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Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания Люберецкого района!

Примите самые искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным праздни-
ком! Каждый день, в будни и праздники 
вы делаете все для того, чтобы людям 
было комфортно жить в квартирах, 
чтобы краше становился облик наших 
улиц и дворов. 

Нет другой такой отрасли, кото-
рая была бы так тесно связана с 
обеспечением нормальной жизни граж-
дан и деятельности предприятий, учрежде-
ний, больниц и школ, как жилищно-

коммунальное хозяйство. Без преу-
величения можно сказать, что благо-
получие каждого дома, каждой семьи
во многом зависит от устойчивой и
надежной работы Люберецкого городс-
кого жилищного треста, Люберецких 
водоканала, теплосети, электросети, 
Люберецкой управляющей компании 
и жилищно-коммунальных служб, 
расположенных в городских поселе-
ниях, от профессионализма и ответ-
ственности руководителей и рядовых 
работников.

Усилиями предприятий бытового 
обслуживания возрождается и соз-
дается сеть новых услуг населению. 

Чем больше бытовых услуг будет 
оказываться на территории района, 
чем ближе они станут, тем лучше для 
людей.

Желаем вам, уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания, уверенности 
в своих силах, крепкого здоровья, 
успехов в труде! Счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям! 

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого района;

Т.П. ИВАНОВА, 
председатель Совета депутатов 

Люберецкого района

Друзья! В воскресенье, 23 
марта, в Люберцах пройдет 
СУПЕРЛЬГОТНАЯ подписка на
газету «Московский комсомо-
лец» и газету «Люберецкая 
панорама».

Подписные пункты «МК» и 
«ЛП» будут работать с 10.00 до
16.00 в фойе Люберецкого район-
ного Дворца культуры (Октябрьс-
кий проспект, д. 200-а)

Только в этот день вы сможете 

оформить подписку «МК» на 2-е
полугодие 2008 года по цене 
всего 195 рублей и подписку на 
«Люберецкую панораму» на 2-е
полугодие 2008 по цене 240 руб-
лей. Также вы сможете подпи-
саться на «ЛП» на три оставшихся 
месяца (апрель, май, июнь) 1-го 
полугодия за 120 рублей.

Всем подписчикам «Любе-
рецкой панорамы» - подарок!

ЖДЕМ ВАС!

АНОНСЫ!

ТАНЦУЕТ… ВЕСЬ РАЙОН
В одиннадцатый раз на земле люберецкой пройдет районный 

фестиваль танца «Ах ты, удаль Люберецкая!». Нынче он посвящен 
всероссийскому Году семьи. 

Первый такой фестиваль состоялся в 1997 году по инициативе 
заслуженного работника культуры РФ директора Люберецкой детской 
хореографической школы Т.И.Тропиной и лауреата всероссийских, регио-
нальных и международных фестивалей и конкурсов танца А.В.Шмелевой. 

Сегодня, 14 марта, в Люберецком Дворце культуры свое искусство 
продемонстрируют посланцы 55 школ и учреждений дополнительного 
образования детей со всего Люберецкого района, а также соседи из 
городов Дзержинский, Лыткарино и Котельники.

О том, насколько высок статус танцевального форума, говорит 
хотя бы тот факт, что в составе его жюри - известные как в нашей 
стране, так и за рубежом специалисты. 

НАШИ ХУДОЖНИКИ - 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ

В Москве в Центральном доме художника с 14 по 23 марта будет 
проходить Московский международный художественный салон 
“ЦДХ - 2008”. 

Среди участников выставки - художники из Люберецкого района: 
Александр Сироткин (Люберцы), Александра Бобко и Владимир 
Меркулов (Малаховка). Наших участников можно найти: 3 этаж, 
18 зал, “Галерея Меркулов”. 

Открытие салона “ЦДХ - 2008” состоится 14 марта в 17.00 по 
адресу: Москва, Крымский вал, д. 10. 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ «Московский комсомолец» 
и «Люберецкая панорама» СТАЛА ДОСТУПНЕЕ!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА С МЕСТА СОБЫТИЯ

МАСЛЕНИЦА 
ПО-ЛЮБЕРЕЦКИ

ООТРАСЛЬ НА ПОДЪЁМЕ

Подробности на стр. 2
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16 марта наша страна отмечает 
День работников бытового обслу-
живания населения и коммуналь-
ного хозяйства.

Если вспомнить историю, то 
до 1988 года совместно с этими 
праздниками отмечали также свой 
день и работники торговли. Причем 
отмечали в июле. И по старинке - 
отмечают до сих пор. Что касается 
сферы бытового обслуживания 
и ЖКХ, то, как мне кажется, - это 
совершенно разные отрасли дея-
тельности, хотя по большому счету -
все они работают на повышение 
качества жизни населения. Каждый 
день мы сталкиваемся с одними и 
теми же проблемами: нет воды, не 
горит лампочка, холодные батареи, 
не убран двор, не вывозят мусор и 
т.д. и т.п. 

И поэтому нашу сегодняшнюю 
жизнь трудно представить без 
стабильной круглосуточной работы 
многофункциональных служб жили-
щно-коммунального хозяйства. 
Работники отрасли неутомимо 
заботятся, чтобы в наших жилищах 
всегда были вода, газ, тепло и 
свет, чтобы радовали глаз парки 
и скверы, улицы и дороги, дворы 
и подъезды. 

Жилищно-коммунальный ком-
плекс является одной из наиболее 
сложных и многофункциональных 
систем в экономике Люберец-
кого района. Система объединяет 
более 60 предприятий различных 
видов и форм собственности.

Наиболее значимыми составляю-
щими жилищно-коммунального 
комплекса района являются тепло-
снабжение, водоснабжение и 
водоотведение. 

Одним из самых серьезных напра-
влений коммунальной инфрастру-
ктуры является теплоснабжение. 
Теплом и горячей водой жителей 
обеспечивает ОАО «Люберецкая 
теплосеть». Теплоэнергетическое 
хозяйство Люберецкого района 
включает в себя более 60 котельных 
и центральных тепловых пунктов, 
более 250 км (в двухтрубном 
исчислении) тепловых сетей.

Снабжение жителей района во-
дой осуществляет ОАО «Люберец-
кий водоканал». В систему входят 
около 18 водозаборных узлов, 
более 172 км водопроводных сетей. 
Система водоотведения включает в 
себя 17 канализационных насосных 
станций, 125 км канализационных 
коллекторов и уличных сетей.

Жилищный фонд г.п. Люберцы 
составляет 973 дома площадью 
более 4000 кв.м. Обслуживает 
дома ОАО «Люберецкий городс-
кой жилищный трест».

Большая работа ведется по
целевым программам, направлен-
ным на улучшение функциони-
рования коммунального комплекса 
Люберецкого района. В районе 
разработана и внедряется програм-
ма «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры Любе-
рецкого муниципального района на 
2006 - 2010 годы».

Высокий профессионализм, от-
ветственное отношение к делу
работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового об-
служивания населения - основа
хорошего настроения людей, гаран-
тия социальной стабильности и 
общественного спокойствия.

Рустам ХАНСВЕРОВ

Состоялся «прямой телеэфир» 
главы Люберецкого муниципального 
района В.П. Ружицкого. Глава кратко 
проанализировал итоги голосова-
ния на выборах Президента РФ в 
Люберецком районе, поблагодарил 
жителей, исполнивших свой гражданс-
кий долг.

В течение всего прямого эфира в 
студию поступило порядка 25 вопро-
сов. На часть из них глава ответил, 
остальные будут рассмотрены позже. 
Их авторы получат письменные 
ответы. 

Накануне 8 Марта в ДС «Триумф» 
прошел концерт, посвященный жен-
щинам района. На нем присутство-
вали глава Люберецкого муниципаль-
ного района В.П. Ружицкий, его 
первый заместитель И.Г. Назарьева 
и другие. Все трибуны были за-
полнены. Вели концерт начальник 
отдела по работе с молодежью 
администрации района Борис Новиков 
и депутат районного Совета депута-
тов Александр Мурашкин. Конечно 
же, торжественное представление 
началось с теплых слов в адрес 
прекрасной половины человечества, 
проживающей в районе. С замеча-
тельными номерами выступили 
творческие коллективы района. Почи-
татели творчества Вики Цыгановой 
были счастливы - любимая певица 
приняла участие в концерте и 

спела несколько песен из своего 
репертуара.

Баскетбольный клуб «Триумф» 
провел мастер-класс для учащихся 
средней школы № 24 города Люберцы. 
В мероприятии приняли участие 
тренер команды Евгений Коваленко 
и игроки основного состава - центро-
вой Игорь Кротенков, защитники 
Террелл Лайдей и Кристапс Валтерс. 

Перед появлением главных «звезд» 
представители фан-клуба «Триумф» 
разогрели публику: школьники с 
удовольствием вместе пропели 
гимн, разучили речовки и заготовили 
вопросы баскетболистам. Приезд 
«триумфаторов» вызвал бурю вос-
торга у ребят - неудивительно, что 
после мастер-класса баскетболисты 
раздавали автографы до тех пор,
пока учителя настойчиво не поз-
вали школьников на уроки. Игорь 
Кротенков ушел последним с пло-
щадки, фотографируясь со всеми 
желающими, в то время как остальные 
участники уже ждали его в клубном 
автобусе. 

Стоит отметить, что на мероприятие 
пришли учащиеся ближайших школ, 
заранее узнавшие о приезде игроков 
«Триумфа». В спортивный зал, где и 
происходило все самое интересное, 
было не пробиться. 

Что касается вопросов игрокам, то 
они были не только баскетбольного 
характера. Например, девушек очень 
интересовало семейное положение 
игроков. А вот мальчишкам было
важно, как игроки смогли доби-
ться таких успехов. Под смех и 
аплодисменты баскетболисты искрен-
не и с юмором общались с детьми. 
Террелл Лайдей показал несколько 
эффектных финтов с мячом и вручил 
клубный сувенир самому способ-
ному из школьников, который смог 
повторить продемонстрированные 
приемы. 

А затем каждый из игроков взял себе 
в подмогу двух старшеклассников, и 

начался конкурс бросков. Несмотря 
на сумасшедшее противостояние 
трех команд и поддержку зрителей, 
борьба завершилась ничьей.

В целом атмосфера была празднич-
ной и теплой. Это подчеркнул и 
участник мастер-класса тренер 
«Триумфа» Евгений Коваленко:

- Мы - новая команда, и для нас это 
первый опыт подобных мероприятий. 
Сейчас выдалось небольшое окно 
между играми и тренировками, 
и мы с большим удовольствием 
поддержали идею провести мастер-
класс для наших юных болельщиков 
- школьников школы № 24.

Накануне Международного женс-
кого Дня 8 Марта вышел первый 
в этом году номер общественно-
социального и делового журнала 
Люберецкого района «Местная власть. 
Люберецкий район», учредителем 
которого является администрация 
Люберецкого муниципального рай-
она. Номер посвящен женскому 

празднику. «Лицом» обложки стала 
председатель Совета депутатов 
района Татьяна Иванова. В журнале 
опубликовано интервью с ней под 
заголовком «От женщин зависит 
многое!».

А начинается номер с отчета главы 
района В.П. Ружицкого, в котором он 
рассказывает о достижениях района 
за 2007 год. Под рубрикой «Женская 
фракция» помещены краткие заметки 
о женщинах-депутатах. Несомненно, 
украсил журнал яркий коллаж из 
фотопортретов самых известных в 
районе женщин: первого замести-
теля главы района И. Назарьевой, 
председателя Районного собрания 
Т. Буркотовой, 15-кратной чемпио-
нки мира по вертолетному спорту 
И. Копец и многих других. 

В номере можно прочитать статьи 
о 85-летии Гагаринского лицея, 
о первой Рождественской службе 
под сводами храма Преображения 
Господня, об открытии водозабор-
ного узла по улице Смирновской в 
Люберцах, кардинально изменив-
шего проблему качества питьевой воды 
в 115 квартале Люберец, и о многом 
другом. Не обошел журнал вниманием 
и ветеранов, отметивших юбилей. 
Так, в заметке «Доктор навсегда» 
рассказывается о заслуженном враче 
РСФСР, почетном гражданине Любе-
рецкого района А. Грамолиной, 
а в заметке «Верность родному 
району» - о бывшем начальнике 
Люберецкого УВД В. Бурлакове.

Из информации «Зажглась новая 
«Медиа-звезда» читатель узнает 
об итогах конкурса «Медиа-звезда 
Люберецкого района».

Номер получился информационно 
насыщенным и красочным, читатель 
обязательно найдет в нем что-то 
важное и полезное для себя.

Издание подготовлено Единым 
пресс-центром района. Издает журнал 
информационно-издательский центр 
«На каждый день»: www.nakad.ru. 

Единый пресс-центр 
Люберецкого района,

8 (498) 553-99-73, 
luberpress@rambler.ru

В Люберецкой школе № 9, как и 
во многих учреждениях управления 
образования Люберецкого района, 
состоялся праздник Масленицы. 

Дети, родители, учителя - все 
объединились в одном порыве 
празднования старого русского празд-
ника. Напекли блинов, пирогов, 
пирожных и устроили сладкую 
ярмарку. Здесь же, в фойе школы, 
разместилась выставка детского 
рисунка. Важно отметить, что все 
это сделано в рамках Года семьи. 
Хотя понятие это условное, ведь в 
школе каждый год - это год семьи. 
По-другому не получается, когда 

растишь, учишь и воспитываешь 
детей.

К назначенному часу во дворе 
собрались дети, родители, жители 
микрорайона. Украшенное крыльцо, 
веселая музыка, хорошее настроение -
всё располагало к празднику. И вот 
ведущая - заместитель директора 
по воспитательной работе О.В. 
Захарова объявляет его начало. 
Она рассказывает, как назывался 
каждый день Масленицы, что он 
значил. Люди ходили в гости друг к 
другу, собирались за одним столом 
родственники. В воскресенье просили 
прощения друг у друга, стремясь 

избавиться от грехов в преддверии 
Великого поста, который продлится до 
Пасхи. В этом году Пасха празднуется 
27 апреля.

Дети из 3-б класса вместе со своим 
учителем Любовью Васильевной 
Новиковой подготовили специаль-
ную программу к этому дню, они 
исполняли песни, стихи, обрядовые 
танцы. Когда дети пошли в круг, то к 
ним присоединились женщины в 
нарядных павлово-посадских плат-
ках из ветеранской организации 
микрорайона Высшая школа во
главе со своим председателем А.Д. 
Портновой. (Между ветеранами и 
учащимися завязалась тесная дружба 
еще с первого класса. Памятные даты 
они отмечают вместе).

Закружилась в пляске веселая 
Масленица. Учащиеся 4-а класса 
с классным руководителем М.Н. 
Пыжовой тоже активно участвовали в 
подготовке этого мероприятия.

Центральной фигурой праздника на 
Руси была, конечно, сама Масленица 
- кукла из соломы, которую наряжали 
в кафтан, шапку, в лапти, усаживали 
на сани и с песнями возили по улицам. 
Сопровождали Масленицу ряженые. 

В школе № 9 тоже подготовили 
чучело Масленицы. С соблюдением 
правил пожарной безопасности оно 
было сожжено во дворе. 

Маленькие ученики из начальных 
классов оказались за спинами старше-
классников и стали протискиваться к 
центру. Они хотели видеть, как горит 
кукла, олицетворяющая уходящую 
зиму.

Ну а после того как распростились 
с зимой и встретили весну, учащиеся 
направились на ярмарку. Начальные 
классы катались на лошадях.

Словом, праздник в школе удался! 

Светлана ЗАХАРОВА 
Фото Константина Кирюхина

МАСЛЕНИЦА ПО-ЛЮБЕРЕЦКИ
Старинный языческий обычай проводов зимы и встречи весны 

запечатлен в картинах великих русских художников. Именно 
по этим полотнам мы можем судить о том, как праздновалась 
Масленица в Москве. Масленичный поезд, катание на тройках, 
взятие снежного городка и кулачные бои - всё это было, было… 
И постепенно возвращается обратно.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

НОВОСТИ РАЙОНА

«ПРЯМОЙ ТЕЛЕЭФИР» 
ГЛАВЫ РАЙОНА

ВИКА ЦЫГАНОВА -
ЛЮБЕРЕЦКИМ 
ЖЕНЩИНАМ!

МАСТЕР-КЛАСС 
УДАЛСЯ!

ВЫШЕЛ В СВЕТ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 

ЖУРНАЛА 
«МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ. 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН»

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

ТЕПЛО, 
ВОДА 

И ЧИСТОТА!
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Но гордимся мы не только этим, 
а главным образом - нашими 
кадрами, людьми, работающими 
на предприятиях службы быта. А 
их в отрасли на сегодня ни много 
ни мало около двух тысяч человек. 
Это большая армия работников 
службы быта. Вспомним, что рань-
ше о них больше говорилось в 
критическом плане; сейчас же, 
когда предприятия стали част-
ными, отношение к сфере бытового 
обслуживания у людей иное. Си-
льно изменилась и сама психоло-
гия работника. Он понимает, что 
нельзя грубить клиенту, тот пойдет 
в другую фирму, где его встретят 
как желанного гостя, даже кофе 
угостят или напоят чаем. Так что 
с былой грубостью и хамством на 
предприятиях службы быта если не 
покончено, то по крайней мере они 
сведены к минимуму. 

Отмечу и другое. Многие виды услуг 
исчезли, другие трансформировались, 
главным образом это те услуги, на 
которые остался спрос населения. Так, 
значительно сократился спрос на по-
шив одежды, обуви, изготовление 
мебели, люди предпочитают готовые
изделия, товары. В то же время уве-
личился спрос на услуги парик-
махерских, автосервисов, ломбардов, 
ювелирных мастерских, на фотоуслу-
ги. При этом надо заметить, что в рай-
оне ежегодно открывается 3-4 новых
предприятия службы быта, что сви-
детельствует о стабильном повыше-
нии спроса населения на потребительс-
кие услуги. Приведу такие цифры: за 
15 лет количество парикмахерских 
увеличилось в 3,4 раза, автомастерс-
ких - в 1,4, фотоателье - в 1,2 раза. 

И все же, если говорить само-
критично, суперсовременных пред-
приятий бытового обслуживания на-

селения в районе еще недостаточно. 
Многие люберчане по этой причине 
едут за услугами в Москву, в другие 
районные центры. Нельзя сказать, 
что руководители предприятий 
не принимают меры к оснащению 
своих предприятий современным 
оборудованием. К сожалению, этому 
мешают низкая рентабельность ор-
ганизаций службы быта, высокие 
цены на оборудование и невысокие 
доходы населения. Не секрет ведь, 
что значительная часть семейного 
бюджета уходит на оплату тех же 
жилищно-коммунальных услуг. 
Отсюда задача всей районной власти 
- принимать меры к повышению 
доходов населения и подъему 
жизненного уровня людей. Кстати, 
в последнее время администрация 
района немало делает в этом 
направлении, о чем говорят письма 
главе района, его заместителям. И 
хорошо, что газета «Люберецкая 
панорама» регулярно сообщает об 
этом в материалах под рубрикой 
«Обратная связь». 

Не могу умолчать и о том, что 
на предприятия службы быта в 
последнее время приходит много 
молодежи. И хотя в их адрес пока 
еще нередко летят критические 
стрелы, мы многими из них горди-
мся. Профессионально подготовлен-

ные, компетентные и влюбленные в 
свою профессию, они показывают 
настоящие образцы подхода к 
современному обслуживанию лю-
дей. Я убеждена, что именно 
они поднимут на более высокий 
уровень работу наших предприя-
тий. В канун профессионального 
праздника хочется вспомнить вете-
ранов, которые стояли у истоков 
зарождения сферы обслуживания 
в нашем районе, и высказать в их 
адрес самые теплые слова. Это 
генеральный директор ЛГПО БОН 
Калерия Андреевна Мельникова, 
Лидия Александровна Ясногорская, 
Лариса Станиславовна Соколова, 
Валентина Ивановна Абакумова, 
Аким Георгиевич Саркисов, Ефим 
Александрович Ходарковский, Михаил 
Александрович Байновский, Евге-
ний Борисович Сорокин и другие. 
Многие из них продолжают рабо-
тать, они щедро передают свой 
богатый опыт и обширные знания 
молодежи. 

Добрых слов заслуживает ра-
бота коллективов ООО «Эльдорадо-
Дизайн» г.п. Малаховка (директор
А.И. Чекинов), салона-парикмахерс-
кой «Виктория» г.п. Октябрьский 
(администратор Е.С. Перевезенцева), 
ателье «Стиль плюс» г.п. Томилино 
(директор В.Я. Иванова), парик-

махерской и городского ритуаль-
ного бюро г.п. Люберцы (директор 
О.В. Голубева). 

В заключение хочется пожелать 
всем работникам коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания 
доброго здоровья, семейного 
счастья. И, конечно же, новых 
творческих успехов в работе. Все 
наши заботы и помыслы направлены 
на то, чтобы люди, которых мы 
обслуживаем, всегда чувствовали 
себя комфортно и оставалиь бы 
довольными нашей работой. Имен-
но в этом мы видим свою главную 
задачу.

Татьяна СОКОЛОВА,
начальник управления 

потребительского рынка 
и услуг администрации 

Люберецкого района
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Может быть, в другом районе 
города такой определенный ответ на 
свой вопрос мы и не получили бы, 
но мы находились на 115 квартале, а 
это - избирательный округ депутата 
районного Совета депутатов Мамеда 
Кескиновича Азизова, директора 
ОАО «Люберецкий жилищный трест». 
А здесь действительно его не только 
знают, но и по-человечески уважают 
как руководителя и как своего 
избранника. Характерный пример. 
Недавно мы присутствовали на 
заседании администрации города, 
на котором рассматривались итоги 
работы с жалобами и обращениями 
люберчан. Так вот возглавляемый 
Азизовым трест оказался той 
единственной организацией, которая 
оперативно реагирует на все жалобы. 
Хотим подчеркнуть, именно на все 
жалобы и обращения граждан в трест. 

А это прежде всего свидетельствует 
о том, что Мамед Кескинович не 
только хозяйственник, но и чуткий, 
внимательный руководитель.

О внимании и заботе Азизова о 
людях говорит то обстоятельство, что 
он выступил с инициативой: бесплатно 
установить ветеранам города счетчики 
учета потребляемой воды. Конечно, 
все мы знаем, что бесплатным бывает 
только сыр в мышеловке. Но в том-то 
и дело, что Мамед Кескинович нашел 
средства. А они немалые, если учесть, 
что одна такая установка стоит не 
менее полутора тысяч рублей. Это тем 

более важно, что в этом году тарифы 
на воду для граждан значительно 
увеличились. Им, конечно, трудно 
было бы приобрести на свои деньги 
эти самые счетчики. А теперь они не 
только получили их бесплатно, но 
будут гораздо меньше платить за воду, 
так как доказано, что по счетчику на 
50 процентов снижается потребление 
воды. Скажите, как после этого людям 
не уважать своего депутата, не видеть 
в нем защитника своих интересов!

Об отношении Азизова к своему 
делу говорит и тот факт, что все 
сезонные работы он выполняет, не 
ожидая этих самых сезонов.

- Я не жду, например, лета, - 
говорит Мамед Кескинович, - чтобы 
решить проблемы, которые возни-
кают у директоров школ, главврачей 
больниц и поликлиник, а устраняю 
их немедленно по мере поступления. 
И об этом люди знают и идут ко мне 
с «летними» заботами еще зимой, 
чтобы заранее покончить с ними.

Казалось бы, директору жилищного 
треста можно было бы почивать 
на лаврах. Но не таков Мамед 
Кескинович. Для него искать и 
находить новые проблемы - мощный 
стимул для самовыражения. Азизов 
не был бы самим собой, если бы не 
смотрел далеко вперед. Он понимает, 
что рынок предполагает изменение 

формы собственности, и он идет 
на акционирование собственности 
жилищного треста. При этом под-
черкивает, что предприятие не станет 
частной лавочкой, владельцем ста 
процентов акций будет государствен-
ная структура в лице муниципального 
образования Люберецкий район.

Конечно, в короткой газетной заме-
тке трудно рассказать о многогранном 
характере Азизова. Но еще об одной 
его черте хотим сказать особо. Все 
мы знаем: рынок есть рынок. Это 
конкуренция, защита своих интересов. 
И часто бывает, что такие человечес-
кие качества, как дружба, уважение, 
отходят на задний план. Не таков 
Мамед Кескинович. Напротив, чем 

жестче отношения на производстве, тем 
с большим вниманием он относится 
к коллегам по работе. И рынок, как 
ни странно, нередко отступает, давая 
дорогу торжеству взаимопомощи и 
человеческого достоинства.

В канун профессионального пра-
здника работников жилищно-ком-
мунального хозяйства хочется поже-
лать Мамеду Азизову оставаться таким 
же беспокойным и неугомонным 
руководителем, душевным и вни-
мательным воспитателем трудового 
коллектива. С праздником Вас, 
Мамед Кескинович!

Валентин БОРОДИН
Фото Юрия Харламова

ГЛАВНЫЙ КОММУНАЛЬЩИК ГОРОДА
Трудно найти в Люберцах 

человека, который бы не знал 
Мамеда Азизова. Чтобы убедиться 
в этом, мы поинтересовались на 
улице у первого же прохожего: вы 
знаете Азизова? Прохожий поднял 
на нас глаза и недоуменно пожал 
плечами: тут его каждый ветеран 
знает, да и многие молодые. 
Почему? Да потому что он отвечает 
в городе за то, чтобы в наших 
домах было тепло и уютно.

16 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЧТОБЫ КЛИЕНТУ БЫЛО КОМФОРТНО
По роду службы мне часто приходится бывать на предприятиях 

бытового обслуживания населения. Что я могу сказать? Радует глаз 
обилие предлагаемых услуг - от парикмахерских и салонов красоты, 
мастерских по пошиву одежды и до предприятий по изготовлению 
мебели - всё это на любой вкус. И это не случайно. В последние годы в 
районе открылось немало предприятий службы быта, их уже 299. Правда, 
все они коммерческие. И естественно, цены в них подчас кусаются. Зато 
меньше очередей, высокое качество и, соответственно, высокий объем 
реализации бытовых услуг. Так, в прошлом году этот объем составил уже 
200 млн. рублей, что на 20 процентов больше, чем в позапрошлом году. 
Населению района сегодня оказывается более 800 видов услуг.
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- Александр Владимирович, вы стали 
депутатом впервые. Какие впечатления 
после первых двух лет работы на благо 
района и его населения?

- Впечатлений много, и я им очень рад. Со 
стороны я представлял это поприще иначе, 
депутаты мне казались этакими свадебными 
генералами, от которых ничего не зависит и 
которые ничего не делают. А вот когда сам 
был избран и вник в суть дела, оказалось, 
что это ежедневная, монотонная, серьез-
ная, ответственная работа. Правда, утешает 
то обстоятельство, что она приносит лично 
депутату большие дивиденды. Разумеется, 
моральные.

- Это была ваша идея пойти на выборы 
или вас кто-то надоумил?

- Идея была моя. Появилось желание 
получить возможность оказывать влия-
ние на текущие в районе политические 
процессы, оказывать содействие здоро-
вым инициативам и новаторским начи-
наниям.

- Вы, став депутатом, не пожалели, что 
взвалили на себя дополнительные обя-
занности? Хотя вы достаточно молоды, 
ведь вам нет еще сорока?

- Нет, не пожалел. Меня всегда волновали 
проблемы района, и теперь я окончательно 
погрузился в них и стал одним из тех, кому 
ежедневно приходится их решать. Кстати, я 
оказался дважды депутатом - Люберецкого 
районного и Малаховского Советов депу-
татов.

- Насколько велики возможности депу-
тата? Не является ли он своего рода 
пожарным, который что-то то там пога-
сит, то тут потушит?

- Действительно, сделать очень много 
депутат не может. Почему же его возмож-
ности ограничены? Начнем с того, что 
доступа к распределению финансовых 
потоков он не имеет. Зато ему предо-
ставлен доступ к информации, доступ 
к сведениям и знаниям, к которым 
путь простому гражданину закрыт. У 
нас товарищеские отношения сложи-
лись с исполнительной властью, наша 
совместная работа приносит реаль-
ные плоды для района и его жителей. 
Многие вопросы удается снимать прос-
то благодаря тому, что внутри Совета 
между депутатами установились доб-
рые отношения. К сожалению, де-
нег на все, конечно, не хватает. У нас 
много проблем в жилищно-коммуналь-
ной сфере, в молодежной политике и в 
спорте, в обеспечении чистой водой и 
содержании дорог и даже, как ни стран-
но, в телефонизации. Мой 11-й округ 
включает часть городского поселения 
Томилино и территорию города Люберцы 
в районе Высшей школы, тут тебе и част-
ный сектор, и многоэтажные дома.

- Как депутаты влияют на формиро-
вание бюджета?

- Есть в бюджете определенные статьи, 
которые не рекомендуется подвергать 
пересмотру. Например, зарплата бюд-
жетникам устанавливается по отработан-
ной методике, в нее лезть нет никакого 
резона. Если же взять молодежную поли-
тику, спорт, то мы активно вмешиваемся 
в эти статьи при рассмотрении бюджета, 
потому что в последние 10-20 лет на них 
традиционно мало выделяется средств. 
Привлекаем внебюджетные средства. 
Пытаемся контролировать выделение 
земельных участков под строительство 
жилья.

Но, конечно, самая важная из стоящих 
перед районным Советом задач - нала-
дить результативное взаимодействие 
между властью района и городских посе-
лений. 131-й Федеральный закон разделил 
между ними полномочия по самоуправ-
лению. Поэтому ни та, ни другая власть 
не может обойтись друг без друга, без 
взаимопонимания и взаимодействия. И 
там, где этого нет, страдает население. 
Получается по пословице: баре ссорятся, а 
у мужиков чубы трещат. Некоторые горпо-
селения продолжают находиться в жесткой 
оппозиции к районной администрации. 
Поэтому наша и депутатов городских посе-
лений задача - всячески содействовать 

налаживанию отношений между испол-
нительными властями, в первую очередь 
в том, что касается нужд и потребностей 
рядовых жителей.

- Является ли в этом случае район 
цементирующим звеном?

- Район - это серьезная действующая 
структура с хорошо отлаженным меха-
низмом, она успешно использует пре-
доставленные ей законом полномочия. 
Но некоторые руководители городских 
поселений считают, что их полномочия 
ущемлены. Поэтому нет и нормального 
здорового взаимодействия. Два года мы 
уже работаем в Совете, но до сих пор при-
вести к полному согласию исполнитель-
ную власть не удалось. Коренные пере-
мены, если они будут, могут произойти 
не раньше 2010 года, когда истекут наши 
полномочия, полномочия действующих 
местных Советов.

- Витала идея объединить район 
путем преобразования его в городс-
кой округ…

- В принципе идея неплохая. Ее реали-
зация привела бы к тому, что районный 
бюджет сразу бы увеличился в два раза, 
именно такой бюджет положен по статусу 
городскому округу. Это очень хорошо. Но 
при этом изменяется механизм формирова-
ния местной власти. Некоторые нынешние 

главы городских поселений могут оказаться 
просто не у дел, поскольку они уже будут не 
избираться населением, а назначаться гла-
вой городского округа. Естественно, такая 
перспектива устраивает далеко не всех. Все 
могло бы решиться на районном референ-
думе. Однако проводить его было не реко-
мендовано, дабы не укреплять сепаратист-
ские настроения.

- Значит, с мыслью об удвоении бюд-
жета придется, по крайней мере на 
время, расстаться. Но почему в район-
ном бюджете положено иметь столько 
средств, что, если не просить помощи у 
губернатора, все «народное хозяйство» 
района придет в упадок?

- В свое время Люберецкий район был 
крупнейшим донором Московской облас-
ти, когда работали мощные предприятия. 
К сожалению, в перестроечное время 
наша промышленность понесла невос-
полнимые потери. К тому же законом 
были изменены источники налоговых 
поступлений в бюджеты муниципальных 
образований, львиная доля собранных 
в регионах в виде налогов средств стала 
уходить в областной и федеральный 
бюджеты. Поэтому местной власти денег 
и не хватает. Федеральное руководство 
информировано об этой парадоксальной 
ситуации, но для ее исправления пока 

ничего не предпринято. А люберецкая 
промышленность между тем начинает 
возрождаться, появляются новые пред-
приятия, внедряются современные тех-
нологии. Создание новых рабочих мест 
на территории Люберецкого района - еще 
одна задача представительной и испол-
нительной ветвей власти.

- Если судить по вашему годовому 
отчету, вы очень активно используете 
такую форму работы, как депутатский 
запрос. В прошедшем году запросов 
было восемь. Вы требовали отмены 
незаконного приказа об увольнении 
директора школы № 17, запрета про-
кладки в микрорайоне птицефабрики 
электрокабеля рядом с газопроводом, 
вырубки леса в поселке, настаивали 
на проведении телефонизации мик-
рорайона птицефабрики, восстанов-
лении детского сада МПС в Малаховке. 
Наконец, вы просили отменить запрет 
на проведение молодежных диско-
тек во Дворце культуры Люберецкого 
района. Ваши комментарии.

- Остановлюсь на той проблеме, кото-
рую не помогли решить ни депутатские 
запросы, ни личные контакты высокого 
уровня. Я давно занимаюсь молодежной 
политикой. У меня есть обращение к 
районной администрации возобновить 
проведение в ДК молодежных дискотек. 
Мы эти вечера начали проводить с 2002 
года. У нас было соответствующее обо-
рудование, мы приглашали знаменитых 
диджеев, готовили культурную програм-
му, во время вечеров выступали твор-
ческие коллективы Люберецкого района, 
ребята имели возможность создавать 
себе имидж. Дискотеки пользовались 
бешеной популярностью. Однако орга-
ны власти по неизвестным мне причи-
нам воспрепятствовали проведению этих 
мероприятий. Я направил депутатский 
запрос. Разумеется, депутату никто отка-
зать не решится. Но нам выставили такие 
условия, что у нас самих пропало вся-
кое желание проводить эти молодежные 
вечера. Была установлена такая аренд-
ная плата, что входной билет надо было 
продавать чуть ли не за пятьсот рублей. 
Кто пойдет? А у меня была целая коман-
да работников, организована охрана на 
высшем уровне, приближены посты УВД. 
Все это с моей стороны своевременно 
оплачивалось. Дискотека просущество-
вала около пяти лет и прекратила свое 
существование года полтора назад. 
Около тысячи молодых люберчан поста-
вили свои подписи под просьбой возоб-
новить дискотеки, но двери Дворца куль-
туры перед нами пока не открылись.

***

Когда материал готовился к печати, 
Люберецкий районный Совет депутатов 
избрал Александра Новокщёнова предсе-
дателем постоянной депутатской комиссии 
по социальным вопросам и молодежной 
политике.

Интервью взял 
Валентин БОРОДИН

ОТЧИТЫВАЮТСЯ ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

НА БЛАГО РОДНОГО РАЙОНА
Интервью с Александром НОВОКЩЁНОВЫМ, 

генеральным директором Карасевского кера-
мического завода, председателем постоянной 
депутатской комиссии по социальным вопро-
сам и молодежной политике.

Родился 25 февраля 1969 года в поселке Малаховка 
Люберецкого района Московской области. Среднее образо-
вание получил в Малаховской средней школе № 47, которую 
окончил в 1986 году. Прошёл службу в Советской Армии в 
1987-1989 годах в составе группы войск в Германии.

Образование высшее, в 1996 году окончил Всесоюзный 
заочный инженерно-строительный институт, получил дип-
лом инженера-строителя по специальности «городское стро-
ительство и хозяйство». Заочно окончил Московскую госу-
дарственную академию физической культуры (Малаховка), 
получил диплом преподавателя физкультуры и спорта.

В июне 2005 года успешно защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата экономических наук по теме 
«Роль социальных факторов в повышении эффективности 
предприятий стройиндустрии» на кафедре труда и социаль-

ной политики Российской академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации.

Трудовой путь начинал с рабочей специальности на 
Малаховском экспериментальном заводе. В 1992-1999 годах 
работал на производстве, в коммерческих структурах, в сфере 
высоких технологий, в частности - телекоммуникаций. В 1999 
году избран генеральным директором Карасевского керами-
ческого завода (Московская область), которым руководит по 
настоящее время. Принимал участие в руководстве ряда пред-
приятий строительной индустрии Московской области.

Большой личный вклад и успехи, достигнутые в разви-
тии строительной отрасли, отмечены Почетной грамотой 
Министерства строительного комплекса, Благодарственным 
письмом и почётным знаком «За полезное» Губернатора 
Московской области Б.В. Громова.

Александр Владимирович Новокщёнов
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  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  «Дворцовые тайны времен 
Леонида Брежнева»
16.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф 
21.00  «Время»
21.30  «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…». 
Х/ф
22.30  «Дети-экстрасенсы»
23.50  «Одноэтажная Америка»
0.50  «Теория невероятности»
1.40  «ПРИНЦ АМЕРИКИ». Х/ф
3.05, 4.35  «КЛЕРКИ-2». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
9.00  «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ». Х/ф  
10.45, 17.50, 4.45  «Вести». 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.45  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
12.40  Мультфильм
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф  
15.35  «Суд идет»
16.30   «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. «Вести» - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной  ночи, малыши»
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
22.50  «Городок»
23.50  «Вести+»

0.10  «Честный детектив»
0.40    «Синемания»
1.05  «Дорожный патруль»
1.25  «ТРАВМА». Х/ф
3.05  «ВОЙНА В ДОМЕ». Х/ф
3.50  «Комната смеха»
4.35  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
Профилактика  на канале до 14.00
14.00, 14.45  «Детективные исто-
рии». «Кладбищенский кошмар»
14.30, 17.30, 20.30, 23.55  
«События»
15.20, 19.50  «История государства 
Российского»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.50  «Московская неделя»
21.00  «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2». Х/ф
21.55  «СЛЕПОЙ». Х/ф
23.00  «Момент истины»
0.25  «Ничего личного». «Во власти 
пиара»
1.15  Петровка, 38
1.35  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
3.10  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
3.55  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
5.30  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Чрезвычайное происшес-
твие»
11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.30  «СЫЩИКИ-5». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».  Х/ф
19.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  Х/ф
20.40  «БЕШЕНАЯ». Х/ф
21.40  «ВИСЯКИ». Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
0.05  «Школа злословия»

0.55  Программа про автомобили
1.30  «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
Х/ф
3.20  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
4.10  «КЛАН СОПРАНО-6». Х/ф
5.15  «ДЕТЕКТИВ РАШ-2». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «КОЛЛЕГИ». Х/ф
12.30  «Линия жизни». Александр 
Кабаков
13.25  «Мой Эрмитаж»
13.55  «Я к вам никогда не вер-
нусь». Телеспектакль
15.25  «Документальная история»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «Ступени цивилизации». 
«Как создавались империи». 
Греция
20.40  100 лет со дня рождения 
Бориса Полевого. «Соавтор 
– жизнь»
21.10  «Мировые сокровища куль-
туры»
21.25  «Острова». Валентин 
Чигинский
22.05  «Тайны забытых побед». 
«Уральский дракон»
22.35  «Тем временем»
23.50  «Про арт»
0.20  «Экология литературы»

Канал «Спорт»
4.45, 11.15, 4.05  Футбол. Премьер-
лига
6.45, 9.00, 13.15, 15.40, 21.10, 1.30  
«Вести-спорт» 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для детей 
и юношества «Бибигон»

7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15  Мультфильмы
8.15  «Рожденные побеждать»
8.45  «Мастер спорта»
9.15, 15.55, 18.55, 23.30, 1.45  
Хоккей. Чемпионат России
13.25  Профессиональный бокс
14.35, 21.25  «Футбол России»
18.10  Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Синхронное 
плавание 
22.25  «Неделя спорта»
3.35  «Сборная России»

«Домашний»
6.30  «Чудеса света»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Все секреты…» Бублик
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00  «Все под контролем»
11.00, 15.00, 2.35  «Лига пациентов»
12.00  «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, 1.45  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». 
Х/ф
22.00, 4.20  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ». Х/ф
1.15  «ИноСтранная кухня»
3.30  «МЭГГИ». Х/ф
4.50  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории 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  «РАНЕТКИ». Х/ф
21.00  «ЧЕМПИОН». Х/ф
22.00  «РОМИ И МИШЕЛЬ НА 
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ». Х/ф
23.50  «6 кадров»
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». Х/ф
1.30  «ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
8.30   «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
14.30, 21.00, 23.55, 4.20   Реалити-
шоу «Дом-2»
16.10  «ДЕТИ ВЕТРА». Х/ф
22.00  «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф
0.25  «Секс» с Анфисой Чеховой»
0.55  «Наши песни»
1.054  «Няня спешит на помощь»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал

6.40  Мультфильм
7.05  «Рекламный облом»
7.35  «Ради смеха»
8.00  «Дальние родственники»
8.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «NEXT». Х/ф
11.00  «Час суда»
12.00  «НЛО: русская версия»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Х/ф
15.50  «ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ». Х/ф
19.00, 1.15, 1.45  «Нарушители 
порядка»
20.00  «ОПЕР КРЮК». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
22.00  «Громкое дело»: «Черная 
порода»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «Три угла» с Павлом 
Астаховым

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15   
Мультфильмы
9.00, 18.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «БИПЕР». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
14.00  «Найти клад и умереть»
15.00  «Городские легенды». 
Москва. Сухаревская площадь
16.00  «Удивительные истории»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Павел I. 
Пророчество безумного императора»
21.00  «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». Х/ф
23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 17 МАРТА – 23 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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, 4.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Дворцовые тайны вре-
мен Леонида Брежнева»
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  Спецрасследование. 
«Жизнь или кошелек»
23.50  «Код жизни»
0.50  «Ударная сила». 
«Небесные доспехи»
1.30  «Доброй ночи»
2.30  «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 4.00  «Контракт со смер-
тью. Рудольф Нуриев»
9.50, 11.45  «ОПЕРА, ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  «Вести». 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  «Местное 
время». «Вести» -Москва
12.40  «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
– Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф

22.50  «Спасите наши души». 
Новорожденные
23.50  «Вести+»
0.10  «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ». Х/ф
2.15  «Дорожный патруль»
2.35  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
3.35  «ВОЙНА В ДОМЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.55  События
8.45, 11.15, 2.55  Петровка, 38
8.55, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.05  «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф
10.45  «Детективные истории». 
«Бунт на дороге»
11.45, 21.05  «СЫЩИКИ 
РАЙОННОГО МАСШТАБА-2». 
Х/ф
12.40, 22.00  «СЛЕПОЙ». 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»
23.00  «Скандальная жизнь». 
«Как прожить на пенсию»
0.25  «МИЛЕДИ». Х/ф
3.15  Кубок УЛЕБ по баскетболу
4.25  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
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  «Чистосердечное при-
знание»
11.00  «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА». 
Х/ф
13.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 2.25  «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  «Главная дорога»
0.40  «КАНИКУЛЫ В ЛАС-
ВЕГАСЕ». Х/ф
3.30  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
4.20  «КЛАН СОПРАНО-6». 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  «МАЛЬЧИКИ». Х/ф
12.15  «Живое дерево ремесел»
12.25  «Тем временем»
13.20  К 250-летию Российской 
академии художеств
13.50  «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». Х/ф
15.25  «Тайны забытых побед»
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». 
«Как создавались империи»
20.40  Международному кон-
курсу имени П.И. Чайковского 
– 50!
21.35  «Больше, чем любовь». 
Антон Чехов и Ольга Книппер
22.15  «Кто мы?»
22.45  «Апокриф»
23.55, 1.50  «ЖЕРВЕЗА». Х/ф

Канал «Спорт»
6.00, 4.10  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 13.10, 17.00, 20.30, 
1.05   Вести-спорт
7.00  - 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.35  Мультфильм
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 13.20  «Неделя  спорта»
10.15  «Футбол России»
11.15  Регби. Кубок Европейских 
наций

14.25  «Сборная России»
14.55, 19.35, 20.50, 3.20  
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта
16.30, 0.35  «Скоростной учас-
ток»
17.10, 22.35  Фигурное катание. 
Чемпионат мира
19.00  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
1.15  «Рыбалка с Радзишевским»
1.30  Хоккей. Чемпионат России

«Домашний»
6.00  «Английский алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Все секреты». День 
рождения
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.15  «Все под кон-
тролем»
11.00, 15.00, 3.05  «Лига паци-
ентов»
12.00, 21.00  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». 
Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.15  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 4.45  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ВЫКУП». Х/ф
3.55  «МЭГГИ». Х/ф
5.30  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «История 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
21.00  «ЧЕМПИОН». Х/ф
22.00  «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ». 
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: инструк-
ция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00  «САША + МАША». 
Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.30, 21.00, 23.50, 3.45  «Дом-2»
16.05  «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф
22.00  «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». Х/ф
0.20  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.50  «Наши песни»
1.05  «Няня спешит на помощь»
2.00  «МИСТЕР МАГУ». Х/ф
4.35  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 4.45  Мультфильмы
7.05  «Рекламный облом»
7.30  «СТУДЕНТЫ». Х/ф

8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «NEXT-2». Х/ф
11.00  «Час суда»
12.00  «НЛО: русская версия»
13.00  «Званый ужин»
14.00, 2.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.00  «ЛЕПРЕКОН-3». Х/ф
17.00, 20.00  «ОПЕР КРЮК». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные исто-
рии». «Русские леди, или Как 
позавтракать у Тиффани»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «РУССКИЙ КИЛЛЕР». Х/ф
2.55  «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ». 
Х/ф
5.15, 6.00  «Ночной музыкаль-
ный 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  «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». 
Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.00  «Тайные знаки. Павел I. 
Пророчество безумного импе-
ратора»
16.00  «Удивительные истории»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
20.00  «Тайные знаки. 
Серебряный кубок. Проклятие 
древнего рода»

ВТОРНИК, 18 МАРТА

5

Сдается помещение 
площадью 130 кв.м в 
аренду под склад или 
производство. 

Тел. 500-36-55, 
500-36-56

22 марта в 12 часов в школе детского искусства 
«Гармония» г.п. Красково состоится концерт лауреата 
Международного конкурса и Московских фестивалей 
«Гармоника – душа России» Геннадия Васильева.

Приглашаем всех желающих! Вход – бесплатный.
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05  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  «НЛО. Вторжение на 
Землю»
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  «Фанаты и поклонники»
23.50  «Искатели». «В списках 
погибших не значился»
0.40  «Доброй ночи»
1.30  «АПОЛЛО-13». Х/ф
3.50  «Сокровища Земли»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Такой хоккей нам не 
нужен». Николай Озеров
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  «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
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  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Х/ф
22.50  «Исторические 

хроники». «1963. 
Смоктуновский»
23.50  «Вести+»
0.10  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
1.55  Дорожный патруль
2.10  «Горячая десятка»
3.20  «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, 3.05  Петровка, 38
8.55, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.00  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
11.00  «Репортер»
11.50, 21.00  «СЫЩИКИ 
РАЙОННОГО МАСШТАБА-2». 
Х/ф
12.50, 21.55  «СЛЕПОЙ». Х/ф
13.55  «Московские профи». 
Дрессировщики
14.50  «День аиста»
15.10  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.55  «Доказательство вины». 
«Любовь до гроба»
23.00  «Последняя тайна 
генерала Каппеля». Док. 
фильм
0.25  Ток-шоу «Решите за меня»
1.15  «ШИК». Х/ф
3.20  «КРИЗИС ВЕРЫ». Х/ф
5.20  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
11.00  «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА». 
Х/ф
13.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 2.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф

20.40  «БЕШЕНАЯ». Х/ф
21.40  «ВИСЯКИ». Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
Х/фф
0.00  «Борьба за 
собственность»
0.40  «КИКБОКСЕР». Х/ф
3.35  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
4.15  «КЛАН СОПРАНО-6». 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  «МЕЩЕРСКИЕ». Х/ф
12.20  «Мировые сокровища 
культуры»
12.35  «Апокриф»
13.20  «Экспедиция «Чиж». 
«Танцы народов России»
13.50  «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ…». Х/ф
15.10  «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»
20.40  «Власть факта»
21.20  «Мировые сокровища 
культуры»
21.40  Юбилей Нины 
Ананиашвили
22.35  «Большие»
23.55  «ЗАПРЕТНЫЕ ИГРЫ». Х/ф
1.15  «Танец секунды»
1.40, 1.55  «Мировые 
сокровища культуры»

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.10, 15.40, 21.10, 
0.30  «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»
9.40, 21.30  Чемпионат Европы 
по водным видам спорта
11.15  Регби
13.20  «Путь Дракона»
13.50, 15.55, 22.55  Фигурное 
катание. Чемпионат мира
15.25  «Рыбалка с 
Радзишевским»
16.55  Хоккей. Чемпионат 
России
19.10, 2.40  Волейбол. 
Чемпионат России
0.40  Футбол. Чемпионат 
Италии

 «Домашний»
6.30  «Английский алфавит 
для детей»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30, 23.00  «Все секреты». 
Свадебный торт
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.30  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 3.20  «Лига 
пациентов»
12.00, 21.00  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-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, 5.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ТРИ КОРОТКИХ 
СЛОВА». Х/ф
4.10  «Пластическая хирургия 
погубила мою жену»
5.45  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  «РАНЕТКИ». 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  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
22.00  «НЕПРОБИВАЕМЫЙ». Х/ф
23.35  «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, 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, 23.40, 3.45  «Дом-2»
16.05  «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». Х/ф
22.00  «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф
0.10  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.40  «Наши песни»
0.55  «Няня спешит на 
помощь»
1.50  «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ 
ПРОТИВ ПИРАТОВ СЕВЕРНЫХ 
МОРЕЙ». Х/ф
4.40  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 

канал
6.40, 4.45  Мультфильмы
7.05  «Рекламный облом»
7.30  «СТУДЕНТЫ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «NEXT-2». Х/ф
11.00  «Час суда»
12.00  «НЛО: русская версия»
13.00  «Званый ужин»
14.00, 1.55  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.00  «РУССКИЙ КИЛЛЕР». Х/ф
17.00, 20.00  «ОПЕР КРЮК». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  Детективные истории. 
«Осторожно: женщина»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «СМЕРТИ ЙЕНА СТОУНА». 
Х/ф
2.50  «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-2». 
Х/ф
5.10, 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  «ВНУТРИ МОЕЙ 
ПАМЯТИ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.00  «Тайные знаки. 
Серебряный кубок. Проклятье 
древнего рода»
16.00  «Удивительные 
истории»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Сон, 
отнимающий годы»
21.00  «СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ». 
Х/ф
23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
0.00  «ПИТОН». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

ЧЕТВЕРГ, 20 МАРТА

СРЕДА, 19 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  «Страсти над вечным 
покоем»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ…». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.40  «Доброй ночи»
1.40  «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛГУН». Х/ф
3.05, 4.45  «КИТАЙСКИЕ 
ПОХОРОНЫ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 3.45  «Красота по-советс-
ки. Судьба манекенщицы»
9.50, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  «Вести». 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.40  «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. «Вести» 
- Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Х/ф

22.50  «Пятая студия»
23.25  «Ревизор»
23.55  «Вести +»
0.15  «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ 
БЕЙКЕР». Х/ф
2.25  «Дорожный патруль»
2.40  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
4.30  «ХА». Маленькие коме-
дии

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, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.00  «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ». Х/ф
10.25  «Следствие не прекраща-
ется». Документальный фильм
11.50, 21.00  «СЫЩИКИ 
РАЙОННОГО МАСШТАБА-2». 
Х/ф
12.50, 22.00  «СЛЕПОЙ». Х/ф
13.55  «Детективные истории». 
«Убить бабушку»
14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Реальные истории». «В 
плену стихии»
23.00  «Поздняя любовь»
0.25   «Только ночью»
2.25  «НЕБО В АЛМАЗАХ». Х/ф
4.35  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
5.30  Мультпарад

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 версия»
11.00  «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА». 
Х/ф
13.30  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф

20.40  «БЕШЕНАЯ». Х/ф
21.40  «ВИСЯКИ». Х/ф
23.05  «К барьеру»
0.20  «Авиаторы»
0.50  «ПАНЧО ВИЛЬЯ». Х/ф
2.55  «Криминальная Россия»
3.25  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
4.15  «КЛАН СОПРАНО-6». 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  «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф
12.35  «Вариации на тему»
13.20  Письма из провинции. 
Калуга
13.50  «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф
15.30  «Танец секунды»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.45  «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.25  «Мировые сокровища 
культуры»
21.40  «Полустанок»
22.35  «Культурная революция»
23.55, 1.50  «НА ЯРКОМ 
СОЛНЦЕ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.00, 16.20, 20.30, 
1.25  «Вести»-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Путь Дракона»
9.40, 1.35  Чемпионат Европы 
по водным видам спорта
11.05  Регби

13.10  «Сборная России»
13.4), 19.25, 20.55, 0.30  
Фигурное катание. Чемпионат 
мира
22.35  Баскетбол. Евролига

«Домашний»
6.30  «Английский алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Все секреты». 
Кофетерий
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.40  «Все под кон-
тролем»
11.00, 15.00, 3.25  «Лига паци-
ентов»
12.00, 21.00  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». 
Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.40  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 5.05  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «БРОДВЕЙСКАЯ 
МЕЛОДИЯ 1938 ГОДА». Х/ф
4.15  «Маленькие папы»

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  «РАНЕТКИ». 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  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 

журнал «Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
22.00  «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ 
ПИСАН». Х/ф
0.30  «Кино в деталях»
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
2.25  «ЩИТ». Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00, 5.20   «ТАКОЙ РАЗНЫЙ 
ФЕРГУС МАКФАЙЛ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30  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, 3.30  «Дом-2»
16.20  «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф
22.00  «БЛОНДИНКА В 
ШОКОЛАДЕ». Х/ф
0.10  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.40  «Наши песни»
0.55  «Няня спешит на помощь»
1.50  «АДСКИЕ РОКЕРЫ». Х/ф
4.25  «Офис»
5.20  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 5.00  Мультфильмы
7.05  «Рекламный облом»
7.30  «СТУДЕНТЫ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «NEXT-2». Х/ф
11.00  Час суда
12.00  «Новая Зеландия: на 

краю океанов»
13.00   «Званый ужин»
14.00, 2.15  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.00  «СМЕРТИ ЙЕНА СТОУНА». 
Х/ф
17.00  «ОПЕР КРЮК». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «Терминаторы и кибор-
ги. Тайна происхождения»
22.00  «Секретные истории». 
«Разведка телом»
23.00  Вечер с Т. Кеосаяном
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
3.10  «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-3». 
Х/ф
5.30, 6.00  Ночной музыкаль-
ный 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  «СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ». 
Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.00  «Тайные знаки. Сон, 
отнимающий годы»
16.00  «Удивительные истории»
 16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
20.00  «Тайные знаки. 
Смертельные игры Юрия 
Лонги»
21.00  «ЧЕРНАЯ ВДОВА». Х/ф
23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
0.00  «ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 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
5.50  «ИСПОВЕДЬ 
СОДЕРЖАНКИ». 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  Софико Чиаурели. 
«Жизнь прекрасна»
12.10  «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 
МАРИИ». Х/ф
14.10  «Мамы знаменитостей»
15.10  «АРТИСТКА». Х/ф
17.00  «Кто хочет стать милли-
онером»
18.00  «Времена»»
19.00  «Бывшие жены»
20.00  «В мире людей»
21.00  «Время»
21.20  «Цирк»
23.40  «ХОЛОДНАЯ ГОРА». Х/ф
2.20  «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 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  «Национальный интерес»
12.20  «Планета православия». 
«Сирия и Ливан. Вторая колы-
бель»
13.15  «Сенат»
14.30  «ВОРОВКА». Х/ф
16.10  «Ты – то, что ты ешь»
17.05  Интеллектуальное шоу 
«50 блондинок»
18.05  Субботний вечер  
20.20  «ВОРОЖЕЯ». Х/ф
0.05  «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
2.00  «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». Х/ф

4.25  «ПРЕКРАСНАЯ РИТА». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.25  «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». Х/ф
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцикло-
педия»
9.45, 14.45, 19.00  «История 
государства Российского»
10.00  «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.35  
«События»
11.45  «Репортер»
12.00  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов взросло-
му». Алина Кабаева
13.40  «Городское собрание»
14.45  Леонид Млечин. 
«Юрий Андропов. Детство 
Председателя»
15.45  «ОСОБО ОПАСНЫЕ». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00   «Постскриптум»
22.10  «СЕМЬ». Х/ф
0.50  «МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ. Х/ф
2.55  «С МЕНЯ ХВАТИТ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.55  «ДАЧНИЦА». 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»
10.25  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские дети». 
«Дети Маленкова»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». Лев 
Новиков
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  «ЩЕПКА». Х/ф
1.55  «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Х/ф
3.50  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
4.40  «КЛАН СОПРАНО-6». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф
12.05, 1.00  «Мировые сокрови-
ща культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «СЕРЫЙ РАЗБОЙНИК». 
Х/ф
13.55  Мультфильм
14.25  «Путешествие натура-
листа»
14.50  «Я – АКТРИСА». Х/ф  
16.25  «Романтика романса»
17.10  «Магия кино»
17.50  «Дар музыки»
18.50  «Окно в Лувр»
19.45  «Варвар и еретик». 
Спектакль
22.00   Новости культуры
22.20  «ТАЙНЫ САЛЛИ 
ЛОКХАРТ. РУБИН ВО ТЬМЕ». 
Х/ф
0.00  «Марсель Марсо, или 
Сколько весит душа». Док. 
фильм

Канал «Спорт»
4.15, 17.25, 20.25 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира
7.00, 9.00, 13.00, 17.10, 22.00, 
0.30  Вести-спорт
7.10, 10.20, 13.40, 21.05  
Чемпионат Европы по водным 
видам спорта
8.00  Автоспорт
9.15  «Летопись спорта»
9.45  «Футбол России»
11.55  Профессиональный бокс
13.10  Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов
14.55, 2.40  Хоккей. Чемпионат 
России
18.25, 0.40  Футбол. Премьер-
лига
22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии

 «Домашний»
6.30  «Английский алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «ИГРАТЬ, ТАК ПО-
КРУПНОМУ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Люди и традиции»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Заграничные штучки»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Людмила 
Луппиан и Елизавета Боярская
16.30, 2.10  «ХЕРУВИМ». Х/ф
18.30, 1.20  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 3.50  «ИНТРИГАНКА». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Все секреты». «Острое 
блюдо»
23.30  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ТУРИСТОВ». Х/ф
7.45, 7.55, 8.20, 8.30, 13.20, 13.30, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
11.00  «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ». 
Х/ф
16.00  «ШАГ ЗА ШАГОМ». Х/ф
17.00  Телеигра «Самый умный». 
Взрослый»
19.00  «ГЕРОИ». Х/ф
21.00  «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф
22.30  «Очень русское ТВ»

23.30  Вручение национальной 
премии «Ника»
2.30  «ЛОВКИЕ РУКИ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 3.30  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Как вырастить гения»
12.00  «Битва экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Видеоверсия»
15.00  «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф
16.40  «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
1.40  «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ 
И АВТОМОБИЛЕМ». Х/ф
4.25  «Офис»

REN TV
6.00  Гран-при
6.35, 3.45  Мультфильмы
7.00  «ЗЛОЙ ПИНОККИО». Х/ф
8.45  «Свет и тень»
8.55  «Формула-1»
10.10, 18.30  «Дальние родствен-
ники»
11.00  «Я – путешественник»

11.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»
13.45  «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
15.50  «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
19.00  «Неделя»
20.00, 23.00  «МУЖСКОЙ 
СЕЗОН: БАРХАТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф
22.00  «С.С.С.Р.»
1.15  «ЭРОТИЧЕСКИЕ 
СОБЛАЗНЫ». Х/ф
2.55  «ПОБЕГ». Х/ф
4.40, 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  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф
13.00  «Продавцы страха»
14.00, 21.00  «ПОХИЩЕННЫЕ». 
Х/ф
16.00  «ПРОБУЖДЕНИЕ 
СМЕРТИ». Х/ф
18.00  «К-19. Неголливудская 
история»
19.00  «НОЧНОЙ ДОЗОР». Х/ф
23.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
Х/ф

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, 5.20, 5.45  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Последний узник Шпандау»
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  «АРТИСТКА». Х/ф
23.20  «ИЗГНАНИЕ». Х/ф
3.10  «КОРОЛЬ-РЫБАК». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «Мой серебряный шар».  
Анатолий Кторов
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  «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
Х/ф 
14.40  Мультфильм
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  «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.55  «СИТУАЦИЯ 22. СТРАШНАЯ 
СИЛА». Х/ф
1.00  «МЕХАНИК». Х/ф
2.50  «Дорожный патруль»
3.05  «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ». Х/ф
5.05  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 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, 2.55  Петровка, 38

8.55, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.00  «КОТ В МЕШКЕ». Х/ф
10.45  «Доказательство вины». 
«Чучела»
11.50  «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2». Х/ф
12.50  «СЛЕПОЙ». Х/ф
13.55  «Детективные истории». 
«Черная «копейка»
14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания»
21.00  «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА». 
Х/ф
23.05  «Народ хочет знать»
0.40  «РАСПУТНИК». Х/ф
3.15  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
4.10  «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». 
Х/ф
5.35  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.25  «Победившие смерть»
11.00  «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА». 
Х/ф
13.30  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
15.30  «Обзор. Спасатели»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.40  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.55  «ДАЧНИЦА». Х/ф
22.55  «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ». 
Х/ф
1.05  «Все сразу!
1.35  «СЛЕДУЮЩАЯ ПЯТНИЦА». 
Х/ф
3.25  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
4.15  «КЛАН СОПРАНО-6». Х/ф
5.10  «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  «ЧАПАЕВ». Х/ф
12.45  «Культурная революция»

13.40  «Странствия музыканта»
14.10  «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР». Х/ф
15.45  «Мировые сокровища 
культуры»
16.00 – 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Камертон»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.35  «АФРИКАНСКАЯ 
КОРОЛЕВА». Х/ф
22.15  «Мировые сокровища 
культуры»
22.35  «Линия жизни». Валентин 
Гафт
23.55  «Кто там…»
0.20, 1.50  «ЛЮБОВЬ И НАДЕЖДА». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.50, 2.20  Баскетбол. Евролига
6.45, 9.00, 13.20, 15.55, 20.55, 0.40  
«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  «Точка отрыва»
9.40, 21.20  Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
11.25  Регби
13.30  «Рыбалка с Радзишевским»
13.45, 16.10, 22.55  Фигурное 
катание. Чемпионат мира
15.20, 0.50  «Футбол России»
19.45  Профессиональный бокс
1.20  Автоспорт

«Домашний»
6.30  «Английский алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Все секреты». Чеснок
8.00, 19.30   «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 3.10  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 4.40  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-
2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»

18.30, 4.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ПРЕДАННЫЙ СЛУГА». Х/ф
5.30  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
9.00, 18.30, 23.50  Истории в 
деталях
9.30  «ЧЕМПИОН». Х/ф
11.30  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 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»
21.30  «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ». 
Х/ф
0.40  «ПСИХ В ТЮРЯГЕ». Х/ф
2.50  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
3.45, 5.30  «ЩИТ». 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, 4.40  «Дом-2»
16.15  «БЛОНДИНКА В 
ШОКОЛАДЕ». 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»
1.05  «Няня спешит на помощь»

2.05  «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ». 
Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 3.35   Мультфильмы
7.05  «Рекламный облом»
7.30  «СТУДЕНТЫ». Х/ф
8.30  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  Информационная 
программа
10.00  «NEXT-2». Х/ф
11.00  «Час суда»
12.00  «Новая Зеландия: на краю 
океанов»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
14.50  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
17.00  «Терминаторы и киборги. 
Тайна происхождения»
18.00  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
22.00  «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф
0.45  «СЕКСУАЛЬНЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ». Х/ф
2.15  «ПОБЕГ». Х/ф
3.05  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». Х/ф
4.30, 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  «ЧЕРНАЯ ВДОВА». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
14.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.00  «Тайные знаки. Смертельные 
игры Юрия Лонго»
16.00  «Удивительные истории»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
19.00   «ВЕЛИКИЙ ПЛЕЙБОЙ». Х/ф
21.00  «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ». 
Х/ф
23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
0.00  «ГИБРИД». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

СУББОТА, 22 МАРТА

ПЯТНИЦА, 21 МАРТА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Извещение о проведении 
открытого конкурса

Администрация города Лю-
берцы объявляет открытый 
конкурс на выполнение ра-
бот по благоустройству тер-
ритории города Люберцы.

Предмет муниципально-
го контракта: выполнение 
работ по благоустройству тер-
ритории города Люберцы 
(въезд в город, пересечение 
улиц Смирновская и Юби-
лейная) 

Виды и объем выполняе-
мых работ указан в конкурс-
ной документации.

Муниципальный заказ-
чик: администрация города 
Люберцы.

Место нахождения и 
почтовый адрес муници-
пального заказчика: 140000,
Московская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, 
д. 190, email:admluber@mail.ru.

Контактное лицо: Коно-
валов Александр Фёдоро-
вич, тел. 8(498)720-16-25.

Место проведения работ: 
Московская область, г. Лю-
берцы. Начальная (макси-
мальная) цена контракта:    
3900  тыс.рублей

Выдача конкурсной до-
кументации производится 
без взимания платы в ра-
бочие дни по адресу: Мос-
ковская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, 
д. 190, каб. 211, при пред-
ставлении письма с прось-
бой выдать конкурсную 
документацию по данному 
конкурсу (в письме указать 
почтовый адрес, контактных 
лиц от организации, их 
телефон и факс). 

Официальный сайт, на
котором размещена кон-
курсная документация: www.
luberadm.ru

Место, дата и время 
вскрытия конвертов: Мос-
ковская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, д. 
190, каб. 210, 15 апреля 2008 
года в 11-00 по московскому 
времени.

Преимущества для уч-
реждений уголовно-испол-
нительной системы и (или)  
организаций инвалидов: 
не предусматриваются.

ВНИМАНИЕ!

22 марта в 15 часов в актовом зале Томилинской 
школы № 14 (2-этажное здание у ж/д станции) 

состоится ЮБИЛЕЙНАЯ
встреча выпускников Томилинской средней школы 

№ 2 выпуска 1958 года. 
Предварительная запись по телефонам: 557-46-71, 

557-53-58, 8-498-553-19-57, 8-498-553-84-63

Директор школы Альбина Владимировна Лилякова, 
тел. 557-47-05 (44-22)
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Понедельник, 
17 марта
6.00, 8.00, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья» 
6.30  Будь здоров!
7.00  «Мультипарк». 
Программа для детей
7.30  Анимационный 
сериал. «Фантахиро»
8.30  «Область доверия»
9.30  «НОВЫЕ ПОДВИГИ 
АРСЕНА ЛЮПИНА». Х/ф
С 10.30 до 16.58  - 
профилактика на канале
17.00  «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Х/ф
18.00  Экотерра
18.30  «Область доверия»
20.00«НА ВИРАЖЕ». Х/ф
21.00Мультфильм
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
18 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  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Сериал
11.30  «Острова 
из безмолвия. 
Приговоренные умереть»
12.30, 21.00  
Мультфильм
13.00  «ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 

ТАБАКЕРКИ». Сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф
18.00 «Овертайм»
18.30  Прямой эфир. 
«Приемная юриста»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ». Х/ф

Среда, 
19 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  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Х/ф
11.30  «Атомный век. 
Испытание бомбой»
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00   «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА». Х/ф
18.00«Секреты бытия»
18.30  Прямой эфир. 
«Национальный 
проект»

20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ». Х/ф

Четверг, 
20 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  «Национальный 
проект»
9.30  «НОВЫЕ ПОДВИГИ 
АРСЕНА ЛЮПИНА». Х/ф
10.30  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Х/ф
11.30  «Хроника 
пикирующего «Боинга»
12.30, 21.00  
Мультфильм
13.00  «СУББОТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ И 
ПОНЕДЕЛЬНИК». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА». Х/ф
18.00 «Квест»
18.15  «Призвание»
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «СУББОТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ И 
ПОНЕДЕЛЬНИК». Х/ф

Пятница, 
21 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. Строгановы». 
Документальный фильм
10.30  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Х/ф
11.30  Вокруг света
12.30  Мультфильм
13.00  «КРЕСТОНОСЕЦ». 
Х/ф
15.30  «Рихард Вагнер». 
Документальный фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Великие 
династии. Строгановы». 
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  «КРЕСТОНОСЕЦ». 
Х/ф

Суббота, 
22 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  «СВЕТ 
ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
20.00  «Законный интерес»
20.15   Специальный 
репортаж
20.30  «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ». Х/ф Индия
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
23 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
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00   «Пункт 
назначения». 
Документальный 
сериал
17.30  «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?». Х/ф
20.00  «За кадром»
20.30  «Старое 
любимое кино». 
«ДУЭНЬЯ». Х/ф
22.30  «Команда 
криминалистов»

17 МАРТА - 23 МАРТА

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАРТА

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

У ТЕЛЕВИЗОРА
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ХИЩНИКИ». Х/ф
7.50  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «Алексей Ягудин. 
Любовь, боль и лед»
12.40  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
Х/ф
14.20  «Вне игры». Чемпионы 
КВН. «Театр КВН ДГУ»
16.00  Футбол. Чемпионат 
России
18.00  «Две звезды»
20.00  Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
Показательные выступления
21.00  «Время»
21.50  «ЗНАК СУДЬБЫ». Х/ф
23.50  «ГАВАЙСКАЯ 
СВАДЬБА». Х/ф
1.30  «ЛОВКИЕ РУКИ». Х/ф
3.00  «ЖАЖДА СМЕРТИ-2». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.50  «КОМАНДИР 
«СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ». 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  «Смехоностальгия»
10.05  «Сам себе режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к одно-
му»
13.15  Парламентский час
14.30  «Фитиль № 170»
15.15   Дежурная часть
15.45  «Честный детектив»
16.15  «Смеяться разрешается» 
17.45  «Танцы со звездами. 
Сезон-2008»
20.00  «Вести»
21.05  «Специальный коррес-
пондент»
21.35  «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф
23.25  «Сто причин для 
смеха». Семен Альтов
23.55  «КАПИТАН 
АЛАТРИСТЕ». Х/ф
2.50  «ХРУПКАЯ». Х/ф
4.40  «ХА». Маленькие 
комедии

Канал «ТВЦ»
6.20  «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». Х/ф
7.55  «Дневник путешественника»

8.25  «Крестьянская застава»
9.45  21-й кабинет
10.20  «Наша музыка». Группа 
«Динамит»
10.55  «Детективные исто-
рии». «Умоешься кровью»
11.30, 14.30, 0.10  «События»
11.40, 15.00, 16.15  «История 
государства Российского»
11.45  «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». 
Х/ф
13.10  «Приглашает Борис 
Ноткин». Алексей Панин
13.40  «Фабрика мысли»
16.20  «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ». Х/ф
18.00  Телеигра «Один против 
всех»
18.55  «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ 
ИЗ КОМАНДИРОВКИ». Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.25  «Роли исполняют…» 
Вручение премии им. К.С. 
Станиславского
1.30  «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». Х/ф
4.00  «КРЫЛЬЯ». Х/ф
5.45  Мультфильм

Канал «НТВ»
5.35  «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
7.20  Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Дикий мир»
9.05  «Счастливый рейс»
10.20  «Едим дома»
10.50  «Их нравы»
11.25  «Авиаторы»
11.55  Программа про авто-
мобили
12.30  «Один день. Новая 
версия»
13.25  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за собствен-
ность»
17.00  «Ты – суперстар»
19.55  «Чистосердечное при-
знание»
20.25  «Чрезвычайное проис-
шествие»
21.00  «Главный герой»
22.00  «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым
23.15  «Футбольная ночь»
23.45  «С ШИРОКО 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ». Х/ф
2.40  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
3.30  «КЛАН СОПРАНО-6». 
Х/ф
4.30  «ДЕТЕКТИВ РАШ-2». Х/ф

5.15  «Профессия – репортер»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.40  «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ». Х/ф
12.10  Легенды мирового кино
12.40  «Музыкальный киоск»
13.00  «Сказка с оркестром»
13.40  Мультфильмы
14.00  «Судьба семьи шим-
панзе». Док. фильм
15.00  «Что делать?»
15.45  «Эпизоды»
16.30  «Р. Вагнер. «Валькирия»
20.25  «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…». 
Х/ф
21.50  «Дом актера»
22.30  «Загадки истории»
23.15  «СКРИПКА». Х/ф
1.00  «Широкий формат»
1.25, 1.50  «Джем-5»

Канал «Спорт»
5.00  Футбол. Чемпионат 
Италии
7.00, 9.00, 12.45, 17.40, 22.30, 
2.10  Вести-спорт
7.10  Фигурное катание. 
Чемпионат мира
9.15  «Страна спортивная»
9.45, 2.20  Баскетбол. 
Чемпионат России
11.35  Профессиональный 
бокс
12.55, 19.55, 20.45, 22.55  
Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта
14.55, 0.10  Хоккей. Чемпионат 
России
17.10, 4.10  «Сборная России»
17.55  Футбол. Премьер-лига

 «Домашний»
6.30  «Английский алфавит 
для детей»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
9.30  «Городское путешес-
твие»
10.30  «Декоративные страс-
ти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Люди и традиции»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Заграничные штучки»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за рецеп-
тами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Двое». Валерий 
Сюткин и Виола Осмоловская

16.30, 2.05  «ХЕРУВИМ». Х/ф
18.30, 1.15  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 3.45  «ИНТРИГАНКА». 
Х/ф
20.15  Мультфильм
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Все секреты». 
Пляжные конфеты
23.30  «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф
4.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ПОДКИДЫШ». Х/ф
7.25, 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
16.30  «Кто умнее пятиклас-
сника?»
17.30  Семейное шоу «Детские 
шалости»
18.30  «Цвет нации»
20.00  «КОРОЛИ ИГРЫ». Х/ф
21.00  «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». Х/ф
22.50  «6 кадров»
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф
3.15  «ПОДРУЖКА НЕВЕСТЫ». 
Х/ф
5.00, 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, 19.00, 23.00  «Женская 
лига»
12.25  «САША + МАША». Х/ф
13.00  «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф
14.40  «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 
Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси»
20.00  «Битва экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Смех без правил»
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
1.40  «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
ОБУЗА». Х/ф
4.40  «Офис»

«К  барьеру!» - так называется 
телепередача, которая идет по
четвергам на канале НТВ. Ве-
дущий Владимир Соловьев 
приглашает на своеобразный 
ринг двух дуэлянтов, каждый из 
которых отстаивает  свою точ-
ку зрения на ту или иную 
социально значимую пробле-
му. Есть и судьи, и секунданты. 
Но не за ними окончательное 
решение. Победу одному из
участников поединка присуж-
дают тут же, в прямом эфире, 
сами зрители. Их вердикт 
обжалованию не подлежит. 

На этот раз на ринг вышли
известный писатель Александр 
Проханов и тележурналист 
Николай Сванидзе. Предмет 
спора: кем был Иосиф Сталин 
– кровавым диктатором, по-
губившим миллионы советских
людей, или личностью истори-
ческого масштаба? Я бы не стал
подробно останавливаться на
состоявшейся дискуссии, если
бы она носила частный, лич-
ностный характер. Но дело в
том, что и после 55 лет со дня 
смерти вождя в обществе про-
должаются споры о его роли
в становлении советского госу-
дарства. Причем споры ярост-
ные, непримиримые. Порой 
складывается впечатление, что
Сталин не умер 55 лет назад, 
а, напротив, с каждым годом 
становится еще живее, нахо-
дится рядом с нами…

Не стал исключением и
поединок Проханова со Сва-
нидзе. Первый говорил о 
Сталине как о выдающемся 
политике XX века, второй – как 
о душегубе. Подчас не слыша 
друг друга, каждый из них 
пытался убедить телезрителей 
в своей правоте. Но если 
Проханов в подтверждение 
своего вывода ссылался на 
конкретные факты, на  те кон-
кретные достижения, которые
были получены при Сталине
(индустриализация страны, по-
беда в Великой Отечественной 
войне, создание ядерного щи-
та Родины и т.д.), то Сванид-
зе не утруждал себя доказа-
тельствами. На его взгляд, ес-
ли что и было достигнуто по-
ложительного при Сталине, то 
только вопреки ему. И вообще 
этот человек, стоя более 30 лет 
у руля государства, занимался, 
по мнению Сванидзе, одним -
уничтожением людей, в чем и 
преуспел. Более того, даже в 
том, что происходило в стра-
не после развала Советского 
Союза, виноват тот же Ста-
лин. И коррупция, которой 
охвачено сегодня наше об-
щество, и невиданное до сих 
пор его, общества, расслоение, 
и миллионы  слоняющихся по
вокзалам и подвалам беспри-
зорников, и даже пресловутая 
монетизация, лишившая десят-
ки тысяч ветеранов и инвали-
дов своих заслуженных льгот, - 
все это, оказывается, проделки 
такого  «ничтожества», как Ста-
лин, последствия его кровавых 
деяний…

Примечательно, что в те-
чение всего поединка телез-
рители были на стороне Про-
ханова. Причем разрыв меж-
ду ним и Сванидзе был до 
неприличия большим. В ито-
ге Проханов победил с ог-
ромным преимуществом – 
более 30 тысяч телезрителей, 
позвонивших в студию, отда-
ли предпочтение писателю. 
Его позицию в оценке роли 
Сталина зрители сочли   более 
объективной и честной.

На этом можно было бы и 
поставить точку. Если бы не 
реплика самого Сванидзе. 
Выступая после поединка на 
одной из радиостанций, он 
заметил: что взять с народа, 40 
процентов которого обеляют 
вождя, а 24 сочувствуют ему. 
Сказано было с сарказмом, 
с определенной долей пре-
небрежительности. Мол, та-
кие люди, что от них еще 
ждать?.. Приехали. Не согла-
сились телезрители со Сва-
нидзе, значит, еще не дозрели 
до понимания сути того, что 
происходило в прошлом и что 
происходит сегодня в  стране.

Народная мудрость гласит: 
молодому лгать вредно, ста-
рому – непотребно. Непот-
ребно Сванидзе, которому 
перевалило уже за пятьдесят, 
опускаться в своем вранье 
до неприличия, да к тому же 
обвинять еще людей за то, 
что они не желают вместе с 
ним лгать…

Виктор ЧУРИЛОВ

ЛГАТЬ НЕПОТРЕБНО
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый аук-
цион на право заключения муниципального контракта на выполнение ка-
питального ремонта конференц-зала в  здании администрации Люберецкого му-
ниципального района.

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

Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. Тел: 503-40-91.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение капитального ремонта 
конференц-зала в  здании администрации Люберецкого муниципального района. 
Общая площадь конференц-зала – 540 кв.м. Перечень и характеристика работ 
указаны в Техническом задании документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 22 000 000  (двадцать 
два  миллиона) рублей 00 копеек.

Место выполнения работ: Московская область,  г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: с 17.03.2008 до 04.04.2008, 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, 04 апреля  2008 года,  10-00 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 07 апрля  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 поставку медикаментов и медицинских материалов 
для МУЗ Люберецкая детская городская больница (по лотам).

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

«Люберецкая детская городская больница». Адрес: Московская область, г. 
Люберцы, Октябрьский пр-т,  д.338 А. Тел. 554-22-19.  

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: Растворы для инфузий.
ЛОТ №2: Материалы для проведения инфузий,  катетеры.  
ЛОТ №3: Иммунопрепараты,  гормоны.
ЛОТ №4: Антибиотики резерва и миорелаксанты. 
ЛОТ №5: Нейротропные и сосудистые препараты.  
ЛОТ №6: Дизенфицирующие средства, средства  для стерилизации. 
ЛОТ №7: Иммуностимуляторы и средства для парентерального питания. 

Антибиотики широкого спектра действия и общебольничные препараты. 
ЛОТ №8: Медикаменты, антигистаминные,  препараты содержащие 

бифидобактерии,  мази.  
ЛОТ №9: Анальгетики, анестетики, спазмалитики и сердечно-сосудистые 

препараты, препараты действующие на желудочно-кишечный тракт, 
гепатопротекторы и желчегонные средства.

ЛОТ №10: Антибиотики, противомикробные, противопаразитарные, 
противогрибковые препараты. Гормоны, уросептики.

ЛОТ №11: Препараты, действующие на бронхолегочную систему и капли в нос.
Количество поставляемых медицинских материалов и медикаментов, их 

характеристика указаны в Техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 310 783  (триста десять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 82 копейки.
ЛОТ №2: 793 830 (семьсот девяносто три тысячи восемьсот тридцать) рублей 89 

копеек.
ЛОТ №3: 724 361 (семьсот двадцать четыре тысячи триста шестьдесят один) рубль 79 

копеек.
ЛОТ №4: 802 634 (восемьсот две тысячи шестьсот тридцать четыре) рубля 75 копейки.
ЛОТ №5: 512 396 (пятьсот двенадцать тысяч триста девяносто шесть) рублей 72 копеек.
ЛОТ №6: 298 543 (двести девяносто восемь тысяч пятьсот сорок три) рубля 00 копеек.
ЛОТ №7: 383 143 (триста восемьдесят три тысяч сто сорок три) рубля 10 копеек.
ЛОТ №8: 899 403 (восемьсот девяносто девять тысяч четыреста три) рубля 53копейки.
ЛОТ №9: 271 245 (двести семьдесят одна тысяча двести сорок пять) рублей 60 копеек.
ЛОТ №10: 670 935 (шестьсот семьдесят тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 26 

копейки.
ЛОТ №11: 207 175 (двести семь тысяч сто семьдесят пять) рублей 12 копеек.
Место оказания услуг: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т,  

д.338 А. МУЗ «Люберецкая детская городская больница».
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 

17.03.2008 до 05.04.2008, 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, 05 апреля  2008 года,  10-00 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 09 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

Изменение
в извещение и конкурсную документацию открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта по выполнению 
текущего ремонта актового зала МОУ Томилинская СОШ №19.

Управление муниципального заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 
соответствии с ч. 3 ст. 33 и ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 21 июля 2005 
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  сообщает о 
внесении следующих изменений в извещение и документацию об аукционе: 

1. Внесены дополнения в Технические требования к выполняемым работам.  
Раздел 2.1. Технического задания  с дополнениями размещен на нашем сайте: 
www.Lubreg.ru.

2. Срок предоставления документации об аукционе: с 29.02.2008 до 
28.03.2008 г.

3. Дата и время начала рассмотрения заявок: 28. 03. 2008 в 11-00 по 
московскому времени.

4. Дата и время проведения  аукциона: 02.04.2008г. в 10 ч. 30 мин. по 
московскому времени.

Начальник Управления                                                              
Муниципального заказа                                                                                                 Е.С. Ларин
                                                                                                                  

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ собственники поме-
щений в многоквартирных домах 
обязаны выбрать один из трех пре-
дусмотренных ст.161 ЖК РФ спосо-
бов управления многоквартирными 
домами:

1) непосредственное управление 
собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме;

2) управление товариществом 
собственников жилья либо жилищ-
ным кооперативом или иным спе-
циализированным потребительским 
кооперативом;

3) управление управляющей орга-
низацией.

Способ управления многоквар-
тирным домом выбирается на общем
собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
и может быть выбран и изменен 
в любое время на основании его 
решения. Решение общего собрания 
о выборе способа управления явля-
ется обязательным для всех собс-
твенников помещений в многоквар-
тирном доме.

Орган местного самоуправления
в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, про-
водит открытый конкурс по отбору 
управляющей организации, если 
в течение года до дня проведения 
указанного конкурса собственника-
ми помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управле-
ния этим домом или если принятое 
решение о выборе способа управ-
ления этим домом не было реали-
зовано. 

Товарищество собственников 
жилья - это некоммерческая орга-
низация, объединение собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме для совместного управления 
комплексом недвижимого имущес-
тва, обеспечения эксплуатации этого 
жилого комплекса, пользования в 
установленных законодательством 
пределах распоряжения общим 

имуществом в многоквартирном 
жилом доме.

В числе преимуществ ТСЖ необхо-
димо назвать следующие факторы:

- члены ТСЖ сами управляют 
своим домом через органы управ-
ления ТСЖ; 

- объединение собственников в 
ТСЖ позволяет более эффективно 
отстаивать их права, являясь юри-
дическим лицом, ТСЖ обязано 
представлять интересы собствен-
ников помещений и членов ТСЖ в 
органах государственной власти, 
суде, в отношениях с иными юриди-
ческими лицами;

- все платежи собственников 
помещений и доходы от использова-
ния общего имущества поступают на 
расчетный счет ТСЖ и расходуются 
на содержание и ремонт дома; 

- члены ТСЖ самостоятельно кон-
тролируют финансово-хозяйствен-
ную деятельность товарищества с 
помощью ревизионной комиссии; 

- члены ТСЖ имеют право выбрать 
обслуживающую или управляющую
организацию, которую могут сме-
нить в случае некачественного 
обслуживания дома; 

- товарищество имеет право сда-
вать в аренду и передавать в поль-
зование общее имущество дома и 
самостоятельно расходовать полу-
ченный в результате этого доход; 

- любой член ТСЖ может быть 
избран членом правления и предсе-
дателем ТСЖ; 

- правление и председатель ТСЖ 
подотчетны общему собранию чле-
нов ТСЖ и должны переизбираться 
каждые два года.

 По моему мнению, управление 
многоквартирным домом това-
риществом собственников жилья 
является способом управления, 
наиболее полно отвечающим инте-
ресам собственников помещений, 
позволяющим им активно участво-
вать в процессе управления своим 
домом.

Со своей стороны, администрация 
Люберецкого муниципального райо-
на оказывает всестороннюю помощь 
собственникам помещений при осу-
ществлении выбора способа управ-
ления своими домами, а также при 
реализации ими принятых решений. 
Разработан и утвержден ряд нор-
мативных документов и методичес-
ких рекомендаций, регулирующих 
вопросы создания и обеспечения 
деятельности ТСЖ. 

В частности, подготовлены «Мето-
дические рекомендации по прове-
дению общих собраний собственни-
ков помещений в многоквартирных 
домах». Проводится большая разъ-
яснительная работа, в том числе 
через средства массовой информа-
ции, с собственниками жилых поме-
щений в многоквартирных домах по 
вопросам, связанным с реализацией 
их прав и обязанностей, установ-
ленных Гражданским и Жилищным 
кодексами РФ.

Ольга КНЯЗЕВА, 
начальник отдела 
Управления ЖКХ 

администрации 
Люберецкого района

16 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

НАМ ПИШУТ

Здравствуйте, редакция газеты «Люберецкая пано-
рама»!

К вам обращается люберчанин, житель северной сто-
роны Андрей Даниленко. Может быть, вы знаете ответ 
на давно занимающий меня вопрос: когда в Люберцах 
будут более или менее приличные дороги? 

Я не скажу плохого слова о центральной части города: 
дорожная служба работает там не покладая рук. А вот 
к нам, за железную дорогу, заглянуть у нее, похоже, и 
времени-то нет! Как бы то ни было, а ездить по северной
стороне - это, без преувеличения, гробить машину. 
Улицы 8 Марта, Толстого, на которой я живу, - местами 
настоящая череда непрерывных колдобин. Зимой - лед. 
По весне - лужи, в которые машина проваливается по 
самое, что называется, днище. Летом - пыль такая, что в 
жару не откроешь в салоне окна. А ведь мы - не настоль-

ко богатый город, чтобы у каждого водителя была 
иномарка с кондиционером, большинство населения на 
обыкновенных «жигулях» катается… 

А между тем, подлатать дорожное покрытие - не такая 
уж и большая сложность. Если дело стало за деньгами, 
могу посодействовать в поиске спонсоров: наши любе-
рецкие предприниматели тоже по этим дорогам ездят! И 
им тоже, наверное, давно надоело такое положение.

Так когда наши местные власти смогут вплотную 
заняться дорогами нашего микрорайона? А то склады-
вается впечатление, что первую проблему российской 
державы в Люберцах мешает решить вторая… Известно, 
какая!

Я никого не хотел обидеть. Просто наболело!
С уважением к журналистскому коллективу,

Андрей ДАНИЛЕНКО

В Москве проходил первый этап Гран-при по билли-дансу, в котором 
участвовали коллективы из Воронежа, Екатеринбурга, Липецка, Тулы, 
Рязани, Новосибирска, Краснодарского края и городов и районов 
Московской области. Люберцы представлял ансамбль «Самира» из 
Дома культуры имени Ухтомского. Конкурс проходил в три тура.

После завершения просмотра конкурсных программ жюри ушло на 
обсуждение. Руководителю нашего ансамбля высказали ряд замеча-
ний, после которых юные артисты очень заволновались и потеряли 
надежду на какое-нибудь место. 

Правильно говорят, что надежда никогда не должна покидать чело-
века. Потому что когда ведущий стал объявлять результаты конкурса, 
на сцену пригласили люберчан. Какова же была их радость, когда они 
услышали, что им вручается диплом 2 степени и приз - кубок. Это озна-
чало одно: в числе трех коллективов-призеров «Самира» едет на заклю-
чительный тур Гран-при по билли-дансу в город Санкт-Петербург. 

Успехов вам, девочки!
Ирина СМИРНОВА

В Москве проведена V общероссийская специализированная выстав-
ка мебели. На ней свою продукцию показали крупнейшие производите-
ли мебели из разных городов России. 

Люберецкий район представляла фабрика по производству детской 
мебели «Андрей Первый». Фабрика расположена в поселке Томилино 
и занимается производством мебели для детских дошкольных учреж-
дений. Производимая коллективом красивая, удобная, экологически 
чистая мебель привлекла внимание участников выставки. Вокруг изде-
лий фабрики «Андрей Первый» было много людей, выражающих свое 
неподдельное восхищение экспонатами.

Текст и фото 
Сергея КРУЖАЕВА 

ДОРОГИ - НАША БЕДА

ДИПЛОМ - У «САМИРЫ»

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
РЕШАТ ТОВАРИЩЕСТВА 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ТСЖ)

МЕБЕЛЬ ИЗ ТОМИЛИНА
НА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ

КОНКУРСЫ
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Именно маленькие члены семьи прежде 
всего страдают от безответственности неко-
торых мам и пап. Подтверждением этому 
являются следующие цифры: в 2007 году в 
Люберецком районе 80 родителей лишены 
родительских прав, 20 мам отказались от 
своих малышей сразу после их рождения, 
36 детей отобраны у родителей в связи с 
тем, что пребывали в обстановке, угрожа-
ющей их жизни и здоровью. У специалис-
тов Управления опеки и попечительства 
Люберецкого района теперь главная забота - 
устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемную семью. В связи с этим 
мы открываем новую рубрику «Моя семья -
мое богатство».

Сегодня я расскажу нашим читателям, какую 
материальную поддержку получит семья, 
пожелавшая взять на воспитание ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. 

Напомню, что существует несколько форм 
семейного устройства детей-сирот. По-пре-
жнему приоритетной формой является усы-
новление. Это принятие в семью ребенка 
на правах кровного. Усыновление устанав-
ливается в судебном порядке, и ребенок 
становится полноправным членом семьи. 
Усыновитель может присвоить ребенку свою 
фамилию, поменять имя, отчество, дату и 
место рождения. Тайна усыновления охра-
няется законом. 

При усыновлении ребенка из Московс-
кой области усыновители получают едино-
временное денежное пособие в размере 
20 000 рублей из областного бюджета и 
8 000 рублей - из федерального. На содер-
жание усыновленного ребенка ежемесяч-
но выплачиваются денежные средства в 
размере 6 000 рублей. С июля 2008 года 
планируется увеличить единовременное 
пособие до 30 000 рублей, а ежемесячное -
до 10 000 рублей.

Под опеку (попечительство) ребенок при-
нимается на правах воспитуемого до испол-
нения 18 лет (до 14-летнего возраста - опека, 
с 14 до 18 лет - попечительство). Опекун имеет 
практически все права родителя в вопросах 
воспитания, обучения, содержания ребенка и 
ответственности за него. Опека (попечитель-

ство) устанавливается в административном 
порядке. 

При установлении опеки (попечительства) 
выплачивается единовременное пособие в 
размере 8 000 рублей. На содержание опе-
каемого ребенка ежемесячно выплачиваются 
следующие денежные средства: 

- на детей в возрасте до 12 месяцев - 12 479 
рублей,

- от 12 до 18 месяцев - 8 189 рублей,
- от 18 месяцев до 3 лет - 8 286 рублей,
- от 3 лет до 7 лет - 6 900 рублей,
- от 7 лет до 12 лет - 9 682 рубля,
- от 12 лет до 18 лет - 10 289 рублей.
Кроме того, с января 2008 года подопеч-

ным детям, обучающимся в образовательных 
учреждениях любого типа, выплачивается 
ежегодное пособие в размере 22 тыс. рублей 
на приобретение канцелярских товаров, книг, 
учебников. Органы опеки и попечительства 
осуществляют контроль за условиями содер-
жания, воспитания и образования ребенка и 
расходованием денежных средств.

Приемная семья создается на основании 
договора между приемными родителями и 
органами опеки и попечительства по месту 
нахождения ребенка. По отношению к при-
емному ребенку приемные родители обла-
дают правами и обязанностями опекуна. 
Так же, как и при опеке, на каждого ребен-
ка ежемесячно выплачиваются денежные 
средства на его содержание от 6 900 рублей 
до 12 479 рублей в зависимости от возраста 
ребенка.

Труд приемного родителя оплачива-
ется и засчитывается в трудовой стаж. 
Ежемесячный размер оплаты труда каждого 
приемного родителя за воспитание каждо-
го ребенка, принятого в приемную семью, 
составляет 9 200 рублей. Единовременное 
денежное пособие при устройстве ребенка 
в приемную семью составляет 8 000 руб-
лей. Выплачивается ежегодное денежное 
пособие на приобретение игрушек, книг, 
учебников, канцелярских товаров для при-
емных детей в размере 22 000 рублей. 
На организацию отдыха приемной семье 
ежегодно выплачивается материальная 
помощь, которая составляет 4 600 рублей 

на каждого приемного ребенка, а также 
компенсируется проезд к месту отдыха и 
обратно. Органы опеки и попечительства 
постоянно контролируют условия жизни 
ребенка в приемной семье и расходование 
денежных средств.

Патронат устанавливается на основании 
договора между органом опеки и попечитель-
ства, учреждением по патронату и патронат-
ным воспитателем. Под патронат передаются 
дети, которым временно требуется заменя-
ющая семья, на срок не более 6 месяцев. 
На содержание детей выделяются денежные 
средства аналогично размеру средств, выде-
ляемых на содержание детей, находящихся 

под опекой (попечительством). Патронатному 
воспитателю выплачивается ежемесячное воз-
награждение в размере 5 000 рублей. 

Как видите, у нас имеются все финансовые 
предпосылки для развития семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей.

На снимках - воспитанницы детского
дома «Соната» - Людочка и Лидочка. 
Очень хочется, чтобы эти чудесные девоч-
ки попали в хорошую семью, которая ста-
нет для них надежной опорой в жизни.

Виктория БАЛАХОВСКАЯ,
начальник Управления 

опеки и попечительства

МОЯ СЕМЬЯ - МОЁ БОГАТСТВО

ГОД В КРУГУ СЕМЬИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Расположенный в г. Люберцы Национальный научный центр 
горного производства - Институт горного дела им. А.А.Скочинского 
торжественно отметил 80-летие со дня рождения видного учено-
го в области технологии разработки угольных месторождений -
лауреата Государственной премии СССР, доктора технических 
наук И.С. Крашкина.

Иван Семенович Крашкин - сын потомственного шахтера, родился и 
вырос в одном из поселков Подмосковного угольного бассейна.

В 1950 году, после окончания Московского горного института, моло-
дому горному инженеру была поручена ответственная работа по 
разработке и добыче атомного сырья на урановом руднике «Висмут» в 
Германской Демократической Республике. За качественное и срочное 
выполнение задания И.С.Крашкин был отмечен званием лауреата пре-
мии Иогана Гердера и Золотым знаком германо-советской дружбы.

Вернувшись на родину, И.С.Крашкин занялся научной деятельнос-
тью, защитив последовательно кандидатскую и докторскую диссер-
тации. Возглавив в Подмосковном НИИугля горную лабораторию, он 
совместно с коллективом опытных горных инженеров разработал 
принципиально новую технологию комплексно-механизированной 
добычи угля, впоследствии повсеместно принятую не только в отечес-
твенной, но и зарубежной практике отработки угольных месторож-
дений. Значение этой выдающейся работы было по достоинству оце-
нено Правительством, присудившим И.С.Крашкину и его коллективу 
Государственную премию.

С 1980 года И.С. Крашкин работает в ИГД им. А.А.Скочинского, где 
под его руководством проработана еще одна, не имеющая аналогов
технология добычи угля с использованием робототехники с целью 
полного или частичного вывода горнорабочих из самого опасного 
участка угольной шахты - очистного забоя.

Профессором И.С. Крашкиным опубликовано свыше 120 научных 
работ, в том числе 6 монографий и 23 изобретения. Он - действитель-

ный член Академии горных наук, имеет правительственные награды, 
кавалер трех степеней знака «Шахтерская слава».

Ученый продолжает плодотворно трудиться в Институте горного дела 
им. А.А. Скочинского. В день юбилея его тепло поздравили представи-
тели многих научных и промышленных организаций, вручили Золотой 
нагрудный знак «За вклад в развитие Кузбасса», Правительственную 
телеграмму от Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Пожелаем выдающемуся ученому в области горного дела Ивану 
Семеновичу Крашкину здоровья и дальнейших успехов в научной 
деятельности.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ЮБИЛЕЙ УЧЁНОГО
Участнику Великой Отечественной войны, 

летчику-истребителю Сергею Федоровичу 
Петрову 10 марта исполнилось 85 лет.

Во время войны он был ведомым 
легендарного летчика и мужественного 
человека нашей страны Героя Советского 
Союза А.П. Маресьева. 

С 22 июня 1942 года по 9 мая 1945 года лет-
чик-истребитель С.Ф. Петров выполнил 358 
боевых вылетов, в воздушных боях лично 
сбил 7 немецких самолетов и 4 машины 
врага - в группе. Отважный летчик награж-
ден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, двумя орденами 
Красной Звезды и 22 медалями. 

С.Ф. Петров - участник Парада Победы 
1945 года и 4-х юбилейных Парадов.

В течение 20 лет полковник в отставке 
С.Ф. Петров принимает активное участие 
в деле военно-патриотического воспита-
ния молодежи Люберецкого района.

Дорогой Сергей Федорович! Сердечно 
поздравляем Вас с юбилеем, желаем 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и долголетия. 

Администрация 
Люберецкого района,

Совет ветеранов района, 
боевые друзья

С.Ф. ПЕТРОВУ - 
85 ЛЕТ!

Ушел в историю 2007 год, официально объявленный Годом ребенка. 
Нынешний 2008 год провозглашен Годом семьи. Вне всякого сомнения, 
эти понятия неразрывно связаны между собой. То, что именно тема 
семьи в настоящее время становится приоритетной, отражает общую 
озабоченность состоянием этого института, а точнее - кризисом семей-
ных ценностей. Что делает семью семьей? Конечно, дети. Без них пов-
седневная жизнь становится серой и бессмысленной. Хотя такая позиция 
близка далеко не всем родителям.

ЛИДА
Родилась в августе 2003 года
Любознательная, добрая девочка. Ей нра-

вится быть в центре внимания. Очень раду-
ется проявляемым к ней ласке и заботе. 
Лидочка любит играть в куклы и сюжетные 
игры. Девочка очень усидчивая: прилежно 
нанизывает бусинки на ниточку, собирает 
мозаику, конструктор «Лего», с удовольс-
твием рисует. У Лидочки много желаний - 
научиться читать и считать, петь и танцевать. 
Но самое главное желание - обрести новую 
любящую семью.

ЛЮДА
Родилась в январе 2004 года
Удивительно добрая и обаятельная девочка. 

Хорошо общается со взрослыми и детьми. 
Предпочитает спортивные и подвижные 
игры. Любимые занятия - рисование и лепка. 
С удовольствием смотрит мультфильмы и 
детские спектакли. Людочка очень самостоя-
тельная девочка, помощница-хлопотунья. И 
воспитателям поможет, и кукол накормит, и 
спать их уложит. А еще Людочка, как и любая 
девочка, очень любит нарядные платьица с 
кружевами, бантики и заколки.

Возможная форма устройства: опека, приемная семья, патронат.
Если Вы заинтересовались этими детьми, Вам нужно обратиться в 

Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по Люберецкому муниципальному району по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 209, тел. 554-10-68, приемный день - четверг.
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Выполняя свой гражданский долг и
голосуя на выборах Президента Рос-
сийской Федерации 2 марта, глава 
городского поселения Ю.В.Байдуков 
отметил, что в целом в Октябрьском 
была проведена большая подготови-
тельная работа и в этот день было сде-
лано все, чтобы выборы состоялись и прошли в праздничной, торжес-
твенной обстановке.

«Сложен и неоднозначен процесс становления демократического 
общества в нашей стране, - сказал Юрий Владимирович в общении с 
избирателями. - И сегодня у нас есть право выбора. Давайте реализуем 
его, чтобы завтра не потерять это право. Будем достойны демократии!»

О том, что мнение руководителя поселения разделяет подавляющая 
часть населения Октябрьского, говорит и высокий процент явки (боль-
ше 70 процентов), и единодушие избирателей, отдавших свои голоса за 
Дмитрия Медведева.

Не могли остаться в стороне от этой важной темы и будущие 
наши коллеги, начинающие корреспонденты - члены Клуба юнкоров 
школы № 53, которым руководят учитель русского языка и литературы 
Т.В. Климакова и редактор газеты «Октябрьские известия» Н.В. Леткеман.

Поэтому, рассказывая о жизни городского поселения Октябрьс-
кий и предоставляя сегодня печатную трибуну официальным 
лицам, мы с не меньшим удовольствием публикуем и материалы 
юнкоров.

Татьяна КАБАНОВА

ЭХО СОБЫТИЯ

Говорят, что каждый человек 
в своей жизни должен сделать 
три вещи: вырастить сына, поса-
дить дерево и построить дом. 
Однако, помимо перечисленных, 
без сомнения, важных установок, 
не стоит забывать и о моральном 
долге каждого человека: ходить 
на выборы. 

Люди в нашей стране рождены с 
равными правами, независимо от 
их социального статуса, достатка и 
прочих показателей, потому, отда-
вая свой голос за определенную 
кандидатуру, человек подтверж-
дает наличие демократии в стра-
не, которая провозглашена Конс-
титуцией.

Каж дому граж данину России 
старше 18 лет дана возможность 
выбирать, а это значит, что ею 
надо воспользоваться. Президент 
России - это наиболее высокая и 
ответственная должность в стра-
не, а потому выборы Президента 
- очень ответственное меропри-
ятие, которое сопровож дается 
грандиозной предвыборной под-
готовкой.

Всегда жители Октябрьского при-
ходят на выборы в школу № 53. Это 
уже вошло в традицию нашей школы 
- все готовятся к выборам Прези-
дента Российской Федерации. В 
классах ставят избирательные урны, 
столы для регистрации, кабинки для 
голосования и т.д. Есть независи-
мые наблюдатели. Это очень важ-
ный день в политике нашей страны. 
Этот день войдет в историю, потому 
что В.В. Путин - глава государства 
- возглавит правительство. В единой 
команде с вновь избранным прези-
дентом они продолжат курс на раз-
витие и процветание нашей Родины 
и сделают Россию великой.

Иван СЕИДОВ,
6-й класс

Праздник… В такой день моя 
бабушка каждый раз печет пирож-
ки с яблоками и капустой, которые 
я обожаю. Поэтому я всегда жду 
праздников. 

Когда 2 марта на кухне запахло 
пирогами, я спросила: 

- А какой сегодня праздник?
- Выборы! - ответила бабу-

шка.
Потом с хорошим настроением 

я иду с бабушкой в школу - голо-
совать!..

Чтобы людям жилось лучше, 
чтобы Родина стала краше.

Как же мне понравилось опус-
кать бюллетень в ящик, а бабушка 
смеется и говорит: 

- Скоро одна ходить будешь!
- Обязательно. А ты мне пирож-

ков напечешь?
- Конечно, - улыбается бабуля.
И обе довольные мы возвраща-

емся домой.
Елена ГУМАНКОВА, 

6-й класс 

Нашей главной задачей было сверс-
тать реальный бюджет в интересах поселе-
ния, и прежде всего по его доходной части. 
Формирование бюджета - вообще процесс 
сложный, требующий от руководителей посе-

ления, депутатов и специалистов админист-
рации принципиальности, ответственности, 
высокого уровня профессионализма, умения 
обосновать свою позицию. Общеизвестно, 
что источники доходов бюджета определены 

законодательством и зависят от статуса муни-
ципального образования. Октябрьский имеет 
статус городского поселения, и источники 
налоговых и неналоговых доходов нашего 
муниципального бюджета строго ограниче-
ны. При этом наш бюджет входит в консо-
лидированный бюджет Московской области. 
Нам определяют контрольные параметры, мы 
имеем определенные финансовые обязатель-
ства перед вышестоящим бюджетом - исходя 
из этих факторов, мы формируем свой бюд-
жет. Казалось бы, все просто, источники ука-
заны, нормативы отчислений есть… Несколько 
арифметических действий - и доходы обозна-
чены. Однако мы пошли по пути последова-
тельного отстаивания интересов наших жите-
лей. Приведу пример. Прогнозные показатели 
включали доходы от реализации квартир, 

являющихся долей администрации по инвес-
тиционным контрактам. Другими словами, мы 
должны были реализовать квартиры на аук-
ционе и пополнить бюджет на сумму 82 млн. 
рублей. Администрации удалось обосновать 
свою точку зрения, что квартиры должны быть 
отданы очередникам и служить инструментом 
пополнения бюджета только в исключитель-
ном случае.

В Правительстве Московской области 
внимательно и, я бы сказал, доброжела-
тельно отнеслись к приведенным нами 
аргументам. Интересы жителей были учте-
ны, с нашей позицией согласились, уточ-
ненный параметр снижен до 14 млн. руб-
лей. В результате очередники Октябрьского 
получат квартиры. 

Окончание на стр. 12

ВЫПУСК № 1
14 марта

2008
ВМЕСТО ПЕРЕДОВИЦЫ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

:

«
!»

В ноябре прошлого года в городском поселении Октябрьский прошли пуб-
личные слушания по бюджету-2008. Но работа над составлением проекта 
бюджета на 2008 год началась задолго до этого. 

В ней приняли участие службы администрации городского поселения, 
депутаты, руководители муниципальных предприятий. По поручению 
главы г.п. Октябрьский Ю.В. Байдукова руководство и координацию 
деятельности структурных подразделений администрации по подго-
товке бюджета-2008 осуществлял первый заместитель главы адми-
нистрации М.Ю. РЫБАКОВ, которого мы попросили прокомментировать 
формирование бюджета на текущий год.

Председатель избирательного участка № 1392 А.А. Игнатова, 
председатель Совета депутатов района Т.П. Иванова, заместитель 
главы администрации района А.В. Передерко.
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- Александр Викторович, вы отвечаете 
за выполнение программ развития сек-
тора ЖКХ и проведение работ по благо-
устройству в масштабах всего городского 
поселения Октябрьский. Трудно прихо-
дится?

- Известно всем, что кроме снега и дождя с 
неба ничего не падает, но лучше всех об этом 
осведомлены коммунальные службы всей 
России. Не является исключением и поселок 
Октябрьский, поэтому наши трудности в чем-
то - стандартные, как и во всем государстве, 
а в чем-то - наши, местные, «родные». И хотя 
общеизвестно, что материальные и финансо-
вые ресурсы местного бюджета ограничены, 
наша обязанность - изыскать возможность 
для выполнения обязательств перед населе-
нием. 

В прошлом 2007 году работа по благоуст-
ройству поселка была проведена довольно 
серьезная, но еще больше предстоит сде-
лать. Мы обращаемся за поддержкой в реги-
ональные министерства, в правительство 
Московской области, к губернатору области 
Борису Всеволодовичу Громову, доказываем 
необходимость проведения и финансиро-
вания различных видов работ по благоус-
тройству и реформированию ЖКХ. И надо 
сказать, что к нашим просьбам относятся с 
пониманием, деятельную помощь оказывают 
и область, и руководство района, в том числе 
заместитель главы администрации района 
А.В.Передерко, курирующий вопросы бла-
гоустройства и ЖКХ. На текущий 2008 год 
запланированы значительные объемы работ 
по реконструкции и ремонту внутрикварталь-
ных дорог, которые могут быть проведены 
только при софинансировании из областного 
и районного бюджетов. А это значит, что наши 
службы на местах должны постоянно доказы-
вать свою способность к выполнению задач 
такого масштаба и освоению выделяемых 
средств. Нужно сказать, нам это удается.

К примеру, наступила календарная весна, 
но это не значит, что завершился зимний 
период для коммунальщиков. Еще совсем 
недавно, как и в январе, приходилось бороть-
ся со снегопадами, и следует отметить, что мы 
работали в этот период без аварийных ситу-
аций в системе ЖКХ поселка Октябрьский, 
без серьезных аварийных отключений. Также 
не зафиксировано и протечек, непрогревов, 
других аварийных ситуаций. Это - хороший, 
я бы сказал, нормальный результат постоян-
ной, слаженной работы специалистов сферы 
ЖКХ, отдела администрации и коллектива 
МУП «ОЖУ», возглавляемого директором 
предприятия А.И.Нечаевым. 

Несмотря на сравнительно мягкие погодные 
условия, зима в центральной России - суровое 
и ответственное время года. И если вспомнить 
минувшие снегопады, которые не только укра-
шали дома и улицы, но и создавали проблемы 
с очисткой дорог и подъездов, то нельзя не ска-
зать, сколько усилий прилагали наши службы 
быстрого реагирования на ликвидацию этих 
капризов погоды. Были созданы дополнитель-
ные бригады дворников для расчистки снега 
и уборки подъездов, привлечены дополни-

тельные единицы специализированного авто-
транспорта для очистки дорожных покрытий 
от снега. Дворниками производилась уборка 
подходов к подъездам, дворовых территорий, 
а также уборка тротуаров и внутрикварталь-
ных проездов. Проведена очистка от снега 
и наледи улиц и кровель. С помощью авто-
транспорта были очищены от снега дорожные 
покрытия по улице Первомайской, Дорожной, 
Красное Знамя, Строителей, Ленина, дороги 
посыпались песко-соляной смесью. На все эти 
работы затрачены немалые средства, но эти 
затраты оправданы, ведь люди должны жить с 
удобством и комфортом, - и нормально, когда 
они требуют оперативности от наших служб. 

- Значит, не обходится и без нареканий 
со стороны жителей?

- Благоустройство населенных пунктов - 
работа не только ежегодная, но и ежедневная. 
При этом не секрет, что самые неотложные, 
самые большие по объему работы в этом плане 
наступают с наступлением весны, когда вместе 
с таянием снега обнажаются все зимние «огре-
хи», становятся явными мини-свалки во дворах 
и у заборов, наглядно демонстрирующие «куль-
туру» поведения, мягко выражаясь, некоторых 
наших жителей. Конечно, мы готовимся к этой 
горячей поре, традиционно будем проводить 
субботники, и надеемся, что активная часть 
населения не останется в стороне в деле наве-
дения чистоты на своей малой родине и люди 
выйдут благоустроить территорию около свое-
го дома - вскопать газон у подъезда, посадить 
цветы и кустарник у себя под окном. Не зря ведь 
говорится, благоустройство - забота общая. В 
то же время нельзя не отметить, что положение 
дел с благоустройством и техническим обслу-
живанием населения в поселке значительно 
изменилось в лучшую сторону. Год от года эти 
работы становятся все масштабнее, решаются 
вопросы и капитального ремонта, и дорожного 
строительства, оборудования детских и спор-
тивных площадок, облагораживания придомо-
вых территорий. Кардинально реформируется 
система ЖКХ. Проложены новые теплотрассы 
- в домах стало тепло, организованы новые 
системы водоснабжения, исключающие дефи-
цит воды в поселке в обозримой перспективе, 
ведется постоянный контроль качества воды. 
Активно идет работа по созданию собственных 
очистных сооружений, а результатом этой рабо-
ты, помимо всего прочего, станет значительное 
снижение тарифа на водоотведение, который 
сейчас очень высок, - но над этим администра-
ция поселка постоянно работает.

Несмотря на наличие объективных причин, к 
которым относятся и некомпактная планиров-
ка, большой износ жилищного фонда, срав-
нительно малый процент высотных домов, 
небольшое число проживающих, руководите-
ли городского поселения Октябрьский дела-
ют все возможное, чтобы сдержать рост цен 
на услуги ЖКХ и техническое обслуживание. 
Анализ еще раз показал, что наши тарифы и 
расценки не только не превышают установлен-
ные нормативы, но по отдельным позициям 
они - даже ниже установленных.

Беседу вела 
Нелли ВИКТОРОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

Сюда входят мероприятия по сбору и вывозу 
мусора, организации и проведении убороч-
ных работ, содержание зданий, строений и 
сооружений, объектов (средств) наружного 
освещения, частных домовладений, террито-
рий садоводческих, огороднических неком-
мерческих объединений, а также содержание 
площадок для хранения автомобилей и гара-
жей - стоянок, производственных террито-
рий, наземных частей линейных сооружений 
и коммуникаций, содержание и благоустройс-
тво газонов, вырубка деревьев и кустарников. 
Уже одно это перечисление наглядно пока-
зывает, что объем работ довольно масштаб-
ный, и только в прошлом году на эти работы 
было израсходовано более 3,2 млн. рублей из 
средств местного бюджета, что - как показы-
вает жизнь - не может покрыть в полном объ-
еме все необходимые мероприятия в рамках 
программы благоустройства поселка.

Поскольку в местном бюджете есть и дру-
гие важные статьи расхода, возросший объем 
благоустроительных работ требует помощи 
со стороны предприятий, организаций, самих 
жителей. 

Чтобы повысить заинтересованность орга-
низаций и общественности в этом благом 
деле, в практику войдет организация кон-
курсов на лучшее благоустройство микро-
района, на лучшее оформление фасадов и 
благоустройство территорий, прилегающих к 
магазинам, торговым точкам и учреждениям 
поселения. Много предстоит сделать в плане 
оформления пешеходных зон и перекрестков 
улиц различными ландшафтными композици-
ями, предстоит установить сетки вокруг элек-
трических столбов, чтобы нельзя было на них 
наклеить аляповатые объявления, и т. д. 

В последнее время на территории город-
ского поселения реализуются такие проекты 
благоустройства, как “Малые архитектурные 
формы”, “Фасады”, “Декоративные заграж-
дения”, “Цветники, клумбы, газоны” и дру-
гие.

Концептуально изменились подходы к бла-
гоустройству. Город серых и безликих зданий, 
прямых линий и углов угнетающе действует 
на жителей. Поэтому отдел по архитектуре 
и строительству под руководством главно-
го архитектора Ю.В. Полибина уже при рас-
смотрении проектов планировки инвестора-
ми принимает участие в их обсуждении и 
контролирует работу над архитектурно-худо-
жественным обликом поселения с учетом 
современных требований. А комфорт жилого 
микрорайона в современном понимании - это 
не только заасфальтированные тротуары, но 
и детская площадка для самых маленьких, 
спортивная - для школьников, для автолюби-
телей - гараж поблизости и удобные места для 
парковок, площадка для выгула животных. И, 
само собой разумеется, ровные дорожки, цве-
точные клумбы. Словом, чтобы благоустроен-
ная территория представляла собой закончен-
ный гармоничный пейзаж.

Комплексное благоустройство предусмат-
ривает реализацию новой концепции благо-
устройства центральной улицы Ленина, при-
домовых территорий, создание пешеходных 
зон, экосистем.

Хочется подчеркнуть, что основной результат 
этой работы - не только объемы выполненных 
работ и сумма вложенных средств, но и оценка 
жителями поселения проводимой работы и их 
непосредственное участие в благоустройстве 
своих предприятий, организаций, дворов и 
улиц. Нужно отметить, что обсуждение вопро-
сов благоустройства на комиссиях и на Совете 
депутатов все чаще происходит с участием 
жителей. Практика показывает, что чем чище и 
красивее микрорайон, тем меньше здесь про-
явлений вандализма и хулиганства. Попав в 
царство зелени и красоты, люди уже не лома-
ют скамейки и не пишут на стенах домов. 

Переход к новому уровню благоустройства, 
привнесение красоты в повседневную жизнь 
потребует больших усилий и новых подходов, 
прежде всего разработки Комплексной про-
граммы социально-экономического развития 
поселения на перспективу, которая должна 
предусматривать разработку и реализацию 
механизмов управления жилищным фондом, 
повышение качества предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг, переход на новый уро-
вень благоустройства. Не менее важно опти-
мизировать систему заключения договоров с 
солидными фирмами по вопросам экологии и 
благоустройства и т. д. От этого во многом зави-
сит эффективность вложенных средств, проще 
говоря, мы добиваемся того, чтобы деньги, вло-
женные в благоустройство, не были закопаны в 
землю, а работали долгие годы.

Верится, что вместе мы сумеем сделать наш 
Октябрьский комфортным и уютным для про-
живания и наступит время, когда и мы примем 
участие в конкурсе “Самый благоустроенный 
город”, критерии оценок которого предпо-
лагают не только прекрасный внешний вид. 
Здесь и объемы введенного жилья, и качество 
строительства, ремонт и содержание дорог, 
надежность системы отопления - словом, все 
то, что входит в широкое понятие “благоуст-
ройство”.

Лариса АНОПА, 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский

Окончание. Начало на стр. 11

Не только очередники - все жители 
Октябрьского получают большую выгоду от 
инвестиционного строительства как одного 
из источников пополнения бюджета. К тому 
же инвесторы при строительстве вкладыва-
ют средства в развитие системы ЖКХ, бла-
гоустройство и социальную сферу, другие 
муниципальные нужды.

Еще одним источником являются субвен-
ции из вышестоящего бюджета. Но на такую 
финансовую помощь можно рассчитывать, 
если только областные инстанции уверены, что 
бюджетные деньги в поселении расходуются 
целенаправленно, эффективно, рационально, 
на благо жителей. Нами были подготовле-

ны расчеты и обоснования по дальнейшему 
реформированию системы ЖКХ, и нам вновь 
удалось убедить правительство области в 
необходимости предоставления субвенции 
поселению Октябрьский. Из областного бюд-
жета нам выделили 25 млн. рублей на ремонт 
теплотрассы и подготовку ЖКХ к зиме.

Сверстать расходы, достоверные и обос-
нованные, с учетом реальных потребностей 
жизнедеятельности и развития поселения, 
- тоже задача не из простых. С каждым 
годом все больше средств идет на благоус-
тройство, на повышение качества предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг.
В целях совершенствования системы инфор-
мирования населения о деятельности орга-
нов самоуправления, повышения качес-

тва производства нашей газеты, развития 
электронных СМИ планируется значительно 
увеличить финансирование издательской 
деятельности. Предусматриваются расходы 
на развитие спорта и культурно-массовые 
мероприятия. К сожалению, мы пока не 
можем обеспечить значительные объемы 
финансирования на культуру и спорт, хотя 
понимаем значение этой работы в обще-
ственной, культурной и социальной жизни 
поселения. Тем актуальнее использование в 
этой сфере внебюджетных средств, развитие 
спонсорства и благотворительности.

Следует отметить, что процесс составле-
ния и обсуждения проекта бюджета-2008 
шел согласованно, в атмосфере делового 
сотрудничества, конструктивного решения 

проблем. У депутатов и администрации 
появился опыт совместный работы, вырос 
уровень доверия к специалистам. В свою 
очередь со стороны депутатского корпуса 
поступали предложения, основанные на 
наказах и интересах избирателей, которые 
были учтены в ходе составления проекта 
бюджета.

Хотелось бы поблагодарить начальника 
финансово-экономического отдела адми-
нистрации городского поселения (главного 
бухгалтера) Е.Н. Канищеву, главного специ-
алиста Л.А. Петрову, главного специалиста 
Е.А. Середину, других сотрудников отдела, 
а также всех специалистов, принимавших 
участие в формировании проекта бюджета, 
за профессионализм и добросовестность.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Вопросы благоустройства
и функционирования систе-
мы ЖКХ в городском поселе-
нии Октябрьский - ежеднев-
ная забота заместителя главы 
администрации поселка А.В. 
ДОМАРЕВА. Этим вопросам и 
посвящено наше интервью.

Проблемами благоустройства в городском поселении Октябрьский мы зани-
маемся вплотную, и объединение усилий администрации, предприятий и 
населения уже дает ощутимые результаты. Жители могут видеть, оценить эту 
работу и, конечно, принять участие в ней. По наказам избирателей в 2007 году 
были проведены работы по асфальтированию дорог, многоцветной окраске 
фасадов домов, установке контейнерных площадок закрытого типа.

Деятельность муниципальных подразделений по благоустройству имеет сис-
темный характер, строится на основе плана мероприятий по чистоте и порядку 
на территории городского поселения Октябрьский.
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Жестока солдатская судьба: 
многие воины, ушедшие на 
фронт с нашей малой родины,  
нашли последний приют далеко 
от родного поселка. Но их 
имена помнят в Октябрьском, 
и память о них бережно хранят 
люди, - ведь ценой собственной 
жизни они защитили свободу и 
независимость нашей страны. 
Также бережно хранят жители 
имена бойцов, скончавшихся 
от ран в госпиталях поселка Ок-
тябрьский в годы войны и по-
хороненных в нашей земле. 
На местном кладбище в Ок-
тябрьском есть братская моги-
ла, за которой долгое время 
ухаживали местные жители и 
школьники, однако в 90-х годах 
эта традиция была нарушена. 
Но кончились смутные времена, 
и вновь на братской могиле 
возжжена нетленная свеча че-
ловеческой признательности и 
памяти. 

Накануне Дня защитника Оте-
чества, 22 февраля, в г.п. Ок-
тябрьском состоялось открытие
мемориальной доски воинам,
погибшим в Великую Отечест-
венную войну. На мемориаль-
ной доске выгравированы фа-
милии погибших воинов: Афа-
насьева А.Г., Бессчетнов Ф.С., 
Векшин М.М., Силантьева Н.А., 
Харченко Н.Д. - и изображена 
горящая свеча  как символ веч-
ной памяти потомков.

Почтить память погибших соб-
рались в этот день ветераны 
и жители поселка. На откры-
тии мемориальной доски при-
сутствовали председатель Со-
вета депутатов Люберецкого 
района Т.П. Иванова, замес-
титель главы администрации 
Люберецкого района А.В. Пере-
дерко, председатель Совета 
депутатов г.п. Октябрьский Л.Н. 
Анопа, другие официальные 
лица. 

Как бы не пытались перекроить 
историю сегодняшние псевдо-
ученые от политики, память о
судьбах и подвигах героев - 
священна. Об этом говорили 
все  выступающие, но с осо-
бенным вниманием внимали 
собравшиеся словам ветерана 
войны, сына полка Льва Алек-
сандровича Гицевича. Маль-
чишкой он  ушел на фронт, 

дважды был заживо похоро-
нен, и чудом оставшийся в жи-
вых, Лев Александрович еще 
раз напомнил молодежи о неоп-
латном долге живущих перед 
павшими воинами: «Открытие 
мемориальной доски в Ок-
тябрьском в год юбилея Крас-
ной Армии - событие очень 
большого значения в жизни по-
селка. Пусть и молодежь знает, 
что подвиг воинов не забыт. 
Сегодня мы благодарим их 
за то, что мы - живы, что мы 
рассказываем о них молодым. 
Низкий поклон павшим воинам! 
Их патриотизм и мужество 
вызывают у всех нас чувство 
гордости и уважения, и помянем 
всех поименно, кто навечно 
остался на боевом посту!”

Память о погибших почтили 
минутой молчания, затем на
братскую могилу были возло-
жены цветы.

“Никто не забыт, ничто не 
забыто” - этот девиз заставляет 
каждого из нас вновь об-
ратиться к истории страны, 
по крупицам восстанавливать 
ее неизвестные страницы. Вот
непросто оказалось восстано-
вить и имена погибших наших
земляков, этому предшество-
вала кропотливая работа сот-
рудников военкомата, адми-
нистрации городского поселе-
ния, представителей общест-
венности. 

В восстановлении мемориа-
ла приняли участие и пред-
приниматели Октябрьского. Так, 
хороший пример деятельной 
благодарности, уважительного 
отношения к нашей истории
всегда показывает  руководитель 
ООО “МетКон” А.Г. Попов, ко-
торый  всегда по велению души 
принимает самое активное учас-
тие в патриотических мероп-
риятиях. 

Сегодня  эстафету памяти при-
нимает молодежь, и пусть креп-
нут традиции юных следопытов, 
которые вернули из небытия 
имена многих и многих бойцов, 
павших на полях сражений.

Н. ВИКТОРОВА
 На снимке: ветеран 

Великой Отечественной 
войны, сын полка 

Л.А.Гицевич.

Свято чтят жители городского поселения Октябрьс-
кий память о своих земляках, не вернувшихся с фронтов 
Великой Отечественной войны. 

Призванный в армию по возрасту 
в 1938 году, он должен был де-
мобилизоваться в 1940 году. Но к этому 
времени Николай окончил полковую 
школу и получил звание «старший техник 
-лейтенант», а следовательно, дол-
жен был, как младший офицер, в соот-
ветствии с приказом Министра оборо-
ны прослужить в армии еще один
год. Служил Николай в инженерно-
технических войсках, и служба ему 
очень нравилась. В армии он получил 
возможность изучать автотехнику и ра-
ботать с ней. Сейчас трудно представить, 
но в 30-е годы прошлого столетия 
автомобили еще были в диковинку. 
Помнит Николай Иванович, получали 
военные автомобили из Америки и 
распределяли по воинским частям. С тех 
пор автомобили, машины и механиз-
мы стали настоящим пристрастием 
Николая Ивановича, устройство и рабо-
ту различных видов оборудования он 
знал досконально. 

Где только не побывал Николай 
за время военной службы! Хорошо, 
что начиналась она в мирное время. 
Сначала попал в Севастополь, где 
впервые увидел море. Вспоминает, что 
сразу возникло желание искупаться. 
Плавал Николай хорошо - озеро в 
Островцах было излюбленным местом 
отдыха мальчишек. И холода не по-
боялся, несмотря на то, что был уже 
конец октября. Затем его направили на 
обучение в Приморский край, где он 
окончил полковую школу. Когда нача-
лась война, их часть осенью 41 года в 
составе сформированного воинского 
эшелона передислоцировалась в Ле-
нинградскую область. Всю войну прошел 
Н.И.Хренов, с сентября 1941 года по май 
1945 года, на многих фронтах воевал. 

В 41-м, с сентября по ноябрь, - на Се-
веро-Западном фронте. Отступая, войс-
ка Северо-Западного фронта сдержива-
ли врагов, рвущихся к Ленинграду и
Москве. В душе бойцов бурлило не-
годование, но слишком велика была 
мощь танковых частей Гудермана, кото-
рым противостояли пехотинцы, воо-
руженные винтовками и автоматами. 
21 ноября 1941 года Н.И.Хренов получил 
ранение, был отправлен на лечение 
в один из госпиталей Ярославской 
области, затем в эвакопункт на Урале, 
затем откомандирован в батальон, 
стоявший под Челябинском. Потом мо-
лодого офицера направили на учебу в 
Первое гвардейское минометное учи-
лище в Миассе. После окончания 
училища он был назначен командиром 
взвода минометчиков и откомандиро-
ван на Западный фронт. В ноябре 42 года 
его взвод принял участие в сраженьях 
под Орловско-Курской дугой в составе 
33-й гвардейской минометной бригады. 

Рассматривая снимки той суровой 
поры, вспоминает Николай Иванович, 
как с боевыми товарищами проводили 
вместе свою фронтовую жизнь - то в 

жестоких боях, то в сырой болотистой 
землянке, а то и под открытым небом 
всю зиму 42-43 года. Но главное, 
что поддерживало дух бойцов, – 
уверенность в победе. 

Учитывая выгодное положение не-
мецких войск в районе курского выступа, 
гитлеровцы решили двумя ударами - 
одним с севера из района южнее Ор-
ла, а другим с юга из района Белгорода 
- окружить и уничтожить советские 
войска, находившиеся в районе 
Курска. На направлении главного удара 
использовались лучшие соединения, 
лучшее оружие, лучшие командиры 
и большое количество боеприпасов. 
Тем не менее наши войска не только 
удержали линию обороны, но и перешли 
в контрнаступление. Николай Иванович 
говорит о том, что, когда началось 
наступление, солдаты неудержимо рва-
лись в бой, даже минутная отсрочка 
воспринималась с недовольством. 

Боевой путь 33-й гвардейской ми-
нометной ЯССкой бригады проходил 
через Украину, Молдавию, Румынию, 
Чехословакию, Венгрию, Австрию. По-
бедный май встретили под г.Брно 
Львовской области. Николай Иванович 
рассказывает: «Родине мы клялись 
служить до последней капли крови. 
Бойцы были верны этой клятве. Очень 
тяжело далась Победа, и это была личная 
победа каждого из нас». 

Закончилась война, но не закончилась 
служба. В составе гвардейской ми-
нометной бригады взвод перевели в 
Белоруссию, и только в августе 46 года 
Николай Иванович демобилизовался 
из рядов Советской Армии. За боевые 
заслуги, проявленные мужество и ге-
роизм Н.И. Хренов награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, юбилейными 
орденами и медалями.

Демобилизовавшись в 1946 году, 
офицер запаса Н. И. Хренов ударно 
трудился на фабрике имени Октябрьс-
кой революции. Знание техники, теперь 
уже мирного назначения, желание 
и умение трудиться быстро помогли 
Николаю Ивановичу добиться высоких 
результатов, заслужить авторитет и ува-
жение товарищей. Сначала он работал 
бригадиром ткачей, через несколько 
лет был назначен помощником мас-
тера. Николай Иванович успевал справ-
ляться со своими заданиями, помо-
гать отстающим да еще совершенст-
вовать оборудование, подавая рациона-
лизаторские предложения. За дос-
тигнутые высокие производственные 
показатели, за успешное выполнение 
социалистических обязательств, боль-
шой вклад в развитие изобретательства 
и рационализации 20 января 1954 года 
занесен в Книгу почета фабрики. 

17 октября 1961 года в фабричной га-
зете «Знамя Октября» была помещена 
его заметка. Николай Иванович и его
товарищи задались целью помочь от-

стающей бригаде. Они перешли в бри-
гаду систематически не справлявшуюся 
с плановыми заданиями. Занялись 
наладкой оборудования, отладили стан-
ки, проверили каждую деталь. Уже 
через несколько месяцев бригада 
выполняла нормы во всех трех сменах. 
А через год стала победителем со-
циалистического соревнования, зна-
чительно перевыполняя план. За ус-
пехи в работе был награжден много-
численными грамотами. До 1978 года 
Николай Иванович работал на фабрике. 
Выйдя на пенсию, работы не оставил. 
До восьмидесяти лет работал в совхозе 
«Подмосковный».

Думая о жизни Николая Ивановича, 
понимаешь, насколько близки поня-
тия «отчий дом» и «Отечество». Без высо-
копарных слов, много и добросовестно 
трудился он на благо родной семьи, 
родной страны. Умелец на все руки, 
безотказный помощник в любом де-
ле, как в один голос утверждают до-
машние и бывшие сослуживцы, умел и 
в доме, и на работе создать атмосферу 
уважения, надежности, взаимовыручки. 
По-хозяйски бережно и рачительно 
относился к своему и общественному 
добру, закладывал основы семейного 
благополучия и производственных ус-
пехов. И сам он, и члены его семьи, 
дочери Валентина Николаевна и Гали-
на Николаевна, внуки, правнуки жи-
вут в Октябрьском. Все получили об-
разование, трудятся на хороших долж-
ностях. Правнук Стас учится в 8 классе 
Октябрьской школы. Со школой у 
ветерана давние и добрые отношения, 
с теплотой говорит он о внимании и 
заботе, проявляемым к фронтовикам. 

Николай Иванович верно служил 
Отечеству на полях сражений, служение 
Отечеству – мирный труд на благо род-
ной страны, на приумножение и проц-
ветание. Отчий дом, Отечество всегда 
нуждаются в защите, обустройстве, об-
новлении. Без высокопарных слов. 

Нелли ЛЕТКЕМАН

Герой нашего очерка – Николай Иванович Хренов родился 17 
марта 1918 года в многодетной крестьянской семье в селе Островцы. 
Совпадение это или нет, но, ровесник рабоче-крестьянской Красной 
Армии, Николай Иванович принял воинскую присягу 23 февраля 
1939 года, и долгие годы судьба этого сугубо мирного человека 
была неразрывно связана с военной службой. 

Если вы считаете, что 23 фев-
раля – это праздник только воен-
нослужащих, то вы глубоко оши-
баетесь!  23 февраля – это День 
защитника Отечества. И каждый 
человек, если он любит свою Роди-
ну,  будь он морским офицером 
или программистом, бизнесменом 
или милиционером, ученым или 
фермером, он  - Защитник.

И как бы в разные периоды 
отечественной истории этот празд-
ник не назывался - День рождения 
Красной Армии,  День Советской 
Армии,  23 февраля, - мы позд-
равляем пап, дедушек, братьев, всех 
тех, кто служил или служит в армии, 
и вообще всех мужчин и тех женщин, 
которые защищают нашу Родину.

В их числе – и новобранцы из 
поселка Октябрьский, выпускники 
нашей школы – Артем Ямщиков, 
Александр Варфоломеев, Владимир 
Титов, Александр Орлов и Вадим 
Сабуров, которые совсем недавно 
приняли воинскую присягу и которых 
поздравили с праздником их родные 
и друзья в газете «Октябрьские 
вести». А это значит, что нашу газету 
вместе с материалами клуба юнко-
ров прочтут и наши солдаты.  

 В этом году День защитника 
Отечества отмечается в 90-й раз, и 
это – заслуженный исторический 
юбилей наших Вооруженных Сил.

 В январе 1918 года председа-
тель Совета Народных Комисса-

ров В. И. Ульянов (Ленин) издает 
декреты  об организации Рабоче-
крестьянской Красной Армии (РККА)
и Рабоче-крестьянского Красного Фло-
та (РККФ).

Позднее ВЦИК решил совместить 
годовщины Красной Армии еще с 
одним агитационным мероприятием 
- с так называемым Днем Красного 
подарка. Вскоре “Правда” оповес-
тила трудящихся: “Устройство Дня 
Красного подарка по всей России 
перенесено на 23 февраля. В этот 
день по городам и на фронте 
будет организовано празднование 
годовщины создания Красной Ар-
мии…”.

И все же изначально 23 февраля 
праздновался как день рождения 
Красной Армии в честь победы под 
Нарвой и Псковом над немецкими 
войсками. 

День первой победы стал днем 
рождения армии. Это как бы 
обозначило на будущее ее судьбу. 
Начав с победы, Красная – Советская 
– Российская Армия с той поры не 
раз громила врагов нашей Родины. 
Не было ни одного захватчика, 
который бы не почувствовал на себе 
силу ее оружия. 

23 февраля ежегодно отмечался 
в СССР как всенародный праздник 
- День Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота, в ознамено-
вание всеобщей мобилизации ре-
волюционных сил на защиту социа-
листического Отечества, а также 
мужественного сопротивления отря-
дов Красной Армии захватчикам.

10 февраля 1995 года Госу-
дарственная Дума России приняла 
Федеральный закон “О днях воинс-
кой славы (победных днях) России”, 
в котором этот день назван так: “23 
февраля - День победы Красной 
Армии над кайзеровскими войсками 
Германии (1918 год) - День защит-
ника Отечества”. 

Сегодня в новой России этот 
один из самых любимых в стране 
праздников стал еще и выходным 
днем, и традиционно в этот день 
мы чествуем ветеранов и всех 
защитников Отечества.

Иван КОНДРАШЕВ, 
6-й класс
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Ученица, выпускница, учи-
тельница, завуч школы № 53
Т.П. Иванова, став директором 
школы в 2001 году, возобнови-
ла ежегодные вечера встреч 
выпускников, и вот уже седьмой 
год в последнюю субботу ян-
варя школа встречает своих 
выпускников. 

В этом году собрались  вы-
пускники, отмечавшие юбилей-
ные даты от 1938 до 2008 годов, 
с интервалом в пять лет. 

Мероприятие – серьезное, 
ответственное и многолюдное. 
Тут и опытный журналист рас-
теряется: с кем говорить, о чем 
спросить? Но в школе № 53 
верят в своих учеников, и по-
ручение подготовить материал 
об этой встрече Татьяна Пет-
ровна Иванова дает ребятам 
из Клуба юнкоров, которые 
коллективными усилиями блес-
тяще справились с заданием. 
Под «шапкой»  «Вечер встреч, 
или Первое интервью» десант 
юнкоров в составе семи чело-
век подготовил материалы, 
которых хватило на четыре га-
зетные полосы! 

Как пример приведем одно 
из интервью, которое Валерия 
Ларина и Юлия Ильева взяли у 
М.В. Вокановой.

«Кто шагает дружно в ряд?»
«Повзрослевший наш отряд!»

- Марина Владимировна, 
давно вы окончили школу?

- 30 лет назад!
- Вы мечтали стать учителем?
- Да, я очень люблю детей, и 

моя мечта сбылась!
- А свои дети у вас есть?
- Мой сын Андрей окончил 

нашу школу, и сейчас ведет 
здесь секцию бокса. Имеет зва-
ние мастера спорта.

- Кто ваша лучшая подруга?
- Лариса Николаевна Анопа.
Всего десантом юнкоров о 

встрече выпускников было 
подготовлено и опубликовано 
20 интервью и 33 фотоснимка. 

Ничего не скажешь - дос-
тойный вклад в летопись 
малой родины!

Татьяна КАБАНОВА

14

НАШИ ЮНЫЕ КОЛЛЕГИ

Торжественная программа для
ветеранов, приуроченная к праз-
днованию Дня защитника Оте-
чества, была подготовлена в шко-
ле № 53 городского поселения Ок-
тябрьский. 

Обращаясь к ветеранам, предсе-
датель Совета депутатов Люберец-
кого района, почетный работник 
образования, кандидат педагоги-
ческих наук,  директор школы № 53,
коренной житель Октябрьского Т.П.
Иванова тепло поздравила земля-
ков, среди которых росла и воспи-
тывалась:

- Своими сегодняшними успехами 
мы во многом обязаны вам, ува-
жаемые ветераны. Вы завоевали 
мир, создали основы стабильности 
для детей и внуков. Живите долго, 
делитесь с нами мудростью, красотой 
души. Здоровья вам и всего  самого 
доброго! 

От лица главы Люберецкого района
В.П. Ружицкого  и от себя лично при-
сутствующих поздравил заместитель 
главы администрации Люберецкого 
района А.В. Передерко, который под-
черкнул:  

- Именно ваше поколение завое-
вало для страны свободу и уверен-
ность в будущем. Мы готовы сде-
лать все возможное, чтобы наши 
ветераны жили достойно в нашей 
родной стране. Здоровья всем и 
долгих лет жизни!

Полковник запаса, демобилизо-
вавшийся из армии в 1998 году, 
заместитель главы администрации 
г.п. Октябрьский А.В. Домарев, от-
метивший значимость воинских тра-
диций для нравственного воспита-
ния молодых военнослужащих, пе-
редал ветеранам приветствия и позд-

равления  главы городского поселения 
Октябрьский Ю.В. Байдукова и пред-
седателя Совета депутатов Л.Н. Анопа.

Затем к виновникам торжества об-
ратился полковник в отставке, автор
научно-популярных и художествен-
ных книг А.И Лукин, который также 
поздравил всех с праздником, а по-
том  прочитал поэму «Павших чти,
страна», которую он посвятил солда-
там Великой Отечественной войны. 
Завершая выступление, Александр 
Иванович поделился со всеми ра-
достью: в прошлом году вышла его 
новая книга «О происхождении чер-
ных дыр», - и рассказал, что собирает 
материалы для следующей книги 
«Там, за облаками».  

А потом был традиционный концерт
для ветеранов. Были показаны по-
любившиеся зрителям номера, поль-
зующиеся неизменным успехом у жи-
телей, и новые сценические компо-
зиции. 

Программу открыл ансамбль струн-
ных инструментов, а потом были ис-
полнены музыкальные и хореографи-
ческие номера, которые подготовили 
школьные ансамбли «Воля», «Марме-
лад», «Веселки», «Стиль». 

Завершилась встреча по-домашне-
му тепло и задушевно. Добрая тра-
диция чаепития настроила ветеранов 
на воспоминания. Хорошо, когда 
жизнь богата событиями и людям 
есть что вспомнить, еще лучше, что 
о людях не забывают. Пусть чаще 
будут такие встречи, пусть ветераны 
встречаются в праздники и будни -
общение всем так необходимо. А 
наше дело – создать условия для 
таких встреч!

Татьяна ЛАВРОВА

 – 

Выхода в свет приложения к «Октябрьским известиям» - 
практически регулярной школьной газеты «53-Я!» - с нетерпением 
ждет вся читательская аудитория поселкового издания. С одной 
стороны, именно эти страницы насыщены информацией, форма 
подачи которой далека от привычных газетных стандартов (юнкоры 
ведь только еще учатся овладевать словом!), а с другой стороны,  
именно отсутствие штампов и родные имена и фамилии, коими 
подписаны газетные материалы, делают эти публикации вдвойне 
- втройне интересными и долгожданными.  

И руководители Клуба юнкоров не боятся доверять своим 
подопечным обсуждать самые серьезные темы, рассказывать  о 
важнейших событиях в жизни поселка. В этом мы убедились, 
познакомившись с публикациями юных корреспондентов и ме-
тодикой преподавания основ журналистики их руководителями –
Т.В. Климаковой и Н.В. Леткеман.

 Пообщавшись с ребятами непосредственно в классе, получив 
подготовленные ими материалы для нашего издания, почувствовав 
их большой интерес к этому делу, хочу от имени редакции газеты 
«Люберецкая панорама» выразить в первую очередь  огромную бла-
годарность главе поселения Ю.В.Байдукову, изыскавшему средства 
для такого важного дела, и директору школы № 53 Т.П. Ивановой 
за горячую поддержку ребят и руководителей Клуба юнкоров. 

И, конечно, мы выражаем свою солидарность нашим коллегам и 
юнкорам, - так держать! Мо-лод-цы!

 Татьяна КАБАНОВА

 «53- !»

Жили-были три тучи. Большой тучей был папа. Поменьше – мама, 
а самая маленькая - их дочь. Они были дружной семьей.

Захотели тучки прогуляться и разлетелись в разные стороны. 
Папа полетел в Москву, мама осталась в Октябрьском, а дочка-
тучка полетела над лесом.

Когда папа гулял в городе, он пролился на его улицы дождиком. Люди 
стали прятаться. Одни открывали зонты, другие бежали под навесы 
или под козырьки подъездов, - только дети были рады дождю. Они 
веселились вовсю, бегали по лужам и не боялись дождя.

Мама-тучка была в поселке и поливала сады и огороды, и люди 
были рады дождю. Еще она вымыла все улицы и дома, и стало легко 
дышать. Трава и листья были зелеными и яркими.

А маленькая тучка-дочка полетела в лес. Ей нравилось в тишине 
поливать ягоды, грибы, молоденькие деревья и большие тоже.

Когда тучки собрались все вместе, то рассказывали, где были, что 
видели. И все были довольны своей прогулкой.

Лида БЕЛАШЕНКО, 6-й класс 

МАЛЕНЬКАЯ СКАЗОЧКА

В конце ноября прошлого года 
в школе открылся новый бассейн 
и приехало много важных гостей. 
Они все были рады, что теперь 
в нашей школе есть бассейн, и
обещали подарить разные подар-
ки – даже пальму!

Бассейн строили долго. Сначала 
он был похож на склад забытых 
вещей, и никто не верил, что здесь 
когда-нибудь будет бассейн. Но 
директор Т.П. Иванова настояла, 
и бассейн был построен. Теперь 
здесь можно учиться плавать и 
заниматься физкультурой

Сулейман СУЛЕЙМАНОВ
6-й класс

 – !
Праздник, посвященный открытию 

бассейна, мы ждали с 2001 года, то есть 
с самого первого класса. До третьего 
класса я верила и ждала, что так и будет, 
а потом перестала ждать. Про бассейн 
все забыли и перестали говорить. И, 
конечно, потом было много радости.

К этому дню наш художественный 
руководитель Т.В.Пруцких и школьники 
подготовили концерт, в котором при-
няли участие и юнкоры. Вова Гусев и 
я были глашатаями.  Оля Кузьмина 
пела в группе «Мармелад», Надя 
Гнездилова исполнила танец медуз, а 
Жанна Ермолаева была русалкой. 

В зале собрались гости, родители, учи-
теля, школьники. Мы все волновались, 
но выступление прошло на ура!

Валерия ЛАРИНА
6-й класс

РОДИТЕЛЬСКОЕ СПАСИБО

Классным руководителем и учителем 
русского языка и литературы у наших 
детей  - учеников 11 «Б» класса школы 
№ 53 – бессменно седьмой год их 
учебы является  Татьяна Васильевна 
Климакова. Когда ребята из начальной 
школы перешли в 5-й класс, мы очень 
переживали, как они адаптируются 
в новом коллективе, усвоят сложные 
предметы… В первый же день Татьяна 
Васильевна провела такой интересный 
классный час, что буквально обворо-
жила детей, вселила в них уверенность, 
что у них все получится.

И  дети пришли домой окрыленные 
и нацеленные на обучение только с 
наилучшими результатами, запомнив 
на всю жизнь этот урок в пятом классе: 
«Буду стараться учиться я, чтобы гор-
дилась мною мама моя!».

Благодаря ее инициативе и усилиям 
материалы о школьной жизни соби-
раются, ведётся фотоальбом. Лис-
таем его сейчас, и нас, родителей, 
охватывает чувство умиления. Какие 
наши дети были маленькие, а сейчас 
– уже одиннадцатиклассники - юно-
ши и девушки, которыми гордятся 
родители и учителя.

Вот фотографии, запечатлевшие 
инсценировки басен Крылова, ска-
зок Пушкина - тогда  получилось 

целое представление для малышей 
из начальной школы. Помним, как 
помогали шить костюмы и учить стихи 
вместе с ребятами, а потом – болели 
за них вместе со всем классом!

А  литературные газеты, посвященные 
творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова, Н.В. Гоголя?! Собирались 
все вместе по субботам и рисовали, 
подбирали материал. Так работала 
творческая лаборатория под руко-
водством Т.В. Климаковой.

По этому принципу проходят и  
открытые уроки по русскому языку, 
литературе. Неудивительно, что дети 
любят русский язык и ценят своего 
классного руководителя.

Приятно и то, что наши дети  — при-
мер, наставники для младшей школы. 
Выступая перед нашими ветеранами 
с литературно-музыкальной компо-
зицией, посвященной 65-летию битвы
под Москвой, юноши и девушки нас-
только были искренни и уважительны 
по отношению к ним, что пожилые 
люди, прошедшие дорогами  Великой 
Отечественной войны, плакали, слу-
шая ребят. 

Спасибо вам, Татьяна Васильевна, 
и низкий поклон от всех родителей 
11 «Б» класса школы № 53.

Родительский комитет 11 «Б» 

 – !

Среднюю школу № 53 я окон-
чила шесть лет назад, и до сих пор 
при слове «учитель» я вспоминаю 
Т. В. Климакову.

Учителем русского языка и ли-
тературы Татьяна Васильевна ра-
ботает в школе № 53 уже  25 лет. 

Помимо своей основной учеб-
ной деятельности, Татьяна Васи-
льевна вела школьную театраль-
ную студию, занятия в которой 
помогали ученикам всех возрастов 
глубже понять и прочувствовать 
произведения русской литерату-
ры. Будучи талантливым режис-
сером и организатором, она с ус-
пехом ставила вместе с ребятами 

спектакли по произведениям А.С.
Пушкина, Н.В. Гоголя, M.Ю. Лер-
монтова и других русских писа-
телей. 

«Учитель от Бога» - это высказы-
вание вполне применимо к 
Татьяне Васильевне.  Даже спустя 
шесть лет каждый из нас может 
обратиться к ней за советом, 
поделиться своими проблемами, 
зная, что нас всегда выслушает 
и поймет наша дорогая Татьяна 
Васильевна!

М.А. КОНДРАТЬЕВА, 
выпускница Октябрьской 

общеобразовательной
средней школы № 53

 - 

ЭХО ПРАЗДНИКА
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В сентябре 2006 года в Московской области изменен единый порядок оказания 
государственной социальной помощи малоимущим пенсионерам Подмосковья.

В соответствии с внесенными изменениями в законодательство Московской 
области определен единый порядок расчета размера государственной социальной 
помощи в месяц в текущем календарном году для граждан, являющихся 
пенсионерами:

для малоимущей семьи, состоящей из граждан, являющихся пенсионерами, - в 
размере разницы между 150 процентами суммы величин прожиточных минимумов, 
установленных в Московской области для соответствующих основных социально-
демографических групп населения, к которым относятся члены малоимущей семьи, и 
общим доходом семьи;

для малоимущего одиноко проживающего гражданина, являющегося пенсионером ,
- в размере разницы между 150 процентами величины прожиточного минимума, 
установленной в Московской области для пенсионеров, и общим доходом граж-
данина.

При этом размер государственной социальной помощи в расчете на одного члена 
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина не может 
быть менее 300 рублей и не должен превышать 1000,0 рублей в месяц или 6000 рублей 
в календарном году.

 Государственная социальная помощь назначается единовременно либо на срок 
не менее 3-х месяцев. Основанием для назначения государственной социальной 
помощи является заявление гражданина установленного единого образца на 
территории Московской области, которое заполняется в территориальных структурных 
подразделениях Министерства социальной защиты населения Московской области по 
месту пребывания или месту жительства обратившегося за помощью гражданина с 
приложением полного пакета документов, подтверждающих состав и среднедушевой 
доход заявителя.

Величина прожиточного минимума для основных социально-демографических групп 
населения устанавливается ежеквартально Постановлением Губернатора Московской 
области. В четвертом квартале 2007 года прожиточный минимум в Подмосковье 
для трудоспособного населения составил 4999,00 рублей, для пенсионеров - 
3254,00 рублей, для детей - 4189,00 рублей. Периодичность опубликования нового 
прожиточного минимума производится в средствах массовой информации, в 
информационных новостях на телевидении и радиовещании.

Используемая 150-процентная величина прожиточного минимума, установленная 
в Московской области для пенсионеров при расчете оказания государственной 
социальной помощи, составляет 4881,00 рублей.

 Малоимущие семьи, состоящей из граждан, являющихся пенсионерами, малоиму-
щие одиноко проживающие пенсионеры, обратившиеся в территориальное структур-
ное подразделение Министерства социальной защиты населения Московской области 
за назначением государственной социальной помощи, будут приняты специалистом, 
который уточнит социальный статус заявителя, определит величину его прожиточного 
минимума, а также произведет индивидуальный расчет в соответствии с общим 
совокупным семейным доходом и величиной прожиточного минимума на основании 
нормативных документов.

Расчет среднедушевого дохода семьи, состоящей из граждан, являющихся пен-
сионерами, и дохода одиноко проживающего гражданина, являющегося пенсионером,
производится исходя из совокупной суммы доходов членов семьи или одиноко 
проживающего гражданина за три последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании государственной социальной помощи. 
Учитываются суммы доходов каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина, полученных как в денежной, так и в натуральной форме. При этом 
учитывается так называемая чистая заработная плата до вычета налогов и обязательных 
страховых выплат.

Какие виды доходов учитываются?
Зарплата и премии по всем местам работы, если пенсионер работает;
выходные пособия при увольнении или компенсации при выходе в отставку;
денежное довольствие и иные выплаты военнослужащих; 
денежный эквивалент льгот и социальных гарантий;
все виды пенсий и ежемесячных доплат, федеральные и региональные выплаты, 

субсидии;
авторские вознаграждения; 
доходы по акциям;
дивиденды и выплаты по долевым паям;
доходы от сдачи в аренду жилья;
проценты по банковским вкладам;
иные виды выплат и доходов.
В состав малоимущей семьи, состоящей из граждан, являющихся пенсионерами, при 

расчете среднедушевого дохода включаются лица, связанные отношениями родства, 
состоящие в браке или не связанные такими отношениями, постоянно совместно 
проживающие и ведущие совместное хозяйство, то есть полностью или частично 
объединенных и расходующих свои средства в целях личного потребления. К ним 
относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети 
и родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы,
являющиеся пенсионерами (инвалидами).

Территориальные структурные подразделения Министерства социальной защиты 
населения Московской области вправе проверить представленные сведения 
гражданином, которые он прикладывает к заявлению об оказании ему или его семье 
государственной социальной помощи.

Виды оказания государственной социальной помощи
Оказание государственной социальной помощи осуществляется в следующих видах:
- денежные выплаты;
- натуральная помощь (продукты питания, одежда, обувь и другие виды натуральной 

помощи).
Приведем несколько примеров по расчету государственной социальной помощи для 

малоимущей семьи, состоящей из граждан, являющихся пенсионерами, и малоимущего 
одиноко проживающего гражданина, являющегося пенсионером.

Семья состоит из 3 пенсионеров 
(мать - ветеран труда, отец - труженик тыла, сын - инвалид 

с детства 1-й группы)

Состав 
семьи

Вид 
доходов

Доход 
семьи 
руб.

Прожи-
точный 
минимум

Разница 
величин

Огранич. 
параметр 
min max 
300/1000

Гос. соц. 
помощь 
в месяц

Кварталь-
ная 
помощь

Годовая 
помощь

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мать пенсия 3250,00 4881,00 300,0
Отец пенсия 4150,00 4881,00 300,0
Сын пенсия 1950,00 4881,00 300,0

доплата до 
3064,00 1114,00

субсидия 1200,00
льготы по

к/плате 800,00

льготы за 
свет 180.00

льготы за 
газ 30,00

ЕДВ(фед.) 1189,65
ЕДВ(рег.) 340,00

14203,65 14643,00 439,35 900,0 900,0 2700,0 18000,00

Семья состоит из 2-х пенсионеров
(муж – труженик тыла, жена – труженик тыла)

/Руб./

Состав 
семьи

Вид дохо-
дов

Доход 
семьи 
руб.

Прожи-
точный 
минимум

Разница 
величин

Огранич. 
параметр 
min max 
300/1000

Гос. соц. 
помощь 
в месяц

Кварталь-
ная 
помощь

Годовая 
помощь

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Жена пенсия 3120,00 4881,00 1000,0
Муж пенсия 3090,00 4881,00 1000,0

субсидия 550,00

льготы по
к/плате 450,00

льготы за 
свет 95,00

льготы за 
газ 25,00

ЕДВ(рег.) 232,00
7562,00 9752,00 2190,00 2000,0 2000,0 6000,0 12000,00

Одинокий пенсионер, не имеющий льгот и социальных гарантий

/Руб./

Состав 
семьи

Вид дохо-
дов

Доход 
семьи 
руб.

Прожи-
точный 
минимум

Разница 
величин

Огранич. 
параметр 
min|max 
300/1000

Гос. соц. 
помощь 
в месяц

Кварталь-
ная 
помощь

Годовая 
помощь

1 2 3 4 5 6 7 8 9
пенсия 2500,00 4881,00 1000,00

доплата до 
3064,00 564,00

рента* 1100,00

4164,00 4881,00 717,00 1000,00 717,00 2151,00 6000,00

*В случае, если одиноким пенсионером заключен договор пожизненного содержания с выплатой ежемесячной 
ренты в сумме одного минимального размера оплаты труда, действующего на территории Российской 
Федерации.

 Лица, прошедшие регистрацию в территориальных подразделениях Министерства, 
получат письменное уведомление о назначении государственной социальной помощи 
через 30 дней с момента подачи заявления.

 Таким образом, благодаря изменениям действующего законодательства Московской 
области преодолен кризис социальных реформ 2005 года на территории Подмосковья 
для наиболее незащищенных слоев населения - пенсионеров, инвалидов и семей, 
состоящих из данной социально-демографической группы населения, нуждающихся 
в постоянной поддержке со стороны государства. Малообеспеченные одиноко 
проживающие граждане-пенсионеры, малообеспеченные семьи, состоящие из граждан, 
являющихся пенсионерами (инвалидами), чей душевой доход ниже уровня 150 
процентной величины прожиточного минимума (4881,00 рублей), состоящие на учетах 
в органах социальной защиты населения в 2003 -2005 годах, прошли перерегистрацию 
в 2006-2007 годах, обновив пакет документов в территориальных структурных 
подразделениях Министерства социальной защиты населения Московской области 
и улучшили свое материальное положение, получив государственную социальную 
помощь за счет средств бюджета Московской области.

В текущем календарном году продолжается регистрация (перерегистрация) мало-
обеспеченных жителей Подмосковья. Жители Люберецкого района, нуждающиеся 
в постоянной поддержке со стороны государства, совокупный доход которых ниже 
установленной величины прожиточного уровня на территории Московской области, 
могут вновь обратиться в Люберецкое управление социальной защиты населения за 
оказанием государственной социальной помощи или адресной материальной помощью, 
где ждут их квалифицированные сотрудники управления, которые проконсультируют и 
подскажут, какие необходимо собрать или обновить документы в каждом конкретном 
случае.

А.Н. МУХИН,
заведующий отделом Люберецкого управления

социальной защиты населения
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

КРИЗИС СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ 
В ПОДМОСКОВЬЕ ПРЕОДОЛЕН 

Как пополнить потребительскую корзину малоимущим пенсионерам в Московской области?



Люберецкая панорама № 15 (181) 14 марта 2008 года

Пятнадцать лет певица жила 
в Америке…  Мы не слышали ее
голоса, но пели ее песни, кото-
рые не спутаешь ни с чем… Уди-
вительный тембр голоса, прек-
расный репертуар,  глубокая ли-
ричность, душевная теплота, а
главное, когда слушаешь ее,  те-
бя  наполняет чувство счастья и 
желания поделиться хорошим 
настроением с близкими тебе 
людьми. Назвать Ольгу Зарубину 
«забытой звездой» - неверно. 
Взять хотя бы ее хит «На теплохо-
де музыка играет». В нашумев-
шем «Ночном дозоре» он звучит 
как символ целой эпохи.

Непростая артистическая  судьба 
не изменила ее характер, она по-
прежнему считает, что человечность, 
доброта и взаимопомощь - основ-
ные составляющие нашей жизни.

О том, как складывалась ее твор-
ческая карьера, кто стал главной 
опорой в ее жизни и сладко ли 
жить в свободной Америке, Ольга 
ЗАРУБИНА рассказала в своем ин-
тервью газете «Люберецкая пано-
рама».

- Многие творческие личности 
рассказывают, что с детства меч-

тали стать артистом и всю жизнь 
стремились к своей цели? У вас 
похожая судьба?

- Нет, у меня все было не так глад-
ко. Родилась я и выросла в Моск-
ве. Отец у меня рано умер,  а мама
вышла второй раз замуж за чело-
века, которого очень любила.  Но от-
чим очень не любил нас с братом и 
постоянно за каждую детскую ша-
лость сильно наказывал. С братом
мы дружили, но он рано ушел 
из жизни. Детство у меня было 
горькое. Правда, были и радостные 
моменты, например, когда мне ку-
пили пианино. Я с удовольствием 
занималась музыкой. Очень скуча-
ла по инструменту, когда уезжала в 
пионерский лагерь. Мечтала пос-
ле школы поступить в музыкальное 
училище. Но  по совету мамы пошла
в медицинское училище, где сразу же 
стала участвовать в художественной 
самодеятельности. 

А на сцену я попала чисто случайно: 
на конкурсе  познакомилась с Сергеем 
Коржуковым, будущим солистом 
группы «Лесоповал», он и пригласил 
меня в ансамбль «Почтовый ди-
лижанс». После исполнения с ним
песни дуэтом ко мне подошла жена
композитора Тухманова и пообещала 
мне позвонить. Я, конечно, обрадо-
валась. Все-таки не каждый день посту-
пают такие предложения. Но зво-
нок раздался только через год. Ком-
позитор написал для меня песню: 
«Так не должно быть», которую мы 
спели с Михаилом Боярским. На
другой день я проснулась знаме-
нитой, тогда мне было 19 лет.

В шоу-бизнесе не все так просто
и не все такие добрые, как иногда 
кажется со сцены. Нашлись люди,
которые перекрыли кислород на
музыкальную редакцию телевиде-
ния. Для меня осталась тогда толь-
ко программа «Шире круг», где мне 
предлагали петь те песни, от кото-

рых отказывались другие…
- А как вас судьба свела с Алек-

сандром Малининым?
- В то время я работала в ансамбле 

«Метроном», а Саша пришел к нам.
Мы с ним  выступали вместе.  Имидж
его тогда был совершенно другим: как 
и многие музыканты того времени,   
он носил рваные джинсы, какие-то 
фенечки, словом, настоящий панк. 
Он считал меня  звездой,  ведь я 
снялась тогда  в программе «Шире 
круг», спела с Боярским…

- Почему вы решились выйти за 
него замуж, зная, что он женат и у 
него есть ребенок?

- Через месяц-другой, когда он при-
шел к нам в ансамбль, у нас с ним 
завязался роман. А потом он пос-
тоянно твердил мне, что жену не 
любит,  живет с ней только ради ре-
бенка. Его постоянные признания 
в любви трогали, а я всему верила. 
У нас были и ссоры, и перемирия, 
и совместная жизнь в коммуналке. 
А потом он все-таки разошелся с 
женой,  и мы поженились. Теперь, 
оглядываясь назад, я думаю, что 
свадьба ему  не нужна была, просто 
была необходима  прописка в ком-
муналке…

От совместного брака у нас роди-
лась дочка Кира. Правда, к тому 
времени муж стал плотно заниматься 
карьерой и совсем  мало обращал 
внимания на беременную жену, 
а потом и на больного ребенка.  
Те годы были для меня самыми 
трудными. Саша оставил меня с боль-
ным  ребенком на руках и без средств 
к существованию…

- Но ведь не бывает безвы-
ходных ситуаций?

- С трудом я тогда устроилась петь
в варьете. Как-то меня пригласили 
в Театр эстрады принять участие в 
сборном концерте. Здесь я позна-
комилась с будущим мужем Влади-
миром.  Он предложил мне поехать 

с ними  на гастроли, и я согласилась, 
почему-то  поверив ему. Володя ра-
ботал администратором. Как он го-
ворит, сначала пожалел меня, а по-
том полюбил. Помню, за три песни 
получила тысячу рублей. Для ме-
ня это были огромные деньги. А 
потом Володя стал работать только 
со мной. Именно тогда я исполнила 
впервые песню Добрынина «На 
теплоходе музыка играет»…

- Многие спрашивают, почему, 
вы уехали в Америку, раз так ус-
пешно складывалась карьера?

- Было много причин для отъезда. 
Одна из них - нам мешали работать, 
как говорится, ставили палки в 
колеса. Любой промах в нашей 
деятельности воспринимался как 
нечто… У нас принято зажимать  
творческих людей. Когда мне было 
19 лет,  почему-то нам запретили 
ставить рок-оперу «Алые паруса», 
где я играла Ассоль, это было 
с ансамблем «Музыка». Потом  
вырезали фрагмент из «Голубого 
огонька», где песню Тухманова  «Так 
не должно быть» мы пели с Мишей 
Боярским. Режиссер попросил Ми-
шу на съемках носить меня на ру-
ках. А телевизионным руководите-
лям это показалось неприличным, и 
отснятые сцены вырезали.

Уехать из России - это была моя
идея, и муж Владимир меня под-
держал.

- Как встретила вас Америка?
- Было очень трудно. Первым туда 

выехал муж, а потом я с Кирой.
- Говорят, вы освоили много про-

фессий.  И не забыли о музыке?
- На первых порах было очень 

трудно, английского языка мы  не
знали, приходилось довольство-
ваться случайными заработками, 
экономили буквально на всем. И 
тогда я вспомнила о своей профессии 
медсестры, пошла учиться, повы-
шать свое образование, устроилась 

работать в госпиталь, муж тоже на-
шел достойную работу. В последние
годы работала переводчиком в боль-
ницах, госпитале. Среди эмигран-
тов, недавно приехавших из России, 
встречались и те, которые помнили 
меня, мои песни,  было приятно.  

Три года мы жили в Нью-Йорке, 
а потом переехали в Сиэтл. В Нью-
Йорке всегда дождливо, климат 
жуткий, а в Сиэтле  красиво, рядом 
океан, озера прекрасные. У нас хо-
роший и уютный дом, мы - дружная 
семья.

В 2005 году я записала  несколько 
песен на английском. Было  пред-
ложение поработать  певицей на кон-
цертных площадках и в ночных клу-
бах, но я отказалась, потому что у 
меня нет особого желания работать 
на американскую публику.

- Чем занимается ваша дочь 
Кира?

- Она унаследовала от родителей 
прекрасные музыкальные способ-
ности. Красиво поет,  танцует, высту-
пает в клубах, конечно же,  хорошо 
владеет английским языком. Но до-
ма  мы разговариваем только по-
русски.

- Кира знает, кто ее отец?
- Да, я все ей рассказала  в  14 лет.
- Что дал для вас лично проект 

«Ты -  суперстар», в котором вы 
приняли участие?

- Я поняла, что мой зритель ме-
ня помнит и любит, и я искренне 
благодарна ему.

- Ваши планы?
- У меня большой гастрольный тур, 

в репертуаре -  старые хиты и совсем 
новые песни о любви, словом, прог-
рамма для сердца и души. 

Приглашаю жителей г. Любер-
цы  на свой концерт, который 
состоится 22 марта в 19.30 в 
районном Дворце культуры.

Татьяна ТЮТЕЛЕВА
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ОТ ГЛАВЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
Награды за весомый вклад в социально-экономическое 

развитие Люберецкого района, а также по итогам работы 
в 2007 году получила большая группа люберчан. Награж-
дение проводил 14 февраля глава Люберецкого района 
В.П. Ружицкий. 

НАГРАЖДЕНЫ
За личный вклад в строительство храма Преображения 

Господня Почетной грамотой главы муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области:

1. Отец Димитрий Мурзюков - благочинный церквей Любе-
рецкого округа, настоятель храма Преображения Господня.

За оказанную благотворительную помощь в строитель-
стве храма Преображения Господня Благодарностью гла-
вы Люберецкого муниципального района:

1. Демин Александр Алексеевич - генеральный директор от-
крытого акционерного общества «ЛСК-Термостепс».

2. Шемякин Борис Олегович - генеральный директор обще-
ства с ограниченной ответственностью «Компания трасса».

3. Аринохин  Николай Дмитриевич - генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью «Марьяж и К».

4. Лагутин Владимир Алексеевич - управляющий директор 
фирмы «Литтерминал».

5. Бердиков Федор Васильевич - компания Бердиков.
6. Потапов Василий Сергеевич - генеральный директор об-

щества с ограниченной ответственностью «Патэрсон-Инвест».
7. Белоусов Геннадий Николаевич - генеральный директор  

ООО «Магазин «Продукты № 20».
За личный вклад в социально-экономическое развитие 

Люберецкого муниципального района и по итогам рабо-
ты за 2007 год знаком отличия «За заслуги перед Любе-
рецким муниципальным районом Московской области»: 

1. Байдуков Юрий Васильевич - глава городского поселения 
Октябрьский.

2. Романова Надежда Алексеевна - начальник финан-
сового управления Министерства финансов Московской 
области.

3. Верижников Юрий Александрович - учитель музыки муни-
ципального общеобразовательного учреждения лицей №12 

4. Галюк Анатолий Ефимович - заместитель генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью «Ин-
вестиционная строительная компания «Ареал».

Почетным знаком «За доблестный труд»:
1. Курмаев Марат Умитович – генеральный директор закры-

того акционерного общества «Хоббит».
2. Андреев Николай Руфеевич - генеральный директор Все-

российского научно-исследовательского института крахмало-
продуктов.

3. Коханый Игорь Валериевич - генеральный директор об-
щества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная 
строительная компания «Ареал».

4. Коновалова Наталья Алексеевна - врач муниципального 
учреждения здравоохранения Люберецкая станция скорой 
медицинской помощи.

5. Ушанов Федор Александрович - электромонтер акцио-
нерного общества «Электроэксплуатационная Люберецкая 
электросетевая компания».

6. Водчаева Марина Александровна – преподаватель муни-
ципального учреждения дополнительного образования детей 
детская музыкальная школа № 7.

7. Корнеева Ирина Владимировна - начальник отдела слу-
жебной корреспонденции администрации Люберецкого му-
ниципального района.

8. Вишейко Владимир Григорьевич - начальник отдела по 
вопросам деятельности аппарата администрации Люберецко-
го муниципального района.

Почетной грамотой главы муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской 
области:

1. Азизов Мамед Кескинович - директор открытого акционер-
ного общества «Люберецкий городской жилищный трест».

2. Дениско Дмитрий Валентинович – индивидуальный пред-
приниматель.

3. Симаков Антон Михайлович - начальник Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по 
Московской области.

4. Поздняков Сергей Сергеевич - первый заместитель гене-
рального директора открытого акционерного общества «На-
учно-производственное предприятие Звезда».

5. Рождественский Геннадий Феодосиевич – генеральный 
директор открытого акционерного общества «Научно-произ-
водственное предприятие «ЭлТом».

6. Федяй Дмитрий Дмитриевич - генеральный директор об-
щества с ограниченной ответственностью «Фирма Ф.Ф.».

7. Шкуропатт Евгения Анатольевна - директор общества с 
ограниченной ответственностью «Росард».

8. Мальцев Евгений Николаевич - генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью «Грант-Плюс».

9. Черников Сергей Кузьмич - заместитель директора обще-

ства с ограниченной ответственностью «Стройсоюз».
10. Лалакина Светлана Александровна - директор муници-

пального образовательного учреждения средняя общеобра-
зовательная  школа № 7.

11. Шабанов Олег Николаевич - директор муниципального 
учреждения «Многофункциональный комплекс «Триумф».

12. Лобойко Александр Юрьевич - заместитель начальника 
отдела государственной инспекции безопасности дорожного 
движения управления внутренних дел по Люберецкому муни-
ципальному району.

13. Евсеев Александр Владимирович - начальник режимно-
секретного отдела администрации Люберецкого муниципаль-
ного района.

14. Крехтунова Нина Валентиновна - заместитель началь-
ника отдела благоустройства и охраны окружающей среды 
городского поселения Малаховка.

15. Тимофеева Галина Павловна - начальник управления об-
разования Люберецкого муниципального района.

16. Демченко Ася Акимовна - директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Сокур-М».

17. Кикоть Григорий Григорьевич - председатель общественной 
организации ветеранов Афганистана и локальных войн «Гвардия».

18. Астахова Наталья Павловна - тренер-преподаватель по 
баскетболу специализированной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва «Спартак».

19. Романова Елена Викторовна - заместитель начальника 
отдела по охране окружающей среды администрации Любе-
рецкого муниципального района.

20. Мельникова Тамара Федоровна - директор Дома ветера-
нов войны и труда Люберецкого района.

21. Раева Зинаида Павловна - председатель Люберецкой 
районной общественной организации «Старшее поколение».

22. Татаринова Дарья Павловна - заместитель председателя Лю-
берецкого районного отделения Союза пенсионеров Подмосковья.

23. Буркотова Тамара Ивановна - председатель Обществен-
ного совета Районного собрания, секретарь территориальной 
избирательной комиссии.

Благодарностью главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области:

1. Кинаева Ирина Валерьевна- начальник отдела кадров ад-
министрации Люберецкого муниципального района. 

2. Карнаухов Юрий Иванович - заместитель генерального 
директора открытого акционерного общества «СТОР».

3. Жук Яна Владимировна - индивидуальный предприниматель.
4. Ермакова Любовь Николаевна - начальник отдела му-

ниципального заказа администрации городского поселения 
Красково Люберецкого муниципального района.

5. Жигарев Виктор Константинович - директор муниципаль-
ного учреждения «Стадион «Урожай».

6. Есаулов Иван Леонидович - директор муниципального уч-
реждения культуры «Культурно-досуговый центр «Союз».

7. Лукашова Марина Александровна - начальник отдела об-
щества с ограниченной ответственностью «Ареал-Риэлт».

ЗА ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РАЙОНА

НАГРАДЫ – ЛЮБЕРЧАНАМ

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ОЛЬГА ЗАРУБИНА: «Я БЛАГОДАРНА ЗРИТЕЛЮ  ЗА ВЕРНОСТЬ»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 15,  ПЯТНИЦА,  14 МАРТА 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №3

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2008                                                г. Люберцы                                                   № 337-ПГ

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с местоположением: Московская область, Люберецкий район,                         

г.п. Октябрьский, ул. Ленина, дом 58,  
арендуемого ЗАО «Магистраль-НК»

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.3 ст.4 
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», ст.ст. 28, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий 
район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Люберецкого района 
Московской области от 21.12.2005 № 8/3, Постановлениями Главы муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области от 06.02.2008 № 193-ПГ, 
рассмотрев материалы публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка, находящегося на праве аренды у ЗАО «Магистраль-НК» (протокол от 
27.02.2008, заключение от 03.03.2008), состоявшихся 27.02.2008, постановляю: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 2259,0 
кв.м, с кадастровым номером 50:22:002 02 01:0032, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, рп. Октябрьский, ул. Ленина, дом 58, с установленного вида 
разрешенного использования «для подъезда к автозаправочной станции» на испрашиваемый 
вид разрешенного использования «для подъезда к автозаправочной станции и под открытую 
площадку для хранения строительных материалов, проведения текущего ремонта и сборки 
строительных конструкций, используемых при строительстве автозаправочных станций».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации - газе-
те «Люберецкая панорама» и на официальном сайте администрации Люберецкого 
муниципального района lubreg.ru. 

3. Закрытому акционерному обществу «Магистраль-НК» внести необходимые изменения в 
землеустроительную и правоудостоверяющую документацию на земельные участки, указан-
ные в п.1 настоящего Постановления, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Михайлова В.И.

Глава района               В.П. Ружицкий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, г.п. Октябрьский, 

ул. Ленина, дом 58, 
арендуемого ЗАО «Магистраль-НК»

03.03.2008                                                                                                                            г. Люберцы

Публичные слушания проведены 27 февраля 2008 г. по адресу: г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д. 3, в здании Люберецкого краеведческого музея. 

Публичные слушания подготовлены и проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Люберецкого района 
Московской области от 21.12.2005 № 8/3, на основании Постановления Главы муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 06.02.2208 № 193-
ПГ «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. 
Октябрьский, ул. Ленина, дом 58».

Публичные слушания открыл председательствующий – заместитель начальника отдела 
землеустройства Управления землепользования и землеустройства администрации 
Люберецкого муниципального района. Сообщил, что письменных обращений (предложений 
замечаний) от жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также 
уведомлений от лиц, желающих принять участие или выступить на публичных слушаниях, не 
поступало. Землепользователи смежных земельных участков были извещены о проведении 
настоящих публичных слушаний в установленном законом порядке.

В публичных слушаниях приняли участие представители организации, сотрудники 
администрации района.

С докладом об изменении вида разрешенного использования земельных участков 
выступил представитель ЗАО «Магистраль-НК» Манюк В.Д.

Возражений со стороны участников слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков не поступило.

На основании изложенного предлагается:
Признать публичные слушания по изменению вида разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 2259,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:002 02 01:0032, с 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Октябрьский, ул. Ленина, 
дом 58, с установленного вида разрешенного использования «для подъезда к автозаправочной 
станции» на «для подъезда к автозаправочной станции и открытую площадку для хранения 
строительных материалов, проведения текущего ремонта и сборки строительных конструкций, 
используемых при строительстве автозаправочных станций», состоявшимися.

Председатель               А.Б. Кабанов
Секретарь             О.В. Камышева

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.03.2008  №  18-ПГ

О Реестре паспортов маршрутов регулярного сообщения, 
проходящих по территории города Люберцы

 В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 №131-ФЗ, пунктом 20 статьи 11 Устава города Люберцы, Положением «О 
порядке предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
облуживания населения на территории города Люберцы»,  утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от  23.03.2007 № 96/1  и в целях  эффективной 
организации пассажирских перевозок на территории  города Люберцы 

    
    ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить форму Реестра паспортов внутримуниципальных, межмуниципальных и меж-

субъектных маршрутов, проходящих по территории города  Люберцы. (Приложение №1).
2.Отделу транспорта и связи (Калюжный В.П.) организовать работу по ведению Реест-

ра паспортов внутримуниципальных, межмуниципальных и межсубъектных маршрутов 
регулярного сообщения, выданных предприятиям пассажирского автотранспорта  Мос-
ковской области, проходящих по территории города  Люберцы.

3.Руководителям предприятий, осуществляющим пассажирские перевозки по 
маршрутам регулярного сообщения, проходящим по территории города Люберцы, в 
срок до 31 марта 2008 года представить в администрацию города Люберцы:

3.1. на утверждение паспорта внутримуниципальных городских маршрутов;
3.2.на согласование паспорта межмуниципальных и межсубъектных маршрутов, 

проходящих по территории города Люберцы. 
4.Управлению делами администрации (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на сайте города Люберцы.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6.Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Багаева А.В.
Глава города Люберцы                                                                                        В.А. Михайлов

Приложение N 1 утверждено постановлением Главы города Люберцы от  04.03.2008  № 18-ПГ

РЕЕСТР ПАСПОРТОВ 
ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНЫХ, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ И МЕЖСУБЪЕКТНЫХ МАРШРУТОВ,

ПРОХОДЯЩИХ ПО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

Рег.№
маршру-
та в 
реест-
ре 
Московс-
кой 
облас-
ти

№ 
марш-
рута,
наиме-
нова-
ние

Вид сооб-
щения 
(внутри-
муници-
пальный, 
межму-
ници-
пальный, 
межсубъ-
ектный) 
коли-
чество 
п/состава  
на марш-
руте

Наиме-
нование
пере-
воз-
чика

Юриди-
ческий  и
факти-
ческий 
адрес

№ 
лицен-
зии, 
срок 
дейс-
твия

Характер 
вносимых 
сведений 
о марш-
руте регу-
лярного 
сообще-
ния
(пере-
регист-
рация, 
открытие, 
измене-
ние 
или 
закрытие)

Дата 
вне-
сения  
сведе-
ний о 
марш-
руте в 
реестр

Примечание: исключение из Реестра осуществляется в случае расторжения договора 
на перевозки пассажиров, прекращением его действия и (или) аннулированием, 
прекращением, приостановлением срока действия соответствующей лицензии.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2008 № 19 - ПГ

      О Реестре Паспортов стационарных  объектов  потребительского  рынка
     и услуг на территории города Люберцы             

              
В  соответствии  со  статьями  14, 17 Федерального закона  РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
11, 12, 30, 32 Устава   городского   поселения   Люберцы, решением Совета депутатов городского 
поселения Люберцы от 04.07.2006 № 79/13 «Об утверждении Положения «О порядке 
обеспечения жителей города Люберцы услугами торговли», решением Совета депутатов 
городского поселения Люберцы от 04.07.2006№ 80/13 «Об  утверждении  Положения «О 
порядке обеспечения жителей города Люберцы услугами общественного питания», решением 
Совета депутатов городского поселения Люберцы от 04.07.2006 № 81/13 «Об утверждении 
Положения «О порядке обеспечения жителей города Люберцы услугами бытового 
обслуживания», в целях  упорядочения деятельности потребительского рынка на территории 
города Люберцы, обеспечения  разработки прогноза социально-экономического развития 
городского   поселения    Люберцы, анализа и контроля за регулярным и полным поступлением 
доходов в бюджет Московской области и бюджет города Люберцы Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Положение «О порядке выдачи Паспорта стационарного объекта пот-

ребительского рынка и услуг на территории города Люберцы» (приложение №1).
2.  Утвердить  форму  Паспорта  стационарного  объекта  потребительского рынка  и  

услуг  на территории города Люберцы  (приложение № 2).
3.   Управлению потребительского рынка и услуг (Лухтан Н.В.) организовать работу по вы-да-

че Паспортов стационарным объектам потребительского рынка и  услуг, расположенным 
на территории города Люберцы, и ведению Реестра Паспортов стационарных объектов 
потребительского рынка и услуг на территории города Люберцы.

4.  Утвердить форму Реестра Паспортов стационарных объектов потребительского  рын-
ка  и  услуг на территории города Люберцы (приложение № 3).

5. Управлению делами (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Люберецкая панорама» и разместить на сайте города Люберцы.

6. Контроль над исполнением данного Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Платонова А.Г. 

Глава города Люберцы                                                                                        В.А. Михайлов

Приложение № 1 к Постановлению Главы города Люберцы от 04.03.2008  № 19- ПГ
                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ПАСПОРТА СТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

1. Цель Положения

1.1. Положение о порядке выдачи Паспорта стационарного объекта потребительского 
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рынка и услуг на территории города Люберцы (далее - Положение), принято в целях 
упорядочения деятельности объектов потребительского рынка и услуг на территории 
города Люберцы, создания условий для обеспечения жителей города услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, разработки прогноза социально-
экономического развития городского поселения Люберцы, анализа и контроля за 
регулярным и полным поступлением доходов в бюджет города Люберцы и направлено 
на более полное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, 
организацию и обеспечение высокого качества торгового обслуживания, соблюдение 
прав и законных интересов граждан в процессе обслуживания, формирование и 
развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг города Люберцы. 

1.2. Паспорт стационарного объекта потребительского рынка и услуг на территории 
города Люберцы (далее – Паспорт) является документом, подтверждающим наличие 
у юридического лица или индивидуального предпринимателя необходимых и 
достаточных условий для осуществления торговой деятельности и оказания услуг на 
территории города Люберцы.

1.3. Действие данного Положения распространяется на все хозяйствующие субъекты 
потребительского рынка и услуг, осуществляющие свою деятельность на территории 
города Люберцы. 

Субъектами потребительского рынка и услуг на территории города Люберцы являются 
юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
установленном законодательством порядке и занимающиеся деятельностью в сфере 
потребительского рынка и услуг.

Объектами потребительского рынка и услуг в целях настоящего Положения 
признаются стационарные объекты розничной и (или) оптовой торговли, организаций 
общественного питания и организаций сферы услуг, которые расположены в специально 
оборудованных зданиях (их частях), строениях, павильонах и киосках, связанных 
фундаментом с земельным участком и подсоединенных к инженерным коммуникациям, 
предназначенные для ведения деятельности в сфере потребительского рынка и услуг.

2. Порядок оформления и выдачи Паспорта стационарного объекта
 потребительского рынка и услуг на территории города Люберцы

2.1. Выдача Паспортов и ведение Реестра Паспортов стационарных объектов пот-
ребительского рынка и услуг на территории города Люберцы (далее – Реестр) возлагаются на 
Управление потребительского рынка и услуг администрации города Люберцы.

2.2. Для получения Паспорта хозяйствующий субъект обращается с письмом на имя 
Главы города Люберцы с указанием:

- наименования и местонахождения объекта;
- для объекта оптовой и (или) розничной торговли – о типе, специализации, общей и 

торговой площади объекта;
- для рынков (дополнительно) – о площади занимаемого ими земельного участка и 

количестве торговых мест, наименования управляющей организации;
- для объекта общественного питания – о количестве посадочных мест и площади 

зала обслуживания;
- для объекта сферы услуг – о типе, специализации, общей площади и количестве 

рабочих мест. 
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия учредительных документов (нотариально заверенные или с предоставлением 

подлинников); 
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (нотариально заверенную или с предоставлением подлинника)  - для 
юридического лица; копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенную или с 
предоставлением подлинника)  - для индивидуального предпринимателя;

- заключение органов ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области в гг. 
Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе и Люберецкого отдела Государственного 
пожарного надзора ГУ ЧС России по Московской области о соответствии помещений 
предъявленным требованиям;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет (нотариально заверенное или 
с предоставлением подлинника);

- ассортиментный перечень реализуемой продукции, согласованный с ТО Управления 
Роспотребнадзора по Московской области в г.г. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком 
районе и Управлением потребительского рынка и услуг;

- копия регистрационной карточки на контрольно-кассовую машину;
- копия договора аренды на занимаемое помещение или свидетельства на право 

собственности;
- копия лицензии (если деятельность лицензируется);
- копия сертификата на услуги (если данная деятельность сертифицируется);
- копии договоров на вывоз мусора, картонной тары, люминисцентных ламп и твердых 

бытовых отходов;
- согласования с Отделом вневедомственной охраны при УВД по Люберецкому 

муниципальному району (для предприятий, осуществляющих торговлю алкогольной 
продукцией) и Отделом ГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному району (при 
расположении предприятия в полосе отвода дорог).

2.3. При отсутствии одного из указанных документов хозяйствующему субъекту 
может быть отказано в выдаче Паспорта. Уведомление об отказе в выдаче Паспорта 
предоставляется заявителю в письменной форме с указанием причин отказа.

          2.4. Паспорт выдается не позднее 15 дней со дня подачи документов в Управление 
потребительского рынка и услуг администрации города Люберцы.

 2.5. Срок действия Паспорта:
- для собственников объектов оптовой и (или) розничной торговли, организаций 

общественного питания и организаций сферы услуг, а также организаций и 
индивидуальных предпринимателей, заключивших долгосрочный (на срок три года и 
более) договор аренды соответствующего объекта, Паспорт оформляется на три года;

- для организаций и индивидуальных предпринимателей, заключивших договор 
аренды соответствующего объекта на срок менее трех лет, срок, на который оформляется 
Паспорт, определяется сроком действия договора аренды этого объекта.

Дальнейшая пролонгация Паспорта осуществляется при соблюдении всех нормативных 
требований и представлении заявления на продление Паспорта, заключения ТО 
Управления Роспотребнадзора по Московской области в г.г. Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе, договора аренды занимаемого помещения или договора на право 
установки временных сооружений.

2.6. Паспорт предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
подписывает Глава города Люберцы, подпись заверяется печатью администрации 
города Люберцы.

2.7. Передача Паспорта другому лицу запрещается.

3. Исключение объекта потребительского рынка из Реестра Паспортов 
стационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории
 города Люберцы

3.1. Исключение объекта потребительского рынка и услуг из Реестра производится в 
случаях:

-    ликвидации объекта потребительского рынка и услуг (сносе, демонтаже и т.д.);
- изменения профиля организации, в ведении которой находится объект потребительского 

рынка и услуг;
- ликвидации или прекращении деятельности юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), в ведении которого находится объект потребительского рынка и услуг;
- предоставления неполной или недостоверной информации.
В случаях, перечисленных в абзацах 2, 3, 4 пункта 3.1., собственник (арендатор) 

объекта потребительского рынка и услуг обязан в 15-дневный срок письменно уведомить 
Управление потребительского рынка и услуг администрации города Люберцы о 
возникших обстоятельствах для исключения объекта из Реестра. 

3.2.  При изменении субъекта, осуществляющего деятельность на данном объекте, в Реестр 
вносятся соответствующие изменения с выдачей указанному субъекту соответствующего Пас-
порта на условиях, установленных для его получения, на основании заявления нового субъекта 
с предоставлением документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения.

3.3. Исключение объекта потребительского рынка и услуг из Реестра по основаниям, 

предусмотренным абзацами 2, 3, 4 пункта 3.1.настоящего Положения, осуществляется 
Управлением потребительского рынка и услуг администрации города Люберцы на 
основании заявления собственника (арендатора) объекта потребительского рынка и 
услуг в 15-дневный срок.

3.4. В случае установления нарушений действующего законодательства в сфере 
потребительского рынка и услуг, предоставления неполной или недостоверной информации, 
предусмотренной настоящим Положением, администрация города вправе обратиться в 
соответствующие органы для применения санкций в отношении хозяйствующих субъектов 
потребительского рынка и услуг, кроме того, в этом случае за администрацией города Люберцы 
остается право на приостановление или прекращение Паспорта с исключением его из Реестра.

                                                                                                      
Приложение № 2 к Постановлению Главы города Люберцы от 04.03.2008 № 19-ПГ

П А С П О Р Т
стационарного объекта потребительского рынка и

 услуг на территории города Люберцы

№ _________________                                   « _____» ______________ 200___ г.

Паспорт выдан _____________________________________________________
                  (наименование хозяйствующего субъекта, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических   
лиц (индивидуальных предпринимателей) от _____________ серия ________
№ ____________________

ОГРН ___________________________ ИНН __________________ КПП _________

______________________________________________________________________
                                 (адрес местонахождения юридического лица)

______________________________________________________________________
                                 (адрес стационарного объекта) 
общая площадь объекта ________ кв.м, торговая площадь объекта ________ кв.м
площадь зала обслуживания (для объекта общественного питания) _________ кв.м
площадь земельного участка ____________кв.м (для рынков)
количество торговых мест ______________ кв.м (для рынков)
Наименование управляющей организации (для рынков) ______________________
___________________________________________
Количество рабочих мест (для объекта торговли и сферы услуг) _______________
Количество посадочных мест (для объекта общественного питания)____________
Специализация _________________________________________________
Вид услуг _____________________________________________________
Свидетельство на право торговли   от  ______________№ ___________
Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции   от ________________
№ ___________, выдана на срок с _____________по ________________

Часы работы _____________________  Перерыв на обед ______________
Действителен до _____________________________
Продлен до __________________________________
                                                                          
Глава города Люберцы                                                                                        В.А. Михайлов
 

Приложение № 3 к Постановлению Главы города Люберцы от 04.03.2008  № 19-ПГ

Реестр Паспортов стационарных объектов потребительского рынка и услуг 
на территории города Люберцы
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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2008 № 20-ПГ

О порядке размещения объектов капитального строительства 
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», ТСН ППС-99 МО «Порядок предпроектной и проектной 
подготовки строительства в Московской области», утвержденными распоряжением 
Минмособлстроя от 10.01.2000 № 2, Уставом города Люберцы, Положением «Об 
организации строительства на территории города Люберцы», утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от 07.06.2007 № 114/3, в целях упорядочения 
размещения объектов капитального строительства на территории города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Размещение новых объектов капитального строительства (реконструкция 

существующих) на территории города Люберцы осуществляется в соответствии с 
Генеральным планом города Люберцы и утвержденной в установленном порядке 
документацией по планировке территории.

2. Лица, заинтересованные в размещении (реконструкции) объектов капитального 
строительства на территории города Люберцы, обращаются в администрацию города 
Люберцы для определения возможности размещения (реконструкции) объекта 
капитального строительства на испрашиваемой территории.

3. По поручению Главы города Люберцы Управление архитектуры и градостроительного 
планирования оценивает возможность размещения нового объекта капитального 
строительства (реконструкции существующего) с подготовкой материалов 
градостроительной проработки по размещению (реконструкции) такого объекта.

4. Возможность размещения объекта капитального строительства на территории 
города Люберцы оценивается по следующим основным факторам:

- анализ местоположения земельного участка с учетом его перспективности, исходя из 
материалов градостроительного планирования развития территории города Люберцы, 
установление сведений о правах каких-либо лиц на земельный участок;

- соответствие Генеральному плану города Люберцы и другой градостроительной 
документации, разрабатываемой и утверждаемой в его составе;

- наличие развитой транспортной инфраструктуры, в том числе возможность 
размещения стоянок для автотранспорта;

- возможность обеспечения земельного участка различными видами инженерных 
коммуникаций;

- состояние окружающей среды, в том числе наличие зон санитарной охраны и других 
планировочных ограничений;
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- эстетическая, историческая и ландшафтная ценность территории;
- уровень развития социальной инфраструктуры;
- инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические 

условия и условия, осложняющие проведение строительных работ;
- возможность негативного общественного мнения;
- влияние потенциальных опасностей природного, техногенного, биолого-

социального, военного характера.
5. По результатам материалов градостроительной проработки по размещению 

(реконструкции) объекта капитального строительства, Глава города Люберцы принимает 
решение о возможности или невозможности размещения (реконструкции) объекта 
капитального строительства на территории города Люберцы. Решение о возможности 
размещения (реконструкции) объекта капитального строительства на территории 
города Люберцы оформляется в форме распоряжения.

6. При предоставлении земельных участков для строительства на территории города 
Люберцы из земель, государственная собственность на которые не разграничена, решение 
Главы города Люберцы о возможности размещения (реконструкции) объекта капитального 
строительства на территории города Люберцы является основанием для последующего 
принятия решения о предоставлении земельного участка под строительство.

7. Администрация города Люберцы подготавливает рекомендации для органов 
местного самоуправления Люберецкого муниципального района по вопросам принятия 
решений о предоставлении земельных участков для строительства на территории города 
Люберцы из земель, государственная собственность на которые не разграничена.  

8. Ведение градостроительной деятельности на территории города Люберцы с 
нарушением порядка, установленного Положением «Об организации строительства 
на территории города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 07.06.2007 № 114/3 и настоящим постановлением, не допускается.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
11. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации Кулика В.И.
Глава города Люберцы                                                                                        В.А. Михайлов

ПРОТОКОЛ   №  24
проведения открытого аукциона  на право заключения муниципального контракта 

на поставку продуктов питания для учреждений здравоохранения Люберецкого 
муниципального района  Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии 
Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов

 г. Люберцы                                     04 марта 2008 года

На заседании Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого 
района  Московской области по размещению муниципальных заказов  по рассмотрению 
заявок на участие в открытом аукционе присутствовали: 

Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципально-

го заказа Управления муниципального заказа администрации муниципального образования 
Люберецкий район Московской области;

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации 

муниципального образования Люберецкий район Московской области;
Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства 

администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области; 
Грашин Анатолий Михайлович –  начальник отдела обеспечения Управления образования 

администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области.
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела  организации конкурсов 

Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Лю-
берецкий район Московской области.

Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, 
д. 4,(кабинет №112) 29 февраля 2008 года в 10 часов 00 минут. На аукцион выставлено 
14 (четырнадцать) Лотов: 

МУЗ «Люберецкая районная больница №2»:
ЛОТ № 3 Бакалея (бюджет) 
ЛОТ № 4 Бакалея (ОМС) 
ЛОТ № 5 Овощи и фрукты (бюджет) 
ЛОТ № 6 Овощи и фрукты (ОМС) 
ЛОТ № 7 Продукты переработки (бюджет) 
ЛОТ № 8 Продукты переработки (ОМС) 
ЛОТ № 9 Мясо, птица, рыба (бюджет) 
ЛОТ № 10 Мясо, птица, рыба (ОМС) 
ЛОТ № 11 Кондитерские изделия (бюджет) 
ЛОТ № 12 Кондитерские изделия (ОМС) 
ЛОТ № 13 Колбасные изделия (бюджет) 
ЛОТ № 14 Колбасные изделия (ОМС) 
ЛОТ № 15 Молочная продукция (бюджет) 
ЛОТ № 16 Молочная продукция (ОМС) 

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 3: Бакалея (бюджет)
Начальная (максимальная) цена контракта:   26 729 (двадцать шесть тысяч семьсот 

двадцать девять) рублей 10 копеек;

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участника 

размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 1 140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Луч, д. 6

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
140000, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, 
д. 8

ООО «Компания «РОСБИ Лтд» 3 111123, г. Москва, ул. 2oя 
Владимирская, д. 9А

Победитель аукциона по Лоту №3:   ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ»
Предложение о цене контракта: 26 595 (двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто пять) 

рублей 45 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый 

Дом Мясоторг» предложение о цене контракта: 26 729 (двадцать шесть тысяч семьсот 
двадцать девять) рублей 10 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 4: Бакалея (ОМС)
Начальная (максимальная) цена контракта:   185 752 (сто восемьдесят пять тысяч семьсот 

пятьдесят два) рубля 20 копеек;

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участника 

размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 1 140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Луч, д. 6

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участника 

размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
140000, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, 
д. 8

ООО «Компания «РОСБИ Лтд» 3 111123, г. Москва, ул. 2oя 
Владимирская, д. 9А

Победитель аукциона по Лоту № 4:   ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
Предложение о цене контракта: 183 894  (сто восемьдесят три тысячи восемьсот 

девяносто четыре) рубля 68 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый 

Дом Мясоторг» предложение о цене контракта: 185 752 (сто восемьдесят пять тысяч 
семьсот пятьдесят два) рубля 20 копеек.

            
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 5: Овощи и фрукты (бюджет) 
Начальная (максимальная) цена контракта:   66 024 (шестьдесят шесть тысяч двадцать 

четыре) рубля 60 копеек;
Наименование 

(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 

размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 1 140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Луч, д. 6

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
140000, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, 
д. 8.

ООО «Компания «РОСБИ Лтд» 3 111123, г. Москва, ул. 2oя 
Владимирская, д. 9А

Победитель аукциона по Лоту № 5:   ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
Предложение о цене контракта: 65 694  (шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто 

четыре) рубля 48 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый 

Дом Мясоторг» предложение о цене контракта: 66 024 (шестьдесят шесть тысяч двадцать 
четыре) рубля 60 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 6: Овощи и фрукты (ОМС)
Начальная (максимальная) цена контракта:   557 067 (пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьде-

сят семь) рублей 90 копеек;
Наименование 

(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 

размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 1 140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Луч, д. 6

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2 140000, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 8.

ООО «Компания «РОСБИ Лтд» 3 111123, г. Москва, ул. 2oая 
Владимирская, д. 9А.

Победитель аукциона по Лоту № 6:   ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
Предложение о цене контракта: 554 282  (пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести 

восемьдесят два) рубля 56 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый 

Дом Мясоторг» предложение о цене контракта: 557 067 (пятьсот пятьдесят семь тысяч 
шестьдесят семь) рублей 90 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 7: Продукты переработки (бюджет) 
Начальная (максимальная) цена контракта:   81 028 (восемьдесят одна тысяча двадцать 

восемь) рублей 80 копеек;

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участника 

размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 1 140180, Московская область, г. 
Жуковский, ул. Луч, д. 6

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2 140000, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 8.

ООО «Компания «РОСБИ Лтд» 3 111123, г. Москва, ул. 2oая 
Владимирская, д. 9А.

Победитель аукциона по Лоту № 7:   ООО «Компания «РОСБИ Лтд».
Предложение о цене контракта: 80 218  (восемьдесят тысяч двести восемнадцать) рублей 

51 копейка.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый 

Дом Мясоторг» предложение о цене контракта: 81 028 (восемьдесят одна тысяча двадцать 
восемь) рублей 80 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 8: Продукты переработки (ОМС) 
Начальная (максимальная) цена контракта:   626 779 (шестьсот двадцать шесть тысяч 

семьсот семьдесят девять) рублей 80 копеек;

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участника 

размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 1 140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Луч, д. 6

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2 140000, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 8.

ООО «Компания «РОСБИ Лтд» 3 111123, г. Москва, ул. 2oая 
Владимирская, д. 9А.

Победитель аукциона по Лоту № 8:   ООО «Компания «РОСБИ Лтд».
Предложение о цене контракта: 623 645  (шестьсот двадцать три тысячи шестьсот сорок 

пять) рублей 90 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый 

Дом Мясоторг» предложение о цене контракта: 626 779 (шестьсот двадцать шесть тысяч 
семьсот семьдесят девять) рублей 80 копеек;

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 9: Мясо, птица, рыба (бюджет)
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Начальная (максимальная) цена контракта:   141 249 (сто сорок одна тысяча двести 
сорок девять) рублей  60 копеек;

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участника 

размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 1 140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Луч, д. 6

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2 140000, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 8

ООО «Компания «РОСБИ Лтд» 3 111123, г. Москва, ул. 2oая 
Владимирская, д. 9А

Победитель аукциона по Лоту № 9:   ООО «Торговый Дом Мясоторг».
Предложение о цене контракта: 127 830  (сто двадцать семь тысяч восемьсот тридцать) 

рублей 89 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 

предложение о цене контракта: 128 537 (сто двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать семь) 
рублей 14 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 10: Мясо, птица, рыба (ОМС)
Начальная (максимальная) цена контракта:   973 987 (девятьсот семьдесят три тысячи 

девятьсот восемьдесят семь) рублей 80 копеек;
Наименование 

(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) участника 
размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 1 140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Луч, д. 6

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2 140000, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 8

ООО «Компания «РОСБИ Лтд» 3 111123, г. Москва, ул. 2oая 
Владимирская, д. 9А

Победитель аукциона по Лоту № 10:   ООО «Торговый Дом Мясоторг».
Предложение о цене контракта: 818 149  (восемьсот восемнадцать тысяч сто сорок 

девять) рублей 75 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 

предложение о цене контракта: 832 759 (восемьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят 
девять) рублей 57 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 11: Кондитерские изделия (бюджет)
Начальная (максимальная) цена контракта:   13 005 (тринадцать тысяч пять) рублей 

00 копеек;
Наименование (для юридического 

лица), 
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 

размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 1 140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Луч, д. 6

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2 140000, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 8.

ООО «Компания «РОСБИ Лтд» 3 111123, г. Москва, ул. 2oая 
Владимирская, д. 9А.

Победитель аукциона по Лоту № 11:   ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
Предложение о цене контракта: 12 939  (двенадцать тысяч девятьсот тридцать девять) 

рублей 98 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый 

Дом Мясоторг» предложение о цене контракта: 13 005 (тринадцать тысяч пять) рублей 
00 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 12: Кондитерские изделия (ОМС)
Начальная (максимальная) цена контракта:   113 985 (сто тринадцать тысяч девятьсот 

восемьдесят пять) рублей 00 копеек;
Наименование 

(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) участника 
размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 1 140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Луч, д. 6

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2 140000, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 8.

ООО «Компания «РОСБИ Лтд» 3 111123, г. Москва, ул. 2oая 
Владимирская, д. 9А.

Победитель аукциона по Лоту №12:   ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
Предложение о цене контракта: 113 415  (сто тринадцать тысяч четыреста пятнадцать ) 

рублей 08 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый 

Дом Мясоторг» предложение о цене контракта: 113 985 (сто тринадцать тысяч девятьсот 
восемьдесят пять) рублей 00 копеек;

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 13: Колбасные изделия (бюджет)
Начальная (максимальная) цена контракта:   25 704 (двадцать пять тысяч семьсот 

четыре) рубля 00 копеек;

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 1 140000, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 8.

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 2 140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Луч, д. 6

Победитель аукциона по Лоту № 13:   ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
Предложение о цене контракта: 24 418  (двадцать четыре тысячи четыреста 

восемнадцать) рублей 80 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый 

Дом Мясоторг» предложение о цене контракта: 25 704 (двадцать пять тысяч семьсот 
четыре) рубля 00 копеек;

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 14: Колбасные изделия (ОМС)
Начальная (максимальная) цена контракта:   226 134 (двести двадцать шесть тысяч сто 

тридцать четыре) рубля 00 копеек;
Наименование 

(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) участника 
размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 1 140000, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 8.

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 2 140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Луч, д. 6

Победитель аукциона по Лоту № 14:   ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
Предложение о цене контракта: 214 827  (двести четырнадцать тысяч восемьсот двадцать 

семь) рублей 30 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый 

Дом Мясоторг» предложение о цене контракта: 226 134 (двести двадцать шесть тысяч 
сто тридцать четыре) рубля 00 копеек.

     
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 15: Молочная продукция (бюджет) 
Начальная (максимальная) цена контракта:   141 850 (сто сорок одна тысяча восемьсот 

пятьдесят) рублей 00 копеек;
Наименование 

(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) участника 
размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 1 140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Луч, д. 6

ООО «Подмосковное молоко» 2
140125, Московская область, 
Раменский район, п/о Чулково, 
д. Островцы, промбаза

Победитель аукциона по Лоту № 15:   ООО «Подмосковное молоко».
Предложение о цене контракта: 138 303  (сто тридцать восемь тысяч триста три) рубля 

75 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый 

Дом Мясоторг» предложение о цене контракта: 141 850 (сто сорок одна тысяча восемьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 16: Молочная продукция (ОМС)
Начальная (максимальная) цена контракта:   461 850 (четыреста шестьдесят одна тысяча 

восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
Наименование 

(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) участника 
размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 1 140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Луч, д. 6

ООО «Подмосковное молоко» 2
140125, Московская область, 
Раменский район, п/о Чулково, 
д. Островцы, промбаза

Победитель аукциона по Лоту № 16:   ООО «Подмосковное молоко».
Предложение о цене контракта: 457 231  (четыреста пятьдесят семь тысяч двести 

тридцать один) рубль 50 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый 

Дом Мясоторг» предложение о цене контракта: 461 850 (четыреста шестьдесят одна 
тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;

1. ООО «Глори Фуд» признанное участником аукциона на основании протокола 
рассмотрения № 19 от 27 февраля 2008 года на аукцион не явилось.

2. Аукцион завершен: 03 марта 2008 года 12 часов 30 минут по московскому времени.
1. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения 

настоящего аукциона.
2. Подписи:

Председатель 
Конкурсной комиссии _________________ 
                                                                (Подпись)                                             А.И. Науменко 
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:  _________________ 
                                                                (Подпись)                                                      Е.С. Ларин 

Члены Конкурсной комиссии  _________________ 
                                                                 (Подпись)                                                 А.М. Грашин 

 
                                                             _________________ 
                                                                 (Подпись)                                               Л.М.Фролова 

Секретарь Конкурсной комиссии _________________     М.В. Коробкина 
                                                                     (Подпись)

Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                    Е.С. Ларин

ПРОТОКОЛ   №  23

проведения открытого аукциона  на приобретение медикаментов и изделий 
медицинского назначения (по лотам)  Единой (конкурсной, аукционной, 

котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по 
размещению муниципальных заказов

 г. Люберцы                 29 февраля 2008 года

На заседании Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого 
района  Московской области по размещению муниципальных заказов  по рассмотрению 
заявок на участие в открытом аукционе присутствовали: 

Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения 

муниципального заказа Управления муниципального заказа администрации 
муниципального образования Люберецкий район Московской области;

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа 

администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области;
Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства 

администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области; 
Грашин Анатолий Михайлович –  начальник отдела обеспечения Управления образования 

администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области.
Секретарь Конкурсной комиссии:
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Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела  организации конкурсов 
Управления муниципального заказа администрации муниципального образования 
Люберецкий район Московской области.

Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет 
№112) 29 февраля 2008 года в 10 часов 00 минут. На аукцион выставлено 2 (два) Лота: 

ЛОТ № 2 приобретение лекарственных препаратов за счет средств бюджета для МУЗ 
«Люберецкая районная больница №2 – 498 812 (четыреста девяносто восемь тысяч 
восемьсот двенадцать) рублей 45 копеек;

ЛОТ № 6 приобретение медикаментов по лаборатории диагностики СПИД за счет вне-
бюджетных средств для МУЗ «Люберецкая районная больница №2 – 65 139 (шестьдесят пять 
тысяч сто тридцать девять) рублей 69 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 2: приобретение лекарственных препаратов за счет средств бюджета для МУЗ 

«Люберецкая районная больница №2 
Начальная (максимальная) цена контракта:   498 812 рублей  45 копеек. 

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участника 

размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «ФармcКонтинент»  1 109202, г. Москва, ул. 1 Фрезерная, 
д. 2/1, стр.6.

ЗАО «ЛЕКС» 2 109390, г. Москва, ул. Люблинская, 
д. 17, стр.3.

Победитель аукциона по Лоту №2:   ЗАО «ЛЕКС»
Предложение о цене контракта: 433 967 (четыреста тридцать три тысячи девятьсот  

шестьдесят семь) рублей 28 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Фарм-

Континент»  предложение о цене контракта: 458 907  (четыреста пятьдесят восемь тысяч 
девятьсот семь) рублей 93 копейки.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 6: приобретение медикаментов по лаборатории диагностики СПИД за счет 

внебюджетных средств для МУЗ «Люберецкая районная больница №2
Начальная (максимальная) цена контракта:   65 139 рублей 69 копеек. 

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участника 

размещения заказа 

Регистра-
ционный 
№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «ФармcКонтинент»  1 109202, г. Москва, ул. 1 Фрезерная, 
д. 2/1, стр.6.

ЗАО «ВекторcБестcЕвропа» 3 125212, г. Москва, ул. Адмирала 
Макарова, д. 10, стр.1, оф. 618.

Победитель аукциона по Лоту № 6:   ООО «Фарм-Континент»  
Предложение о цене контракта: 52 111  (пятьдесят две тысячи сто одиннадцать) рублей, 75 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ЗАО «Вектор-Бест-

Европа» предложение о цене контракта: 55 368  (пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят 
восемь) рублей, 74 копейки.

                                
Аукцион завершен: 29 февраля 2008 года 11 часов 00 минут по московскому времени.
1. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения 

настоящего аукциона.
2. Подписи:

Председатель 
Конкурсной комиссии _________________ 
                                                                (Подпись)                                              А.И. Науменко 
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:  _________________ 
                                                                (Подпись)                                                      Е.С. Ларин 

Члены Конкурсной комиссии _________________ 
                                                                                 (Подпись)                                А.М. Грашин 

                                                                   _________________ 
                                                                                   (Подпись)                                            Л.М.Фролова 

Секретарь Конкурсной комиссии _________________      М.В. Коробкина 
                                                                                    (Подпись)

Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                    Е.С. Ларин

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка площадью 400 кв.м из земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, д. Мотяково, д. 40 для ведения огородничества.

Заместитель Главы администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка площадью 733 кв. м. из земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Волковская, около д. 4 под благоустройство.

Заместитель Главы администрации                               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка площадью 3500 кв. м. из земель, отнесенных к категории земли «земли населенных пунктов», 
с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 2 Ж под проектирование и строительство складского 
комплекса.

Заместитель Главы администрации                               В.И. Михайлов
Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении 

земельного участка для ведения дачного хозяйства ориентировочной площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Мирный, ул. 2-я Тупиковая.

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении 
земельного участка для ведения дачного хозяйства ориентировочной площадью 2125 кв. м, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Мирный, ул. 2-я Тупиковая.

Заместитель Главы администрации                               В.И. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2008 № 20-ПГ
О порядке размещения объектов капитального строительства 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», ТСН ППС-99 МО «Порядок предпроектной и проектной 
подготовки строительства в Московской области», утвержденными распоряжением Минмособлстроя от 10.01.2000 № 2, Уставом 
города Люберцы,  Положением «Об организации строительства на территории города Люберцы», утвержденным решением Совета 
депутатов города Люберцы от 07.06.2007 № 114/3, в целях упорядочения размещения объектов капитального строительства на 
территории города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Размещение новых объектов капитального строительства (реконструкция существующих) на территории города Люберцы осуществляется в 

соответствии с Генеральным планом города Люберцы и утвержденной в установленном порядке документацией по планировке территории.
2. Лица, заинтересованные в размещении (реконструкции) объектов капитального строительства на территории города Люберцы, 

обращаются в администрацию города Люберцы для определения возможности размещения (реконструкции) объекта капитального 
строительства на испрашиваемой территории.

3. По поручению Главы города Люберцы Управление архитектуры и градостроительного планирования оценивает возможность размещения 
нового объекта капитального строительст-ва (реконструкции существующего) с подготовкой материалов градостроительной проработки по 
размещению (реконструкции) такого объекта.

4. Возможность размещения объекта капитального строительства на территории города Люберцы оценивается по следующим 
основным факторам:

- анализ местоположения земельного участка с учетом его перспективности, исходя из материалов градостроительного планирования 
развития территории города Люберцы, установление сведений о правах каких-либо лиц на земельный участок;

- соответствие Генеральному плану города Люберцы и другой градостроительной документации, разрабатываемой и утверждаемой 
в его составе;

- наличие развитой транспортной инфраструктуры, в том числе возможность размещения стоянок для автотранспорта;
- возможность обеспечения земельного участка различными видами инженерных коммуникаций;
- состояние окружающей среды, в том числе наличие зон санитарной охраны и других планировочных ограничений;
- эстетическая, историческая и ландшафтная ценность территории;
- уровень развития социальной инфраструктуры;

- инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические условия и условия, осложняющие проведение 
строительных работ;

- возможность негативного общественного мнения;
- влияние потенциальных опасностей природного, техногенного, биолого-социального, военного характера.
5. По результатам материалов градостроительной проработки по размещению (реконструкции) объекта капитального строительства, 

Глава города Люберцы принимает решение о возможности или невозможности размещения (реконструкции) объекта капитального 
строительства на территории города Люберцы. Решение о возможности размещения (реконструкции) объекта капитального 
строительства на территории города Люберцы оформляется в форме распоряжения.

6. При предоставлении земельных участков для строительства на территории города Люберцы из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, решение Главы города Люберцы о возможности размещения (реконструкции) объекта 
капитального строительства на территории города Люберцы является основанием для последующего принятия решения о предоставлении 
земельного участка под строительство.

7. Администрация города Люберцы подготавливает рекомендации для органов местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района по вопросам принятия решений о предоставлении земельных участков для строительства на территории города 
Люберцы из земель, государственная собственность на которые не разграничена.  

8. Ведение градостроительной деятельности на территории города Люберцы с нарушением порядка, установленного Положением 
«Об организации строительства на территории города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 
07.06.2007 № 114/3 и настоящим постановлением, не допускается.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
11. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кулика В.И.
Глава города Люберцы                                                                                                                                                                            В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2008 № 21-ПГ
О порядке размещения объектов торговли 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», Уставом города Люберцы,  Положением «Об организации строительства на 
территории города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 07.06.2007 № 114/3, постановлением Главы 
города Люберцы от 04.03.2008 № 20-ПГ «О порядке размещения объектов капитального строительства на территории города Люберцы», в 
целях упорядочения размещения объектов торговли на территории города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Порядок размещения стационарных объектов торговли на территории города Люберцы регулируется Положением «Об организации 

строительства на территории города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 07.06.2007 № 114/3 
и постановлением Главы города Люберцы от 04.03.2008 № 20-ПГ «О порядке размещения объектов капитального строительства на 
территории города Люберцы».

2. Лица, заинтересованные в размещении нестационарных объектов торговли (далее – объекты) на территории города Люберцы, 
обращаются в администрацию города Люберцы для определения возможности размещения объекта на испрашиваемой территории.

3. Структурные подразделения администрации города Люберцы оценивают возможность размещения объекта по следующим 
основным факторам:

- анализ местоположения земельного участка, с учетом его перспективности, исходя из материалов градостроительного планирования 
развития территории города Люберцы;

- соответствие Генеральному плану города Люберцы и другой градостроительной документации, разрабатываемой и утверждаемой 
в его составе;

- возможность обеспечения места размещения объекта необходимыми инженерными коммуникациями;
- возможность обеспечения места размещения объекта подъездами и местами для остановки (парковки) транспортных средств;
- наличие зон санитарной охраны и других планировочных ограничений;
- эстетическая и архитектурная ценность территории;
- уровень развития социальной инфраструктуры с учетом существующих предприятий торговли;
- возможность негативного общественного мнения.
4. По результатам оценки возможности размещения объекта на территории города, Глава города Люберцы принимает решение о 

возможности или невозможности размещения нестационарного объекта торговли на территории города Люберцы.
5. Управлению делами (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на 

официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кулика В.И.
Глава города Люберцы                                                                                                                                                                            В.А. Михайлов

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2008                                                                                          г. Люберцы                                                                                      № 361-ПГ

Об организации общественных работ
 в муниципальном образовании  Люберецкий муниципальный район Московской  области в 2008 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», Постановлением Главы 
Люберецкого муниципального района Московской области от 29.06.2007 № 1345-ПГ «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 
экономики муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области квалифицированными кадрами на 
2007-2011 годы», в целях создания дополнительных условий для обеспечения гарантий социальной защиты и материальной поддержки 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,  
постановляю:

1.Утвердить перечень основных видов оплачиваемых общественных работ по Люберецкому муниципальному району на 2008 год 
(прилагается).

2.Финансирование общественных работ производится за счет средств организаций, в которых проводятся данные работы. Частичное 
финансирование может осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности:

3.1.Определить потребность в организации и проведении общественных работ и обеспечить заключение договоров на 2008 год с 
Государственным учреждением Московской области Люберецкий центр занятости населения (далее - Центр занятости).

3.2.Сообщить в Центр занятости о возможности проведения общественных работ и заявить вакансии на временные работы.
3.3.Осуществлять прием граждан на общественные работы только по направления Центра занятости.
4. Рекомендовать Центру занятости:
4.1.Информировать зарегистрированных в органах службы занятости граждан о видах организуемых общественных работ и порядке 

их проведения, условиях, режимах и оплате труда при выполнении этих работ. 
4.2.Направлять граждан на предприятия, в учреждения и организации для выполнения общественных работ.
5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим 

с 01.01.2008 г.
7.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 07.03.2008 №361-ПГ

Перечень основных видов оплачиваемых общественных работ
1.Менеджмент.
2.Делопроизводство и обработка информации с использованием персонального компьютера.
3.Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов района.
4.Выполнение подсобных работ при строительстве жилья, объектов социально-культурного 
назначения.
5.Работы в организациях жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания 
населения.
6.Проведение мероприятий общественно-культурного назначения (спортивные соревнования, 
фестивали и т.п.).
7.Социальные услуги (сооружение и содержание спортивных детских площадок, мест отдыха, 
обслуживание отдыха детей в период каникул, уход за престарелыми и инвалидами, помощь в 
обслуживании больниц и другие).
8.Выполнение работ по доставке почты и другой корреспонденции.
9.Другие виды временных работ, имеющих социальное значение для Люберецкого 
муниципального района. 

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области объявляет открытый аукцион на выполнение капитального и текущего ремонта помещений МУЗ «Люберецкий 
родильный дом» Люберецкого района Московской области (по лотам).

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкий родильный дом» Люберецкого района Московской области, 140014, Московская 

область, г.Люберцы, ул.Мира, д.6.
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: Выполнение капитального и текущего ремонта помещений МУЗ «Люберецкий родильный 
дом» Люберецкого района Московской области:

ЛОТ№1   -   «Выполнение капитального ремонта в здании женкой консультации №2».
ЛОТ№2   -   «Выполнение текущего ремонта в палатах, коридорах 2-го и 3-го этажей здания МУЗ «Люберецкий родильный дом».
Общий объем работ согласно Техническому заданию документации об аукционе.  
Место выполнения работ: 
ЛОТ №1 - Московская область, г.Люберцы, ул.Льва Толстого, д.19.
ЛОТ №2 - Московская область, г.Люберцы, ул.Мира, д.6.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 17.03.2008 до 04.04.2008, 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): 
ЛОТ №1   -   890 000 (восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ№2    -   2 600 000 (два миллиона шестьсот 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, 04 апреля  2008 года до 11-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 07 апреля 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
Извещение о проведении открытого аукциона

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области объявляет открытый аукцион на поставку автомобиля Ford Mondeo для Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 
Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.190.
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: Поставка автомобиля Ford Mondeo для Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области.
Место поставки: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.190.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 17.03.2008 г. до 04.04.2008, 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 (цена лота): 770 000 (семьсот семьдесят 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, 04 апреля 2007 года,   до 11-00 по московскому времени.
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 08 апреля  2007 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



Люберецкая панорама № 15 (181) 14 марта 2008 года

- На последнем пожаре были, к сожале-
нию, погибшие. Можно ли было избежать 
таких жертв?

- Конечно, ненужных жертв можно было 
избежать, если бы жильцы выполнили про-
стые правила пожарной безопасности. А всего 
на текущий момент на территории, обслужи-
ваемой нашим отделом, произошел 51 пожар, 
на которых погибли 11 человек.

Пожар - это всегда беда. Однако не все знают 
элементарные правила поведения в случае 
пожара. И даже знакомое с детства - «звоните 
по 01» - в панике забывается. Вот несколько 
самых простых советов, которые помогут вам 
в сложной ситуации. Главное правило - никог-
да не паниковать!

- Расскажите нашим читателям, что нужно 
и что нельзя делать в случае пожара.

- Что делать, если случился пожар в квар-
тире? Большинство пожаров происходит в 
жилых домах. Причины их практически всег-
да одинаковы - обветшавшие коммуникации, 
неисправная электропроводка, курение в 
неположенных местах и оставленные без при-
смотра электроприборы.

Если у вас или у ваших соседей случился 
пожар, главное - сразу же вызвать пожарную 
охрану. Если загорелся бытовой электропри-
бор, постарайтесь его обесточить, если телеви-
зор - прежде всего выдерните вилку из розетки 
или обесточьте квартиру через электрощит. 
Помните! Горящий телевизор выделяет мно-
жество токсических веществ, поэтому поста-
райтесь сразу же вывести из помещения людей. 
Накройте телевизор любой плотной тканью, 
чтобы прекратить доступ воздуха. Если это 
не поможет, через отверстие в задней стенке 
залейте телевизор водой. При этом старайтесь 
находиться сбоку: ведь кинескоп может взо-
рваться. Проверьте, закрыты ли все окна и фор-
точки, иначе доступ свежего воздуха прибавит 
огню силы. Если горят другие электрические 
приборы или проводка, то надо выключить 
рубильник, выключатель или электрические 
пробки и после этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распространился в 
одной из комнат, не забудьте плотно закрыть 
двери горящей комнаты - это помешает огню 
распространиться по всей квартире и лестнич-
ной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряп-
ками, чтобы в остальные помещения дым не 
проникал. В сильно задымленном пространстве 
нужно двигаться ползком или пригнувшись.

Вопреки распространенному мнению, 
тушить огонь простой водой - неэффективно. 
Лучше всего пользоваться огнетушителем, а 
при его отсутствии - мокрой тканью, песком 
или даже землей из цветочного горшка. 

Если вы видите, что ликвидировать воз-
горание своими силами не удается, немед-
ленно уходите. Возьмите документы, деньги и 
покиньте квартиру через входную дверь. Если 
путь к входной двери отрезан огнем и дымом 
- спасайтесь через балкон. Кстати, самые безо-
пасные места в горящей квартире - на балконе 
или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быс-
трее! Только оденьтесь потеплее, если на улице 
холодно. Открывайте дверь на балкон осто-
рожно, поскольку пламя от большого притока 
свежего воздуха может усилиться. Не забудьте 
плотно закрыть за собой дверь балкона.

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с 
помощью балконного люка) или по смежно-
му балкону к соседям. Но помните: крайне 
опасно спускаться по веревкам, простыням и 
водосточным трубам. Тем более не следует 
прыгать вниз!

Еще один путь спасения - через окно. 
Уплотните дверь в комнату тряпками. Как только 
убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, 
ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким обра-
зом можно продержаться около получаса.

Поскольку огонь и дым распространяются 
снизу вверх, особенно осторожными должны 
быть жители верхних этажей. 

Если вы случайно оказались в задымлен-
ном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за 
стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь 
в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, 
а используйте возможность спастись на крыше 
здания, не забывайте использовать пожарную 
лестницу. Во время пожара запрещено поль-

зоваться лифтом - его в любое время могут 
отключить. Кроме того, вы сами загоните себя 
в ловушку, так как можете «зависнуть» в лифте 
между горящими этажами и получить отравле-
ние угарным газом. Выбираясь из подъезда на 
улицу, как можно дольше задержите дыхание, 
а еще лучше - защитите нос и рот мокрым шар-
фом или платком.

- Чаще всего происходят масштабные 
возгорания на кухне и балконе. Как от 
этого уберечься?

- Помните, что опасно хранить на кухне и на 
балконе легковоспламеняющиеся вещества, 
различные тряпки. Ведь даже случайно зале-
тевший на балкон окурок может стать причиной 
сильного пожара! Точно так же и на кухне - разве-
вающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть, 
если они висят в непосредственной близости от 
плиты. Поэтому не следует загромождать кухню 
и балкон ненужными вещами, старой мебелью, 
макулатурой и другими предметами, которые 
могут послужить «пищей» огню. На балконе сле-
дует хранить все предметы или под плотным 
кожухом, или в металлических ящиках. 

- Максим Вячеславович, ну здесь все 
понятно, а если загорится одежда на 
самом человеке, тут ведь уже не до пра-
вил, что надо делать в данной ситуации 
ему и окружающих его людям?

- Да, такие ситуации не редки, это бывает не 
только в боевиках. Чаще всего подобные несчас-
тные случаи происходят на кухне при неосторож-
ном обращении с огнем или в автоавариях.

Если на человеке горит одежда, надо как 
можно быстрее погасить огонь. А сделать это 
довольно трудно, так как от боли он теряет кон-
троль над собой и начинает метаться, усиливая 
тем самым пламя. Первым делом горящего чело-
века надо остановить любым способом: либо 
грозно окрикнуть, либо повалить наземь.

Воспламенившуюся одежду сорвите или 
погасите, заливая водой (зимой забросайте сне-
гом). Если воды нет, набросьте на пострадавшего 
любую одежду или плотную ткань, не закрывая 
ему голову, чтобы он не получил ожога дыхатель-
ных путей и не отравился токсичными продуктами 
горения. Но имейте в виду: высокая температура 
воздействует на кожу тем губительнее, чем доль-
ше и плотнее прижата к ней тлеющая одежда. Если 

ничего под рукой не оказалось, катайте горящего 
по земле, чтобы сбить пламя. 

Потушив огонь, вынесите пострадавшего на 
свежий воздух, разрежьте тлеющую одежду и 
снимите ее, стараясь не повредить обожженную 
поверхность. Наложите на пораженные места 
повязку из бинта или чистой ткани. При обширных 
ожогах заверните пострадавшего в чистую про-
стыню, срочно вызовите «скорую» или доставьте 
его в ближайшее лечебное заведение на носил-
ках. Для уменьшения боли дайте таблетку аналь-
гина, баралгина или аспирина. Если у пострадав-
шего нет рвоты, постоянно поите его водой.

- Вот мы героическими усилиями поту-
шили огонь, а что делать дальше? 

- Здесь все зависит от степени тех ожогов, 
которые получил пострадавший.

При ожогах первой степени (когда кожа 
только покраснела) для уменьшения боли и пре-
дупреждения отека тканей применяют (в течение 
десяти минут) холодную воду, лед или снег, но 
повязку не накладывают. Несколько раз в день 
обрабатывают противоожоговыми аэрозолями 
или наносят тонким слоем синтомициновую мазь.

При ожогах второй степени (когда образо-
вались пузыри, причем некоторые из них лоп-
нули) обрабатывать спиртом не следует, так как 
это вызовет сильную боль и жжение. На область 
ожога наложите стерильную повязку из бинта или 
проглаженной ткани. Обожженную кожу не следу-
ет смазывать жиром, зеленкой или марганцовкой. 
Облегчения это не приносит, а только затрудняет 
врачу определение степени поражения тканей. 

Если на вас загорелась одежда, не взду-
майте бежать - пламя разгорится еще сильнее. 
Постарайтесь быстро сбросить горящую одеж-
ду. Вам повезло, если рядом есть лужа или 
сугроб - ныряйте туда. Если их нет, падайте на 
землю и катайтесь, пока не собьете пламя. 

- Что самое страшное на пожаре, откуда 
ждать беды?

- При пожаре не так страшен огонь, как его 
«помощники». При горении выделяются ядо-
витые газы: синильная кислота, фосген и дру-
гие, а содержание кислорода в воздухе падает до 
критических для человека значений. Вот почему 
опасен не только и даже не столько огонь, сколько 
дым и гарь от него. Надо учитывать и возможные 
реакции организма человека при увеличении 
концентрации продуктов горения:

угарного газа: 0,01% - слабые головные 
боли; 0,05% - головокружение; 0,1% - обмо-
рок; 0,2% - кома, быстрая смерть; 0,5% - мгно-
венная смерть; 

углекислого газа: до 0,5% - не воздейству-
ет; от 0,5 до 7% - учащение сердечного ритма, 
начало паралича дыхательных центров; свыше 
10% - паралич дыхательных центров и смерть.

При пожаре данные смертельные дозы для 
человека, с учетом всей пожарной нагрузки в 
наших квартирах, достигаются за считанные 
минуты. Поэтому при проведении ремонта в 
квартире, спрашивайте у продавцов сертифи-
каты по пожарной безопасности на отделочные 
материалы (линолеум, стеновые и потолочные 
панели и плиты, плиты минераловатные). Чем 
меньше группа горючести данных материалов, 
тем меньше вреда они могут нанести.

Беседу вёл 
Василий СЫЧЁВ 

«01» СООБЩАЕТ

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ 
УНЕСЛА ЖИЗНЬ ТРОИХ ЧЕЛОВЕК

Крупный пожар, на котором погибли сразу три человека и 
трое пострадали, произошел ночью 22 февраля в г. Люберцы, 
на ул. Урицкого, д. 29. Тревожный звонок раздался в труб-
ке диспетчера ПЧ-27 в 4 часа 22 минуты. Звонили жильцы, 
которые сообщили, что в подъезде жилого девятиэтажного 
дома сильное задымление. Пожарные расчеты были на месте 
вызова через 6 минут. На момент прибытия было установлено, 
что из окна на четвертом этаже вырываются языки пламени. 
Создалась угроза распространения пожара на верхние этажи. 
Лестничная клетка выше третьего этажа сильно задымлена, 
жильцы не могут самостоятельно выйти из квартир. 

Пожарные незамедлительно приступили к боевому разверты-
ванию. Были созданы звенья из прибывших пожарных, которые 
могли работать в задымленной зоне. Первое звено приступило к 
эвакуации людей с низлежащих этажей, а второе звено - к тушению 
пожара. Все вышерасположенные квартиры были обойдены этим 

звеном, и всем жильцам предложено не выходить самостоятельно 
из квартир до ликвидации горения и обложить дверные проемы 
мокрыми тряпками. Дойдя до восьмого этажа, пожарное звено на 
лестничной клетке обнаружило два трупа жильцов этого подъе-
зда - гр. А.А. Пчелова (1940 г.р.) и гр. С.А. Пчелову (1937 г.р.). Пожар 
был локализован в 5 часов 29 мин., а полностью ликвидирован 
в 6 час. 15 мин. В полностью сгоревшей квартире был обнаружен 
сильно обгоревший труп гр. Р.Н. Бабина (1981 года рождения). 

В тушении пожара участвовало 8 пожарных машин, 30 чело-
век личного состава, работало 4 звена ГДЗС. Благодаря опера-
тивным и грамотным действиям пожарных огню не удалось 
перебраться на верхние этажи. Было эвакуировано 24 челове-
ка. Но итог пожара страшен - три человека погибли и еще трое 
пострадавших были госпитализированы в Люберецкую боль-
ницу. Предварительной причиной пожара послужило неосто-
рожное обращение с огнем гражданина Р.Н. Бабина.

Наш корреспондент побывал в отделе Государственного пожарного надзора 
по Люберецкому району и побеседовал с главным государственным инспекто-
ром Люберецкого района по пожарному надзору Максимом Вячеславовичем 
ФАРХУТДИНОВЫМ.

ПОЖАР В КВАРТИРЕ

ПОЖАР НА КУХНЕ 
ИЛИ НА БАЛКОНЕ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салону красоты в Жулебино требуется парикмахер-
универсал с опытом работы. Тел. 706-39-10, 
8-916-228-25-32

РАБОТА

Инженер-сметчик, з/п по собеседованию, обра-
зование ср./техн. или высш. Опыт работы, знание 
программ "Смета 2000", "Смета ru", регистрация -
Москва, МО. Резюме по эл.почте: info@sks95.ru. 
Телефон 501-67-40

Специалист по кадровому делопроизводству, з/п 
по собеседованию, образование ср./спец. или 
высш. Опыт работы, знание ПК, программы "Зар-
плата и кадры". Регистрация - 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

Салону детских товаров "Буратино" (ул.Кирова, д.1) 
требуется продавец-консультант. Обращаться по 
телефону 8-909-908-49-85

Организация сдает в аренду под офис или медицинский 
центр отдельно стоящее здание площадью 300 кв.метров, 

расположенное по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос.Красково на земельном участке 10 соток вблизи 

Егорьевского шоссе. 
Помещение телефонизировано (5 городских телефонов). 

Обращаться по телефонам: 501-35-76, 501-12-63. 
Цена договорная
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ЧИТАТЕЛЬ БЬЁТ ТРЕВОГУ

В поликлинике № 2 я оказался в 14 часов 40 
минут. Вестибюль уже был полон народу. Пока 
оглядывался, чтобы ознакомиться с обстанов-
кой, одна из женщин подтолкнула под локоть:

- Очередь - там!..
И указала на «хвост», протянувшийся вдоль 

гардероба.
Послушно прошел дальше и пристроился к 

«последнему». Через пару минут за мной ста-
ло еще десятка полтора посетителей. Кроме 
общей толпы, на близрасположенных скамей-
ках тоже сидело несколько человек. Вышел из 
очереди и пересчитал, сколько пациентов впе-
реди. Я оказался 52-м.

- Когда же принесут журналы? - началось 
волнение в толпе.

Время к заветному часу приближалось. Жур-
налы выложили на стол. То были «корочки» из-
вестных скоросшивателей. Шум у стола вспых-
нул с новой силой. К «корочкам» потянулись 
десятки рук. Не соблюдая никакой очереди, 
люди начали расталкивать друг друга, выис-
кивая «свой» журнал. Двое пожилых мужчин у 
края стола заспорили:

- Ты куда лезешь?..
- А ты?
И хватались за рукава, стараясь оттолкнуть 

один другого. В воздухе замелькали их кулаки.
- Ладно вам, перестаньте! - успокаивали их 

собравшиеся, опасаясь, что начнется драка.
- Куда же смотрит охрана? - раздались голоса.
Охранник стоял в стороне, подперев плечом 

гардеробную. Поскольку сотрудников никто не 
бил, естественно, он не вмешивался.

На стол было подано семь скоросшивателей -
по числу врачей, к которым можно было запи-
саться на прием. В каждой такой папке закреп-

лено несколько разлинованных листков. Число 
их соответствовало количеству дней приема 
специалистом в ближайшие две недели. Ли-
неек на листке пять. И предупреждение: шестая 
запись недействительна. Это означало, что дан-
ный специалист за день может принять по за-
писи в журнале только пять человек (еще кто-то 
записался в 8 часов утра в регистратуре).

20 минут шла кутерьма. 20 минут нервот-
репки. А зачем надо было создавать суматоху? 
Разве нельзя организовать эту процедуру в 
более спокойном виде? Можно! Но об этом в 
поликлинике никто не подумал.

Прошел я по коридору и понял: эти семь ско-
росшивателей можно разложить по разным 
«закоулкам», в комнатах, где ожидают при-
ема, вблизи кабинета того или иного врача: 
на подоконниках, скамейках. Народ рассре-
доточился бы по этим местам. Очередь была 
бы только к «своему» специалисту. И никаких 
конфликтов не возникло бы. Пару журналов 
можно оставить и на столе в вестибюле.

Так или иначе, порядок можно навести.
Однако возникает вопрос и по поводу утрен-

ней записи. Почему надо вставать в 5-6 утра, 
чтобы успеть получить горе-талон (большинству 
больных это не по силам)? Почему нельзя прий-
ти в дневное время и взять тот же талон в регис-
тратуре на какие-то последующие дни? Опять же 
потому, что никто не продумал, как улучшить си-
туацию, не допустить издевательства над боль-
ными, чаще всего, пожилыми людьми.

Аналогично создаются очереди и за получе-
нием у старшей сестры по направлению врачей, 
талонов на УЗИ. Талоны выдаются один раз в не-
делю, по понедельникам. С предупреждением: 
выдается только 20 талонов. А в очереди - до 50 

человек. Опоздал - УЗИ тебе не видать, как сво-
их ушей. И снова вопрос: почему не допускают 
на УЗИ просто по направлению врача? Не верят 
ему? Или и тут нужен посредник, дополнитель-
ная бюрократическая волокита? 20 талонов на 
неделю - это прием четырех человек в день. Не-
ужели аппарат не способен на большее?

Ко всем этим организационным неувязкам 
прибавляются и другие известные проблемы 
нашей медицины: не хватает врачей. А если 
кто и появляется, то просит жилье или хоро-
шую зарплату. Заработок сейчас увеличен. Ну 
а жилье государство не строит, в этой сфере 
властвуют коммерсанты-монополисты. Что-
бы приобрести жилье нужны миллионы руб-
лей или сотни тысяч долларов. Откуда они у 
врачей? Вот и бедствуют наши здравницы. На 
стенде поликлиники № 2 указано, что здесь 
нет терапевтов на трех участках. Больные вы-
нуждены обращаться к другим участковым. 
Обслуживание становится спешным, что мо-
жет привести к ошибкам в диагностике.

В редакцию нередко жалуются и льготники на 
отказ в предоставлении бесплатных лекарств. 
Причем «директивы» врачам той же поликли-
ники № 2 «издают»… аптекари. Мне рассказали 
о списках на бесплатные лекарства, составлен-
ных руководством близлежащей аптеки № 16/1 
(ул. Л. Толстого, 13). В одном из таких фальшивых 
списков значилось около 15 препаратов. И врачи 
пользовались не перечнем Министерства здра-
воохранения и соцразвития на лекарства, выда-
ваемые льготникам бесплатно, а этой писулькой. 
Очевидно, они уловили фразу, оброненную од-
нажды бывшим министром Зурабовым: пусть, 
мол, выписывают то, что есть в соседней аптеке. 
И эта язвительная реплика некоторыми медика-
ми принята за чистую монету.

С такими фактами пришлось столкнуть-
ся, выполняя просьбу инвалида войны 
Р.В. Никитина. Не исключено, что подоб-
ные ситуации складываются и в других 
поликлиниках. Может, управление здра-
воохранения района окажет какое-то вли-
яние на улучшение методов медицинского 
обслуживания населения? Ведь оно, это 
обслуживание, загнано в тупик.

Борис ИЛЮШИН

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Московской области от 17.12.2003 
№707/46 с изменениями от 29.12.2007 денеж-
ные средства, взимаемые в виде платы за 
проведение государственного технического 
осмотра, зачисляются в бюджет Московской 
области, но ОКАТО в платежных документах 
должно соответствовать тому муниципально-
му району, на территории которого находится 
подразделение ГИБДД. Исходя из этого, при 
заполнении квитанции необходимо указывать 
ОКАТО Люберецкого муниципального района -
46231000000. 

Реквизиты для оплаты государственного 
технического осмотра (ГТО)

Наименование получателя:
ИНН 7702300872 КПП 770201001
УФК по МО (УГИБДД ГУВД МО)
Банк получателя:

Отделение № 1 МГТУ Банка России г. Москва 
705

Текущий счет 40101810600000010102
БИК 044583001
КБК 18811303020020001130
ОКАТО 46231000000
В соответствии с Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации государственная пошлина 
зачисляется исключительно в доходы бюдже-
тов муниципальных районов, на территории 
которых расположено подразделение, осу-
ществляющее государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменени-
ем и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортны-
ми средствами.

Реквизиты для оплаты Государственной 
пошлины

Наименование получателя:
УФК по МО (УГИБДД ГУВД МО)
ИНН 7702300872 КПП 770201001 
Банк получателя:
Отделение № 1 МГТУ Банка России г.Москва 

705
Текущий счет 40101810600000010102
БИК 044583001
КБК 18810807140011000110
ОКАТО 46231000000
Наименование платежа: гос.пошлина

Игорь РОДИОНОВ,
начальник ОТН ОГИБДД

УВД по Люберецкому 
муниципальному району,

подполковник милиции 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Администрация района сердечно поздрав-
ляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые на этой 
неделе отмечают свой день рождения. Вот 
их имена:

12 марта
А.А. Овчинников, председатель Совета 

директоров ОАО «МПО по выпуску алмаз-
ных инструментов» (1937 г.р.)

Н.И. Богачева, директор филиала «МГСУ»
(1952 г.р.)

Н.А. Зырянова, заместитель председателя 
Совета ветеранов Люберецкого района 
(1933 г.р.)

З.П. Михайлова, главный врач Любе-
рецкой стоматологической поликлиники 
(1946 г.р.)

14 марта
В.М. Дятлова, заведующая МДОУ в/с 

№ 75 (1945 г.р.)
Р.Д. Иванина, заместитель заведующей 

приемной губернатора в Люберецком рай-
оне (1938 г.р.)

15 марта
М.Е. Ибраева, генеральный директор 

ООО «Торгтехника» (1961 г.р.)
Л.Ф. Старжинская, председатель Совета 

ветеранов мкр. № 6 (1921 г.р.).

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБ ОПЛАТЕ ЗА ТЕХОСМОТР

ГОРЕМЫКА-ТАЛОН 
И ФАЛЬШИВАЯ ПИСУЛЬКА

Тревожный сигнал поступил в редакцию «Люберецкой панорамы». Житель улицы 
Шевлякова, 19 (северная часть Люберец) Р.В. Никитин жалуется, что невозможно попасть 
на прием к специалистам поликлиники № 2. Здесь много лет существует правило, своего 
рода местный закон: надо встать ни свет ни заря, чтобы оказаться в числе первых пяти-
семи очередников за получением талона на прием к врачу-специалисту. 

Но в последнее время руководство поликлиники наконец-то организовало предва-
рительную запись. По пятницам, в 15 часов, в вестибюль выносят журналы-скоросши-
ватели. Что тогда творится! Толпа рвется к этим журналам. Люди выхватывают их друг у 
друга, с криком, руганью. Иной раз дело доходит до драки. Автор звонка умолял, чтобы 
в поликлинику прислали корреспондента - описать эту дикую картину.

ГДЕ КУПИТЬ «ЛП»?
Газету «Люберецкая панорама» мож-

но приобрести во всех киосках «Союз-
печати» , а также в киосках и на лотках по 
следующим адресам:

г. Люберцы:
Октябрьский проспект, д.7
Октябрьский проспект, д.10
Октябрьский проспект, д.25
Октябрьский проспект, д.53
Октябрьский проспект, д.118
Октябрьский проспект, д.127
Октябрьский проспект, д.241
Октябрьский проспект, д.261
Октябрьский проспект, д.300
Октябрьский проспект, д.364
Октябрьский проспект, д.403
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы, 

лоток под тентом у перехода к электричкам
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы 

киоск в сквере
ул. Воинов – интернационалистов, д.1/34
ул. Воинов – интернационалистов, д.3
ул. Попова, д.11
ул. Митрофанова, д.2
ул. Авиаторов, д.8
Комсомольский проспект, д.7
г. Москва: 
Рязанский проспект, д.103
ул. Пронская, д.2
п. Томилино:
Перекресток ул. Гоголя и ул. Гаршина 

(Егорьевское шоссе), киоск
п. Красково:
Егорьевское шоссе, киоск на остановке 

ВНИИСТРОМ
Егорьевское шоссе, киоск после моста, 

светофор слева, за табачным киоском
ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе), 

киоск около магазина «Все для дома»
Егорьевское шоссе, киоск напротив  

Люберецкой районной больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина 

«Народный»
ул. Школьная д.2
п. Малаховка:
Поселок МЭЗ, киоск у остановки «Мих-

нево» в сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Мала-

ховка 
ул. Шоссейная, станция Малаховка, ло-

ток в крытом рынке.

Тел. (498) 642-16-70


