Турции
11.50  «Очевидное невероятное»
12.20  «Планета православия». 
«Сербия и Болгария. Молитва 
надежды»
13.15  «Сенат»
14.30  «ВНИМАНИЕ: ВСЕМ 
ПОСТАМ». Х/ф
16.00  «Ты – то, что ты ешь»
16.55  Интеллектуальное шоу 
«50 блондинок»
18.00  Субботний вечер  
20.20  «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ». Х/ф
0.00  «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ». Х/ф
1.50  «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 
Х/ф
3.45  «ЯРОСТЬ». Х/ф
5.35  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.15  «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцикло-
педия»
9.45  «История государства 
Российского»
9.55  «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.15  
«События»
11.45  «Репортер»
12.00  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов взросло-
му». Диана Арбенина
13.40  «Городское собрание»
14.45  Леонид Млечин. 
«Опасный гость у ног коро-
левы»
15.40  «СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ». 
Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00   «Постскриптум»
22.10  «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ». Х/ф
0.30  «БИТЛДЖЮС». Х/ф
2.25  «НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ БОГА». 
Х/ф
4.35  «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф

Канал «НТВ»
5.30  Мультфильм
6.05  «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.50  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»

11.55  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские дети». 
«Дети Громыко. Сын и дочь 
министра «Нет»»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». 
Александр Журбин
17.00  «СЫЩИКИ». Х/ф
19.40  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»
22.45  «Реальная политика»
23.25  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
23.55  «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф
2.50  «ДОМ С 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Х/ф
4.20  «БЕЗ СЛЕДА-2». Х/ф
5.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
4». Х/ф
5.50  «ДЕТЕКТИВ РАШ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «АРШИН МАЛ АЛАН». 
Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
ГОНЧИХ ПСОВ». Х/ф
14.00  Мультфильм
14.25  «Путешествие натура-
листа»
14.50  90 лет со дня рождения 
Зары Долухановой  
15.40  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ». Х/ф
17.05  75 лет Борису Мессереру
17.45  «Магия кино»
18.30  «Нестинары, ходящие по 
огню»
19.25  «Странная миссис 
Сэвидж». Спектакль
22.00   Новости культуры
22.25  «ПРИЗРАК МОЕЙ 
БЫВШЕЙ». Х/ф
23.55  «Сила искусства»
0.50  «Под гитару»

1.30, 1.50  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
4.55, 9.50  Хоккей. Чемпионат 
России
7.00, 9.00, 13.00, 16.40, 21.55, 
0.25  Вести-спорт
7.10  Биатлон. Кубок мира
9.15, 4.05  «Летопись спорта»
11.50  Профессиональный бокс
13.10  Бильярд
14.55, 16.55, 2.30  Биатлон. 
Чемпионат Европы
16.05  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
17.55 Футбол. Премьер-лига
19.55  Волейбол. Чемпионат 
России
22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии
0.35 Баскетбол. Чемпионат 
России

 «Домашний»
6.30  «Чудеса света»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «ДВОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Люди и традиции»
12.00  «Хорошие песни»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Наташа 
Королева и Людмила Порывай
16.30, 1.55  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». Х/ф
18.30, 1.05  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 3.45  «ПОЧЕМУ НЕ 
СПРОСИЛИ ЭВАНС?». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф

4.30  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ОЛИВЕР ТВИСТ». Х/ф
8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
11.00  «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф
16.00  «ШАГ ЗА ШАГОМ». Х/ф
17.00  Телеигра «Самый умный». 
КВНщик»
19.00  «ГЕРОИ». Х/ф
21.00  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф
23.40  Мультфильм
2.15  «ДВОЙНИК». Х/ф
4.30, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 3.50  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Жизнь после славы»
12.00  «Битва экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Видеоверсия»
15.00  «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ 
САМУРАИ». Х/ф
16.45  «САША + МАША». Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси»
19.30  «Женская лига»
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  «ШПИОНЫ, КАК МЫ». Х/ф
4.45  «Офис»

REN TV
5.55  «Формула-1»
7.10  «Клуб «Белый попугай»
8.35  «Дело техники»
8.45  «Свет и тень»
8.50  «Кулинарные штучки»
9.00  «В АДУ». Х/ф
11.00  «Я – путешественник»

11.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»
14.00  «Громкое дело»: «Люди 
подземелья»
15.00  «Лучшая история неде-
ли». «Боинг 7»: приказано унич-
тожить»
15.35  «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 
Х/ф
18.00  «Куклы» против Натальи 
Рагозиной
18.30  «Дальние родственники»
19.00  «Неделя»
20.00  «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». Х/ф
22.00  «С.С.С.Р.»
23.00  «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». Х/ф
1.00  Супербокс
2.00  «СОСЕДКИ». Х/ф
3.40  «ПОБЕГ». Х/ф
4.30, 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  «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ». 
Х/ф
13.00  «Продавцы страха»
14.00  «ТУМАНЫ АВАЛОНА». 
Х/ф
18.00  «Найти клад и умереть»
19.00  «ЛЕГЕНДЫ О ДРАКОНЕ». 
Х/ф
21.00  «ДОСЬЕ ДРЕЗДЕНА». 
Х/ф
22.00  «ВТОРЖЕНИЕ 
ДИНОЗАВРА». Х/ф
0.15  «Другое кино»
0.30  «КОШКА О 9 ХВОСТАХ». 
Х/ф
2.30  «Культ наличности»

СУББОТА, 15 МАРТА

ПЯТНИЦА, 14 МАРТА
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Сердечно всех приветс-
твую и поздравляю с одним 
из самых трогательных и 
по-женски очаровательных 
праздников – Днем 8 Марта!

Кажется, сама природа 
предназначила этот весен-
ний день женщине, про-
славляя ее величие и кра-
соту, терпение и мудрость, 
нежность и сострадание.

Сложно переоценить сов-
ременную роль женщины в 
обществе - матери, жены, 
сестры, труженицы, коллеги.

Дорогие люберчанки! На-
деюсь, что женское здра-
вомыслие и теплота будут 
и впредь способствовать 
сплочению добрых сил об-
щества на благо процвета-
ния Люберецкого района.

Низкий вам поклон за 
вашу активную жизненную 
позицию, за вашу веру и на-
дежду на лучшее.

Пусть в этот прекрасный 
день в  вашей душе рас-
цветает любовь, а хорошее 
настроение будет вашим 
постоянным спутником! При-
мите искренние пожелания 
счастья, здоровья, благопо-
лучия, добра и мира в ваш 
дом!

Чтоб не покидали силы,
Чтоб дела велись успешно,
Будь всегда такой красивой,
Улыбающейся, нежной!
   

С уважением,

Г.С.АРИНИНА,
председатель 

Люберецкого отделения
движения

«Женщины Подмосковья»,                                                          
депутат районного 

Совета депутатов             

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ПРАЗДНИКОМ, 
МИЛЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ!



Люберецкая панорама № 14 (180) 7 марта 2008 года

Понедельник, 
10 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 ЛЮПИНА». 
Х/ф
10.30  «ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ». Х/ф
11.30  Последние 24 часа
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  «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
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, 
11 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 
ЛЮПИНА». Х/ф
10.30  «ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ». Сериал
11.30  Последние 24 часа
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «ПРИГЛАСИ МЕНЯ 
ДОМОЙ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00«ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
Х/ф
18.00 «Овертайм»
18.30  Прямой эфир. 
«Приемная юриста»

20.00 Люберецкое 
телевидение

21.30  «ПРИГЛАСИ МЕНЯ 
ДОМОЙ». Х/ф

Среда, 
12 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 ЛЮПИНА». 
Х/ф
10.30  «ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ». Х/ф

11.30  Последние 24 часа
12.30, 21.00  
Мультфильм
13.00  «ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00   «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». Х/ф
18.00 «Секреты бытия»
18.30  Прямой эфир. 
«Приемная юриста»

20.00 Люберецкое 
телевидение

21.30  «ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ». Х/ф

Четверг, 
13 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 
ЛЮПИНА». Х/ф
10.30  «ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ». Х/ф
11.30  Последние 24 часа
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 
СУМАСШЕДШИЙ 
ЛАРИ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 

ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». Х/ф
18.00 «Квест»
18.15  «Призвание»
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»

20.00 Люберецкое 
телевидение

21.30  «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 
СУМАСШЕДШИЙ 
ЛАРИ». Х/ф

Пятница, 
14 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. Пушкины». 
Документальный фильм
10.30  «ПРАВО НА 
СЧАСТЬЕ». Х/ф
11.30  Вокруг света
12.30  Мультфильм
13.00  «МОЛЧУН». Х/ф
15.30  «Реальные 
пираты Карибского 
моря: Генри Морган». 
Документальный фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»

17.00  «Великие 
династии. Пушкины». 
Док. фильм
18.00 «Карта туриста»
18.15  «Губерния»
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00  «Имя твое»
20.30  «9 ярдов»
21.00  «Наше трофейное 
кино»
21.30  «МОЛЧУН». Х/ф

Суббота, 
15 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  Спорт
15.00  «Губерния»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Пункт назначения». 
Документальный фильм
17.30  «СЛАДКАЯ 
ПАРОЧКА». Х/ф
20.00  «Законный 
интерес»
20.15   Специальный 
репортаж
20.30  «ДЕВОЧКА ПО 

ВЫЗОВУ». Х/ф Индия
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
16 марта

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

15.00 Телеканал 
«Среда» 
Люберецкого 
телевидения

15.15  Специальный 
репортаж
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00   «Пункт 
назначения». 
Документальный 
сериал
17.30  «УБРАТЬ 
ПЕРИСКОП». Х/ф
20.00  «За кадром»
20.30  «Старое любимое 
кино». «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД». Х/ф
22.30  «Команда 
криминалистов»

10 МАРТА - 16 МАРТА

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАРТА

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

У ТЕЛЕВИЗОРА
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Телевизор смотрят все.
Ну если не всё, то 
большинство наших лю-
дей – уж точно. Естес-
твенно, не всё нас в 
телепередачах устраи-
вает. Бывает так, что 
включишь «ящик» и тут
же возникает желание 
выключить его – слиш-
ком  много пошлости 
льется с экрана. Или, 
напротив,  скука одо-
левает. И тема вроде 
бы актуальная, и об-
суждать собрались ее
люди серьезные, а смот-
реть не хочется – из-
за той же тенденциоз-
ности, одностороннего 
взгляда на проблему.
В связи с этим в ре-
дакции «Люберецкой
панорамы» возникла 
мысль открыть новую
рубрику - «У телевизо-
ра» и рассказывать в ней 
о тех или иных замет-
ных телепередачах, те-
лепрограммах, давать 
им свои оценки. На-
деюсь, что материалы 
новой рубрики найдут
отклики читателей га-
зеты и станут продол-
жением разговора на
страницах «Люберец-
кой панорамы». Сегод-
ня публикуется первый 
такой материал о теле-
видении.

Рустам ХАНСВЕРОВ,
главный редактор 

«Люберецкой панорамы»
Еще каких-то два де-

сятка лет назад нас учили 
тому, что человек – это 
звучит гордо! Тем самым 
с самого детства приучали 
к мысли: не одеждой че-
ловек красив, не тем, что 
у него дорогая машина 
или элитный загородный 
дом, а тем, что у него, 
так сказать, в голове, 
насколько он образован, 
грамотен. Ну и, конечно 
же, оценивали его мо-
рально-нравственные ка-
чества: насколько он чес-
тен, справедлив, поря-
дочен…

Увы, все это уходит в
прошлое. На первый план
выходит сегодня именно 
материальная сторона. Ты
можешь быть невеждой, 
мерзавцем и циником, 
но если богат, выглядишь 
гламурно, то вправе рас-
считывать на хороший
прием в компании и да-
же стать ее душой. И та-
кой подход к оценке лич-
ности пропагандирует на-
ше телевидение. 

Свежий тому пример –
недавняя  премьера телека-
нала «Россия» - программа 
«Ты – то, что ты ешь». Да-да, 
не нравственные мучения 
человека о смысле жизни, 
о его душевных пережива-
ниях и страданиях, связан-
ных с воспитанием детей, 
поисками своего места в 
жизни и т.п., а то, что он 
поглощает изо дня в день, 
какую пищу употребляет с 
особым аппетитом, а какую  
- с отвращением. В за-
висимости от этого присут-
ствующий на программе 
диетолог и делает вывод: 
достоин человек нашего 
уважения или нет. Вот так 
все просто. 

Потом удивляемся – от-
куда в молодых людях такая 
агрессивность друг к другу, 
особенно к сверстникам из
обеспеченных семей, поче-
му главное для многих из
них - не поиск истины, а 
«теплого» местечка, нуж-
ных связей. Для них при-
мером служат не те, кто 
творит, самореализуется в 
жизни, а те, кто «умеет 
жить». А  умеют те, кто имеет 
«бабло»,  ест пресловутую 
икру с маслом, ездит не 
в метро, а на шестисо-
том «Мерседесе». Вот такие 
пришли времена, которые 
одобряет наше телевиде-
ние.

Виктор ЧУРИЛОВ

«ТЫ – ТО, 
ЧТО ТЫ ЕШЬ»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ». Х/ф
7.50  «Служу  Отчизне»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10 «Новый дом для «хрус-
тального мальчика»
12.50  «СТОЙ, А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ!». Х/ф
14.20  «Вне игры». Чемпионы 
КВН. «Дети лейтенанта 
Шмидта»
16.00  Футбол. Чемпионат 
России
18.00  «Магия десяти»
18.50  «Беспредел на доро-
гах»
19.50, 21.50  «Две звезды»
21.00  «Время»
22.50  «ФОРСАЖ». Х/ф
0.50  «МОЙ МАЛЬЧИК». Х/ф
2.40, 4.30  «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф

Канал «Россия»
5.50  «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 
Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  «Вести»
8.10, 11.10, 14.20  «Вести» 
- Москва
8.20  «Диалоги о животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Комната смеха»
10.05  «Сам себе режиссер»
11.50, 4.30  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к одно-
му»
13.15  Парламентский час
14.30  «Фитиль № 169»
15.15   Дежурная часть
15.45  «Честный детектив»
16.15  «Смеяться разреша-
ется» 
18.10  «Танцы со звездами. 
Сезон-2008»
20.00  «Вести»
21.05  «Специальный кор-
респондент»
21.30  «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ». Х/ф
23.15  «Сто причин для 

смеха». Семен Альтов
23.45  «АЛИ». Х/ф
2.50  «ТЕМНЫЙ ГОРОД». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.10  «СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ». Х/ф
7.55  «Дневник путешест-
венника»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  21-й кабинет
10.20  «Реальные истории». 
«Если начальник – муж-
чина»
10.55  «Детективные исто-
рии». «Разорванный конт-
ракт»
11.30, 14.30, 0.10  «События»
11.40  «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Х/ф
13.10  «Приглашает 
Борис Ноткин». Алиса 
Гребенщикова
13.40  «Фабрика мысли»
15.00  «История государства 
Российского»
16.15  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/ф
18.05  Телеигра «Один про-
тив всех»
19.00  «КРИЗИС ВЕРЫ». Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.25, 2.00  «КОМЕДИЯ 
СТРОГОГО РЕЖИМА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.30  «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00   Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Дикий мир»
9.05  «Счастливый рейс»
10.20  «Едим дома»
10.50  «Их нравы»
11.25  «Авиаторы»
11.55  Программа про авто-
мобили
12.30  «Один день. Новая 
версия»
13.25  «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за собствен-

ность»
17.00  «Ты – суперстар»
19.55  «Чистосердечное при-
знание»
20.25  «Чрезвычайное про-
исшествие»
21.00  «Главный герой»
22.00  «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым
23.10  «Футбольная ночь»
23.45  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА». Х/ф
1.55  «МОРОЗ ПО КОЖЕ». 
Х/ф
3.40  «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»
10.10  «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.40  «СИЛЬВА». Х/ф
12.00  «Мировые сокровища 
культуры»
12.15  Легенды мирового 
кино
12.40  «Музыкальный киоск»
13.00  Мультфильмы
14.00  «Животные Крайнего 
Севера». Док. фильм
14.55  «Что делать?»
15.40  «Эпизоды»
16.25  «КОЛЛЕГИ». Х/ф
18.00  Вечер в театре «Школа 
современной пьесы»
18.45  Балет «Дон Кихот»
20.35  «Рудольф Нуреев». 
Док. фильм
22.10  «Загадки истории»
23.00  «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф
1.15  «Широкий формат»
1.45, 1.50  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
5.00  Волейбол. Чемпионат 
России
7.00, 9.00, 13.00, 16.40, 
21.505 0.25  Вести-спорт
7.15  Гандбол. Лига чемпи-
онов
9.15  «Страна спортивная»
9.45, 14.55, 19.10  Биатлон. 
Кубок мира

10.20  «Сборная России»
10.55  Футбол. Премьер-
лига
13.10  Бильярд
15.50, 20.10  Чемпионат 
Европы по водным видам 
спорта. Синхронное пла-
вание
16.55, 2.20  Хоккей. 
Чемпионат России
22.20  Бильярд
0.35  Баскетбол. Чемпионат 
России

 «Домашний»
6.30  «Чудеса света»
7.00  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «КО МНЕ, МУХТАР!». 
Х/ф
9.30  «Городское путешес-
твие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Люди и традиции»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Заграничные штуч-
ки»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за рецеп-
тами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Двое». Дмитрий и 
Марина Брусникины
16.30, 2.10  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. 
Х/ф
18.30, 1.20  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 4.00  «ПОЧЕМУ НЕ 
СПРОСИЛИ ЭВАНС?». Х/ф
20.15  Мультфильм
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ». Х/ф
4.35  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ДИРЕКТОР 
«ОТДЫХАЕТ». Х/ф
7.45, 7.55, 8.20, 8.30, 
9.00, 13.00, 14.00, 15.00  

Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый 
умный»
11.00  «Галилео»
12.00  «Снимите это немед-
ленно»
16.00  «ШАГ ЗА ШАГОМ». 
Х/ф
17.00  «Кто умнее пятиклас-
сника?»
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
20.00  «Очень русское ТВ»
21.00  «НЕВЕСТА И 
ПРЕДРАССУДКИ». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «КРИСТИН». Х/ф
3.00  «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф
4.45, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
8.40  «Бинго-ТВ»
9.00, 21.00, 1.00, 3.50  
«Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  Реалити-шоу «Звезды 
меняют профессию»
12.00, 23.00  «Женская лига»
12.25  «САША + МАША». 
Х/ф
14.10  «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ 
САМУРАИ». Х/ф
16.05  «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ 
ВЕТРА». Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси»
19.30  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Битва экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Смех без правил»
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
1.45  «МЫ НЕ АНГЕЛЫ». Х/ф
4.45  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкаль-
ный канал
6.35  «Лики Туниса»
7.00  «Обратный отсчет»
7.15  «Формула-1»
9.30  «Дальние родствен-

ники»
10.00  «Куклы» против 
Натальи Рагозиной
10.30, 0.00  Супербокс
11.30  «Очевидец» пред-
ставляет: самое шокиру-
ющее»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.30  «Частные истории»
15.30  «С.С.С.Р.»
16.30  «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». 
«ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». Х/ф
20.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Привидения. 
Загадки сумеречного мира»
23.00   «Наши рекорды»
0.20  Мировой бокс
1.20  «ОДНОКУРСНИЦЫ». 
Х/ф
3.05  «ПОБЕГ». Х/ф
3.55  «КОРОЛЬ КВИНСА». 
Х/ф
4.55, 6.00  Ночной музы-
кальный канал

ТВ-3
6.00  Упс!
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-
ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «ЛЕГЕНДА О 
ДРАКОНЕ». Х/ф
16.00  «ВТОРЖЕНИЕ 
ДИНОЗАВРА». Х/ф
18.00  «Их не могли спасти. 
Узник Курильского квад-
рата»
19.00  «Городские легенды». 
Москва. Площадь трех 
вокзалов
20.00  «Продавцы страха»
21.00  «ДОСЬЕ ДРЕЗДЕНА». 
Х/ф
23.00  «ЗЛО». Х/ф
1.30  «Культ наличности»
5.00  Rелакs
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Конечно же, главное угощение 
Масленицы - блины. Пеклись они 
в старину в огромном количестве, 
самые разные: из гречневой или 
пшеничной муки, большие - во 
всю сковородку или маленькие - 
с чайное блюдце. Каждая хозяйка 
имела свои собственные рецепты 
приготовления блинов и держала 
их в секрете. Обычно блины на-
чиняли икрой, сметаной, яйцами 
или вареньем. 

Блины пшеничные 
Мука пшеничная - 600 г, сахар 

- 1 ст. л., масло сливочное - 5 ч. л., 
яйцо - 1 шт., дрожжи - 25 г, соль 
- 1 ч.л., молоко - 4 стакана, масло 
оливковое - 3-4 ст. л. 

В 3-х стаканах теплого молока 
растворить дрожжи, добавить 1/2 ст. 
ложки сахара, соль, растертый желток 
и растопленное сливочное масло, 
перемешать и всыпать половину муки 
(муку желательно просеять через си-

то, чтобы она обогатилась кис-
лородом). Замесить тесто. Посуду 
с тестом накрыть полотенцем и 
поставить в теплое место на 1,5 - 2 
часа, чтобы тесто подошло. Когда 
тесто увеличится в объёме в 2-3 
раза, добавить оставшееся молоко, 
подогретое до 50 градусов, муку и 
сахар. Затем влить взбитый белок. 
Все перемешать и снова поставить в 
теплое место примерно на 3 часа. По 
истечению указанного срока можно 
выпекать блины, при этом тесто 
перемешивать нельзя. 

Блины постные 
Гречневая мука - 4 стакана, 

молоко - 4,5 стакана, дрожжи - 
20-25 г, соль, растительное масло 
для смазки сковороды - 1 ч. л. 

В посуду влить полстакана теплого 
молока и развести в нем дрожжи 

(дрожжи должны быть свежими, 
иначе тесто не подойдет); добавить 
еще 1,5 стакана молока. Непрерывно 
помешивая, всыпать в посуду с 
молоком 2 стакана муки. Тесто 
хорошо размешать, чтобы не было 
комков. Накрыть посуду полотенцем и 
поставить в теплое место. Когда тесто 
подойдет, добавить остальную муку, 
молоко, соль, перемешать и вновь 
поставить в теплое место. После того 
как тесто снова поднимется, можно 
начинать печь блины. Тесто больше 
не размешивать, чтобы оно не опало. 

Приготовление опары для блин-
ного теста сопровождалось раз-
ными ритуалами. Часто готовили 
опару втайне ото всех, чтобы не 
сглазить блины. Однако существуют 
и более проверенные секреты 
приготовления отменных блинов: 

- Когда готовите тесто для бли-
нов, в муку вливайте уже под-
соленную воду: так комков будет 
меньше. 

- Если вы используете сухие 
быстродействующие дрожжи, сме-
шивайте их с мукой и только потом 
с жидкими ингредиентами. Один
пакетик таких дрожжей соот-
ветствует 25 г обычных. 

- Чтобы блины не прилипали 
к сковороде, можно влить нем-

ного растительного масла или 
растопленный маргарин в тесто 
и хорошо всё размешать, а ско-
вороду смазать жиром лишь в 
первый раз. 

- Печь блины нужно тогда, 
когда тесто хорошо взошло и 
только-только начинает оседать. 
Они будут пышные, легкие, 
кружевные. 

- Выпекать блины лучше всего 
на чугунной сковородке с толстым 
дном. 

- Чтобы первый блин не был 
комом, тесто нужно лить на 
хорошо нагретую сковородку. 

Блины, калачи, колобки, пи-
роги, ватрушки, печенье, пря-
ники - чего только не готовили 
на Масленицу! В честь весны пек-
ли кулики, в честь Лады - оладьи, 
в честь Ярилы - колобки. Чтобы 
холод не возвращался, варили 
кисель и выносили ночью на 
крыльцо, приговаривая: “Мороз, 
мороз, не морозь мой овёс, 
иди кисель поешь”. Сразу же 
после такой сытной Масленицы 
начинался Великий пост, самый 
продолжительный и самый стро-
гий из всех многодневных пос-
тов.

Анастасия КРАВЧЕНКО
Фото Юрия Харламова

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Люберчане отмечают один из самых веселых праздников

ПАМЯТЬ

…Шумные гимназисты за-
медляют шаг в фойе первого 
этажа гимназии № 18. Здесь с 
мемориальной доски на них 
смотрит выпускник гимназии 
Андрей Васильевич Пешков, 
наш земляк, погибший при 
выполнении боевого задания 
в Афганистане. 

Андрей учился в гимназии, 
тогда еще средней школе № 18, 
с 1972 года по 1982 год. Здесь он 
взрослел, мужал, постигал азы 
товарищества. Прошло много 
лет, но память об Андрее жива. 
Руководство гимназии и ООВАЛВ 
«Гвардия» из года в год проводят 
митинги в день рождения Андрея 
и в день его гибели.

26 февраля нынешнего года 
Андрею исполнилось бы 43 года. 
И вновь в этот день почетный 
караул из учеников 6 «А» класса 
у мемориала памяти Пешкова 
встречал гостей, которые при-
были на митинг.

Открыл митинг заместитель гла-
вы администрации Люберецкого 
муниципального района Ю.В. Гри-
горьев. Юрий Васильевич – сам 
житель Томилина и с момента 
назначения на занимаемую сейчас  
должность уделяет родному по-
селку и его проблемам много 
времени. Председатель ООВАЛВ 
«Гвардия» Г.Г. Кикоть в своем ин-
тервью с большим уважением и
благодарностью отметил откры-
тость и доступность Юрия Ва-
сильевича для взаимодействия 
и сотрудничества по многим на-
болевшим для поселка вопросам. 

- В местной поселковой адми-
нистрации проблемы ветеранов 
и детско-юношеского спорта ни-
когда не находили понимания. 

Все и всегда нам приходилось де-
лать самим и на личные средст-
ва. Но вот с приходом к власти в 
районе команды В.П. Ружицкого 
нам стало намного легче рабо-
тать. Владимир Петрович и его
заместители Ирина Геннадиевна 
Назарьева и Юрий Васильевич 
Григорьев – люди слова, сказали 
– сделали. С ними  приятно ра-
ботать. Забота о жителях поселка 
и района для них - задача 
первостепенной важности. Для 
людей всегда открыты двери 

их кабинетов, и можно быть 
уверенными – ни один вопрос 
не останется нерешенным. 
Огромное им за это спасибо! - 
сказал Григорий Григорьевич. 

Объявляется минута молчания. 
Затем ученики 6 «А» класса тор-
жественно возложили к мемо-
риалу памяти Пешкова  корзину с 
гвоздиками.

На митинге в числе почетных гос-
тей присутствовал племянник Анд-
рея Васильевича Пешкова - Максим 
Романович Пешков. От имени ма-

мы Андрея - Елены Андреевны 
Пешковой, по состоянию здоровья 
не присутствовавшей на митинге, 
от имени других родственников 
и от себя лично он тепло поб-
лагодарил собравшихся за то, что 
память об Андрее Васильевиче 
здесь чтят и на примере его подвига 
воспитывают новые поколения 
томилинцев.

По окончании митинга гости не 
спешили расходиться, их ждало 
еще одно мероприятие, также 
ставшее для гимназии доброй 

традицией в патриотическом вос-
питании юных поколений – 
«Посвящение в богатыри земли 
Русской». 

Открывая праздник, Ю.В.  Гри-
горьев отметил важность это-
го события для духовного ста-
новления детей, осознания 
важности и ответственности за 
будущее России. Он пожелал 
ребятам расти здоровыми, 
сильными, хорошо учиться и 
обязательно любить и уважать 
мам и своих учителей. 

В честь праздника ООВАЛВ «Гвар-
дия» передала в дар музею воинс-
кой славы гимназии целый пере-
чень из 20 наименований экспо-
натов военной тематики, где были 
и предметы обмундирования, и
рация, и дозиметр для опре-
деления радиации, и исполь-
зованный огнемет «Шмель», и 
даже обезвреженная бомба. Оп-
ределенно выделялся из всех 
подарков пулемет «Максим» с бо-
гатой боевой историей, уже яв-
ляющийся музейным экспонатом. 
Дети тут же, в буквальном смысле 
слова, оседлали его и стали с 
большим интересом изучать. 

Фотография на память рядом 
с пулеметом стала для детей  
завершением этого праздника. 

Юрий Васильевич также по-
сетил подшефный 2 «Б» класс 
«юных десантников», где его и 
актив «Гвардии» поздравили с 
Днем защитника Отечества дети 
и классный руководитель Ольга 
Станиславовна Красавина. 

Николай КРЕСТОВСКИЙ, 
г.п. Томилино

Официальный сайт 
ООВАЛВ «Гвардия»:

www.gvardiya-tomilino.narod.ru

РАСТУТ СЫНОВЬЯ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Веселая, широкая, честная, сырная неделя, или просто 
объедуха. Так назвали Масленицу на Руси. В этот самый 
весёлый праздник провожали зиму и встречали весну. К тому 
же Масленица для наших предков была и началом нового 
года, так как до 1492 г. новый год на Руси начинался с марта. 
А по древним приметам, как человек встретит Новый год, 
так его и проживёт. Поэтому не скупились наши предки на 
застольные угощения и всякие развлечения. 
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Уровень воспитательной работы 
в школах значительно вырос после 
введения педагогическим работ-
никам вознаграждения за классное 
руководство в размере 1000 рублей. 
Эти доплаты в Люберецком районе 
получают 957 учителей, что состав-
ляет около 60 процентов от общего 
числа педагогов района. За минув-
ший год в качестве денежного воз-
награждения классным руководите-
лям выплачено 13 миллионов рублей 
(в 2006 году - 12 миллионов).

За счет проведения конкурсных 
отборов лучших учителей и школ, 
активно внедряющих инновацион-
ные образовательные программы, 
решается задача поддержки и раз-
вития передовых достижений оте-
чественного образования.

Созданный по распоряжению главы
Люберецкого района Муниципаль-
ный совет, в состав которого входят 
представители различных обще-
ственных организаций, координи-
рует реализацию национального 
проекта «Образование», обеспечи-
вая открытость, демократичность и 
новизну конкурсных технологий.

Победителями конкурса феде-
рального уровня стали гимназия 
№ 20 (директор Нина Кирилловна 
Мочалова), средняя общеобра-
зовательная школа № 53 (дирек-
тор Татьяна Петровна Иванова), 
Жилинская сельская средняя обще-
образовательная школа № 23 (дирек-
тор Игорь Викторович Иванников). 
Коллективы школ-победителей полу-
чили из федерального бюджета 
гранты в размере 1 миллиона рублей 
на реализацию своих программ раз-
вития, а из регионального бюдже-
та - оборудование кабинетов основ 
безопасности жизнедеятельности
на сумму 364,5 тыс. рублей. На эти 
средства приобретены учебно-
наглядное оборудование, мобиль-
ные кабинеты.

Победителем на региональ-
ном уровне стала Кадетская школа 
(директор Валентина Ивановна 
Завьялова), которой из региональ-
ного бюджета выделено оборудова-
ние и учебное пособие для кабинета 
русского языка стоимостью 440 тыс. 
рублей.

Школы-победители стали ресур-
сными центрами развития образо-
вания, распространения накоплен-
ного опыта как на муниципальном, 
так и на региональном уровне. 
Так, школа № 53 провела семинар 
для заместителей руководителей 
общеобразовательных учрежде-
ний Люберецкого района на тему 
«Организация учебного проектиро-
вания и исследовательской деятель-
ности обучающихся», в гимназии 
№ 20 открыла двери творческая 
мастерская «Использование инно-
вационных технологий в учебном 
процессе. Система подготовки обу-
чающихся 9 классов к новой форме 
итоговой аттестации».

Победителями федерального кон-
курса стали 10 учителей Люберецкого 

района, которые получили по 100 
тыс. рублей из федерального бюд-
жета и по 60 тыс. рублей - из реги-
онального.

На региональном уровне победи-
телями стали 9 педагогов, они полу-
чили по 60 тыс. рублей.

Лучшие учителя активно вклю-
чились в методическую работу 
района, распространяют передо-
вой педагогический опыт, пред-
ставляют публичные отчеты о своей 
деятельности.

В ходе активного внедрения совре-
менных образовательных техноло-
гий школы района получили неогра-
ниченный доступ к сети Интернет, 
используют информационные техно-
логии в учебном процессе, открыли 
свои сайты. На это в 2007 году израс-
ходовано 10,2 миллиона рублей. До 
конца 2009 года школам будет пре-
доставлен бесплатный доступ к сети 
Интернет за счет средств федераль-
ного бюджета.

На внедрение современных обра-
зовательных технологий, включая 
закупку комплексов оборудования 
для компьютерных классов, в 2006 
году израсходовано 96 тысяч руб-
лей, в 2007 году - 2 миллиона 250 
тысяч рублей.

В 2006 году Люберецкий район 
из регионального бюджета получил 
оборудование для 4 учебных каби-
нетов на сумму 1,1 миллиона руб-
лей, в 2007 году - для 24 учебных 
кабинетов на 12,6 миллиона рублей. 
Из федерального бюджета допол-
нительно поставлено оборудование 
для 6 учебных заведений и 2 интер-
активные доски почти на 2,6 милли-
она рублей.

В рамках реализации государс-
твенной поддержки талантливой 
молодежи трое учащихся - Иван 
Лобанов (Дворец детского и юно-
шеского творчества), Анна Натусенко 
и Сурен Айдинян (специализирован-
ная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва) стали победите-
лями конкурсного отбора. Из феде-
рального бюджета ребята получили 
денежные премии в размере 30 тыс. 
рублей.

Именные стипендии губернато-
ра Московской области для детей и 
подростков, проявивших выдающи-
еся способности в области науки, 
искусства и спорта, в размере 24 
тысяч рублей вручены двадцати уча-
щимся Люберецкого района.

В целях развития творческих спо-
собностей в области науки, искусст-
ва и спорта двадцати учащимся уста-
новлена именная стипендия главы 
Люберецкого района в размере 1000 
рублей.

В 2007 году Министерство образо-
вания объявило конкурсный отбор
среди субъектов Российской Феде-
рации по новому направлению 
«Модернизация региональных сис-
тем образования». Участником реа-
лизации этого проекта стал 21 субъ-
ект РФ, в том числе и Московская 
область. На региональном уровне 

из 72 муниципальных образований 
определены 15 территорий, которые 
являются пилотными площадка-
ми реализации комплексного про-
екта модернизации образования. 
Люберецкий муниципальный район 
вошел в их состав.

Основные цели комплексного 
проекта модернизации образова-
ния - предоставление всем школь-
никам, независимо от их места 
жительства, возможности получить 
качественное общее образование, а 
также повышение доходов учителей. 
Конечная цель проекта модерниза-
ции - внедрить в 80-ти процентах 
школ Люберецкого района комплекс 
современных условий для качест-
венного обучения и воспитания 
школьников.

Комплексный проект модерниза-
ции образования включает:

- введение новой системы оплаты 
труда работников общего образова-
ния, направленной на повышение 
доходов учителей;

- переход на нормативное поду-
шевое финансирование школ;

- развитие региональной системы 
оценки качества образования;

- расширение общественного учас-
тия в его управлении;

- развитие сети общеобразова-
тельных учреждений региона (обес-
печение условий для получения 
качественного образования незави-
симо от места жительства).

Постановлениями Правительс-
тва Московской области и главы 
Люберецкого района утверждены 
Положения «Об оплате труда работ-
ников муниципальных образова-
тельных учреждений». Поскольку 
Люберецкий район стал пилотной 
площадкой реализации проекта, 
стимулирующая часть фонда опла-
ты труда педагогов, направленная 
на повышение и результативность 
качества образовательного и вос-
питательного процессов, развитие 
творческой активности и инициа-
тивы, составляет 15 процентов, она 
устанавливается 2 раза в год по ито-
гам работы педагогов в каждом полу-
годии и утверждается Управляющим 
советом учреждения.

Средняя заработная плата учи-
телей составляет с 1 сентября 2007 
года 17972 рубля. В сравнении с 2006 
годом она повысилась более чем на 
40 процентов.

В январе 2009 года должен про-
изойти предусмотренный проектом 
переход на нормативное подушевое 
финансирование. Подготовка к нему 
в Люберецком районе будет идти в 
течение всего 2008 года.

В целях развития региональной 
системы оценки качества образо-
вания учащиеся и педагоги райо-
на участвуют в апробации новой 
системы оценки знаний, которая 
предусматривает проведение ито-
говой аттестации в форме единого 
госэкзамена - ЕГЭ - для 11 классов, 
новую форму итоговой аттестации 
в 9 классе, новую форму аккредита-
ции образовательных учреждений и 
аттестации педагогических кадров.

В 2007 году 100 процентов учащих-
ся 11 классов сдавали русский язык в 
форме ЕГЭ, 8 процентов обучающих-
ся района выбрали форму ЕГЭ по 
другим предметам из предложенно-
го перечня (9 предметов).

67 процентов образовательных 
учреждений Люберецкого райо-
на требуют капитального ремонта, 
тем не менее к 2009 году, време-
ни завершения нацпроекта, доля 
школьников Люберецкого райо-
на, обучающихся в школах, где 
созданы современные условия для 
осуществления образовательно-
го процесса, должна составлять 
75-80 процентов.

В 2007 году уже было израсхо-
довано 66,6 миллиона рублей на 
капитальный ремонт 15 учреждений 
образования в рамках реализации 
комплексного проекта модерниза-
ции образования: из местного бюд-
жета - 9,7 млн. руб. (школы №№ 9, 
21, 53, школа-интернат «Наш дом», 
детско-юношеская школа олимпий-
ского резерва), из областного - 15,1 
(гимназия № 43, школы №№ 2, 11, 
53), из федерального - 41,8 милли-
она рублей (лицей № 12, гимназии 
№№ 18, 20, 41, школа № 52). На 
текущий ремонт еще 55 учреждений 
было потрачено 43,6 миллиона руб-
лей, из них из местного бюджета - 43 
миллиона рублей.

Средняя наполняемость классов 
к завершению нацпроекта должна 
составлять 25 человек.

В полной мере заработал механизм 
публичной отчетности о результатах 
деятельности в системе образова-
ния Люберецкого района по итогам 
учебного года. Управление обра-
зования и общеобразовательные 
учреждения района представили 
публичные доклады, разместив их 
на своих сайтах.

Таким образом, приоритетный 
национальный проект обеспечил 
создание всех необходимых эле-
ментов новой модели образования, 
основа которой - конкурентоспособ-
ность и востребованность каждого 
выпускника современной эконо-
микой и обществом, востребован-
ность человека, а не диплома. Новая 
модель образования делает главную 
ставку на инициативу. Инструменты 
ресурсной поддержки становятся 
все более адресными, направленны-
ми на реальных лидеров.

В 2008 году 6 образовательных 
учреждений решили принять учас-
тие в конкурсном отборе лучших 
образовательных учреждений, акти-
вно внедряющих инновационные
программы, 49 педагогов Люберец-
кого района проявят свои способ-
ности в конкурсном отборе лучших 
учителей.

Будет продолжена работа по осна-
щению образовательных учрежде-
ний компьютерным оборудованием 
и автоматизированными рабочими 
местами, а также лицензионным 
программным обеспечением. 

Поскольку Люберецкий муни-
ципальный район по показателям 
реализации комплексного проек-
та модернизации образования в 
2007 году стал одним из лучших в 
Московской области, управление 
образования надеется на то, что 
Министерство образования примет 
решение о продолжении в текущем 
году в Люберецком районе этой 
работы.

Галина ТИМОФЕЕВА,
начальник управления 

образования администрации
Люберецкого района 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ВЕТРЫ ПЕРЕМЕН
В ШКОЛЬНЫХ
КОРИДОРАХ

Два года Люберецкий муниципальный район учас-
твует в реализации приоритетного национально-
го проекта «Образование», который активизиро-
вал общеобразовательные учреждения, педагогов к 
поиску и выбору новых инновационных программ, 
новых педагогических технологий в организации 
учебно-воспитательного процесса.

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ -

  ОРГАНИЗАЦИЙ!

Межрайонная ИФНС 
России № 17 

по Московской области
совместно 

с группой компаний 
«Элкод»

11 марта 2008 г. 
приглашает 

вас принять участие 
в бесплатном семинаре

Программа семинара
1. Налог на добавленную 

стоимость:
- налоговый период по 

НДС - квартал;
- НДС при расчетах собс-

твенным имуществом;
- налогообложение НДС 

частичной оплаты;
- прекращение действий 

переходных положений для 
налогоплательщиков НДС, 
уплачивающих до 2006 года 
НДС «по оплате»;

- вычет НДС при возврате 
товаров.

2. Налог на прибыль:
- порядок признания рас-

ходов на приобретение иму-
щества стоимостью менее 20 
тыс. рублей;

- применение амортиза-
ционной премии;

- применение понижа-
ющих коэффициентов при 
амортизации дорогих авто-
мобилей;

- доходы, не учитываемые 
при исчислении налога на 
прибыль;

- порядок признания рас-
ходов по добровольному 
страхованию.

3. Налог на доходы физи-
ческих лиц:

- перечень доходов осво-
бождаемых от налогообло-
жения (суточных, компен-
сация стоимости путевки, 
материальная помощь);

- порядок определения 
налоговой базы по доходам 
в виде материальной выгоды;

- новшества по социаль-
ным вычетам.

4. Единый социальный 
налог:

- налогообложение выплат 
в пользу иностранцев;

- выплата компенсации по
гражданско - правовым дого-
ворам;

- льготы по выплатам в 
пользу инвалидов.

Семинар проводится в 
здании ИФНС по адресу: 

г. Люберцы, ул. Котель-
ническая, д.6, в актовом 
зале. 

Регистрация участников
в 9 час. 15 мин. Начало лек-
ции в 10 час. Окончание 
лекции в 12 час. 30 мин. 
С 12.30 до 13.00 - ответы на 
вопросы.

Справки по телефонам:
956-06-99 и 503-04-00.

ИЗМЕНЕНИЯ
НАЛОГОВОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В 2008 г.: 
НДС, НАЛОГ 

НА ПРИБЫЛЬ, 
ЕСН, НДФЛ
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- Мы осуществляем государственный адми-
нистративно-технический надзор за соблю-
дением норм и правил содержания объектов 
и территорий муниципальных образований 
Люберецкого муниципального района, орга-
низации работ согласно Закону Московской 
области от 29 ноября 2005 года № 249/2005-
ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на 
территории Московской области». Конечно, 

службы благоустройства района и городс-
ких поселений, - отметил Иосиф Лазаревич 
в начале нашей беседы, - добились в 2007 
году некоторых позитивных изменений в воп-
росах благоустройства, наведения чистоты и 
порядка на территории муниципальных обра-
зований. В то же время в городских поселени-
ях района имеется еще большое количество 
нарушений в содержании объектов, органи-
зации и проведении работ по благоустройс-
тву территорий. Поэтому по итогам проверки 
были выработаны рекомендации по организа-
ции работ по благоустройству, поддержанию 
чистоты и порядка на территории городских 
поселений Люберецкого муниципального 
района Московской области.

- Такие проверки проводятся регуляр-
но. Что показывает статистика? Насколько 
действенны на местах ваши рекоменда-
ции?

- В 2007 году в Люберецком муниципаль-
ном районе были проверены 2122 объекта, из 
них нарушения выявлены на 1019. Вынесено 
918 административных штрафов на общую 
сумму более 10 миллионов рублей. Выдано 
662 предписания об устранении выявленных 
недостатков, из которых 93 (14%) не испол-
нены.

- С какими же нарушениями район и 
поселки вступили в очередной календар-
ный год?

- По результатам проведенной еще 30 января 
2008 года проверки в вопросах организации 
работ по содержанию и благоустройству объ-
ектов и территорий было установлено, что не 
приведены в соответствие с законодательством 
Московской области в сфере чистоты, порядка 
и благоустройства нормативные правовые акты; 
в городских поселениях Красково и Томилино 
нарушается Закон Московской области от 15 июля 
2005 года № 184/2005-ОЗ «О флаге Московской 
области»; планы благоустройства территорий 
муниципальных образований на 2008 год до 
настоящего времени не приняты, за исключени-
ем городского поселения Малаховка; закрепле-
ние территорий за хозяйствующими субъектами 
произведено не в полном объеме. 

- Наступила весна, и первое впечатле-
ние от городского пейзажа после таяния 
снега - это состояние автодорог, дворовых 
территорий, внутриквартальных и внут-
ридворовых проездов. И ежегодно жите-
ли традиционно вопрошают: «Что делать? 
Кто виноват?»

- Да, автодороги и остановки обществен-
ного транспорта. Октябрьский проспект в 
г. Люберцы, Егорьевское шоссе, Быковс-
кое шоссе, автодороги Томилино-Мотяково-
Н.Милет-Железнодорожный, Часовня-Томи-
лино и др. убираются нерегулярно и некачес-
твенно. Также с низким качеством убираются 
улицы, внутриквартальные дороги и проезды, 
своевременно не очищаются от снега улицы 
и проезды на территории частного сектора. 
Тротуары дворовых территорий, внутридво-
ровых проездов от снега и наледи не очища-
ются до асфальта.

В муниципальных образованиях выявлены и 
многочисленные нарушения в порядке нуме-
рации домов и указателях названий улиц. В 
городском поселении Люберцы на террито-
рии бывшего военного гарнизона указатели 
с названиями улиц, проездов вообще отсутс-
твуют. В городском поселении Томилино - в 
деревнях Жилино, Токарево, Егорово - отсутс-
твуют указатели названий некоторых улиц и 
номеров жилых домов. Аналогичные наруше-
ния имеются в других городских поселениях 
Люберецкого муниципального района.

- С наступлением весны особое внима-
ние должно уделяться организации убо-
рочных работ, сбору, вывозу и утилизации 
отходов. Не секрет, что и тут много претен-
зий к обслуживающим предприятиям.

- На территории муниципальных образо-
ваний Люберецкого муниципального района 
расположено 347 контейнерных площадок, в 
том числе в городских поселениях Люберцы - 
240, Томилино - 46, Красково - 32, Малаховка 
- 16, Октябрьский - 13. Но из них до 50 процен-
тов по-прежнему не отвечают установленным 
требованиям законодательства Московской 
области (отсутствуют твердое покрытие на 
площадках под контейнерами и освещение, 
ограждения деформированы). Большая часть 
контейнеров требует ремонта и обслуживания 
(исправление деформации, покраски и мар-
кировки, проведения дезинфекции).

Организация сбора твердых бытовых отхо-
дов (ТБО) возложена на хозяйствующие субъ-
екты, жилищно-эксплуатационные организа-
ции, а вывоз - на специализированные пред-
приятия. Графики вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора 
(КГМ) на многих контейнерных площадках 
отсутствуют, а имеющиеся не определяют кон-
кретного времени («в течение дня», «с 7 до 18 
часов» и т.п.), что приводит к несвоевременно-
му и некачественному очищению площадок, 
переполнению контейнеров. 

По-прежнему не принимаются меры по 
организации сбора и утилизации картонной и 
пластиковой тары, авторезины, люминесцен-
тных ламп, иных отходов в масштабах всего 
муниципального района. 

Договоры на вывоз отходов заключены с 95 
процентами юридических лиц. Низким оста-
ется процент заключения договоров с частным 
сектором (физическими лицами), который 
составляет в г.п. Красково - 30 процентов, г.п. 
Октябрьский - 70 процентов, г.п. Малаховка 
- 55, г.п. Томилино - 30 процентов. 

Не ликвидирована в полном объеме много-
летняя несанкционированная свалка мусора 
на территории г.п. Томилино в районе 26-го 
км железнодорожного направления «Москва-
Черусти» на берегу реки Пехорки.

- Наряду с общей невеселой картиной 
неблагоустройства улиц и дворов впе-
чатление непорядка и неустроенности 
усиливает состояние средств наружной 
рекламы, информации и средств наруж-
ного освещения. А ведь в районе немало 
таких фирм, которые якобы отвечают за 

формирование внешнего облика малой 
родины?

- В районе более 160 организаций с неофор-
мленной документацией на размещение 
наружной рекламы. Но нельзя не признать, 
что не принимаются в масштабах района 
действенные меры по ликвидации несанк-
ционированного размещения объявлений, 
листовок, различных информационных мате-
риалов, графических изображений и надпи-
сей на фасадах жилых домов, учреждений, 
ограждениях, опорах линий электропередач, 
на светофорах и других, не отведенных для 
этих целей местах.

Не в полном объеме выполняются требо-
вания закона в части содержания объектов 
средств наружного освещения. В нерабочем 
состоянии находятся средства освещения дво-
ровых территорий в бывшем военном гарни-
зоне, на участке от ул. Побратимов до дома 
№ 19/2 Комсомольского проспекта, ул. Кохозная, 
ул. К. Либкнехта, ул. Мира, 1-й Панковский и 
Котельнический проезды в г.п. Люберцы, в г.п. 
Томилино в дер. Чкалово, Токарево, Жилино 
и др., в г.п. Красково - участок автодоро-
ги «Коренево - Торбеево» (в границах пос. 
Коренево). 

- Много нареканий со стороны жителей 
вызывает состояние рынков, мест торгов-
ли и общественного пользования, а также 
несанкционированное размещение гара-
жей-«ракушек».

- К величайшему сожалению, рынки и приле-
гающие к ним территории в основном содержат-
ся в ненадлежащем состоянии. Прилегающая 
территория практически не убирается, снег 
вместе с мусором с территории рынков выво-
зится на проезжие части дорог (ООО «Гоша», 
ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ», ООО 
«Торговая фирма «Русское поле», ООО «ТАИЗ», 
ООО «КГ-Энергосервис», ООО «Стройимтек» и 
др.). Администрации всех проверенных рын-
ков привлечены к административной ответс-
твенности в виде административных штрафов, 
но на территории района ведется несанкцио-
нированная придорожная торговля с автотран-
спорта и других подручных средств. Наиболее 
массовый характер это явление носит в 
г.п. Люберцы (ул. Инициативная, ул. Попова, 
Октябрьский проспект у остановки «Школа», 
ул. Шоссейная и др.). Об этом неоднократно 
указывалось администрациям района и города 
Люберцы, но действенных мер по наведению 
порядка в этом вопросе не принято. 

В г.п. Люберцы требует также незамедли-
тельного решения вопрос о сооружении гара-
жей-«ракушек», которые на сегодняшний день 
размещаются на любой свободной террито-
рии (на коммуникациях, на газонах, придомо-
вых территориях, на детских площадках и др.). 
Это вызывает массовые обращения граждан с 
требованиями по их ликвидации. Не может не 
волновать жителей и состояние и содержание 
территорий строительных объектов.

Основными нарушениями здесь являются: 
отсутствие пунктов очистки (мойки) колес, не 
оборудованы места сбора строительного и 
бытового мусора. 

В ходе проверки посещено более 200 объ-
ектов, практически половина из них работает 
с нарушениями Закона Московской области от 
29 ноября 2005 года № 249/2005-ОЗ «Об обес-
печении чистоты и порядка на территории 
Московской области». В виде административ-
ных штрафов к административной ответствен-
ности в строительной отрасли района были 
привлечены юридические, должностные и 
физические лица на общую сумму более 600 
тысяч рублей. 

Как показала проверка, в районе и городских 
поселениях до сих пор не выработана устой-
чивая система деятельности должностных лиц 
администраций, руководителей учреждений, 
предприятий, организаций по поддержа-
нию чистоты, порядка и благоустройства. В 
результате состояние и содержание террито-
рий и объектов г.п. Люберцы, г.п. Томилино и 
г.п. Красково оценивается как ненадлежащее. 
Выявленные свалки не ликвидированы. 

Календарная весна уже наступила. Таяние 
снега день ото дня обнажает все большие раз-
меры предстоящих работ по благоустройству 
и наведению чистоты и порядка на территории 
района. В этих условиях первейшие задачи 
- срочное проведение полного закрепления 
территорий за обслуживающими предприяти-
ями по организации их уборки и содержанию 
в надлежащем состоянии, в том числе не вхо-
дящих в зоны ответственности предприятий, 
организаций и иных хозяйствующих субъек-
тов (указывается неоднократно), и заблагов-
ременная подготовка и планирование работ 
по проведению месячника по весеннему бла-
гоустройству.

Интервью провела 
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

КОМУ БЛАГОУСТРАИВАТЬ ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН?

ШТРАФОВ - 
НА МИЛЛИОНЫ.
ЧИСТОТЫ - НА…

В соответствии с календар-
ным планом основных меро-
приятий Госадмтехнадзора 
Московской области провер-
ки состояния чистоты, поряд-
ка и благоустройства на тер-
ритории Люберецкого муни-
ципального района и город-
ских поселений Люберцы, 
Томилино, Красково, Малахо-
вка, Октябрьский террито-
риальный отдел № 15 тер-
риториального управления
№ 2 Госадмтехнадзора Мос-
ковской области проводит 
регулярно, и также регулярно 
и своевременно результаты 
таких проверок доводятся до 
сведения официальных лиц 
- администраций городских 
поселений и Люберецкого 
района. 

Одна из последних таких 
проверок с целью заблагов-
ременно выявить наиболее
остро нуждающиеся в наве-
дении чистоты и порядка
территории района, была 
проведена территориаль-
ным управлением № 2 Гос-
адмтехнадзора Московс-
кой области. В ней приняли 
участие старшие админист-
ративно-технические инспек-
торы Московской области:
начальник территориального
управления № 2 Госадмтех-
надзора Московской области
Ю.Н. Лебедев, заместители
начальника территориаль-
ного управления № 2 Гос-
адмтехнадзора Московской 
области К.А. Тимашков и 
Н.М. Миняйло, начальник 
территориального отдела № 15
территориального управле-
ния № 2 Госадмтехнадзора 
Московской области И.Л. 
СНОВСКИЙ, с которым и побе-
седовал наш корреспондент.
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КОНКУРС «ЛЮБЕРЕЦКАЯ КРАСАВИЦА - 2008»

В состав отборочной комиссии 
вошли “Мисс мира - 1992” Ю. Ку-
рочкина, председатель Совета 
директоров Текстильного объеди-
нения “Монолит” С. Лукьянов, гене-
ральный директор Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Люберецкого района Л. Жу-
равлева, генеральный директор 
ЗАО “ТекстильПрофи” И. Полехо-
ва, руководитель “Театра моды” 
(п. Октябрьский) Н. Тетюлина, 
вице-президент Текстильного объе-
динения “Монолит” А. Протасов, 

Финал пройдет 19 апреля 2008 
года во Дворце спорта “Триумф”. 
А до этого дня с участницами бу-
дут проводить занятия професси-
ональные педагоги и тренеры.

Оксана КУЗНЕЦОВА

В ФИНАЛ ПОПАЛИ 30 ДЕВУШЕК

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАЕИЕ»

В соревновании принимали участие учащиеся 
9 и 10 классов, а также специально приглашен-
ные ученики других школ, в том числе специали-
зированных, с особым языковым уклоном. 

Зрителями стали учителя других школ. В со-
став жюри вошли ученики, уже имеющие опыт 
подобных конкурсов и занявшие на них высо-
кие места. Согласно регламенту соревнований 
каждому участнику давалось 2 минуты на из-
ложение и доказательство темы. Оценива-
лись выступления по нескольким критериям: 
качеству речи, умению раскрыть тему, убеди-
тельности слов. Ведь темы, обсуждаемые на 
конкурсе, имели двойственность мнений. И, 
собственно, задача спикеров состояла в том, 
чтобы убедить всех в правильности именно 
своего мнения. Кому-то это удавалось совер-
шенно потрясающе, и зрители слушали их, что 
называется, раскрыв рот. А кому-то, наоборот, 
не удалось выступить эмоционально, и в итоге 
получилось лишь неплохое изложение. Но, не-
зависимо от результатов, каждый подчеркнул 
для себя что-то важное. 

Подобные соревнования могут дать пре-
красный стимул для дальнейшего развития 

школьников. Ведь те, кто не попал в тройку ли-
деров, наверняка захотят реванша, а лидерам 
нужно будет отстоять свои позиции. Легко не 
будет никому. Да в учебе легко быть и не мо-
жет! Каждый раз мастерство участников будет 
расти. После замечаний, полученных от учите-
ля английского языка, а также после анализа 
ошибок все уже снова захотели участвовать в 
подобном соревновании. Естественно, это не 
последний конкурс спикеров в этой школе. 

Все присутствующие были очень благодар-
ны Елене Юрьевне Титовой за организацию 
конкурса. Для участников это был первый 
шаг - для кого-то удачный, для кого-то не сов-
сем, но все еще впереди. Главное - положено 
начало. 

В конкурсе спикеров участвовали учащиеся 
9 «Б» класса Денис Петров, Магомед Нахаев, 
Сергей Сергеев, Наталья Войлова, Светлана Ма-
карова, Светлана Анисимова, Алена Чекмасова, 
Георгий Тархнишвили, Андрей Гришин, Максим 
Бурмистров, Александр Куликов, Владислав Из-
майлов, Алексей Мороз, Мария Кошкина, Анд-
рей Клюшкин, Карина Ковалева.

Анастасия КРАВЧЕНКО 

СОСТЯЗАНИЕ ЮНЫХ СПИКЕРОВ
В Люберецкой средней школе № 2 им. 37 ГСД Красной Армии прошел необычный 

конкурс. Подобного мероприятия в этой школе еще не было. Здесь был проведен 
конкурс спикеров на английском языке.

Как уже сообщала 
наша газета, в рам-
ках конкурса красоты 
“Люберецкая краса-
вица - 2008“ состоялся 
кастинг его участниц. 
В финале конкурса 
будут состязаться 30 
претенденток.
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ПУСТЬ ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ

Нина Васильевна Соколова - изящная жен-
щина в стильном платье, которое ей очень к 
лицу. «Даже» в её 95. «А почему, собственно, 
если человеку исполнилось 95 лет, он должен 
выглядеть как попало?» - так считает первая 
наша героиня, и, поверьте, она-то уж в этом 
знает толк. Выпускница швейного техникума 
Нина Соколова не один десяток лет отработала 
в столичном ателье по пошиву модной одежды 
неподалеку от МХАТа. В послевоенное время 
многие актрисы прославленного Московского 
художественного академического театра были 
рады заказать костюм или платье у закройщи-
ка и портной Соколовой: ведь она обязательно 

посоветует выбрать именно ту модель, что бу-
дет к лицу, и работу выполнит так, что любо-
дорого посмотреть!

К тщательному, кропотливому труду Нина 
Соколова была приучена с детства. А родилась 
она в Тверской губернии, в селе Завидово, ныне 
известном по расположению здесь загородной 
резиденции Президента РФ. В семье было 
10 детей. «До сих пор удивляюсь, как наша мама 
справлялась со всеми нами, в колхозе работала, 
а еще - на своем крестьянском подворье: за тру-
додни-то мало что выделяли на семью, - вспо-
минает Нина Васильевна. - Не помню нашу маму 
праздной ни на минуту: всегда в ее руках была то 
наша детская одежонка, которую она штопала, 
зашивала, то спицы с вязанием - с очередными 
варежками или носочками, переходившими по-
том от одного ребенка к другому…»

В селе был большой храм, старостой кото-
рого на приходском совете избрали отца боль-
шого семейства Василия Соколова. В годы го-
нений на церковь двое священнослужителей 
из этого храма были арестованы, затем рас-
стреляны как «враги народа». Пострадала и 
семья Соколовых: взрослых ее членов лишили 
«права голоса» - они не могли участвовать в 
выборах; детей, в том числе ученицу 4-го клас-
са Нину, отлучили… от школы. 

В войну Нине Соколовой довелось трудиться 
на Люберецком заводе сельскохозяйственного 

машиностроения имени Ухтомского, что вы-
пускал тогда продукцию для фронта. Работали 
нередко по две смены, полуголодные, в плохо 
отапливаемом цеху. 

После Победы вышла Н.В.Соколова замуж 
за хорошего человека - Григория Васильевича 
Соколова, талантливого художника - не по про-
фессии, а по своему основному увлечению на 
досуге. Жаль, нет сейчас рядом с Ниной Васи-
льевной этого любимого, дорогого человека. 
После кончины мужа Н.В.Соколова почти весь 
живописный фонд супруга передала в Любе-
рецкую школу № 9: пусть дети с ранних лет об-
щаются с прекрасным, добрым, вечным…

Аксинья - так назвал главную героиню свое-
го романа «Тихий Дон» М.А.Шолохов. Очень 
похожа на шолоховскую Аксинью и наша зем-
лячка - Аксинья Константиновна Зуева: такая 
и коня на скаку остановит, и полюбит - так на 
всю жизнь; статная, красивая и в своем «эле-
гантном» возрасте. Большое семейство Зуевых 
отметило недавно 90-летие мамы, бабушки и 
любимой прабабушки Аксиньи. 

Что ни весна, собирается Аксинья Констан-
тиновна из Малаховки, где проживает, в до-
рогу - на родину, в Липецкую область, где до 
поздней осени общается с любимым садом, 

огородом, а еще - с правнуком Ванечкой, кото-
рого прабабушке доверяют на лето. «Какая ж
там красота! - рассказывает наша землячка. -
За день наработаешься, выйдешь вечером в 
сад - небо звездное, тишина, покой, аромат 
поспевающих яблок - вот где оно, настоящее, -
в единении с природой! В городе-то мы все 
больше в суете живем…» 

Сколько заготовок для большой семьи ус-
певает за сезон приготовить мастерица на 
все руки! Как любил такие соленые огурчики, 
грибочки, капусту квашеную в дубовой бочке 
- хрустящую, отменную, ее супруг, участник 
Великой Отечественной войны, раненный под 
Сталинградом артиллерист Константин Ива-
нович Зуев! Ванечка особенно на него похож 
- такой же смышленый, пытливый.

В войну и Аксинье довелось потрудить-
ся для Победы: в колхозе, где остались в 
ту пору одни женщины, старики и дети. Так 
что главное на Земле, как считает А.К.Зуева, 
- это мир. А еще - семья, - надо только сил 
не жалеть для родных людей, не скупиться 
на доброту. Ласковое слово никогда лишним 
не бывает. Может, потому, что сама Аксинья 
Константиновна с уважением всегда относи-
лась и к старым, и к малым, показывая тем 
пример другим своим домочадцам, теперь 
дети и внуки в маме, бабушке души не чают. 
Проживает она со своими родными в почете 
и уважении. 

«Богатый я человек, - признается А.К.Зуева.- 
А богатство мое такое - 3 детей, 7 внуков, 
7 правнуков. И всем того желаю!»

От Владимира Петровича Ружицкого
помощники главы Н.А. Башаренко и В.Л. 
Лукьянова передали нашим землячкам 
Н.В. Соколовой и А.К. Зуевой подарки и 
самые искренние поздравления в связи с 
юбилеем, пожелали им всего самого доб-
рого, что можно пожелать человеку, кото-
рый потихонечку приближается к «отмет-
ке» в один век; а главное - здоровья еще на 
многие-многие лета!

К этим искренним пожеланиям присо-
единяется и коллектив редакции нашей 
газеты. 

Татьяна САВИНА
На снимках: В.Л. Лукьянова. Н.В. Соколова, 

Н.А. Башаренко; А.К. Зуева с внучкой Ириной и 
правнуком Ваней.

Фото автора

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ…

Что более всего необходимо человеку в самом мудром воз-
расте? Конечно, материальная сторона для него по-прежне-
му важна. И все же с годами происходит переоценка ценнос-
тей: все острее начинаешь ощущать, что самое-то главное 
всё же - не стильная мебель, квартира, дача и авто, а чтобы 
недуги и болезни отступали, чтобы в семье твоей и у детей, у 
внуков царили взаимоуважение и лад. Ну а еще - чтобы хоть 
кто-то иногда вспоминал, что в достижениях большой стра-
ны есть и твоя пусть маленькая, но небесполезная лепта; что 
в самые нелегкие для Отчизны времена ты делал для нее все, 
что мог!

И как отрадно отмечать, что на земле люберецкой не забы-
вают ветеранов. Пример в этом многим из нас подает руко-
водство района. Не было ни одной недели, чтобы глава Любе-
рецкого района В.П.Ружицкий или его заместители не навес-
тили бы нескольких юбиляров-земляков, которым нынче «за 
80», «за 90» или, по счастью, еще больше. Сегодня наш рассказ 
о двух таких добрых миссиях.

Народная примета гласит: «Скажи 
мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». 
То же можно с большой степенью ве-
роятности утверждать о руководите-
ле по его помощникам - тем, кто изо 
дня в день берет на себя незаметную, 
но колоссальную организационную, 
подготовительную работу по многим 
направлениям. Помощники главы Лю-
берецкого района Нина Алексеевна 
Башаренко и Вера Леонидовна Лукья-
нова - из числа таких опытных, квали-
фицированных, талантливых подвиж-
ников, благодаря которым во многом 
и осуществляется на деле девиз «Ник-
то не забыт и ничто не забыто». Ведь 
лучший экспромт - это тот, что хорошо 
подготовлен, особенно если готовится 
он с открытой навстречу людям душой 
и чутким сердцем.

В один из недавних дней от имени
главы Люберецкого района В.П.Ружиц-
кого Н.А.Башаренко и В.Л.Лукьянова 
поздравили с «большими» юбилеями 
люберчанку Н.В.Соколову и жительни-
цу городского поселения Малаховка 
А.К.Зуеву. Вместе с помощниками гла-
вы к нашим землячкам отправился и 
корреспондент «ЛП».

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие женщины!
Примите мои самые искренние поздравления с предстоящим праз-

дником 8 марта!
Женщина - воплощение заботы и уюта, справедливости и милосердия. 

Женщина - источник вдохновения. Только женщине дано высокое предна-
значение на Земле - быть заботливой матерью, любящей женой, хранитель-
ницей семейного очага. На всей планете во все века весна и женщина едины. 

Вам, дорогие землячки - люберчанки, томилинки, жительницы го-
родских поселений Малаховка, Октябрьский и Красково, от всей души 
желаю здоровья, любви, счастья, радости, цветов и улыбок. Пусть мир 
и благополучие никогда не покидают ваши дома!

Маргарита ЕЗЕРСКАЯ,
представитель уполномоченного по правам человека 

в Московской области по Люберецкому району, 
председатель Люберецкого комитета солдатских матерей 

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Уважаемую Маргариту Юзефовну Езерскую поздравляем с заслу-

женной наградой!
За многолетний добросовестный труд, активную деятельность в об-

ласти защиты прав и свобод жителей Московской области она была на-
граждена Почетной грамотой Московской областной Думы и медалью 
«Правит закон». 

От лица всех матерей, потерявших самое дорогое - своих детей, пав-
ших смертью храбрых при исполнении интернационального долга в 
Афганистане, Таджикистане, Чечне и других «горячих точках», выра-
жаем нашу искреннюю признательность и благодарность Маргарите 
Юзефовне за то постоянное внимание, которое она нам оказывает, за 
ее заботу о сыновьях земли люберецкой, которые несут нелегкую вахту 
по защите рубежей Отчизны.

Валентина АХМАДУЛЛИНА, 
Валентина КАЗАКОВА, Лариса МАСГУТОВА

АКТРИСЫ МХАТа
ПРЕДПОЧИТАЛИ НАРЯДЫ 

«ОТ СОКОЛОВОЙ» «ТИХИЙ ДОМ»
АКСИНЬИ ЗУЕВОЙ
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ЗА ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РАЙОНА

ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14 февраля в актовом зале администрации района после 
отчетного доклада главы Люберецкого района В.П. Ружиц-
кого по итогам 2007 года прошло награждение лучших жи-
телей района наградами Губернатора и министерств Пра-
вительства Московской области. Награждение производил 
начальник ГУ административно-технической инспекции по 
Московской области Н.П. Пищев.

НАГРАЖДЕНЫ И ОТМЕЧЕНЫ
Знаком Губернатора Московской области «За тру-

ды и усердие»:
1. Назарьева Ирина Геннадиевна – первый заместитель гла-

вы администрации Люберецкого муниципального района.
Знаком Губернатора Московской области «Благодарю»:
1. Забабуркина Нина Александровна – заместитель главы 

администрации Люберецкого муниципального района.
Знаком Губернатора Московской области «За полезное»:
1. Тарханов Максим Викторович – заместитель главы адми-

нистрации Люберецкого муниципального района.
2. Автаев Александр Николаевич – глава муниципального 

образования городское поселение Малаховка.
3. Кукленко Елена Александровна – начальник организа-

ционного управления администрации Люберецкого муници-
пального района.

Благодарностью Губернатора Московской области:
1. Страхова Людмила Давидовна – учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения Томилинская средняя об-
щеобразовательная школа № 19.

2. Цирулева Тамара Николаевна – начальник управления му-
ниципальным имуществом администрации Люберецкого  му-
ниципального района.

Почетной грамотой Губернатора Московской области:
1. Семененко Людмила Васильевна – заместитель начальни-

ка управления делами администрации Люберецкого муници-
пального района.

Благодарственным письмом Губернатора Московской 
области:

1. Лукьянов Сергей Николаевич – председатель совета ди-
ректоров акционерного общества «Текстиль-Профи».

Почетной грамотой Министерства транспорта Москов-
ской области:

1. Чернявская Лидия Сергеевна – генеральный директор об-
щества с ограниченной ответственностью «Стаффтранс».

Почетной грамотой Министерства промышленности 
Московской области:

1. Максимова Вера Дмитриевна – генеральный директор 
кондитерской фабрики «Волшебница».

2. Сурков Анатолий Александрович – генеральный директор 
Томилинской птицефабрики.

Почетной грамотой Министерства образования Мос-
ковской области:

1. Наймушина Татьяна Алексеевна – заместитель директора 
муниципального учреждения гимназия № 56 пос. Красково.

Почетной грамотой Министерства строительного ком-
плекса Московской  области:

1. Панасенков Владимир Анатольевич – бригадир каменщи-
ков строительной компании «Ареал».

Почетной грамотой Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства:

1. Алешин Александр Николаевич – генеральный директор 
акционерного общества «Люберецкий водоканал».

2. Пугаев Иван Викторович – заместитель главы админист-
рации городского поселения Малаховка.

Почетной грамотой Министерства здравоохранения Мос-
ковской области:

1. Максимова Нина Александровна – медицинская сестра То-
милинской поликлиники.

НАГРАДЫ – ЛЮБЕРЧАНАМ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 
открытый аукцион на поставку медикаментов и медицинских материалов для 
МУЗ Люберецкая городская поликлиника №3 (по лотам).

                                                                                                    
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохране-

ния Люберецкая городская поликлиника №3. Адрес: Московская область,
 г. Люберцы, пос. ВУГИ д.26 А. 

Тел. 558-86-34.  
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: 
ЛОТ №1: Поставка медицинских материалов.
ЛОТ №2: Поставка медикаментов. 
ЛОТ №3: Поставка препаратов для лаборатории.
Количество поставляемых медицинских материалов и медикаментов, их 

характеристика указаны в Техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 493 878  (четыреста девяносто три тысячи восемьсот семьдесят 

восемь) рублей 44 копейки.
ЛОТ №2: 448 849 (четыреста сорок восемь тысяч восемьсот сорок девять) 

рублей 24 копейки.
ЛОТ №3: 760 456  (семьсот шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят шесть) 

рублей 80 копеек.
Место оказания услуг: Московская область, г. Люберцы, пос. ВУГИ д.26 А. 
МУЗ Люберецкая городская поликлиника №3.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

с 08.03.2008 до 27.03.2008, 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. 

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, 27 марта  2008 года,  10-30 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 01 апреля  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 аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 
открытый аукцион на оказание услуг по зачислению денежных средств в валюте 
Российской Федерации, направленных на выплату субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг физическим лицам, проживающим 
на территории Люберецкого муниципального района  на счета, открытые 
в структурных подразделениях банка (по лотам).

                                                                                                    
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. Тел: 503-75-18. Любимова А.Ю.

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: 
ЛОТ №1: Оказание услуг по зачислению денежных средств в валюте 

Российской Федерации, направленных на выплату субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг физическим лицам (Вкладчикам), 
проживающим на территории городских поселений Люберцы, Красково, 
Малаховка,  на счета по вкладам, открытые в структурных подразделениях 
банка.

ЛОТ №2: Оказание услуг по зачисление денежных средств в валюте 
Российской Федерации, направленных на выплату субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг физическим лицам (Получателям), 
проживающим на территории городского поселения Томилино,  на картсчета, 
открытые в структурных подразделениях банка.

ЛОТ №3: Оказание услуг по зачислению денежных средств в валюте 
Российской Федерации, направленных на выплату субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг физическим лицам (Получателям), 
проживающим на территории городского поселения Октябрьский,  на счета, 
открытые в структурных подразделениях банка.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 0,75% от суммы денежных средств, подлежащих зачислению
ЛОТ №2: 3% от суммы денежных средств, подлежащих зачислению
ЛОТ №3: 0,5% от суммы денежных средств, подлежащих зачислению 
Место оказания услуг: 
ЛОТ №1: Московская область, г. Люберцы,  пос. Красково, пос. Малаховка.
ЛОТ №2: Московская область, пос. Томилино. 
ЛОТ №3: Московская область, пос. Октябрьский.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

с 08.03.2008 до 27.03.2008, 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. 

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, 07 марта 2008 года,  11-00 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д.4, ком.112, 31 марта 2008 года в 11-00 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 приобретение продуктов питания для 
МУЗ «Люберецкая детская городская больница» Люберецкого района 
Московской области (по лотам). 

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик:
МУЗ «Люберецкая детская городская больница», 
140006, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.338А, 

Аристархова, 554-22-19.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального 

заказа Администрации муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Лю-
берцы, ул. Звуковая, д.4. 

Тел: (498) 642-12-64, 642-12-72,Факс: (498) 642-12-64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: приобретение продуктов питания 

для МУЗ «Люберецкая детская городская больница» Люберецкого района 
Московской области. 

Место поставки: 140006, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр-
т, д.338А.

Объем поставок: Согласно техническому заданию.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 10.03.2008 

до 28.03.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 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 документацию 
об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ №1 – 547 180 (пятьсот сорок семь тысяч сто восемьдесят) рублей 00 

копеек.
ЛОТ №2 – 498 125 (четыреста девяносто восемь тысяч сто двадцать пять) 

рублей 00 копеек.
ЛОТ №3 – 69 300 (шестьдесят девять тысяч триста) рублей 00 копеек.
ЛОТ №4 – 178 600 (сто семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ №5 – 177 600 (сто семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ №6 – 167 070 (сто шестьдесят семь тысяч семьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №7 – 276 000 (двести семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №8 – 247 500 (двести сорок семь тысяч пятьсот) 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, 28 
марта 2008 года, до 10-30 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Звуковая, д.4, ком.112, 31 марта 2008 года в 12-00 по московскому времени.

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

Начальник Управления муниципального заказа                            Е.С.Ларин

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

День защитника Отечества для 
нашей школы - праздник особый. 
Ведь мы – кадеты. В этот день в 
школе и настроение особенное – 
праздничное. К нам в гости пришли 
почетные люди: отважный летчик, 
участник Великой Отечественной 
войны и войны с Японией, главный 
наставник наших кадетов – генерал-
майор авиации Иван Петрович 
Васенин, председатель Совета ве-
теранов Люберецкого района гене-
рал-майор Юрий Александрович 
Орехов, председатель Совета ве-
теранов городков «А» и «Б» под-
полковник Иван Григорьевич Авра-
менко, участники войны в Афга-
нистане младший сержант Владимир 
Александрович Степанов и капитан 
Владимир Германович Кузнецов, 
офицеры Российской Армии пол-
ковник Альберт Анатольевич Воро-
бьев и капитан Виктор Викторович 
Бакуменко, курсант Иван Исаев. 

С приветственной речью к кадетам 
обратился генерал-майор авиации 
И.П. Васенин. В своей пламенной 
речи он говорил о привязанности 
каждого кадета к своей школе, в 
которой они обретают свои крылья, 
чтобы потом лететь к славе и чести, 
к подвигам во имя Родины. Он ска-
зал, что в военных учебных заведе-
ниях всегда прививали любовь к 
Родине, армии и флоту, создавая 
атмосферу верности лучшим ис-

торическим традициям.
Великая Отечественная война стала 

величайшей проверкой способности 
Вооруженных Сил Советского Союза. 
Ровно 65 лет назад наш народ одер-
жал победу в жесточайшем сражении 
- Сталинградской битве, которая 
еще раз продемонстрировала всему 
миру неисчерпаемые возможности 
Вооруженных Сил СССР. 

В Сталинградской битве принимали 
участие и наши земляки. По 
поручению Совета ветеранов вместе 
с руководителем школьного музея 
Валентиной Ивановной Ястребовой 
кадеты 8 «К» класса посетили 
участников Сталинградской битвы, 
проживающих в городках «А» и «Б». 
Их осталось семь человек: Семен 
Васильевич Григоренко, Анатолий Ни-
колаевич Богомолов, Альберт Ни-
кифорович Ким, Федор Федорович 
Самохин, Аарон Шевелевич Шапи-
ро, Нинель Степановна Байкова и 
Николай Герасимович Астафуров. 
Они рассказали ребятам о военных 
тяготах, о потере боевых товарищей. 
Но всех их объединяло высокое 
чувство дружбы и любви к Родине. 

Кадеты 8 класса рассказали о
каждом участнике битвы и о прой-
денном ими воинском пути. А на 
экране были показаны фотографии 
героев Сталинградской битвы, на-
чиная с молодости и до сегодняшних 
дней.

А потом состоялся диалог с гостя-
ми. Ребята задавали вопросы. И на 
каждый вопрос гости дали интересные 
и исчерпывающие ответы.

Особую праздничную атмосферу 
кадетскому собранию придали кон-
цертные номера: старинная солдатс-
кая песня «Солдатушки - бравы 
ребятушки» в исполнении учеников 
3 «А» класса. Стихотворение Влади-
мира Высоцкого «Еще не вечер» 
прочитал Юра Колабушин, песню
об Афганистане исполнил Богдан
Вербецкий, состоялись показатель-
ные выступления по рукопашному 
бою кадетов 9 «К» класса. И, конечно, 
наш замечательный хор исполнил 
«Балладу о солдате» и «Песню о 
России». 

На кадетском собрании «Честь 
имею» принято решение: 

- для сохранения памяти о героях
Великой Отечественной войны, при-
нимавших участие в Сталинградской 
и Курской битвах, продолжить поис-
ковую работу и оформить экспозицию 
в музее школы;

- продолжить работу по благоуст-
ройству Аллеи славы, где посажены 
именные деревья участников Вели-
кой Отечественной войны и воинов 
-интернационалистов;

- продолжить сбор материалов для
книги: «Моя семья и армия», «Ве-
тераны – наши наставники» и альбо-
ма «Дни воинской славы».

Спасибо организаторам праздника 
М.Ю. Смирновой, И.В. Вартановой, 
С.М. Кравченко, М.Ю. Лачихину.

Дарья ГРЕВЦОВА, 
учащаяся 11 «Б» класса

«ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
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ЖЕНЩИНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Более трех с половиной тысяч лет назад поэт-египтянин, 
чьё имя не сохранилось, написал стихи: «Лучится её добро-
детель, и светится кожа её, взгляд упоителен, красноречивы 
уста». Он воспел возвышенно-нравственное существо, чьё 
духовное совершенство нашло чудесное телесное воплоще-
ние. Он воспел Женщину.

Слова неизвестного поэта сохранили актуальность и в наше 
время. На современном языке о женщине можно говорить 
как о личности, воплотившей в себе многие добродетели, 
главные из которых - материнская самоотверженность, мило-
сердие, красота и стойкость души.

В предпраздничные дни не хочется говорить о плохом, о 
тех женщинах, чья сущность противоречит природе, - это не 
их праздник. Сегодня мы говорим о женщинах, чьё высокое 
предназначение - служить примером добродетели, любви, 
верности.

Простите меня за хрестоматийный пример, но он лучше 
всего объясняет душевный мир настоящей женщины. Пуш-
кинская Татьяна Ларина. Она увидела Онегина в деревне, по-

любила, написала письмо. Отвергнутая им, вышла замуж за 
немолодого генерала, стала великосветской дамой. Онегин 
увидел её на балу, полюбил и был ею отвергнут, хотя любила 
она его по-прежнему. Простая история. А между тем удивляет 
всё. Девушка написала письмо с романтичным и человечным 
объяснением в любви. Написала первая... Кто в век устойчи-
вых нравов и традиций отважился бы на такое! Её письмо - 
героическая попытка стать выше всех условностей. Это страх 
и бесстрашие, открытость и стыд, поистине отвага сердца. И 
вот после замужества она... отвергает любимого человека. 
Из чувства долга. Просто и высоко. Значит, из состояния «для 
себя» женщина перешла в состояние «для другого», а тут уже 
нет ничего лучше слова «верность».

Женщина - тайна, загадка, чудо. Культ женщины был всег-
да. Ей посвящали песни трубодуры, в эпоху Возрождения 
- для неё великое зодчество, великая живопись... Без неё не 
было бы Повести о любви в том понимании, которое было у 
Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты, Петрарки и Лауры, 
не было бы ТАКОЙ любви у Байрона, у декабристов, у Досто-
евского, Блока... И у тысяч незнаменитых мужчин, которые 
ничуть не уступали великим мира сего в понимании предна-
значения женщины и для которых любовь была не утехой и не 
бытом, а поиском истины в человеческих отношениях.

Разве не об этом говорят письма к женщине и стихи, пос-
вященные ей? Опубликованные и неопубликованные. Их 

множество - написанных мужчинами в разные времена и в 
разных странах ТОЙ, в которой открыли они для себя духов-
но-душевное совершенство.

«Ты - тот стержень, вокруг которого постоянно вращаются 
мои мысли. Как люди, посвятившие свою жизнь поискам фи-
лософского камня, я хотел бы мою жизнь посвятить поискам 
лучшей формы любви к тебе» (русский историк Т. Грановский 
- Е. Грановской, 19 в.). «Будьте моим подтверждением, моим 
оправданием, моим завершением, моей избавительницей, 
моей - женой!» (Томас Манн - невесте). А пушкинское «Я 
помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты...» и лер-
монтовское «За всё, за всё тебя благодарю я...»? Или необык-
новенно пронзительные строки Брюсова: «Ты - женщина, ты 
- книга между книг, ты - свернутый, запечатленный свиток...» 
Может быть, оттого, что исказилась цепочка понятий «жен-
щина» - «жизнь» - «любовь» - «Вселенная», исказилось и 
наше существование на земле? Стоит задуматься над этим, не 
правда ли? Возвратимся же на круги своя.

Девушки - это девушки, барышни, а не «тёлки-метёлки» 
или «тили-чачи». Женщины - это дамы, мамы, бабушки - ми-
лые, добрые и прекрасные. Ну а мужчины - сильные духом 
и телом, а не «шоколадные мальчики» или «качки» для без-
мозглой «деятельности» кулаками. Возвратимся ли? Вот в чем 
вопрос.

Ирина ЕРМАКОВА

«Беатриче, Беатриче... Беатриче не было? 
Было лишь одно величье голубого неба...” 
- крутятся в голове строки чьих-то стихов. По-
чему же не было? Была! И именно о любви к 
ней рассказал Алигьери Данте в своих книгах 
“Новая жизнь” и “Божественная комедия”. И 
вообще - если бы девятилетний мальчик Дан-
те не встретил девочку Беатриче и не полюбил 
ее, может быть, он не стал бы поэтом, не был 
бы великим...

Любовь... Все начиналось с любви издалека - 
как у Данте, который поклонялся Беатриче всю 
жизнь (и когда она была взрослой девушкой, 
и когда - замужней женщиной) и идеализиро-
вал ее образ. Рыцарская любовь, преклонение 
перед своей возлюбленной - это открытие в 
человеческих отношениях. И пошли открытия 
за открытием...

Любовь родила в сердце человека не-
жность. К нежности прибавилась горечь 
- от любви можно и страдать. Затем в не-
жности проросла и боль за любимого че-
ловека. Человек учился видеть человека. 
Вспомните, например, историю любви Пет-
рарки и Лауры...

Петрарка встретил Лауру в церкви. Ему 
было 23, ей - 20. Она - уже замужняя жен-
щина, он - молодой ученый и поэт. Чувство 
вспыхнуло сразу и на всю жизнь. И хотя Пет-
рарка любил Лауру тоже, что называется, 
“на расстоянии”, чувство его было наполне-
но уже не только восторгом, но и нежнос-
тью, и болью... Лаура умерла, когда ей было 
за сорок. Петрарка видел ее незадолго до 
«черной чумы» и любил ее по-прежнему 
- увядшую и постаревшую. Пуще того, еще 
в самом начале своего пути, когда возлюб-
ленная была молодой, в его воображении 
она предстала постаревшей, с лицом в мор-
щинах. И Петрарка уже тогда испытал... Нет, 
не страх и отвращение, а нежность и боль. 
Нежность и боль от мысли, что твоя лю-
бовь постареет, увянет и что ничего тут не 
поделаешь - такова жизнь. Так, с любовью 
Петрарки к Лауре пришло в мир настоящее 
глубокое чувство - Любовь.

Ох, как мы любим слово “независимость”. 
Может, оно и прекрасно, но только не в отно-
шении к понятию “любовь”. Потому что любовь 
включает в себя именно зависимость. Думаю, 
даже сверхзависимость. Наверное, ее имел 
в виду Пушкин, когда назвал счастье лучшим 
университетом: “Оно довершает воспитание 
души, способной к доброму и прекрасному”. О 
ней говорил 300 лет назад французский поэт 
Антуан Эроэ: “Он ищет красоты - прекрасной 
стану, ума - божественной пред ним предста-
ну...”

Озабоченность одним и тем же, ответствен-
ность за одно и то же, старание проникнуться 
его (ее) интересами - разве здесь нет зависи-
мости? В том-то и дело, что в любви зависи-
мость не в тягость. А если в тягость, то это и не 
любовь вовсе...

Любви нет там, где пытаются отстоять 
свою независимость, то есть жить, не счи-
таясь с настроением, привычками, всем 
предшествующим опытом того, кого мы 
сами выбираем. Свобода - вещь прекрас-
ная, но только не там, где появляется лю-
бовь. Там - радостное подчинение желани-
ям другого. Если этой радости нет, начнется 
бесплодная борьба самолюбий, столкно-
вение характеров - иными словами, война 
миров, в которой не бывает победителей 
- все побежденные.

Я не права?

Антуан де Сент-Экзюпери дал определение 
любви: “Не смотреть друг на друга, но смот-
реть в одном направлении - вот что значит 
любить”. Как это - не смотреть друг на друга? 
Что это - не лицом к лицу, а плечом к плечу? 
Но ведь так хочется - глаза в глаза. И так всю 
жизнь!

Однако подумайте: догадка Сент-Экзю-
пери гениальна. Лицом к лицу - значит друг 
против друга, словно противники. А вот пле-
чом к плечу - это уже “я рядом, я с тобой, мы 
вместе”.

Вот видите, настоящее открытие в такой на-
уке, как “человекознание”.

Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, потому что в них выполняется одно 
правило. Выполняется неукоснительно. 
Оно лежит в основе семейного благополу-
чия и сохранения чувства любви. Я говорю 
о способности уступать. Иногда это прави-
ло выполняется осознанно, иногда - инс-
тинктивно (мы же любим!) - суть не в этом. 
Главное, мы знаем, что всем будет лучше и 
спокойнее.

О чем сложена пословица “что имеем - не 
храним, потерявши - плачем”? О сбереже-
нии самого дорого, самого важного в жиз-
ни. А семейное счастье, а любовь - это ли не 
важное? Думаю, лучше все-таки научиться 
хранить. И пусть поначалу искусством усту-
пать овладеет кто-то один из двух. Раз, дру-
гой, третий - уход от ссоры, столкновения, 
“войны” обеспечен. Только так можно, как 
говорится, обратить любимого человека в 
свою веру.

Разве великодушие, готовность простить не 
стоят самой дорогой цены?

Когда еще Ларошфуко об этом сказал так: 
“Пока люди любят, они прощают”.

«Приходит время, люди головы теряют, 
это время называется весна…» Да, вот уже 
и весна! Очередная, долгожданная. И мы, 
как дети, вновь будем радоваться капели, 
солнцу, пригревающему землю, строить 
планы и надеяться на счастливые переме-
ны в жизни.

Пробуждается природа, и ее обновление 
чудесным образом отражается на нашем 
настроении - ощущается приподнятость, 
хочется любить и быть нужным кому-то, 
появляется тоска по нежности и чувство, 
что сам в состоянии одарить ею. Подумать 
только: обычная смена времени года так 
может влиять на человека! Как природа 
извечное делает новым, так и весна воз-
рождает в нас оптимизм, влюбленность в 
жизнь, свежесть чувств. Она помогает по-
новому увидеть то, что нас окружает, - лес, 
речку, березу у дома, даль неба; даже ветер 
приносит новые запахи, говорящие о ско-
ром тепле, цветении трав и цветов. Одним 
словом, на улице - весна и на душе - весна! 
Как там у Федора Ивановича Тютчева?

Любовь земли и прелесть года,
Весна благоухает нам! -
Творенью пир дает природа,
Свиданья пир дает сынам!..
Дух жизни, силы и свободы
Возносит, обвевает нас!..
И радость в душу пролилась,
Как отзыв торжества природы,
Как бога животворный глас!..

«ЗА ВСЁ, ЗА ВСЁ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ Я…»

Я РЯДОМ, 
Я С ТОБОЙ, 
МЫ ВМЕСТЕ

ПРИРОДА 
ИЗВЕЧНОЕ 

ДЕЛАЕТ НОВЫМ

ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ В ЛЮБВИ 
ЗАВИСИМОСТЬ

НЕ В ТЯГОСТЬ

В ОДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

ЧТО ИМЕЕМ - 
СОХРАНИМ

Ведущая рубрики
Ирина ЕРМАКОВА
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ТУРНИР ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ РОДИОНОВА

 – Турнир памяти воина-мученика Евге-
ния Родионова объявляю открытым, - тор-
жественно произносит президент фут-
больного клуба «Коренево»  Михаил Ни-
колаевич Рязанцев.

Пять команд ветеранов футбола - ФК 
«Торгмаш»-Люберцы; ФК «Орбита», 
Дзержинский; ФК «Красково»; ФК 
«Олимп», Лыткарино; ФК «Торпедо», 
Люберцы - играют каждая с каждой. 11 
игр по 20 минут быстро завершились. 
Победу одержала команда «Орбита» 
под руководством играющего тренера 
Александра Метюшкина. И в завершаю-
щем  дружеском матче между «Орбитой» 
и прибывшей на турнир сборной ко-
мандой Союза ветеранов России (за нее 
играли Александр Мирзоян, Андрей 
Якубик, Григорий Янец, Виктор Самохин, 
Владимир Сучилин, Валентин Ковач, 
Владимир Перегонцев) победила дружба 
– боевая ничья.

И уже в подтрибунном помещении 
старого стадиона «Торпедо» состоялось 
чествование победителей. Лучшими 
игроками признаны: Григорий Янец –
сборная России, Александр Поздняк –
ФК «Орбита», Владимир Сысоев - ФК 
«Олимп», Петр Булгаков - ФК «Торгмаш», 

Анатолий Панкратов - ФК «Красково», 
Сергей  Атякин - ФК «Торпедо». 

Праздник есть праздник! Кроме 
спортивной программы, конечно, был 
и стол, и простые домашние кушанья, 
приготовленные работниками стадиона 
«Торпедо».  А в разговоре с президентом 
Люберецкого русско-славянского центра 
Михаилом Николаевичем Рязанцевым, 
главным организатором турнира, я 
узнала, что это пятый турнир памяти 
Евгения Родионова. В  первую чеченскую 
войну этот  простой русский парень по-
пал в плен  и был казнен. Ему отрубили 
голову только за то, что он не снял 
нательный православный крестик. Погиб 
за Веру и Отечество.  На турнир всегда 
приезжала его мама Любовь Васильевна, 
пережившая много горя и унижений во 
время  поиска тела своего сына. Сейчас 
она  занимается благотворительностью, 
на ее счету более 40 вылетов в Чечню – 
она дарит инвалидные коляски, помогает 
пострадавшим  русским семьям. А лик ее 
сына-мученика - в ряду  русских святых. 

К мученику Евгению Родионову сте-
каются люди, его иконы - в пяти храмах 
Санкт-Петербурга, на Украине; в Сер-
бии мученик Евгений Родионов глубоко 

почитаем. А турнир его памяти прижился 
только в Люберцах, и не случайно. С пра-
вославной верой и спортом  у нас все 
нормально. Это и засвидетельствовал  
прибывший на турнир  Виктор Иванович 
Соколов – заслуженный тренер России, 
заместитель председателя комитета ве-
теранов футбола Московской облас-
ти, а священник отец Георгий из Днеп-
ропетровска преподнес Михаилу Нико-
лаевичу Рязанцеву грамоту от митрополи-
та  Днепропетровского и Павлоградского 
как знак благословения за усердные 
труды во славу святой Православной 
Церкви. Он пожелал всем люберецким 
спортсменам  «добра и счастья. И 
веры - без веры человек ничто. Живите 
праведно!».

Этот турнир по футболу  памяти русского 
воина-мученика не случайно приурочен 
к Дню защитника Отечества. В наше 
время упадка духовности  очень дорога 
память о сложивших свою голову за Веру 
и Отечество. И, несмотря на всегдашние 
материальные трудности и различные 
политические условия, она живет. 

И спасибо организаторам: федерации 
футбола Московской области, комитету 
ветеранов РФС, Люберецкому районному 
спорткомитету, Люберецкой федерации 
по футболу, Русско-славянскому цент-
ру - за прекрасный праздник силы, вы-
носливости, единения.

Людмила МИХАЙЛОВА

Фото автора

И НА ЛЬДУ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ
В тот день настроение у всех мужчин было приподнятым. 

Однако  неласково встретило участников турнира по футболу 
среди ветеранов поле Люберецкого стадиона «Торпедо» -  
дождь,  вода и лед – как играть в футбол? Однако мужчины не 
сдались – не такое еще видали. Построились и: «К футбольным 
баталиям готовы!», - отчеканил один из ветеранов. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 14,  ПЯТНИЦА,  7 МАРТА 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №3

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.1995 N 332 “О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен на газ и сырье для его производства” (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2001 N 88, от 01.02.2005 N 49, от 21.04.2006 N 231, от 26.05.2007 N 
323), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021 “О государственном 
регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской 
Федерации” (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
22.05.2002 N 328, от 07.12.2006 N 750, от 28.05.2007 N 333, от 30.10.2007 N 722), приказами Федеральной 
службы по тарифам от 23.11.2004 N 194-э/12 “Об утверждении Методических указаний по регулированию 
розничных цен на газ, реализуемый населению” (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 17.12.2004, регистрационный номер 6212), от 04.12.2007 N 403-э/1 “Об оптовых ценах на газ, 
добываемый ОАО “Газпром” и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской 
Федерации” Правительство Московской области постановляет:

Пункт 1 данного документа вступает в силу не ранее чем через десять дней со дня его официального 
опубликования (пункт 8 данного документа).

1. Утвердить прилагаемый прейскурант N 130-01-МО-2008 “Размер платы за пользование природным 
газом, реализуемым в Московской области населению, товариществам собственников жилья, 
жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам и управляющим 
организациям, при расчетах без счетчиков (с учетом налога на добавленную стоимость)” и ввести его в 
действие с 01.01.2008.

Пункт 2 данного документа  вступает в силу не ранее чем через десять дней со дня его 
официального опубликования (пункт 8 данного документа).

2. Утвердить цену на природный газ, реализуемый в Московской области населению (за исключением 
граждан, указанных в пункте 3 настоящего постановления), товариществам собственников жилья, 
жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам и управляющим 
организациям, при расчетах по счетчикам в размере 1704 рублей за 1000 куб. метров (с учетом налога на 
добавленную стоимость) и ввести ее в действие с 01.01.2008.

Пункт 3 данного документа  вступает в силу не ранее чем через десять дней со дня его 
официального опубликования (пункт 8 данного документа).

3. Утвердить цену на природный газ, реализуемый гражданам, имеющим место жительства 
в сельских населенных пунктах Московской области, в соответствии со списками граждан, 
представляемыми администрациями муниципальных районов и городских округов Московской 
области соответствующим филиалам Государственного унитарного предприятия газового хозяйства 
Московской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, при 
расчетах по счетчикам в размере 1278 рублей за 1000 куб. метров (с учетом налога на добавленную 
стоимость) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного 
законом Московской области, а сверх указанного стандарта - в размере 1704 рублей за 1000 куб. 
метров (с учетом налога на добавленную стоимость) и ввести ее в действие с 01.01.2008.

4. Министерству социальной защиты населения Московской области (Лагункина В.И.) принять 
меры к заключению с Государственным унитарным предприятием газового хозяйства Московской 
области договора о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
имеющих место жительства в Московской области, по оплате за пользование природным газом.

5. Министерству финансов Московской области (Кузнецов А.В.) обеспечить финансирование 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих место 
жительства в Московской области, по оплате за пользование природным газом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области в пределах 
средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на 
соответствующий финансовый год на указанные цели, в том числе средств, поступающих из 
Федерального фонда компенсаций на указанные цели.

Пункт 6 данного документа вступает в силу не ранее чем через десять дней со дня его официального 
опубликования (пункт 8 данного документа).

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Московской области от 26.03.2007 
N 191/11 “Об утверждении цен на природный газ, реализуемый населению Московской области” с 
01.01.2008.

7. Министерству по делам печати и информации Московской области (Моисеев С.Н.) обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в газете “Ежедневные новости. 
Подмосковье”.

8. Пункты 1-3, 6 настоящего постановления вступают в силу не ранее чем через десять дней со дня 
его официального опубликования.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Московской области - министра финансов Правительства Московской 
области Кузнецова А.В.

Губернатор Московской области Б.В. Громов
Утвержден постановлением Правительства Московской области от 12 декабря 2007 г. N 940/45

ПРЕЙСКУРАНТ N 130-01-МО-2008
“РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАСЕЛЕНИЮ, ТОВАРИЩЕСТВАМ СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ КООПЕРАТИВАМ, ИНЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ И УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ПРИ РАСЧЕТАХ БЕЗ СЧЕТЧИКОВ

(С УЧЕТОМ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ)”

N   
п/п 

Направления использования природного 
газа                                 

Единица     
измерения   

Размер платы  
в месяц (руб.)

1  2                  3     4       

1.  

Приготовление пищи и нагрев воды 
с использованием газовой плиты при     
наличии центрального отопления и     
центрального горячего водоснабжения  

С одного    
человека    21,30

2.  
Приготовление пищи и нагрев воды с использова-
нием газовой плиты и газового водонагревателя при        
отсутствии центрального горячего     водоснабжения

С одного    
человека    49,20

3.  

Приготовление пищи и нагрев воды 
с использованием газовой плиты при     
отсутствии газового водонагревателя и
центрального горячего водоснабжения  

С одного    
человека    24,70

4.  Нагрев воды с использованием газового
водонагревателя                      

С одного    
человека    27,90

5.  

Индивидуальное (поквартирное)        
отопление жилых помещений (жилых     
домов, квартир, комнат) в пределах   
стандарта нормативной площади жилого 
помещения согласно действующему      
законодательству                     

1 кв. м     
отапливаемой
площади     

11,95

6.  

Индивидуальное (поквартирное)        
отопление жилых помещений (жилых     
домов, квартир, комнат) граждан,     
проживающих в сельских населенных    
пунктах, по спискам, предоставляемыми
администрациями муниципальных районов
и городских округов, в пределах      
стандарта нормативной площади жилого 
помещения                            

1 кв. м     
отапливаемой
площади     

11,20

7.  

Индивидуальное (поквартирное)        
отопление жилых помещений (жилых     
домов, квартир, комнат) сверх        
стандарта нормативной площади жилого 
помещения                            

1 кв. м     
отапливаемой
площади     

22,80

8.  Прочие цели (отопление нежилых       
помещений)

1 кв. м     
отапливаемой
площади     

83,10

Тарифы на электрическую энергию для потребителей Московской области
С 1 января 2008 года на территории Московской области были введены в действие новые тарифы 

на электрическую энергию. Для потребителей было предложено впервые тарифное меню, в котором 
потребители - не только население, но и промышленные предприятия, сельхозпроизводители, 
организации малого бизнеса - могут выбрать для себя один из предложенных вариантов тарифа. 

Одноставочные тарифы для категории «Прочие потребители», 
на электроэнергию, отпускаемую ОАО «Мосэнергосбыт»

Прочие потребители (тарифы указаны  без учета НДС)

ВН СН^1 СН^2 НН
Одноставочный тариф

недифференцированный коп./
кВт.ч. 155,14 209,17 214,60 233,70

от 7000 часов и выше коп./
кВт.ч. 139,19 188,26 190,36 210,46

от 6000 до 7000 часов коп./
кВт.ч. 152,41 208,29 209,76 230,75

В результате максимальный рост тарифов для промышленных предприятий, сельхозпроизводителей 
и организаций малого бизнеса составил не более 17%.

Однако при проведении договорных кампаний возникло недопонимание ряда вопросов 
по взаимоотношениям энергосбытовых организаций и потребителей. О случаях применения 
энергосбытовыми организациями к прочим потребителям тарифов по иным часам использования 
мощности необходимо сообщать в Топливно-энергетический комитет Московской области.

Для населения в 2008 году представлено расширенное тарифное меню. Рост одноставочных тарифов 
для населения прошел в рамках утвержденных Федеральной службой по тарифам и не превышает 14%. 

3. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

3.1 Городское население
Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 205,00 205,00

3.2. Сельское население и городское население, проживающее в домах, 
оборудованных электрическими плитами 

Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 154,00 154,00

В соответствии с Методикой ФСТ России к городскому населению отнесены садоводческие, 
огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан. Тариф сельского населения 
применяется к гражданам, постоянно проживающим в сельской местности.

При этом население Московской области имеет возможность выбрать из тарифного меню 
наиболее привлекательный для себя тариф. 

В тарифном меню для населения представлены: одноставочный тариф, тариф с двухтарифными 
приборами учета, так называемый «день-ночь» и тариф с многотарифными приборами учета – 
«трехзонный». 

Кроме того, в тарифах на электроэнергию для населения  изменились границы зон их действия.
 «Ночная» - более экономичная зона - расширена по сравнению с прошлым годом на 

3 часа. Изменение границ зон внутри тарифного меню требует проведения работы по 
перепрограммированию приборов учета. Ранее эту работу энергосбытовые компании выполняли 
на платной основе, но на 2008 год принято решение о бесплатном перепрограммировании 
приборов учета бытовых потребителей Московской области.

Изменение зон тарифного меню были вызваны необходимостью регулирования нагрузки 
на энергосистему региона. Известно, что на долю населения приходится большая доля 
энергопотребления. Особенно это проявляется в часы максимумов нагрузки: утром с 8 до 11 часов 
и вечером с 18 до 21 часа. Следовательно, стоит задача выравнивания нагрузки на энергосистему в 
течение суток за счет управления энергопотреблением, в том числе и бытового сектора. 

 Ночной тариф для городского населения составит 80 коп./кВт.ч., для сельского населения и городского 
населения, проживающего в домах, оборудованных электрическими плитами, – 60 коп./кВт.ч. 

Бытовые потребители сегодня могут экономить деньги на оплате электроэнергии без какого 
бы то ни было ущерба для своего комфорта, всего лишь включая в сеть наиболее энергоемкие 
приборы в полупиковые и ночную зоны.

Согласно действующему законодательству, использование иных тарифов от утвержденных в 
тарифном меню не допускается.

В случае, если при проведении договорных кампаний возникло недопонимание ряда вопросов 
по взаимоотношениям энергосбытовых организаций и потребителей, о данных фактах необходимо 
сообщать в Топливно-энергетический комитет Московской области или в ОАО «Мосэнергосбыт» 
тел. 8-800-555-0-555.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2007 г. N 940/45

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2008 № 16-ПГ

О порядке выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения на территории города Люберцы

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об 
утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», Уставом города Люберцы, в целях определения мест подключения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и требуемых нагрузок с учетом перспективного развития территории города Люберцы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Лица, заинтересованные в подключении объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на 

территории города Люберцы, обращаются в администрацию города Люберцы для определения организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения.

2. Организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения на территории города Люберцы, 
при подготовке и выдаче технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (далее - технические условия) необходимо представить их на согласование в администрацию города Люберцы.

3. Изменения в технические условия также должны быть согласованы с администрацией города Люберцы.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Щукин Е.В.) совместно с Управлением архитектуры и градостроительного 

планирования (В.Ф. Томилин) обеспечить в 5-ти дневный срок рассмотрение представленных технических условий и их 
согласование, либо отказ в согласовании с указанием причин отказа.

5. Технические условия (изменения в технические условия), выданные организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения на территории города Люберцы без согласования с администрацией города Люберцы, 
являются недействительными.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама».
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Багаева А.В.
Глава города Люберцы                            В.А. Михайлов

Изменения в графике приёма граждан депутатами Совета депутатов города Люберцы

1. Избирательный округ № 2  - Мельник Татьяна Николаевна.               
Третий четверг месяца, с 16-00 до 18-00;пос. Калинина, школа № 10.

2. Избирательный округ № 8 – Краснов Владимир Николаевич.               
Первый вторник месяца, с 16-00 до 18-00;                                             
Люберцы - 3, д. 43, конференц-зал управляющей компании «ЛУК».     
Второй вторник месяца, с 15-00 до 18-00;                                             
Октябрьский пр.190, каб. 227, т. 503-73-09.

3. Избирательный округ № 25 – Рубаева Татьяна Алексеевна.              
Вторая среда месяца, с 15-00 до 17-00;                                                    
 ул. Толстого 19а, женская консультация № 2.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 07.02.2008 г. № 166/1

Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2008 –2010 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.05.2006 № 285 «Об утверждении правил 
предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы», 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», 
Законом Московской области от 27.07.2006 № 133/2006-ОЗ «Об областной целевой программе «Жилище» на 2006 – 2010 годы», Законом 
Московской области от 26.09.2007 № 160/2007-ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района»,  Уставом города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2008 –2010 годы».
2. Опубликовать настоящее решение и программу в газете «Люберецкая панорама».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному 

и городскому хозяйству, благоустройству, вопросам экологии и транспорта (председатель – С.В.Непомнящий).
Глава города Люберцы                            В.А. Михайлов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы  от 07 февраля 2008 г. № 166/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2008 –2010 годы»

Паспорт муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2008 –2010 годы»

Наименование программы 
(далее – Программа)

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 
на 2008 –2010 годы»

Основание 
для разработки

 Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 «О 

дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 
–2010 годы»;

 Постановление Правительства РФ от 13.05.2006 № 285  «Об утверждении правил предостав-
ления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002 –2010 годы»

Заказчик Программы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области (далее – Администрация города Люберцы)

Разработчик Программы Отдел учета и предоставления жилой площади Управления муниципального жилищного 
фонда администрации города Люберцы

Исполнители Программы Отдел учета и предоставления жилой площади Управления муниципального жилищного 
фонда администрации города Люберцы 

Участники Программы

Молодая семья – постоянно проживающая на территории города Люберцы (обязательным 
условием является постоянное проживание членов молодой семьи – участников Программы 
на территории Московской области) при условии, что возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье на день принятия Министерством строительного комплекса 
Московской области решения о включении молодой семьи – участницы программы в список 
претендентов на получение субсидии в планируемом году не превышает 35 лет, признанная 
в установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий и имеющая доходы 
либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой субсидии

Цели и задачи 
Программы

Основными целями Программы являются:
 – создание системы муниципальной поддержки решения жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях;
 – привлечение средств федерального бюджета и бюджета Московской области для 
обеспечения молодых семей жильем в целях их укрепления.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:
 – разработка и внедрение на уровне муниципального образования механизмов оказания 
помощи в обеспечении жильем молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в жилых помещениях;
 – создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилья;
 – предоставление молодым семьям субсидии на приобретение жилья, в том числе на 
оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;
 – принятие участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» областной целе-
вой программы «Жилище» на 2006 –2010 годы в составе федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002 –2010 годы»

Сроки реализации 2008 –2010 годы

Источники финансирова-
ния Программы

1.Средства федерального бюджета – 26% от расчетной стоимости жилья; 
2.Средства бюджета Московской области и муниципального бюджета: 
 – не менее 4.5% от стоимости квартиры – для молодых семей, не имеющих детей; 
 – не менее 7% – для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных 
молодых семей;
3.Собственные и заемные средства молодой семьи:
 – для молодых семей, не имеющих детей не более 65%;
 – для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей не 
более 60%.

Ожидаемые конечные 
результаты исполнения 
Программы

1.Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей
2.Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности и количества раз-
водов в молодых семьях. 
3.Повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в районе. 
4.Увеличение количества молодых квалифицированных специалистов на предприятиях и в 
организациях района.
5.Привлечение в жилищную сферу района дополнительных средств федерального, областно-
го бюджетов, банков и других организаций, предоставляющих ипотечные кредиты и займы, а 
также собственных средств граждан.

Контроль за исполнением 
Программы Совет депутатов города Люберцы и администрация города Люберцы 

Введение

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2008 –2010 годы» 
разработана в целях создания системы механизмов по оказанию помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2008 –2010 годы» (далее – Программа) 

базируется на подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», входящей в состав областной целевой программы «Жилище» на 2006 
–2010 годы», и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в составе федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 –2010 
годы» в целях оказания государственной поддержки решения жилищной проблемы молодых семей и предусматривает создание системы 
поддержки молодых семей – жителей города Люберцы, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

На 01.02.2008 г. на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в городе Люберцы состоят 12 молодых семей. 
Количество молодых семей будет меняться по мере поступления заявлений об участии в Программе.

Большинство молодых семей города Люберцы не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно без 
бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут 
оплатить первоначальный взнос при его получении. Данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной 
платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего 
профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее 
активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе Люберцы.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, 

создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
В начальный период проведения экономических реформ неоднократно подчеркивались важность учета демографического 

аспекта региональной политики в развитии экономики страны и необходимость оказания помощи молодым гражданам в решении 
их жилищных проблем. Однако до настоящего времени не удалось создать и внедрить в практику города Люберцы приемлемых 
экономических механизмов поддержки молодых семей с целью обеспечения их жильем.

2. Основные цели и задачи Программы
Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным 
категориям граждан в приобретении жилья, в том числе в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Основной целью Программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

 – возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти 
Московской области решения о включении молодой семьи – участницы Программы в список претендентов на получение субсидии 
в планируемом году не превышает 35 лет;

 – признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
 – наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой субсидии (получения ипотечного жилищного кредита или займа на рыночных условиях).
Для целей Программы под нуждающимся в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также другие молодые семьи, признанные 
нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской 
области.

Основными задачами Программы являются:
 – обеспечение предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилья;

 – создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других 
организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты для приобретения жилья или строительства индивидуального 
жилья.

Основными принципами реализации Программы являются:
 – добровольное участие в Программе молодых семей;
 – признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
 – наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой субсидии (получения ипотечного жилищного кредита или займа на рыночных условиях)
 – возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств федерального бюджета, 

областного бюджета и бюджета города Люберцы при улучшении жилищных условий в рамках Программы только один раз.
Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и задач Программы, а также изменение 

механизмов реализации государственной жилищной политики.

3. Сроки реализации Программы

Данная Программа рассчитана на 2008 –2010 годы.

4. Система организационных программных мероприятий
Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации Программы являются разработка финансовых и 

экономических механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий и подготовка 
необходимых расчетов при разработке проектов бюджетов всех уровней на соответствующий год.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
 – признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Московской области;
 – признание семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой субсидии;
 – формирование списков молодых семей для участия в Программе;
 – определение ежегодно объема средств, выделяемых из бюджета города Люберцы на реализацию мероприятий Программы;
 – выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов финансирования, 

предусмотренных на эти цели в бюджете города Люберцы, а также объемов софинансирования за счет средств бюджета Московской 
области и федерального бюджета.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

5. Источники финансирования Программы
Основными источниками финансирования Программы являются:
 – средства федерального бюджета;
 – средства бюджета Московской области;
 – средства бюджета города Люберцы;
 – средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;
 – средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося 

индивидуального жилья.
Общий объем финансирования Программы в 2008 –2010 годах составляет 21507000 руб., в том числе:
 – средства федерального бюджета – 5591820 руб.;
 – средства областного бюджета – 1881862,50 руб.;
 – собственные средства бюджета города Люберцы – 1881862,50 руб.;
 – собственные и заемные средства молодых семей – 12151455 руб.
Сумма финансирования подлежит ежегодному уточнению при принятии бюджета на соответствующий год и изменении 

норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области.

6. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении 

жилищных условий путем предоставления им субсидий на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Расчет размера субсидий производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей 
разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер субсидии, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или молодой родитель и ребенок) – 42 кв. м;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 

1 молодого родителя и 2 и более детей), – по 18 кв. м на 1 человека.
Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья по городу Люберцы для расчета размера субсидии установить в размере 

средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Условием получения субсидии является наличие у молодой семьи дополнительных средств – собственных средств или средств 
ипотечного жилищного кредита или займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 
субсидии, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной на территории города 
Люберцы в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Приобретаемое жилое 
помещение оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена субсидия.

Молодым семьям предоставляется дополнительная субсидия за счет средств бюджета Московской области или бюджета города 
Люберцы в размере не менее 5 процентов средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения 
части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья.

Расчет размера субсидий, порядок предоставления молодым семьям субсидий, организации работы по выдаче свидетельств, 
заключения договора банковского счета и оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства), а также порядок формирования списков молодых семей – участников Программы, осуществляется в 
соответствии с Правилами предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 285.

7. Ожидаемые конечные результаты
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2008 –2010 годах обеспечить жильем молодые семьи, нуждающиеся 

в улучшении жилищных условий, изъявившие желание участвовать в Программе, а также позволит обеспечить:
 – привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих 

ипотечные жилищные кредиты и займы;
 – привлечение собственных средств граждан;
 – развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
 – укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;
 – развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
 
Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2008 –2010 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

В ГОРОДЕ ЛЮБЕРЦЫ НА 2008 –2010 ГОДЫ»
№ 

п/п Наименование мероприятий Сроки 
исполнения Ответственные исполнители

1.

Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации и Московской области 

2008 –2010 гг.
Отдел учета и предоставления жилой площади 
Управления муниципальным жилищным 
фондом администрации города Люберцы 

2. Формирование банка данных о молодых семьях 
– участниках Программы 2008 –2010 гг.

Отдел учета и предоставления жилой площади 
Управления муниципальным жилищным 
фондом администрации города Люберцы 

3. Утверждение объемов финансирования из бюджета 
города Люберцы Ежегодно Финансовое управление администрации 

города Люберцы

4. Оформление и вручение свидетельств участникам 
Программы Постоянно

Отдел учета и предоставления жилой площади 
Управления муниципальным жилищным 
фондом администрации города Люберцы 

5. Освещение работы по Программе в средствах массовой 
информации Постоянно Информационно – аналитический отдел 

администрации города Люберцы 

6.
Формирование единой базы данных об участниках 
Программы, оплаченных и погашенных средств на 
приобретение жилья 

Постоянно
Отдел учета и предоставления жилой площади 
Управления муниципальным жилищным 
фондом администрации города Люберцы 

7.
Анализ реализации Программы и представление 
ежеквартальных отчетов по ней в Правительство 
Московской области 

Ежеквартально
Отдел учета и предоставления жилой площади 
Управления муниципальным жилищным 
фондом администрации города Люберцы 

8. Организация информационно –разъяснительной работы 
среди населения по освещению целей и задач Программы Постоянно Информационно – аналитический отдел 

администрации города Люберцы 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 07.02.2008 г. № 154/1

О внесении изменений в Положение «О гербе города Люберцы» и Положение «О флаге города Люберцы», утвержденные 
решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 29/8 «Об официальных символах города Люберцы» 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 26.09.2006 № 154/2006-ОЗ «О символике в Московской области и му-
ниципальных образованиях Московской области», ст. 25 Устава города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Пункт 4.6 Положения «О гербе города Люберцы», утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 
№ 29/8 «Об официальных символах города Люберцы» изложить в следующей редакции: «При одновременном размещении 
четного числа гербов (но более двух), Государственный герб Российской Федерации располагается левее центра (если стоять к 
гербам лицом). Справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Московской области, слева от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб Люберецкого муниципального района; справа от герба 
Московской области располагается герб города Люберцы. Гербы иных муниципальных образований, общественных объединений, 
либо предприятий, учреждений или организаций располагаются поочередно с левого и правого краев».

2. Пункт 4.6 Положения «О флаге города Люберцы», утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 
№ 29/8 «Об официальных символах города Люберцы»  изложить в следующей редакции: «При одновременном подъеме 
(размещении) четного числа флагов (но более двух), Государственный флаг Российской Федерации располагается левее центра 
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(если стоять к флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Московской области, 
слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Люберецкого муниципального района; справа от флага 
Московской области располагается флаг города Люберцы. Флаги иных муниципальных образований, общественных объединений, 
либо предприятий, учреждений или организаций располагаются поочередно с левого и правого краев».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу города Люберцы В.А. Михайлова.
Глава города Люберцы                            В.А. Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 07.02.2008 г. № 159/1

Об учетной норме и норме предоставления площади жилого помещения в городе Люберцы

В соответствии со статьями 14, 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
26.09.2007 № 160/2007-ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района», Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Установить в городе Люберцы учетную норму площади жилого помещения для постановки малоимущих граждан на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма равной 10 кв. м общей площади на одного члена семьи, 
проживающей в отдельной квартире, и 9 кв. м жилой площади на одного члена семьи, проживающей в коммунальной квартире.

2. Установить в городе Люберцы норму предоставления общей площади жилого помещения для очередников города Люберцы 
по договору социального найма, равной не менее 14 кв. м и не более 18 кв. м общей площади на каждого члена семьи, кроме 
одиноких граждан, которым может быть представлена однокомнатная квартира либо комната площадью более установленной 
нормы.

3. Управлению муниципального жилищного фонда администрации города Люберцы при рассмотрении вопросов постановки 
на учет нуждающихся в жилье малоимущих граждан и предоставления жилых помещений по договорам социального найма 
руководствоваться нормами, утвержденными настоящим решением.

4. Опубликовать данное решение в газете «Люберецкая панорама».
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному 

и городскому хозяйству, благоустройству, вопросам экологии и транспорта (председатель комиссии Непомнящий С.В.).
Глава города Люберцы                            В.А. Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 07.02.2008 г. № 167/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 14.12.2007 № 147/8 «О бюджете городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом   от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов РФ от 24.08.2007 
№ 74н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Внести в решение Совета депутатов города Люберцы от 14.12.2007 № 147/8 «О бюджете городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1.Пункт 26 Решения изложить в новой редакции:
«26. Утвердить:
 перечень главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств бюджета города Люберцы на 2008 год 

согласно Приложению №7 к настоящему решению;
 главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Люберцы - Администрацию города 

Люберцы;
 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы на 2008 год согласно Приложению №8 к 

настоящему решению».
1.2.Приложение № 1 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему решению).
1.3.Приложение № 3 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему решению).
1.4.Приложение № 4 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему решению).
1.5.Утвердить Приложение № 8 к Решению (Приложение № 4 к настоящему решению).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу города Люберцы В.А. Михайлова и постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муниципальной собственности 
(председатель – В.И. Григорьев).

Глава города Люберцы                            В.А. Михайлов

 
Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы от 07 февраля 2008 г. № 167/1

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района  Московской области на 2008 год» от 14 декабря 2007 г.

Доходы бюджета города Люберцы на 2008 год

Код доходов Наименование групп, подгрупп,
статей и подстатей доходов

Сумма
(тыс.руб.)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 214715
000 1 00 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 77200

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 77200

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 77200

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 
,за исключением доходов, полученных физическими лицами
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся  частной практикой

77200

000 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 149
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 149

000 1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 71873
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1560

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений  1560

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 70313

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 70313

000 1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

70313

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 693

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 693

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений 693

ИТОГО налоговые доходы 149915

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

60500

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества ГУП и МУП, в том числе казенных)

60500

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков.

60500

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов 4300

000 1 14 06000 00 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных 
учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных 
предприятий, в том числе казенных)

4300

000 1 14 06014 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 4300

ИТОГО неналоговые доходы 64800

Приложение № 2 к решению Совета депутатов города Люберцы от 07 февраля 2008 г. № 167/1

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов города Люберцы«О бюджете городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год от 14 декабря 2007 г.

Расходы бюджета города Люберцы на 2008 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс руб.)

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 90268
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1109

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0020300 1109
Глава муниципального образования 01 02 0020300 500 1109
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 5613

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 5613
Центральный аппарат 01 03 0020400 500 2701
Председатель представительного органа муниципального образования 
(Совет депутатов) 01 03 0021100 500 896

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 500 2016
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 76546

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020400 76546
Центральный аппарат 01 04 0020400 500 76546
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 4500
Прочие платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 4500
Прочие платежи по муниципальному долгу 01 11 065300 013 4500
Резервные фонды 01 12 500

Резервные фонды 01 12 0700500 500
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 12 0700500 013 500
Другие общегосударственные вопросы 01 14 2000 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 14 0900200 500 2000

Национальная оборона 02 1115
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 1115
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики 02 03 2090000 1115

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики 02 03 2090000 500 1115

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2168
Защита населения и территории от  последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1299

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 1299

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 500 1299

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 210
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу-
ации в мирное и военное время 03 09 2190100 500 210

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 635
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 635
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 001 635
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 03 14 24

Выполнение других обязательств государства 03 14 2470300 500 24
Национальная экономика 04 10827
Транспорт 04 08 6327
Другие виды транспорта 04 08 3170000 6327
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 6327
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4500
Мероприятия в области строительства, в области застройки территории 04 12 3380000 500 4500
Жилищно–коммунальное хозяйство 05 97238
Жилищное хозяйство 05 01 31318
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 31318
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 500 31318
Коммунальное хозяйство 05 03 65920
Благоустройство города 05 03 6000500 65920
Благоустройство города 05 03 6000500 500 30412
Уличное освещение 05 03 6000100 500 11756
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них  в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

05 03 6000200 500 5247

Озеленение 05 03 6000300 500 12000
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 500 6505
Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 1478

Проведение  мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 1478
Проведение мероприятий  для детей и  молодежи 07 07 4310100 500 1478
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 11571
Культура 08 01 10571
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) 08 01 4429900 4584
Обеспечение деятельности подведомственных организаций 08 01 4429900 001 4584
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 01 4508500 5987

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 01 4508500 013 5987

Периодическая печать и издательства 08 04 1000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 04 4508500 1000

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 04 4508500 500 1000

Социальная политика 10 50
Пенсионное обеспечение 10 01 50
Пенсии 10 01 4910100 50
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 005 50

Всего 214715

Приложение № 3 к решению Совета депутатов города Люберцы от 07 февраля 2008 г. № 167/1

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год» от 14 декабря 2007 г.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Люберцы на 2008 год

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Администрация города Люберцы 001 01 209102
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 1109

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 02 0020300 1109
Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 500 1109
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 

001 01 04 76546

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 0020400 76546
Центральный аппарат 001 01 04 0020400 500 76546
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 4500
Прочие платежи по муниципальному долгу 001 01 11 0650300 4500
Прочие платежи по муниципальному долгу 001 01 11 0650300 013 4500
Резервные фонды 001 01 12 500
Резервные фонды 001 01 12 0700500 500
Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 12 0700500 013 500
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 2000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 001 01 14 0900200 500 2000

Национальная оборона 001 02 1115
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1115
Реализация государственных функций по мобилизацион-
ной подготовке экономики 001 02 03 2090000 1115

Реализация государственных функций по мобилизацион-
ной подготовке экономики 001 02 03 2090000 500 1115

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 001 03 2168

Защита населения и территории от  последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и  техногенного характера, 
гражданская оборона

001 03 09 1299

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 2180100 1299

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

001 03 09 2180100 500 1299

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 210
Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 09 2190100 500 210

Обеспечение противопожарной безопасности 001 03 10 635
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 03 10 2479900 635
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 03 10 2479900 001 635
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 001 03 14 24

Выполнение  других обязательств государства 001 03 14 2470300 500 24
Национальная экономика 001 04 10827
Транспорт 001 04 08 6327
Другие виды транспорта 001 04 08 3170000 6327
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 001 04 08 3170000 366 6327
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 4500
Мероприятия в области строительства, в области застройки 
территории 001 04 12 3380000 500 4500

Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 97238
Жилищное хозяйство 001 05 01 31318
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 31318
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 500 31318
Коммунальное хозяйство 001 05 03 65920
Благоустройство города 001 05 03 6000500 65920
Благоустройство города 001 05 03 6000500 500 30412
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Уличное освещение 001 05 03 6000100 500 11756
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них  в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

001 05 03 6000200 500 5247

Озеленение 001 05 03 6000300 500 12000
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 6000400 500 6505
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1478
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью 001 07 07 4310100 1478
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью 001 07 07 4310100 500 1478
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 001 08 11571

Культура 001 08 01 4584
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(Библиотеки) 001 08 01 4429900 4584

Обеспечение деятельности подведомственных организаций 001 08 01 4429900 001 4584
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 001 08 01 4508500 5987

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 001 08 01 4508500 013 5987

Периодическая печать и издательства 001 08 04 1000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 001 08 04 4508500 1000

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 001 08 04 4508500 500 1000

Социальная политика 001 10 50
Пенсионное обеспечение 001 10 01 50
Пенсии 001 10 01 4910100 50
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 4910100 005 50

Совет депутатов города Люберцы 002 5613
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

002 01 03 5613

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 002 01 03 0010000 5613

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 500 2701
Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 002 01 03 0021100 500 896

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 01 03 0021200 500 2016

Всего 214715

Приложение № 4 к решению Совета депутатов города Люберцы от 07 февраля 2008 г. № 167/1

Приложение № 8 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год»от 14 декабря 2007 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Люберцы на 2008 год

Код Наименование Сумма
(тыс. руб.)

1 2 3
Дефицит бюджета города Люберцы 0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 214715
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 214715

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 07.02.2008 г. № 160/1

О внесении изменений в Положение  «Об организации благоустройства, озеленения 
и санитарного содержания территории города Люберцы», утвержденного решением  Совета депутатов города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11

В соответствии со ст. 7, п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, п. 20 ч. 1 ст. 11, ч. 9 ст. 25 Устава города Люберцы,  Совет депутатов города Люберцы решил:

1. В Положение «Об организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы», утвержденное решением  Совета 
депутатов города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11 внести следующие изменения:

1.1.Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: «Утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупно-габаритного мусора (КГМ)  
-  обработка ТБО И КГМ различными технологическими методами на специализированных установках  с целью предотвращения вредного воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду. 

1.2.В пункте I.9 слова «с 15 октября по 15 апреля» заменить словами «с 1 ноября по 31 марта».
1.3.В пункте I.9.3 слова «С 15 апреля до 15 октября» заменить словами «с 1 апреля по 31 октября».
1.4.Пункт II.9 после слов «предназначенными для» дополнить словом «уборки».
1.5.В пункте II.10 слова «посыпать песком» заметить словами «обработать противогололедными средствами». 
1.6.В пункте 4.1 слова «1 апреля» заметить словами «31 марта».
1.7.В пункте 4.5 слова «мелким щебнем фракции 2-5мм или крупнозернистым песком без примесей глины» заменить словами «противогололедными 

средствами».
1.8.В пункте 4.12.2 слова «7 дней» заменить словами «15 календарных дней».
1.9.Пункт 4.14.1 после слова «обеспечивающие» дополнить словами «безопасность жизни людей, а также».
1.10.В пункте 4.20 слова «пескосоляной смесью» заменить словами «противогололедными средствами».
1.11.Пункт 4.23 после слов «следует проводить» дополнить словами «противогололедными средствами, а именно».
1.12.В пункте 5.1 слова «1 ноября» заменить словами «31 октября».
1.13.В пункте 5.6 исключить слова «при снегопадах и летом».
1.14.В пункте 5.11 слова «10 см.» заменить словами «20 см.».
1.15.В пункте 5.12 слова «5 см.» заменить словами «15 см.».
1.16.Исключить подпункт 5 пункта 6.11.
1.17.В абзаце втором пункта 7.2 после слова «обеспечивающие» дополнить словами «безопасность жизни людей, а также».
1.18.Пункт 8.5 после слов «санитарное содержание» дополнить словами «мест захоронения».
1.19.В пункте 8.17 слова «дорожными службами» заменить словами «организациями, обслуживающими эти территории».
1.20.В пункте 8.21 исключить следующие слова «по решению органов местного самоуправления и по согласованию с местным Комитетом по охране 

окружающей среды».
1.21.В пункте 8.29 исключить следующие слова «с 7 до 20 часов».
1.22.В пункте 8.34 исключить следующие слова «совместно с местным Комитетом по охране окружающей среды».
1.23.Исключить пункт 8.35.
1.24.В пункте 9.1 слова «21-ого территориального отдела Государственного управления Государственного архитектурно-строительного надзора по 

Московской области» заменить словами «администрации города Люберцы».
1.25.Пункт 9.4 исключить.
1.26.Пункт 11.3 изложить в следующей редакции «Развитие и содержание зеленых насаждений  на закрепленных за юридическими и физическими лицами 

территориях должны осуществляться в соответствии с дендропланом (эскизом), согласованным с администрацией города Люберцы, при необходимости со 
всеми владельцами воздушных и подземных коммуникаций, а так же отделом  Государственной инспекции безопасности дорожного движения».

1.27.В пункте 11.6.2 слова «Комитета по охране окружающей среды Люберецкого района» заменить словами «администрации города Люберцы».
1.28.В пункте 11.6.3 слова «Комитетом по охране окружающей среды Люберецкого района» заменить словами «администрацией города Люберцы».
1.29.В пункте 11.6.4 слова «января от 200С» заменить словами «января от -200С».
1.30.В пункте 11.8 слова «высоты 10 см» заменить словами «высоты 15 см».
1.31.В пункте 11.10 слово «подсочка» заменить словом «подсечка».
1.32.В пункте 11.11 слова «высоте травостоя 10-15 см» заменить словами «высоте травостоя 15-20 см».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству, 

благоустройству, вопросам экологии и транспорта (председатель – С.В. Непомнящий).
Глава города Люберцы                               В.А. Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 07.02.2008 г. № 155/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 29/8 «Об утверждении Положения «О знаке Главы города Люберцы» 

В соответствии со статьями 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 25 Устава города Люберцы, ст. 6 Положения о Совете депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 10/2 Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Внести в Положение «О знаке Главы города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 29/8 (далее – 
Положение) следующие изменения:

1.1.Статью 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Знак Главы города выполнен в виде комбинированной цепи, состоящей из различных звеньев. Основным элементом Знака Главы города является 

герб города Люберцы, сопровождаемый внизу солнечными лучами и внизу и по сторонам кольцом красного цвета, уходящим под герб с надписью «ГЛАВА 
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ». Выше герба помещен ключ, переплетенный лавровой гирляндой, увенчанный статусной короной установленного образца.

Знак Главы города кольцами соединен с цепью из повторяющихся знаков размером 28х42 мм, толщиной 2-3 мм (материал – бронза), где на одних 
изображены герб города Люберцы, а на других -городская корона, через которую пропущены перекрещенные ключи и лавровая ветвь, оба знака 
сопровождены вверху и внизу лавровыми гирляндами и солнечными лучами.

Размер знака – 65х82 мм, размер герба – 34х38 мм, материал – бронза.». 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу города Люберцы В.А. Михайлова.
Глава города Люберцы          В.А. Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 07.02.2008 г. № 156/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8 «Об утверждении Положения «О знаках отличия города Люберцы» 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 25 Устава города Люберцы, ст. 6 Положения о Совете депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 10/2 Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Внести в Положение «О знаках отличия города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8 (далее 
– Положение) следующие изменения:

1.1.Часть 1 статьи 1 Положения дополнить пунктом «в» следующего содержания: 

«в) Знак отличия «Признательность за труд»;

1.2.Пункт «в» части 1 статьи 1 Положения считать пунктом «г».

1.3.Дополнить ч. 1 статьи 5 Положения словами: «за активное участие в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решительные действия 
при исполнении гражданского или служебного долга».

1.4.Главу 1 Положения дополнить статьей 5.1. следующего содержания: 

«Статья 5.1.

Знаком отличия «Признательность за труд» награждаются работники предприятий, учреждений и организаций, а также военнослужащие воинских частей 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Решение о присвоении Знака отличия «Признательность за труд» принимается Главой города Люберцы в соответствии с требованиями настоящего 
Положения.

Вручение Знака отличия «Признательность за труд» и удостоверения к нему производится Главой города Люберцы или Председателем Совета депутатов 
города Люберцы в торжественной обстановке».

1.5.Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Основным элементом знака «Почетный гражданин города Люберцы» является герб городского поселения Люберцы, сверху увенчанный статусной 

короной установленного образца, обрамленный по сторонам ветвями: справа – дубовыми, слева – лавровыми, а внизу красной лентой с надписью, 
выполненной рельефными литерами: «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ».

Размер знака – 34х50 мм; размер герба – 21х27 мм; толщина – 2-2,5 мм.

Материал знака – бронзовый сплав (тяжелый металл); исполнение – объемно–рельефная штамповка; покрытие – многоцветные эмали и тонированный лак.
Знак имеет булавку для крепления на одежду.
Знак может быть исполнен во фрачном варианте размером 17х25 мм».

1.6.Главу 1 Положения дополнить ст. 6.1 следующего содержания: 

«Статья 6.1.

Благодарственное письмо Совета депутатов города Люберцы является формой поощрения граждан, трудовых коллективов, организаций за заслуги перед 
городом Люберцы Московской области.

Благодарственным письмом могут награждаться граждане, трудовые коллективы и организации, осуществляющие свою деятельность на территории 
города, а также граждане, трудовые коллективы и организации других муниципальных образований.

Награждение Благодарственным письмом производится на основании решения Совета депутатов города Люберцы
Вручение Благодарственного письма производится Председателем Совета, либо по его поручению его заместителем, либо депутатами Совета депутатов 

города Люберцы, как правило, в Совете депутатов города Люберцы, либо непосредственно в трудовых коллективах и организациях, либо на торжественных 
мероприятиях в торжественной обстановке.

1.7.Название Главы 3 Положения изложить в следующей редакции: «Знаки отличия»

1.8.Во втором предложении части 2 статьи 25 слова «вверху в центре расположено изображение герба города Люберцы, а под ним» заменить словом 
«расположена».

В части 3 слова «Герб и» исключить.
В части 4 слова «размещено вверху наименование города Люберцы: Российская Федерация городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального 

района Московской области» заменить словами «располагается цветное изображение Знака отличия».
Часть 5 исключить.
В части 6 после слов «по центру надпись» дополнить словами «Удостоверение», затем ниже две пустографные строки, в которых каллиграфическим 

почерком вносится фамилия, имя, отчество награжденного Знаком отличия в именительном падеже.

1.9.Статью 24 Положения изложить в следующей редакции:
«Знак «За заслуги перед городом Люберцы» выполняется в виде медальона, подвешенного на колодке.
Колодка выполняется в виде планки со скошенными нижними углами, обтянутой муаровой лентой, состоящей из горизонтальных полос: синей – шириной 

12 мм, белой – шириной 1 мм и красной – шириной 3 мм. Ширина ленты – 16 мм. Размер колодки – 27х25 мм, толщина колодки  - 1,5-2 мм. По центру колодки 
наложена надпись рельефными литерами желтого металла: «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ».

Основным элементом медальона «За заслуги перед городом Люберцы» является герб города Люберцы, сверху увенчанный статусной короной 
установленного образца, обрамленный по сторонам лавровыми ветвями, а внизу голубой лентой с надписью, выполненной рельефными литерами: 
«ЛЮБЕРЦЫ».

Размер знака – 30х40 мм; размер герба – 20х22,5 мм; толщина 2-2,5 мм; материал знака – бронзовый сплав (тяжелый металл); исполнение объемно–
рельефная штамповка; покрытие – многоцветные эмали и тонированный лак.

Знак соединен кольцом с колодкой, а колодка имеет два цанговых крепления для крепления на одежду».

1.10.Дополнить Главу 3 Положения статьями 25.1. – 25.3 следующего содержания:

Статья 25.1

Основаниями для награждения Знаком отличия «Признательность за труд» являются:
 достижения в области экономики, науки, культуры, воспитания, просвещения и охраны здоровья;
 отличия в воинской службе в воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации;
 содействие социальной и экономической политике, проводимой органами государственной власти и органами местного самоуправления города 

Люберцы;
 достижение высоких результатов в трудовой деятельности;
 осуществление мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина;
 активное участие в охране общественного порядка;
 особый вклад в развитие нормативно-правовой базы города Люберцы;
 активное участие в благотворительной и общественной деятельности;
 юбилейные даты для трудовых коллективов и организаций (25 лет и далее каждые последующие 5 лет с момента образования);
 юбилейные даты для граждан (по достижении возраста 50 лет и далее каждые последующие 5 лет).

Статья 25.2
Знаком отличия «Признательность за труд» граждане награждаются в порядке, установленном ст.ст. 20-23 настоящего Положения. За образец наградного 

листа для награждаемого Знаком отличия «Признательность за труд» принимается образец наградного листа для награждаемого Знаком отличия «За заслуги 
перед городом Люберцы» с учетом особенностей Знака отличия «Признательность за труд». 

Удостоверение о вручении Знака отличия «Признательность за труд» (далее - удостоверение) (Приложение № 3) представляет собой двухстраничную 
книжку из бумаги розового цвета, наклеенной на плотное складывающееся пополам основание, обтянутое кожей темно-красного цвета.

Размеры сложенного бланка удостоверения 110 x 65 мм. На обложке расположена по центру надпись: 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ
Знак отличия

«Признательность за труд».

Надпись на обложке выполняется тиснением с позолотой.
На левой странице внутреннего разворота удостоверения по центру располагается цветное изображение Знака отличия «Признательность за труд».

На правой странице внутреннего разворота удостоверения вверху по центру надпись:

«Удостоверение», 
затем ниже две пустографные строки, 

в которых каллиграфическим почерком вносится фамилия, имя, отчество 
награжденного Знаком отличия «Признательность за труд» 

в именительном падеже награжден(а) Знаком отличия
«Признательность за труд»

Распоряжением Главы города Люберцы
№ _______ от __________ г.

Ниже этого текста располагаются слова «Глава г. Люберцы» и место для его подписи. Подпись скрепляется печатью с гербом города Люберцы.
Право изготовления и хранения бланков удостоверений предоставляется исключительно администрации города Люберцы.
При утрате врученного удостоверения дубликат может быть выдан один раз по заявлению награжденного Знаком отличия на имя Главы города 

Люберцы.

Статья 25.3
Знак «Признательность за труд» выполнен в виде медали, подвешенной на колодке, – традиционного наградного символа. Колодка выполнена в виде 

развевающейся ленты с изображением в центре лавровой ветви, положенной диагонально с левого нижнего угла в верхний правый, размер колодки 24х17 
мм, толщина – 1,5–2,5 мм.

Основным элементом знака «Признательность за труд» является герб города Люберцы, наложенный на стилизованные солнечные лучи. Под гербом 
расходящиеся вправо и влево две лавровые ветви. Сверху вокруг герба надпись, выполненная рельефными литерами: «ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ТРУД».

Размер знака – диаметр 32 мм; размер герба 15х17 мм; общая толщина – 3-4 мм.
Знак и колодка выполняются из бронзового сплава (тяжелого металла) путем объемно-рельефной штамповки; герб покрыт многоцветными эмалями.
Знак соединен кольцом с колодкой, а колодка имеет две цанги для крепления на одежду.

1.11.дополнить Главу 5 Положения статьями следующего содержания:

«Статья 34. 
Основаниями для награждения Благодарственным письмом Совета депутатов города Люберцы (далее – Благодарственное письмо) отдельных граждан 

или коллективов предприятий, учреждений и организаций являются:
1) активное участие в социально-экономическом развитии города Люберцы;
2) активное участие в обеспечении в городе законности и порядка;
3) активное участие в становлении и развитии местного самоуправления в городе Люберцы;
4) большой вклад в развитие культуры, искусства в городе Люберцы, воспитание, просвещение, охрану здоровья, благотворительную деятельность;
5) юбилейная дата у гражданина или коллектива и другие.

Статья 35
С ходатайством в Совет депутатов города Люберцы о награждении Благодарственным письмом могут обращаться депутаты Совета депутатов города 

Люберцы, а также Глава города Люберцы, должностные лица органов государственной власти, трудовые коллективы и организации независимо от форм 
собственности, осуществляющие свою деятельность на территории города, их руководители. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом 
должно содержать обоснования представления к награждению.

Статья 36.
Аппарат Совета депутатов города Люберцы на основании решения Совета депутатов города Люберцы о награждении Благодарственным письмом 

оформляет соответствующие документы, ведет учет и регистрацию награжденных. Благодарственное письмо подписывается Председателем Совета и 
заверяется гербовой печатью.

Статья 37.
Вручение Благодарственного письма производится Председателем Совета, либо по его поручению его заместителем, либо депутатами Совета депутатов 

города Люберцы, как правило, в Совете депутатов города, либо непосредственно в трудовых коллективах и организациях, либо на торжественных 
мероприятиях в торжественной обстановке. При утере Благодарственного письма дубликат не выдается.

Образец Благодарственного письма утверждается Советом депутатов города Люберцы.

1.12.Приложение № 2 к Положению утвердить в новой редакции (Приложение № 1)
1.13.Утвердить Приложение № 3 к Положению (Приложение № 2).
1.14.Утвердить Приложение № 4 к Положению (Приложение № 3).
1.15.Утвердить Приложение № 5 к Положению (Приложение № 4).

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу города Люберцы В.А. Михайлова.

Глава города Люберцы         В.А. Михайлов
 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы от 07 февраля 2008 г. № 156/1

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ  «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ ЛЮБЕРЦЫ»

Внешняя сторона удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к Знаку отличия

«За заслуги 
перед городом Люберцы»

Приложение № 2 к решению Совета депутатов города Люберцы от 07 февраля 2008 г. № 156/1

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ  «ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ТРУД»

Внешняя сторона удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к Знаку отличия

«Признательность за труд»

Приложение № 3 к решению Совета депутатов  города Люберцы от 07 февраля 2008 г. № 156/1

ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
1.Почетная грамота представляет собой два листа формата А4.
2.Почетная грамота заполняется машинописным текстом.
3.Почетная грамота должна содержать:
 герб города Люберцы;
 название: «Почетная грамота Совета депутатов города Люберцы»;
текст Почетной грамоты Совета депутатов города Люберцы с указанием награждаемого (награждаемых) и оснований награждения;
 подпись: председатель Совета депутатов города Люберцы, подпись, расшифровка подписи.

Приложение № 4 к решению Совета депутатов города Люберцы от 07 февраля 2008 г. № 156/1

ОПИСАНИЕ БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
1.Благодарственное письмо представляет собой один лист формата А4.
2.Благодарственное письмо заполняется машинописным текстом.
3.Благодарственное письмо должно содержать:
герб города Люберцы;
название: «Благодарственное письмо Совета депутатов города Люберцы»;
текст Благодарственного письма Совета депутатов города Люберцы с указанием награждаемого (награждаемых) и оснований награждения;
подпись: председатель Совета депутатов города Люберцы, подпись, расшифровка подписи.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 07.02.2008 г. № 158/1

Об утверждении Положения «О муниципальной службе в городе Люберцы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Внутренняя сторона удостоверения

Удостоверение № _____  
___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
________________________________

_______

награжден(а) Знаком отличия
«За заслуги перед городом Люберцы» 

Распоряжением Главы города Люберцы
№ _______ от __________ г. 

Глава города Люберцы          В.А. Михайлов

Цветное 
изображение Знака 
отличия «За заслуги 

перед городом  
Люберцы»

Внутренняя сторона удостоверения

Удостоверение № _____  
___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________

________

награжден(а) Знаком отличия
«Признателность за труд» Распоряжением Главы 

города Люберцы
№ _______ от __________ г. 

Глава города Люберцы          В.А. Михайлов

Цветное 
изображение 
Знака отличия 

«Признателность 
за труд»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской области», Уставом города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Утвердить Положение «О муниципальной службе в городе Люберцы» (Приложение № 1).
2.Признать утратившим силу Положение «О муниципальной службе в городе Люберцы», принятое решением Совета депутатов города Люберцы от 

28.09.2006 № 84/14.
3.Опубликовать настоящее решение и Положение в газете «Люберецкая панорама».
4.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
5.Контроль над исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и организации депутатской 

деятельности, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС (председатель – В.С. Семенихин).
Глава города Люберцы                                        В.А. Михайлов

 
 Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы от «07» февраля 2008 г. № 158/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной службе в городе Люберцы

Статья 1. Общие положения
Положение о муниципальной службе в городе Люберцы (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», иными нормативно-правовыми актами Московской области, Уставом города Люберцы.

Настоящее Положение устанавливает требования к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления города Люберцы, определяет 
условия и порядок прохождения муниципальной службы, статус муниципального служащего, управление муниципальной службой.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в Положении
Муниципальная служба в городе Люберцы (далее - муниципальная служба) - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 

постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
Муниципальный служащий города Люберцы (далее - муниципальный служащий) - гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными 

правовыми актами города Люберцы в соответствии с федеральными законами и законами Московской области, обязанности по должности муниципальной 
службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета города Люберцы.

Нанимателем для муниципального служащего является город Люберцы, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель 
нанимателя (работодатель).

Представитель нанимателя (работодателем) может быть Глава города Люберцы, руководитель органа местного самоуправления, председатель 
избирательной комиссии города Люберцы или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

Статья 3. Классификация должностей муниципальной службы
1.В городе Люберцы в зависимости от характера функций, осуществляемых муниципальными служащими, устанавливаются следующие категории 

должностей муниципальной службы:
1)руководители - должности заместителей Главы администрации города Люберцы, должности руководителей органов местного самоуправления, 

образованных в соответствии с Уставом города Люберцы и их заместителей, должность Управляющего делами администрации города Люберцы, должности 
руководителей структурных подразделений в Совете депутатов города Люберцы, должности руководителей структурных подразделений и их заместителей 
в органах местного самоуправления города Люберцы, образованных в соответствии с Уставом города Люберцы, замещаемые на определенный срок 
полномочий или без ограничения срока полномочий;

2)помощники (советники) - должности, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий Главы города Люберцы, замещаемые 
муниципальными служащими на определенный срок, ограниченный сроком полномочий указанного лица;

3)специалисты - должности, устанавливаемые для профессионального, а также организационного, информационного, документационного, финансово-
экономического, хозяйственного и иного обеспечения исполнения полномочий органа местного самоуправления города Люберцы, избирательной комиссии 
города Люберцы, замещаемые без ограничения срока полномочий.

2.Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
высшие должности муниципальной службы;
главные должности муниципальной службы;
ведущие должности муниципальной службы;
старшие должности муниципальной службы;
младшие должности муниципальной службы.
3.Должности категории «руководители» подразделяются на высшую, главную и ведущую группы должностей муниципальной службы.
4.Должности категории «помощники (советники)» подразделяются на ведущую группу должностей муниципальной службы.
5.Должности категории «специалисты» подразделяются на ведущую, старшую и младшую группы должностей муниципальной службы.
6.Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муниципальной 

службы в Московской области, утвержденным Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области» 
(далее – 137/2007-ОЗ).

7.Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Московской области с учетом квалификационных 
требований к соответствующим должностям муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы Московской области устанавливает 
соответствие группы должностей муниципальной службы одной из групп должностей государственной гражданской службы Московской области (далее 
- группы должностей гражданской службы), предусмотренных Законом Московской области № 39/2005-ОЗ «О государственной гражданской службе 
Московской области».

Статья 4. Квалификационные требования по должностям муниципальной службы
1.Гражданам, претендующим на должность муниципальной службы, необходимо иметь:
1)высшие должности муниципальной службы – высшее профессиональное образование и не менее четырех лет стажа муниципальной службы 

(государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
2)главные должности муниципальной службы – высшее профессиональное образование и не менее четырех лет стажа муниципальной службы 

(государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
3)ведущие должности муниципальной службы – высшее профессиональное образование и не менее двух лет стажа муниципальной службы 

(государственной службы) или не менее четырех лет стажа работы по специальности;
4)старшие должности муниципальной службы – высшее профессиональное образование и не менее двух лет стажа работы по специальности или не 

менее двух лет стажа муниципальной службы (государственной службы);
5)младшие должности муниципальной службы – среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности.
2.Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по замещаемой 

должности муниципальной службы, устанавливаются в должностных инструкциях муниципальных служащих.
Лицам, претендующим и замещающим должности муниципальной службы, необходимо знать Конституцию Российской Федерации, федеральное 

законодательство, Устав Московской области, законодательство Московской области, Устав города Люберцы и иные муниципальные правовые акты города 
Люберцы применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей.

Статья 5. Квалификационные разряды муниципальных служащих
1.Муниципальным служащим, соответствующим квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной службы, присваиваются 

следующие квалификационные разряды:
действительный муниципальный советник Московской области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим высшие должности 

муниципальной службы;
муниципальный советник Московской области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим главные должности муниципальной 

службы;
советник муниципальной службы Московской области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим ведущие должности муниципальной 

службы;
старший референт муниципальной службы Московской области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим старшие должности 

муниципальной службы;
референт муниципальной службы Московской области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим младшие должности муниципальной 

службы.
Квалификационные разряды присваиваются муниципальным служащим персонально с соблюдением последовательности от 3-го до 1-го класса, в 

соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей, а также с учетом продолжительности муниципальной 
службы в предыдущем квалификационном разряде.

2.Квалификационный разряд может быть первым или очередным. Первый квалификационный разряд присваивается муниципальному служащему, не 
имеющему квалификационного разряда, по результатам квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится в порядке, установленном 
законом Московской области. Очередные квалификационные разряды присваиваются без проведения квалификационного экзамена по истечении срока, 
установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем квалификационном разряде.

Муниципальным служащим, замещающим на определенный срок полномочий должности категории “руководители” высшей группы должностей, а также 
должности категории “помощники (советники)”, квалификационные разряды присваиваются без проведения квалификационных экзаменов.

3.Порядок присвоения и сохранения квалификационных разрядов при переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной службы 
либо поступлении на государственную гражданскую службу Московской области, а также при увольнении муниципальных служащих с муниципальной 
службы устанавливается законом Московской области. 

Статья 6. Условия поступления на муниципальную службу
1.На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее – 25-ФЗ) для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в частях 2-3 
настоящей статьи в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

2.Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
1)признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2)осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 

суда, вступившему в законную силу;
3)отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4)наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 
учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;

5)близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6)прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе;

7)наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является 
гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе;

8)представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9)непредставления установленных 25-ФЗ сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.
3.Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для 

замещения должности муниципальной службы.
4.При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных 

ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и 
деловыми качествами муниципального служащего.

5.При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1)заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством Российской Федерации;
3)паспорт;
4)трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5)документ об образовании;
6)страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7)свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8)документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9)заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10)сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;
11)иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации.
6.Сведения, представленные в соответствии с 25-ФЗ гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в 

установленном федеральными законами порядке.
7.В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 6 настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на 

муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.
8.Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность муниципальной службы на условиях 

трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных 25-ФЗ.
9.Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность 

муниципальной службы.
10.Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный 

служащий.

Статья 7. Правовой статус муниципального служащего
1.Правовой статус муниципального служащего определяется федеральными законами и законами Московской области, Уставом города Люберцы и 

настоящим Положением, а также принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами города Люберцы. На муниципальных служащих 
распространяется действие законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, предусмотренными настоящим Положением, иными 
нормативными правовыми актами.

2.Муниципальный служащий имеет право на:
1)ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки 

качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2)обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
3)оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором 

(контрактом);
4)отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и 

нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5)получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии города Люберцы;
6)участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7)повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
8)защитусвоих персональных данных;
9)ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его 

личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
10)объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных 

интересов;
11)рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 

муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
12)пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено 25-ФЗ. Под конфликтом интересов понимается 
ситуация, при которой личная заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего и законными 
интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации, Московской области, города Люберцы, способное привести к причинению вреда этим 
законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, Московской области, города Люберцы. Под личной заинтересованностью 
муниципального служащего понимается возможность получения муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов 
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для муниципального 
служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 2 статьи 5 настоящего Положения, а также для граждан или организаций, с которыми 
муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами.

4.Муниципальный служащий обязан:
1)соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Устав, законы и иные нормативные правовые акты Московской области, Устав города Люберцы и иные муниципальные правовые 
акты города Люберцы и обеспечивать их исполнение;

2)исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3)соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

4)соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии города Люберцы правила внутреннего трудового 
распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

5)поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6)не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 
их честь и достоинство;

7)беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8)представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также 

сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

9)сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 
Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

10)соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены 25-ФЗ и другими федеральными законами;
11)сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
5.Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 

являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, 
в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Московской области, муниципальных правовых актов города Люберцы, которые 
могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный 
служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение 
руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Запреты, связанные с муниципальной службой
1.В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
1)состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом города Люберцы в соответствии с федеральными законами и законами Московской области, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией;

2)замещать должность муниципальной службы в случае:
а)избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность Московской области, а также в 

случае назначения на должность государственной службы;
б)избрания или назначения на муниципальную должность;
в)избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии города Люберцы;
3)заниматься предпринимательской деятельностью;
4)быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии города Люберцы, в 

которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5)получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию 
города Люберцы, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

6)выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе 
по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии города Люберцы с органами местного самоуправления, избирательными 
комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, 
международными и иностранными некоммерческими организациями;

7)использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, 
другое муниципальное имущество;

8)разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к 
сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

9)допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии города Люберцы и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

10)принимать без письменного разрешения Главы города Люберцы награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций;

11)использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
12)использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично 

выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
13)создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных 

объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать 
созданию указанных структур;

14)прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
15)входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

16)заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2.Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения 
конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

Статья 9. Поощрения муниципального служащего
1.За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу 

применяются следующие виды поощрения и награждения:
объявление благодарности;
награждение Почетной грамотой.

При объявлении благодарности или награждении Почетной грамотой муниципальному служащему может быть выплачено единовременное денежное 
поощрение или вручен ценный подарок.

Глава города Люберцы вправе самостоятельно принять решение о поощрении любого муниципального служащего, проходящего муниципальную службу 
в городе Люберцы.

2.За безупречную и эффективную службу муниципальный служащий может быть представлен к награде Российской Федерации, награде Московской 
области в порядке, установленном законодательством.

3.Муниципальными правовыми актами города Люберцы могут быть предусмотрены и другие виды поощрений муниципальных служащих.

Статья 10. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
1.За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него 

служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1)замечание;
2)выговор;
3)увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2.Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его 

дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального 
служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным правовым актом.

3.Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством.

Статья 11. Гарантии для муниципального служащего
1.Муниципальному служащему гарантируются:
1)условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;
2)право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3)отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и 

нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4)медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
5)пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае 

его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
6)обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им 

должностных обязанностей;
7)обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным 

служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;
8)защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных 

обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами;
9)выплата среднего заработка по ранее замещаемой должности (без зачета выходного пособия) при увольнении муниципального служащего в связи 

с ликвидацией органа местного самоуправления города Люберцы или сокращением численности или штата, в течение трех месяцев независимо от его 
трудоустройства;

10)иные дополнительные гарантии, предусмотренные муниципальными правовыми актами города Люберцы.
2.При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии города Люберцы либо сокращением штата работников органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии города Люберцы 
муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в случае их увольнения в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.

Статья 12. Отпуск муниципального служащего
1.Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и 

денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
2.Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
3.Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продолжительностью не менее 30 календарных дней.
4.Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет (далее - отпуск за выслугу лет), 

продолжительность которого исчисляется из расчета один календарный день за каждый год стажа муниципальной службы, но не более 15 календарных дней.
Право на отпуск за выслугу лет соответствующей продолжительности возникает у муниципального служащего со дня достижения стажа муниципальной 

службы, необходимого для его предоставления.
При отсутствии у муниципального служащего права на ежегодный основной оплачиваемый отпуск в текущем календарном году отпуск за выслугу лет в 

этом году не предоставляется.
Отпуск за выслугу лет предоставляется в течение календарного года.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с отпуском за 

выслугу лет. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и отпуска за выслугу лет не может превышать 45 календарных дней.
В случае пересчета неправомерно уменьшенного стажа муниципальной службы муниципальный служащий вправе использовать не предоставленные 

ранее дни отпуска за выслугу лет, но не более чем за три года неправильного исчисления стажа муниципальной службы.
Не предоставленные ранее дни отпуска за выслугу лет могут быть использованы муниципальным служащим в течение календарного года, в котором 

принято решение о перерасчете неправомерно уменьшенного стажа муниципальной службы.
При увольнении с муниципальной службы муниципальному служащему выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за выслугу 

лет пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
5.Муниципальным служащим, имеющим ненормированный рабочий день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (далее 

- отпуск за ненормированный день), продолжительность которого определяется трудовым распорядком органа местного самоуправления города Люберцы и 
трудовым договором и не может быть менее трех и более пяти календарных дней.

Отпуск за ненормированный день предоставляется сверх ежегодного оплачиваемого отпуска в течение календарного года пропорционально 
отработанному времени в условиях ненормированного дня.

Право на отпуск за ненормированный день возникает у муниципального служащего независимо от продолжительности службы в условиях 
ненормированного дня.

6.Отпуск за выслугу лет и отпуск за ненормированный день муниципальному служащему может быть перенесен на следующий календарный год:
1)по заявлению муниципального служащего с согласия соответствующего руководителя;
2)по инициативе соответствующего руководителя с согласия муниципального служащего.
Запрещается непредоставление муниципальному служащему отпуска за выслугу лет и отпуска за ненормированный день в течение двух лет подряд.
7.По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя 

нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.

Статья 13. Аттестация муниципального служащего
1.Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация 

муниципального служащего проводится один раз в три года.
2.Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1)замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2)достигшие возраста 60 лет;
3)беременные женщины;
4)находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных 

муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
5)замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта).
3.По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий 

замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных 
муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости рекомендации 
об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим 
непосредственно после подведения итогов голосования. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю).

4.По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за 
достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его согласия. 
По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих на повышение 
квалификации.

5.В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода с его согласия на другую должность 
муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной 
службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении 
указанного срока увольнение муниципального служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.

6.Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
7.Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом города Люберцы в соответствии с 

типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом Московской области.

Статья 14. Основания прекращения муниципальной службы
1.Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с 

муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае:
1)достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
2)прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе;

3)несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных частью 2 статьи 5 и статьей 7 настоящего Положения.
2.Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного 

для замещения должности муниципальной службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего 
допускается не более чем на один год.

Статья 15. Оплата труда муниципальных служащих 
1.Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального 

служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также ежемесячных и иных дополнительных 
выплат, определяемых законом Московской области.

2. Минимальные и максимальные размеры должностного оклада, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления 
устанавливаются решением Совета депутатов города Люберцы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области.

3.В случае предоставления городу Люберцы дотации в целях выравнивания бюджетной обеспеченности в случаях и порядке, установленных 
федеральными законами, размер оплаты труда муниципальных служащих устанавливается в соответствии с предельными нормативами, предусмотренными 
законом Московской области.

Статья 23. Финансирование муниципальной службы
Финансирование муниципальной службы в городе Люберцы осуществляется за счет средств бюджета города Люберцы.

Статья 24. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их официального опубликования. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 07.02.2008 г. № 161/1

Об утверждении Положения «О муниципальной казне города Люберцы»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 26.09.2007 № 160/2007-ОЗ «О порядке решения вопросов местного 
значения городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района» Совет депутатов города Люберцы решил: 

1.Утвердить Положение «О муниципальной казне города Люберцы» (Приложение № 1).
2.Признать утратившим силу Решение Совета депутатов города Люберцы от 06.04.2006 № 35/9 «Об утверждении Положения «О муниципальной 

собственности города Люберцы».
3.Опубликовать настоящее решение и Положение в газете «Люберецкая панорама».
4.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
5.Контроль над исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой 

политике, экономике и муниципальной собственности (председатель – В.И. Григорьев).
Глава города Люберцы          В.А. Михайлов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы от 07 февраля 2008 г. № 161/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной казне города Люберцы

Статья 1. Общие положения
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законами Московской 

области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Люберцы и определяет цели, задачи и общий порядок формирования 
муниципальной казны города Люберцы, ее структуру и режим использования объектов муниципальной казны.

2.Муниципальную казну города Люберцы (далее – муниципальная казна) составляют городские финансы и муниципальное имущество города Люберцы, 
не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления и находящееся как на 
территории города Люберцы, так и за его пределами.

3.Объектами муниципальной казны являются:
 средства бюджета города Люберцы;
 земли и другие природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности города Люберцы;
муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения города Люберцы;
 ценные бумаги, пакеты акций, доли в уставном капитале хозяйственных субъектов города Люберцы;
 нематериальные активы, закрепленные в муниципальной собственности города Люберцы;
 архивные документы города Люберцы;
 иное движимое и недвижимое имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными 

предприятиями, учреждениями города Люберцы.
4. Основаниями отнесения объектов к муниципальной казне являются:
 отсутствие закрепления за муниципальными предприятиями и учреждениями в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципального 

имущества;
 принятие в муниципальную собственность государственного имущества, муниципального имущества иных муниципальных образований, приобретение 

в муниципальную собственность имущества юридических или физических лиц;
 отсутствие собственника имущества, отказ собственника от имущества или утрата собственником права на имущество по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, на которое в случаях и порядке, установленном действующим законодательством, приобретено право 
муниципальной собственности;

 невключение имущества в уставный капитал акционерных обществ при приватизации муниципальных унитарных предприятий и учреждений;
 изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве 

оперативного управления;
 имущество, оставшееся после ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
 иные основания, предусмотренные действующим законодательством РФ и Московской области.
5. Включение объектов в реестр (перечень) объектов муниципальной казны и исключение из него, передача имущества в муниципальную казну и из 

муниципальной казны осуществляются на основании решений Совета депутатов города Люберцы и постановлений Главы города Люберцы.
6. Объекты, включенные в состав муниципальной казны, учитываются на балансе администрации города Люберцы.
7. Формирование муниципальной казны и финансирование ее содержания осуществляются за счет средств бюджета города Люберцы и иных источников, 

не запрещенных действующим законодательством.

Статья 2. Управление объектами муниципальной казны
1. От имени города Люберцы своими действиями могут приобретать и осуществлять права и нести обязанности в отношении объектов муниципальной 

казны, выступать в суде: Совет депутатов города Люберцы, Глава города Люберцы, администрация города Люберцы - в рамках их компетенции, установленной 
настоящим Положением и иными муниципальными актами города Люберцы.

2. Совет депутатов города Люберцы:
 устанавливает перечень объектов муниципальной казны, подлежащих и не подлежащих отчуждению (за исключением объектов жилищного фонда в 

порядке приватизации);
 утверждает перечень объектов муниципальной казны, которые могут являться предметом залога;
 утверждает размеры поступлений в бюджет города Люберцы средств от использования объектов муниципальной казны и расходов на их содержание;
 заслушивает отчеты администрации города Люберцы, Финансового управления администрации города Люберцы, о доходах, полученных от 

использования объектов муниципальной казны, и расходах на ее содержание;
 осуществляет иные полномочия в отношении объектов муниципальной казны в соответствии с правовыми актами города Люберцы.
3.Формирование и исполнение бюджета города Люберцы осуществляется органами местного самоуправления города Люберцы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Московской области, правовыми актами города Люберцы.
4.Распоряжение средствами бюджета города Люберцы осуществляют Глава города Люберцы и руководители структурных подразделений администрации 

города Люберцы в соответствии с их должностными обязанностями и утвержденными сметами расходов бюджетных средств.
5.Управление и распоряжение землями, муниципальным имуществом, входящим в состав муниципальной казны, нематериальными активами, 

городскими архивными фондами осуществляет Глава города Люберцы в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Московской области, решениями Совета депутатов города Люберцы.

6.Администрация города Люберцы:
Распоряжается объектами муниципальной казны в пределах своих полномочий в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными 

правовыми актами города Люберцы, в том числе:
осуществляет передачу имущества муниципальной казны муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям в хозяйственное ведение и 

оперативное управление, передачу объектов муниципальной казны в аренду;
 от имени города Люберцы вносит объекты муниципальной казны в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ (ОАО);
 обеспечивает регистрацию, учет, содержание и сохранность объектов муниципальной казны и использование их по назначению и с наибольшей 

эффективностью;
 ведет реестр (перечень) объектов муниципальной казны;
 представляет на утверждение Совету депутатов города Люберцы перечень объектов муниципальной казны, которые могут являться предметом залога, и 

перечень объектов, не подлежащих отчуждению;
 осуществляет контроль за содержанием и эффективностью использования объектов муниципальной казны;
 представляет на утверждение Совету депутатов города Люберцы отчет о результатах использования объектов муниципальной казны, о размерах 

поступления средств в бюджет города Люберцы от использования объектов муниципальной казны и расходах на ее содержание;
 выступает в качестве истца и ответчика в суде при рассмотрении споров, связанных с владением, пользованием и распоряжением объектами 

муниципальной казны;
 осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами города Люберцы.
7. В порядке, установленном действующим законодательством РФ, решениями Совета депутатов города Люберцы, постановлениями и распоряжениями 

Главы города Люберцы, движимое и недвижимое имущество муниципальной казны может быть передано:
 в безвозмездное пользование;
 в залог;
 в доверительное управление;
 использовано иным способом, не запрещенным законодательством.
8. В порядке, установленном действующим законодательством РФ, решениями Совета депутатов города Люберцы, движимое и недвижимое имущество 

муниципальной казны может быть приватизировано.

Статья 3. Учет объектов муниципальной казны
1. Учет объектов муниципальной казны осуществляется администрацией города Люберцы Московской области в соответствии с действующим 

законодательством.
2. Учет средств бюджета города Люберцы и контроль за их целевым использованием осуществляются органами местного самоуправления города Люберцы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области, нормативными правовыми актами города Люберцы.
3. Недвижимое имущество, входящее в состав муниципальной казны, подлежит оценке в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством.

Статья 4. Обращение взыскания на объекты муниципальной казны
1.Город Люберцы, как муниципальное образование, отвечает по своим обязательствам денежными средствами и имуществом, входящими в состав 

муниципальной казны.
2.Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления города 

Люберцы либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания ими правового акта, не соответствующего закону или иному правовому акту, 
подлежит возмещению за счет муниципальной казны.

3.Обращенные к городу Люберцы имущественные требования удовлетворяются прежде всего за счет средств бюджета города Люберцы.
4.Обращение взыскания на землю и другие природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности, допускается в случаях, предусмотренных 

законом.

Статья 5. Заключительные положения
1.Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования.
2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их официального опубликования.

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 

открытый аукцион на проведение ремонта кровли муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №25 
г. Люберцы Московской области.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №25; Московская область, г.Люберцы, 

ул.Воинов-Интернационалистов, дом 7; Т.Л.Беловолова, 558-55-92.
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: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: Проведение ремонта кровли Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №25 г.Люберцы Московской области.
Место выполнения работ: Московская область, г.Люберцы, ул.Воинов-Интернационалистов, дом 7.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 07.03.2008 до 27.03.2008, 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): 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, ул. 

Звуковая, д.4, ком.108, 28 марта  2008 года до 10-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 01 апреля 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 проведение капитального ремонта многоквартирных домов в г.Люберцы Московской области.
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Московская 

область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, И.А.Бессонова, 503-34-58.
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: Кудан Ирина Владимировна.

Предмет муниципального контракта: проведение капитального ремонта многоквартирных домов в г.Люберцы Московской области. Общий объем 
работ согласно Техническому заданию документации об аукционе.  

Место выполнения работ: 
Московская область, г.Люберцы, ул.Московская, дом 2.
Московская область, г.Люберцы, ул.Московская, дом 4.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 07.03.2008 до 26.03.2008, 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): 4 975 000 (четыре миллиона девятьсот семьдесят пять 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, 27 марта  2008 года до 10-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 31 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

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2008 № 03-ПГ

О создании Комиссии по контролю над состоянием уличного освещения и адресных указателей на территории города Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 26.09.2007 №160/2007-ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района», Уставом города Люберцы, Положением «Об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов в городе Люберцы», утвержденным решением Света депутатов от 25.05.2006 №44/11

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Комиссию по контролю за состоянием уличного освещения и адресных указателей на территории города Люберцы (далее – Комиссия).
2. Утвердить состав Комиссии (приложение №1).
3. Комиссии:
- регулярно проводить обследование территории города Люберцы с целью осуществления контроля за состоянием освещения улиц, внутриквартальных и 

внутридомовых территорий, наличием и состоянием указателей с названиями улиц и номерами домов (далее – адресные указатели);
- по результатам обследований составлять акты о состоянии освещения улиц, внутриквартальных и внутридомовых территорий, наличии и состоянии 

адресных указателей;
- по результатам обследований состояния уличного освещения и адресных указателей в срок до 15.02.08 разработать и представить на утверждение Главе 

города план мероприятий на 2008 год по установке (реконструкции) элементов освещения улиц и адресных указателей на территории города Люберцы;  
- по результатам обследований состояния освещения внутриквартальных и внутридомовых территорий подготовить и направить хозяйствующим 

субъектам рекомендации по установке (реконструкции) элементов освещения.
4. Управлению делами администрации (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на 

официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет». 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации А.В. Багаева.

Глава города Люберцы          В.А. Михайлов

Приложение №1 к постановлению Главы города Люберцы от 18.01.2008 № 03-ПГ

Состав Комиссии по контролю за состоянием уличного освещения и адресных указателей на территории города Люберцы

Председатель комиссии:
Багаев Александр Витальевич – заместитель Главы администрации города Люберцы.

Заместитель председателя комиссии:
Платонов Андрей Геннадьевич – начальник Управления благоустройства, содержания и уборки городских территорий.

Члены комиссии:
Соколов Андрей Евгеньевич – начальник отдела благоустройства и содержания территорий;
Степанова Елена Юрьевна – главный специалист отдела организации работы с предприятиями ЖКХ;
Алексеев Алексей Иванович – главный специалист отдела дорожного хозяйства;
Власов Александр Васильевич – начальник участка ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» (по согласованию);
Куров Виктор Георгиевич - главный энергетик ОАО «ЛГЖТ» (по согласованию);
Зубков Алексей Алексеевич – инженер-электрик ОАО «Люберецкая управляющая компания»;
Черкашин Сергей Николаевич – депутат Совета депутатов города Люберцы.

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2008                                                                                                                 г. Люберцы                                                                                                                              № 322-ПГ

Об утверждении порядка финансирования за счет средств
 бюджета    муниципального  образования  Люберецкий муниципальный район Московской  области  расходов

 на  предоставление  гражданам, удостоенным  звания  “Почетный гражданин Люберецкого муниципального района», 
льгот  на  оплату  жилья  и  коммунальных услуг

 В соответствии с Законом Московской области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской 
области», Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 01.11.2006 № 126/15 
«Об утверждении Положения о почетных гражданах Люберецкого муниципального района Московской области», Решением Совета депутатов 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 07.12.2007 № 262/29 «О бюджете муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2008 год» и в целях социальной поддержки граждан, удостоенных звания 
«Почетный гражданин Люберецкого муниципального района», учитывая их особые заслуги перед Люберецким муниципальным районом Московской 
области,  постановляю:

 1. Утвердить Порядок финансирования за счет средств бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
расходов на предоставление гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин Люберецкого муниципального района “, льгот на оплату жилья и 
коммунальных услуг (прилагается).

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2008 года и действует в течение 2008 года.
3.   Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Н.А. Забабуркину.
          
Глава района                                                                                             В.П. Ружицкий

Утвержден
Постановлением  Главы  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.02.2008 №322-ПГ

Порядок
финансирования  за  счет  средств  бюджета   муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области расходов 

на предоставление гражданам, удостоенным звания 
“Почетный гражданин Люберецкого муниципального района”, льгот на оплату жилья  и  коммунальных  услуг 

Настоящий Порядок определяет механизм и условия финансирования за счет средств бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области расходов на предоставление льгот на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин 
Люберецкого муниципального района”.

1. Общие положения

1.1. Льготы на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются гражданам, проживающим на территории Люберецкого муниципального района 
Московской области и удостоенным звания “Почетный гражданин Люберецкого муниципального района”.

1.2. Льготы распространяются только на гражданина, удостоенного звания “Почетный гражданин Люберецкого муниципального района”.
1.3. Право на льготы подтверждается удостоверением к званию “Почетный гражданин Люберецкого муниципального района “.
1.4. Размер предоставляемой льготы состоит из  льготы на оплату жилья и  льготы на оплату коммунальных услуг. 
Льгота на оплату жилья устанавливается в размере 100% в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения.
На территории Люберецкого муниципального района согласно Закону Московской области от 30.12.2004 №213/2004-ОЗ «О стандарте нормативной 

площади жилого помещения для предоставления компенсаций (субсидий) и оказания меры социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг на территории Московской области» установлен стандарт нормативной площади жилого помещения в размере 33 кв. метров 
занимаемой общей площади жилья на одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра – на семью из двух человек, 18 кв. метров на каждого члена семьи, 
состоящей из трех и более человек.

Для одиноко проживающих граждан, являющихся пенсионерами, инвалидами, сиротами, стандарт нормативной площади жилья установлен исходя из 
фактической площади жилья, но не более  42 кв. метров. 

Размер предоставляемой льготы не должен превышать фактической оплаты жилья.
Льготы на оплату коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение) 

устанавливаются в размере 100% в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в соответствии с действующим законодательством, 
но не выше их фактического потребления. 

1.5. Финансирование расходов из бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на предоставление 
указанных льгот осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетной росписью на соответствующий финансовый год.

2. Механизм предоставления льгот

2.1. Для получения льгот почетные граждане или лица, уполномоченные ими, на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, предоставляют в отдел социально-экономического развития управления финансово-экономической политики 
администрации Люберецкого муниципального района (далее-уполномоченный орган) следующие документы:

а) заявление о предоставлении льготы;
б) справку или другой документ о регистрации места жительства;
в) документы, содержащие сведения о суммах платежей за жилье и коммунальные услуги, начисленных и оплаченных гражданином;
г) копии документов, подтверждающих право на льготу по оплате жилья и коммунальных услуг заявителя;
д) извещение о праве на жилищную субсидию.
          2.2. Уполномоченный орган производит прием граждан, проверяет подлинность представленных заявителем документов, полноту и достоверность 

в них сведений, составляет реестр компенсационных выплат  на предоставление гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Люберецкого 
муниципального района», льгот на оплату жилья и коммунальных услуг (далее реестр компенсационных выплат) в 3-х экземплярах (приложение  № 1).

2.3. Документы, предусмотренные п. 2.1 настоящего Порядка, могут  направляться в уполномоченный орган по почте. В этом случае  копии документов, 
направляемых по почте, должны быть нотариально заверены. При этом днем обращения за компенсацией считается дата получения документов 
уполномоченным органом. Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе. 

2.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. Представление заявителем неполных и (или) заведомо 
недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении компенсации.

2.5. Уполномоченный орган формирует в отношении каждого заявителя дело, в которое включаются документы, связанные с предоставлением льгот и 
определением ее размера. Документы на бумажных носителях  и один экземпляр реестра подлежат хранению не менее 3 лет.

       2.6. Уполномоченный орган  уведомляет о данных выплатах отдел жилищных субсидий администрации Люберецкого муниципального района, 
предоставляя им один  экземпляр реестра компенсационных выплат. 

2.7. Управление по бухгалтерскому учету и отчетности  администрации Люберецкого муниципального района на основании реестра компенсационных 
выплат, переданного Уполномоченным органом, оформляют платежные документы и представляют их на финансирование в Люберецкое финансовое 
управление Министерства финансов Московской области.

2.8. Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области при получении платежных документов производит перечисление 
сумм льгот на лицевые счета получателей.

                                                                                                                                        Приложение № 1 к Порядку финансирования  за счет средств бюджета
   муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области расходов на предоставление 

гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Люберецкого муниципального района», льгот на оплату жилья и коммунальных услуг

 
Реестр компенсационных выплат на предоставление гражданам,  удостоенным звания

«Почетный гражданин Люберецкого муниципального района», льгот на оплату жилья и коммунальных услуг

за ____________________2008 г

№ 
п/п ФИО Период оплаты (месяц) Сумма льготы

(руб.)

ИТОГО

Начальник отдела     ______________     ____________________
                                                                                              (расшифровка подписи)

Исполнитель    ______________               __________________
                                                                                         (расшифровка подписи)

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион «на 

поставку медикаментов и изделий медицинского назначения для учреждений здравоохранения Люберецкого района Московской области (по лотам)».
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальные заказчики:
МУЗ «Люберецкая районная больница №2», 
140006, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.338.
МУЗ «Люберецкая районная больница №1», 
140050, Московская обл., Люберецкий р-н, г.п. Красково, ул.К.Маркса, д.90.
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, 642-12-72,Факс: (498) 642-12-64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1 - «Поставка растворов за счет средств бюджета для МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
ЛОТ №2 – «Поставка реактивов и расходных материалов для клинической лаборатории за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1».
ЛОТ №3 - «Поставка перевязочных средств за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1».
ЛОТ №4 - «Поставка шприцов за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1».
ЛОТ №5 - «Поставка препаратов для офтальмологического отделения за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1».
ЛОТ №6 - «Поставка кровезаменителей за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1».
ЛОТ №7 - «Поставка общебольничных медикаментов за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1».
ЛОТ №8 - «Поставка медикаментов для стоматологического отделения за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1».
Место поставки:  
МУЗ «Люберецкая районная больница №2» - самовывоз.
МУЗ «Люберецкая районная больница №1» -140050, Московская обл., Люберецкий р-н, г.п. Красково, ул.К.Маркса, д.90.
Объем поставок: Согласно техническому заданию.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 10.03.2008 до 02.04.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, 

ул. Звуковая, д. 4, каб. 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 документацию об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ №1   -  981 185 (девятьсот восемьдесят одна тысяча сто восемьдесят пять) рублей 45 копеек.
ЛОТ №2   -  285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3   -  125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №4   -  162 000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
ЛОТ №5   -  121 000 (сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
ЛОТ №6   -  408 000 (четыреста восемь тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №7   -  423 000 (четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.
ЛОТ №8   -  135 700 (сто тридцать пять тысяч семьсот) 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, 02 апреля 2008 

года, до 10-00 по московскому времени.
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 03апреля 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 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (МДОУ) по лотам.
                                                                                                    
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: 
ЛОТ №1: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23. 
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.5а.  Тел: 503-22-63.
ЛОТ №2: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.6а.  Тел: 559-95-54.
ЛОТ №3: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47. Адрес: Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкрн. Птицефабрика, 

д.17.  Тел: 557-00-33.
ЛОТ №4: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение ЦРР-детский сад № 48. Адрес: Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкрн. Птицефабрика, 

д.33.  Тел: 557-00-38.
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: 
ЛОТ №1: Выполнение текущего ремонта кровли МДОУ детский сад № 23. 
ЛОТ №2: Выполнение текущего ремонта мягкой кровли крыши МДОУ детский сад № 42. 
ЛОТ №3: Выполнение текущего ремонта кровли, окон МДОУ детский сад № 47. 
ЛОТ №4: Выполнение текущего ремонта кровли и цоколя МДОУ ЦРР-детский сад № 48. 
Полный объем проводимых работ приведен в Техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 600 000  (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2: 550 000  (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3: 650 000  (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №4: 650 000  (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Место выполнения работ: 
ЛОТ №1: Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.5а.  
ЛОТ №2: Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.6а.  
ЛОТ №3: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкрн. Птицефабрика, д.17.  ЛОТ №4: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкрн. 

Птицефабрика, д.33.  
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 08.03.2008 до 27.03.2008, 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. 

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, 
27 марта  2008 года,  12-00 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 01 апреля  2008 года в 11-00 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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РЕКЛАМА

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

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

8-926-326-67-16

Требуются: профессионал - архивист с опытом ра-
боты от 1,5 лет, з/п от 20000 руб.; разнорабочий, 
муж.  до 40 лет, з/п 12000 руб. Тел. 514-99-12, 8-985-
729-52-96

Подготовим необходимый пакет документов для получения 
заграничных паспортов в ОВИР по Московской области. 

Возможно ускоренное решение вопроса. 
Тел. 983-34-57, 8-909-952-51-16

Салону красоты в Жулебино требуется парикмахер-
универсал с опытом работы. Тел. 706-39-10, 8-916-
228-25-32

Производственному цеху требуется 
бухгалтер на полный рабочий день. 

Тел. 557-45-75

Организация приглашает 
для работы в г.Люберцы:

уборщика помещений -
14000 руб.
оператора 

поломоечной 
машины (мужчина) -

17000 руб.
Справки по телефону: 

783-34-77

ФИРМА ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ МЕНЕДЖЕРА 

ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ,
ЗНАНИЕ 1С ОБЯЗАТЕЛЬНО.

ТЕЛЕФОНЫ:
8 495 739-76-22, 

648-47-55 

Продается однокомнатная квартира в Раменском р-не, п.Дубки. Санузел совмест-
ный. Цена договорная. Тел. 8 (909) 632-74-32

РАБОТА

Инженер-сметчик, з/п по собеседованию, образование 
ср./техн. или высш. Опыт работы, знание программ 
"Смета 2000", "Смета ru", регистрация - Москва, МО. 
Резюме по эл.почте: info@sks95.ru. Тел. 501-67-40

Специалист по кадровому делопроизводству, з/п по 
собеседованию, образование ср./спец. или высш. Опыт 
работы, знание ПК, программы "Зарплата и кадры". Ре-
гистрация - Москва, МО. Резюме - по эл.почте: info@sks95.ru. 
Тел. 501-67-40

 "

"

.
. 559-70-15, 

8 (498) 642-16-70, 
8 (498) 642-16-00 

E-mail:
evs0701@yandex.ru

.

Секретарь-курьер, з/п по собеседованию, опыт работы, 
знание ПК. Регистрация - Москва, МО. Резюме по эл.почте: 
info@sks95.ru. Тел. 501-67-40

Извещение о проведении открытого аукциона

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московс-
кой области объявляет открытый аукцион на поставку продуктов питания для муниципального учреждения здравоохране-
ния «Люберецкая районная больница №1» (по лотам). 

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик:
МУЗ «Люберецкая районная больница №1». 140050, МО, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. К. Маркса, д. 90.  Тел: 557-21-22.
Уполномоченный орган по размещению заказа:
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московс-
кой области. 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел:(495)642-12-64,Факс:642-12-64. Контактное лицо: Кушнер 
Василий Васильевич.
Предмет муниципального контракта:
ЛОТ №1: Поставка продуктов питания смешанного типа.
ЛОТ №2: Поставка молочных продуктов.
ЛОТ №3: Поставка хлеба.
Количество поставляемого товара по каждому лоту указано в техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
ЛОТ №1: 2 263 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №2: 378 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №3: 190 000 рублей 00 копеек.
Место поставки, выполнения работ, оказания услуг:
Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. К. Маркса, д. 90.  
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 11.03.2008 до 27.03.2008 г., 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 документацию об аукционе: www.Lubreg.ru.
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, 
Звуковая, д.4, ком. 108, 27 марта 2008 года в 12-30 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона:
Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 28 марта  2008 года в 11-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                               Е.С.Ларин
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ

В Томилинской гимназии № 18 проведена 
военно-спортивная игра «Зарничка» для уча-
щихся 1-4 классов. Она была посвящена Дням 
воинской славы. Этапы игры, представленные 
А.А. Семеновой, педагогом-организатором 
спортивно-массовой работы, и О.Е. Жуковой, 
учителем физкультуры, были интересными и 
необычными. Так, например, в конкурсе «Най-
ти мины» на определенном участке отличи-
лись учащиеся 1-А класса (Н.П. Холдеева). Они 
«сбили» 5 танков противника.

В конкурсе «Объезд мин лежа на санках» 
справился без ошибок 1-В класс (учитель 
Л.В. Заика).

В переправе на санках с помощью веревки 
без единой ошибки прошел 4-В класс (учитель 
Г.А. Будько). Все дети переживали друг за дру-
га, учителя волновались.

С конкурсом «Переправа пострадавшего на 
санках» справились все на «отлично». Дети 
старались не уронить пострадавшего, быстро 
переправляя его с одного берега на другой. 

На этапе «Ползание по-пластунски» луч-
шими были учащиеся 3-А класса (учитель Г.В. 
Кондрашина), 3-Б (учитель Н.Е. Белова), 3-В 
(Т.И. Фрейдина), 2-Г (учитель О.Г. Ларченко), 
4-Б (Г.А. Будько).

Все: и дети и учителя - остались довольны-
ми, счастливыми. К тому же духом школьники 
стали крепче.

Анна СЕМЁНОВА,
педагог-организатор по спорту

Фото Марины Голобородько

Люберецкий районный 
Дворец культуры

7.03. Посвящение в первоклассники детс-
кой музыкальной школы № 2. Б/зал, 14.00-
16.00

09.03. Масленица. Русское народное гуля-
ние. Площадь перед ЛРДК

10-16.03. Выставка-продажа меховых из-
делий ИП Гиниятова. Фойе 1-го этажа, 10.00-
19.00

14.03. Районный фестиваль танца коллек-
тивов Люберецкого района. Б/зал, 10.00

18.03. Спектакль Московского областного 
Камерного театра «Малыш и Карлсон». Б/зал,
14.00

18-23.03. Выставка-продажа меховых из-
делий ИП Горлицкий. Фойе 1-го этажа, 10.00-
19.00

19.03. Районный фестиваль хоровых кол-
лективов музыкальных школ Люберецкого 
района «Звонкие голоса». Б/зал, 13.00-16.00

23.03. 40-летие академического хора «Хо-
рал». Б/зал, 15.00

28.03. Международный день театра. Ауд. 302,
17.00

29.03. Концерт ансамбля «Песняры». Б/зал, 
18.00

30.03. Танцевальный бал «Арго». Б/зал, 
16.00-21.00

31.03. Вечер памяти В.Г. Мениса. Б/зал, 
16.00-18.00

Детская музыкальная школа № 7 
(п. Октябрьский, Первомайская, д. 16-а)

7.03. Концерт, посвященный 8 Марта, 
18.00

14.03. Школьный конкурс фортепианных 
ансамблей, 18.00

15.03. Концерт-рапорт (пед. А.Н. Галочкина),
 18.00

20.03. лекция-Концерт - посвященный 
творчеству Н. Римского-Корсакова, 18.00

Центральная библиотека 
(г. Люберцы, ул. Волковская)

12, 26.03. Общественный центр духовного 
единения «Родник», 17.00

Март. Все начинается с детства. К 95-й го-
довщине со дня рождения С.В. Михалкова. 
Книжно-иллюстрированная выставка

17.03. Герои любимых сказок. Литератур-
ная игра для учащихся 1-2 классов. Гимназия 
№ 1, 14.00

20.03. Научно-познавательная книга эко-
логической направленности для учащихся 
1-3 классов. Час информации, посвященной 
Дню земли, 11.00

20.03. День земли. Книжно-иллюстратив-
ная выставка ЦБ

21.03. Всемирный день поэзии. Книжная 
выставка ЦБ

26.03. Книги, поступившие в марте. День 
информации

27.03. Международный день театра. Книжно-
иллюстративная выставка

28.03. М. Горький - 140 лет со дня рожде-
ния. ЦБ. Открытый просмотр литературы

28.03. Екатерина Дашкова - глава двух ака-
демий. К 265-й годовщине со дня рождения. 
Книжная выставка

Дом культуры имени Ухтомского
8.03. Шахматный турнир к 65-летию Р. Фи-

шера, 11.00
Вечер «Дарите женщинам цветы», 18.00
9.03. Праздник в микрорайоне «Госпожа 

широкая масленица», 12.00
11.03. Лекторий «Красный, желтый, зе-

леный». Выступление сотрудника ГИБДД, 
12.30

Киновечер «Мастера зарубежного кино». 
Беседа. Кинофильм «Мечтатели», 17.00

15.03. «Отдыхай всей семьей». Консульта-
ции для родителей - юрист, врач, психолог, 
12.00

Для детей - спектакль Московского облас-
тного театра кукол

16.03. Киноутренник. Встреча с режиссе-
ром-мультипликатором. Демонстрация мульт-
фильмов, 12.00

18.03. Утренник «Загадки космоса». Вы-
ступление сотрудников планетария. Выстав-
ка рисунков, 13.00

21.03. Открытие Недели детской книги, 12.00
22.03. Вечер «Давайте познакомимся», 18.00
23.03. Киноутренник «Герои книг на эк-

ране» - викторина, конкурс, кинофильм, 
12.00

25.03. Спектакль Московского обл. камер-
ного театра «Вождь краснокожих», 13.00

29.03. Вечер «Молодые - молодым», 16.00

Центральная детская библиотека 
(ул. Мира, д. 19)

В течение месяца - «Юный художник»
В течение месяца - «Клуб вежливых наук»
Неделя детской и юношеской книги
24.03. «Дядя Степа приглашает в гости», 

11.00
24-30.03. Выставка детского рисунка
24-30.03. Встреча с детскими писателями

Детская музыкальная школа № 4 
(Люберцы-3, корп. 30)

7.03. Концерт класса академического вокала 
«Ой, честная Масленица» 18.00

ПРИГЛАШАЕМ!

НАША АФИША

Администрация района сердечно поздрав-
ляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые на этой 
неделе отмечают свой день рождения. Вот 
их имена:

3 марта
В.Д. Шушунов, Герой России (1948 г.р.)
С.А. Аболенский, директор ДЮСШ (1973 г.р.)
4 марта
Б.М. Благоразумный, генеральный дирек-

тор ОАО «Стройматериалы» (1939 г.р.)
П.Н. Захаров, депутат Совета депутатов 

г. Люберцы (1953 г.р.)
5 марта
А.А. Кулемина, генеральный директор 

ЗАО «Пластоун» (1957 г.р.)
А.С. Рубцов, тренер по футболу (1985 г.р.)
8 марта
С.Н. Долгов, заместитель главы г. Люберцы 

(1964 г.р.)
Ю.Ф. Проничев, заместитель главы 

пос. Октябрьский (1955 г.р.)
Н.Н. Беркутова, заведующая МДОУ №42 

(1954 г.р.).

В «ЗАРНИЧКУ» ИГРАЛИ 
МЛАДШИЕ КЛАССЫ

МОУ гимназия №24 (ул.Красногорская, 
д.3) начинает набор в 1, 5 и 10 классы -
гимназические и с углубленным изуче-
нием английского языка.

Гимназия сотрудничает с вузами физико-
математического, экологического и хими-
ческого профилей. В гимназии ведется 
серьезная воспитательная работа. Действуют 
более 30 кружков и секций.

Продолжается набор учащихся в 
другие классы.

Собеседование - каждый понедельник в 
17.00.

Справки по тел. 503-52-03 и на сайте 
гимназии www. shkola24.ru.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МВД РОССИИ

Первый факультет подготовки спе-
циалистов криминальной милиции

Второй факультет подготовки спе-
циалистов криминальной милиции

Факультет подготовки следова-
телей

Факультет милиции общественной 
безопасности (готовит специалистов: 
инспектор ОГИБДД, участковый уполно-
моченный милиции)

Факультет подготовки экспертов-
криминалистов

Экономический факультет
Международно-правовой факультет
Психологический факультет
Факультет миграционной службы
АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МВД РОССИИ

Юридический факультет
Экономический факультет
По вопросам поступления на уче-

бу обращаться в отдел кадров УВД 
по Люберецкому муниципальному 
району (г. Люберцы, ул. Котельни-
ческая, д. 7-А, 5 этаж, каб. 505, те-
лефон для справок - 554-55-88).

УВД ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
ПРОВОДИТ НАБОР 

В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

МВД РОССИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Внимание! До 28 марта 2008 года 
продолжается конкурс детского творчест-
ва под девизом «Мой дом, мой город, 
мой мир». В конкурсе могут участвовать 
дети до 17 лет. Жанр, техника выполне-
ния живописных и графических работ -
любые. Можно рисовать карандашами, 
писать красками, вышивать, складывать 
мозаики и аппликации. Работы представля-
ются в ДК «Искра».

30 марта победителей ждут призы.
Главный приз - горный велосипед.


