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24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ
В этот день будет работать «Горячая линия» по вопросам туберкулёза – звоните по телефону: 

557-13-57 с 10 до 14 часов.                                                              Материалы на эту тему читайте в ближайших номерах нашей газеты 
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Реализация национального проекта «Образование» на территории Московской области и, в частности, 
Люберецкого района находится под особым контролем губернатора Бориса Всеволодовича Громова. 
В 2004 году он посетил Красковскую среднюю школу № 55 (на снимке), чтобы лично посмотреть, как 
расходуются финансовые средства, выделенные по его инициативе на ремонт этого учебного заведения. 
Увиденным глава области остался доволен.

И вот – снова волнующее и знаменательное событие в жизни этой школы – ей исполнилось ровно 
полвека! С 50-летием вас, дорогие педагоги, учащиеся и родители! Новых успехов в овладении 
знаниями и воспитании достойного молодого поколения!

Подробности читайте на стр. 13.

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 на «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!

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАБОТАЕТ В КРАСНОГОРСКЕ

Напоминаем жителям Подмосковья, что часть центральных органов 
исполнительной государственной власти Московской области переехала 
в новое здание. Дом правительства расположен по адресу: 143407, 
Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1.

Здание расположено в Мякининской пойме рядом с МКАД (65-66 
км), между торговым комплексом «Ашан» и выставочным центром 
«Крокус-Экспо». Проезд: ст. метро «Тушинская», далее автобус № 436 
(до конечной остановки).

Телефоны правительства Московской области см. на стр. 3.

КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПОДМОСКОВЬЯ
Министерство культуры Московской области проводит с 22 по 

25 марта в международном выставочном центре «Крокус Экспо» 
выставку-форум «Культурная реальность Подмосковья - 2008». 

На выставке будут представлены презентации проектов Министерства 
культуры Московской области и органов управления культурой муниципаль-
ных образований Московской области с использованием виртуальной карты 
«Культура Подмосковья». Своя экспозиция будет и у Люберецкого района.

Впервые посетители получат возможность ознакомиться с итогами 
двухлетней работы, которую по поручению Правительства Московской 
области осуществляло Министерство культуры Московской области. 
Это очень важный проект, направленный на укрепление материально-
технической базы областных объектов сферы культуры. 

Закончит работу выставка 25 марта - в День работников культуры, 
который впервые по Указу Президента Российской Федерации будет 
отмечаться в нашей стране.

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

РЕКЛАМА

НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

«ЗОЛОТОЙ ВЕК»
ДЛИНОЙ В 50 ЛЕТ

14 марта на резервной 
площадке ДС «Триумф» 
прошел турнир по мини-
футболу среди работни-
ков органов местного 
самоуправления Люберец-
кого района на призы 

губернатора Московской 
области Б.В. Громова. 
В нем приняли участие 
лишь три команды городс-
ких поселений (Люберцы, 
Малаховка, Октябрьский)
и одна команда адми-

нистрации района. Победу 
в турнире, проходившем 
по круговой системе, одер-
жала команда администра-
ции Октябрьского во 
главе с капитаном - гла-
вой Юрием Байдуковым. 
Второе место - у команды 
из Малаховки, третье - за 
Люберцами, а четвертое 
место досталось команде 
администрации Люберец-
кого района. 

По итогам турнира сфо-
рмирована сборная чинов-
ников Люберецкого рай-
она, которая 29 марта 
проведет отборочный зо-
нальный тур на первенс-
тво области среди адми-
нистраций районов (зона
«ЮГО-ВОСТОК»). Инфор-
мационную поддержку 
турнира осуществляют жур-
нал «Управа: местное 
самоуправление в Рос-
сии» - www.uprava.org 
и газета «Люберецкая 
панорама».

Анастасия КРАВЧЕНКО

В Люберецком Дворце культуры 
состоялось тожественное меро-
приятие, посвященное профес-
сиональному празднику работни-
ков жилищно-коммунального хо-
зяйства и бытового обслужива-
ния. С приветствием к собравши-
мся выступили первый замести-
тель главы администрации рай-
она Ирина Назарьева, заместитель 
председателя районного Совета 
депутатов Сергей Антонов, глава 
города Люберцы Владимир 
Михайлов.

Большой группе виновников 
торжества были вручены награды 
губернатора и министерств пра-
вительства Московской области, 
главы и Совета депутатов Люберец-
кого района. Состоялся празднич-
ный концерт.

Подробности 
в следующем номере

НАГРАД ДОСТОИН 
БЫЛ ВЕСЬ ЗАЛ

ОКТЯБРЬСКИЙ
СИЛЬНЕЕ ВСЕХ
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14 марта стартовал очередной 
чемпионат России по футболу. 
Стартовал своеобразно - матчем 
в Грозном! Как все-таки много 
воды утекло с тех пор, когда 
в столицу Ичкерии вводили 
первые танки для свержения 
неугодного курса советского 
генерала Дудаева. С тех пор 
прошло уже несколько чеченских 
войн. А теперь вот и свой 
новенький стадион у «Терека» 
появился. С искусственной тра-
вой на подогреве! Первая игра с 
самарскими «Крыльями» задала 
тон интриге всего тура и при-
вела к весьма неожиданным 
результатам. Две подмосковные 
команды, представляющие обла-
сть в высшем дивизионе («Химки» 
и «Сатурн»), вкусили горечь 
поражений.

Стартовавший сезон примечате-
лен тем, что в январе был открыт 
Дом российского футбола (новый 
офис РФС), летом наша сборная 
поедет на финал ЕВРО-2008 в 
Австрию, а питерский «Зенит» 
продолжает биться за кубок 
УЕФА. В Китай на олимпийские 
игры российские футболисты, 
к сожалению, не поедут, как, 
впрочем, не ездили и на все 
последние олимпиады.

С нетерпением ждем подъема 
детского футбола на местах, чему 
будет способствовать сокращение 
числа легионеров, выступающих 
в основных составах клубов -
до семи человек. Благодаря под-
держке фонда «Национальная 
академия футбола» Российский 
футбольный союз фактически 
заново воссоздает инфраструк-
туру подготовки подрастающего 
поколения футболистов. Строя-
тся стадионы, укладываются 
новые поля, совершенствуется 
материально-техническая база, 
повышается заработная плата 
детских тренеров.

Надо отметить, что и Любе-
рецкий район не отстает от 
остальных регионов в этом 
вопросе. Запланирована рекон-
струкция стадиона «Торпедо». У 
люберчан появится собственный 
«десятитысячник» с козырьками 
и искусственной травой. Те 
же планы, но поскромнее -
у стадиона «Урожай» в Мала-
ховке. Принято решение о соз-
дании профессионального фут-
больного клуба в районе, 
который, надеемся, в скором 
будущем займет свое достойное 
место в одном из дивизионов 
российского первенства. И тем 
самым напишет новую страницу 
в истории люберецкого футбола, 
который когда-то, в 60-е годы 
прошлого столетия, гремел на 
все Подмосковье.

Опыт функционирования фут-
больной индустрии в наиболее 
популярных футбольных странах 
Европы может стать полезным 
подспорьем в деле подъема 
нашего футбола. Читайте в бли-
жайших номерах «Люберецкой 
панорамы» путевые заметки 
вашего покорного слуги из топ-
клубов Германии, Италии и 
Испании. 

С новым футбольным сезоном 
и с новыми голами!

Рустам ХАНСВЕРОВ

Оперативные совещания у главы рай-
она на исходе прошлогодней осени 
были отмечены нервным обсуждением 
аврального хода ремонта районных 
дорог. Но с наступлением зимы отчеты 
главного специалиста РДУ № 7 Андрея 
Шалимова о ситуации на дорогах 
стали проходить гладко как по маслу. 
Не изменится, казалось, ситуация и с 
наступлением весеннего тепла. Неделю 
назад представитель РДУ доложил о 
начале широкомасштабного ямочного 
ремонта асфальтового покрытия 
дорог. Гром грянул на очередной 
оперативке в минувший понедельник. 
Хотя поначалу ничто не предвещало 
взрыва эмоций. Шалимов доложил, 
что к 14 марта силами Люберецкого 
автодорожного предприятия на улице 
Смирновской заасфальтировано 63
квадратных метра ямок, на Волковс-
кой - 85, на Октябрьском проспекте - 
295, на улице Ленина - 910, на 
Красногорской - 1500, на 8 Марта - 57, 
на Толстого - 21, на Юбилейной - 30, на 

Космонавтов - 1500, на Инициативной - 
142 и еще 4000 квадратных метров 
подготовлено к укладке асфальта.

Ямочный ремонт дорог общего 
пользования идет по отдельному гра-
фику. Продолжают иметь место сложно-
сти с получением асфальтобетонной 
смеси, на заводах - длинные очереди 
жаждущих асфальта. Но «Люберецкий 
автодор» нашел выход и работает по 
ночам. Ямочный ремонт дорог общего 
пользования будет завершен к концу 
апреля.

Тут и началось. «Почему только к 
концу апреля? - удивился директор 
жилтреста Мамед Азизов. - Стыдно 
перед народом». «Это смешно! - 
поддержал его начальник управления 
ЖКХ районной администрации Олег 
Щевелев. - Почему тот же «Мосавтодор» 
в других городах ямочный ремонт де-
лает быстро и качественно, а у нас, 
например, у птицефабрики после «реа-
нимации» дороги вместо ям выросли 
бугры и кочки. На Юбилейной дорож-

ники асфальт ногами утаптывают». 
«Надо нанимать добросовестные орга-
низации! - требовали другие участники 
совещания. - Так работать нельзя!»

Ведущая оперативное совещание 
первый заместитель главы адми-
нистрации района Ирина Назарьева 
отдала поручение разобраться, у 
кого с кем заключены договоры на 
проведение ямочного ремонта, 
составить график ремонта дорог.

О ходе реализации целевой програм-
мы «Культура» доложила председатель 
районного комитета по культуре 
Светлана Чулкова. Она сообщила, что 
по уровню культуры район находится 
в Московской области в числе первых. 
Почему же высокий уровень общей 
культуры никак не отражается на 
культуре городского и районного 
интерьера и на культуре тех, кто отве-
чает за этот интерьер, за благоустройс-
тво территории района?

Валентин БОРОДИН

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ РАЙОНАКОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

С НОВЫМ
ГОЛОМ!

ТАМ, ГДЕ БЫЛИ ЯМЫ,
ВЫРОСЛИ БУГРЫ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СПОРТ

Вышла в свет книга «Люберецкий район - история 
и современность», рассказывающая о славном про-
шлом, настоящем и будущем Люберецкого района. 
Книга выпущена издательством «Юбилей плюс» по
заказу администрации Люберецкого района. В изда-
нии тепло говорится о предприятиях и людях, оста-
вивших свой след в истории района, содержательно 
представлены его успехи в социально-экономичес-
ком развитии.

Из книги ясно, что в нашем районе налицо боль-
шие перемены. Совместная созидательная работа 
и творческий подход к делу руководителей района и 
всех тружеников позволяют добиваться Люберец-
кому району значительных успехов в экономичес-
кой, социальной и культурной сферах, способс-
твуют укреплению его престижа в Московской области. 

Книга открывается с обращений губернатора Мос-
ковской области Б.В. Громова и главы муниципального 
образования Люберецкий район В.П. Ружицкого к 
жителям района. Затем рассказывается об истории 
люберецкого края, которая уходит корнями в 17-й век. 
Широко представлены городские поселения Люберцы, 
Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский, вхо-
дящие в состав района. Много интересного можно 
узнать о развитии таких областей нашей жизни, как 
культура, образование, спорт, социальная защита 
населения и т.д.

В разделе «Лучшие предприятия и организации 
Люберецкого района» рассказывается о многих пред-
приятиях, составляющих основу экономики муни-

ципального образования. В солидный список входят: 
научно-производственное предприятие «Звезда», 
ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М»,
открытое акционерное общество «Камов», промышлен-
ная группа «Хоббит» и другие - всего порядка 80 
предприятий.

В работе по подготовке материалов принял участие 
авторский коллектив, в который вошли известные люди 
района.

Книга отлично иллюстрирована, имеет суперобложку. 
Книга выпущена ограниченным тиражом и будет 
распространяться бесплатно.

18 марта в администрации района прошла 
презентация книги для представителей СМИ района. 

Оксана КУЗНЕЦОВА
Подробности - в ближайших номерах

27 марта, в четверг, в 19.00 во 
Дворце спорта “Триумф” состои-
тся матч между командами 
«Триумф» (Люберцы) и ЦСКА 
(Москва). Приглашаем всех 
желающих. Вход - свободный.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

На 76-м году жизни скончалась почет-
ный гражданин Люберецкого района, 
заслуженный строитель Российской Федера-
ции Инна Константиновна Черных. 

Ее судьба была тесно связана с судьбой 
Люберецкого района. Она внесла большой 
вклад в его социально-экономическое 
развитие. Будучи начальником районного 
управления капитального строительства, 
Инна Константиновна уделяла большое 
внимание комплексной застройке жилых 
микрорайонов, сетей и коммуникаций и 
особо важных объектов соцкультбыта.  На 
люберецкой земле стоит много объектов, 
в которые Инна Константиновна вложила 
ум, душу и руководящую руку. Своей 
принципиальной и ответственной пози-
цией завоевала авторитет и уважение 
со стороны районной власти, коллег и 

населения. В течение 15 лет избиралась 
депутатом Люберецкого Совета народных 
депутатов, где руководила работой комис-
сии по архитектуре и строительству.

Объекты, возведенные в те годы по титулу 
районного управления капстроительства, 
до сих пор служат людям. 

Выйдя на заслуженный отдых, Инна
Константиновна оставалась в курсе об-
щественной жизни. Мудрый и ответствен-
ный человек, она была востребована в 
районе и щедро отдавала людям свои 
знания и опыт. 

Выражаем глубокое соболезнование род-
ным и близким И.К. Черных. Память об этом 
неутомимом человеке, патриоте своего края 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация Люберецкого 
муниципального района  

И.К. Черных Выражаем глубокое со-
болезнование замести-
телю главы администра-
ции Люберецкого муни-
ципального района М.В.
Тарханову в связи с тра-
гической гибелью отца -
Тарханова Виктора Алек-
сандровича, главного тех-
нолога ОАО «Люберец-
кий водоканал».

Администрация 
Люберецкого района,

ОАО «Люберецкий 
водоканал»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА
«ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН -
ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ»

ПРИГЛАШАЕМ
НА БАСКЕТБОЛ!

Суперлига А

Кома-
нда И О %

1 ЦСКА (Москва) 21 41 95
2 Химки (МО) 21 40 90
3 “Триумф” 20 34 70

4
Динамо 

(Москва)
20 34 70

5
УНИКС 

(Казань)
20 33 65

6
УралRГрейт 

(Пермь)
21 31 48

7
ЛокомотивR

Ростов
21 31 48

8
ЦСК ВВС 
(Самара)

20 29 45

9
СпартакR

Приморье
19 27 42

10
УниверситетR

Югра
(Сургут)

20 26 30

11 Спартак (СПб) 20 24 20

12
СибирьтелекомR

Локомотив
23 27 17

13
Енисей 

(Красноярск)

ЮНИОРСКАЯ КОМАНДА 
«ТРИУМФ» ВЫШЛА

В ФИНАЛ ДЮБЛ
Юниорская команда нашего

клуба одержала победу над мос-
ковским ЦСКА в заключительном 
матче полуфинального тура VII
Первенства ДЮБЛ России, кото-
рый проводился с 10 по 15 марта 
в Перми.

В результате наши юниоры 
заняли 1-е место в своей группе, 
выиграв все пять матчей этого 
тура. Кроме столичного ЦСКА, в 
число поверженных «Триумфом» 
попали также юниоры казанского 
УНИКСа, пермского «Урал-Грейта», 
ЦСКА-ВВС из Самары и «Спартака-
Приморье» из Владивостока. 

Мы желаем удачи нашим моло-
дым игрокам, и обязательно 
будем освещать результаты фи-
нала Первенства ДЮБЛ. Следите 
за новостями!
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Адреса и телефоны центральных орга-
нов исполнительной власти, располагаю-
щихся в Доме Правительства Московской 
области:

Министерство экономики Московской 
области

Телефоны: (498) 602R18R00, 602R17R72 (факс)
E-mail для обращений граждан: minec@

mosreg.ru
Официальный сайт: www.me.mosreg.ru 
Отраслевой сайт: www.mineconom.ru 
Дни и часы приема граждан руководителем:
Министр – Крымов Вячеслав Борисович
Последний понедельник месяца с 16.30 час.
Предварительная запись по телефону (498) 

602R18R00.

Министерство промышленности и науки 
Московской области

Телефоны: (498) 602R08R78, 602R08R42 (факс)
E-mail для обращений граждан: mpn@mpn.

mosreg.ru
Официальный сайт: www.mpn.mosreg.ru
Дни и часы приема граждан руководителем:
Министр - Козырев Владимир Иванович
Понедельник с 17.00, запись на прием по 

телефону (498) 602R08R78.

Министерство экологии и природопользо-
вания Московской области

Телефоны: (498)602R21R21, 602R21R68 (факс)
Официальный сайт: www.mep.mosreg.ru 
Дни и часы приема граждан руководителем:
Министр - Качан Алла Сергеевна
Понедельник с 14.00 до 18.00
Предварительная запись по телефону 

(498) 602R21R15
Телефон для обращений граждан: (498) 

602R21R15.

Министерство имущественных отношений 
Московской области

Телефоны: (498) 602R15R55, 602R15R56 (факс)
E-mail для обращений граждан: oblim@miomo.ru
Официальный сайт: www.mio.mosreg.ru.
Телефон для обращений граждан: (498) 

602R15R55.

Министерство по делам печати и информа-
ции Московской области

Телефоны: (498)602R12R00, (495)668R01R12 
(факс)

E-mail для обращений граждан: mpi@min-
pech.ru

Официальный сайт: www.mpi.mosreg.ru
Отраслевой сайт: www.mosoblonline.ru 
Дни и часы приема граждан руководителем:
Министр – Моисеев Сергей Николаевич
Телефон для обращений граждан: (498) 

602R12R00.

Министерство по делам территориальных 
образований Московской области

Телефоны: (498)602R09R11, (495)974R66R65, 
974R66R25 (факс)

E-mail для обращений граждан: politgub@
mosreg.ru

Официальный сайт: www.mto.mosreg.ru
Дни и часы приема граждан руководи-

телем:
Определяются каждый месяц
Телефоны для обращений граждан: (495) 

974R66R65, 915R10R60.

Министерство социальной защиты населе-
ния Московской области

Телефоны: (498)602R07R00, 602R07R01 (факс)
E-mail для обращений граждан: udc@

msznmo.ru.
Официальный сайт: www.mszn.mosreg.ru 
Дни и часы приема граждан руководителем:
Министр – Лагункина Валентина Ивановна
Первая пятница месяца с 10.00 до 13.00.

Министерство информационных техноло-
гий и связи Московской области

Телефоны: (495)602R02R38, 602R02R40 (факс)
E-mail для обращений граждан: mits@mosreg.ru 
Официальный сайт: www.mits.mosreg.ru
Дни и часы приема граждан руководите-

лем:
Первый и третий четверг месяца с 14.00 до 

16.00 (по предварительной записи)
Телефон для обращений граждан: (495) 

602R02R38

Министерство здравоохранения Московс-
кой области

Телефоны: (498)602R03R01, 602R03R00 (факс)
E-mail для обращений граждан: minzdrav_mo@

mail.ru 
Официальный сайт: www.mz.mosreg.ru
Дни и часы приема граждан руководителем:
Министр - Семенов Владимир Юрьевич
Четверг - 10.00-13.00, 17.00-18.00
Телефоны для обращений граждан: (498) 

602R03R01, 602R03R03.

Министерство образования Московской 
области

Телефоны: (498)602R09R90, 602R09R93 (факс)
E-mail для обращений граждан: minomos@

minomos.ru 
Официальный сайт: www.mo.mosreg.ru
Отраслевой сайт: www.kpmo.momos.ru 
Дни и часы приема граждан руководите-

лем:
Министр - Антонова Лидия Николаевна
Понедельник по согласованию
Телефоны для обращений граждан: (498) 

602R09R90, 602R09R92.

Комитет по физической культуре и спорту 
Московской области

Телефоны: (498) 602R13R43, 602R13R46 (факс)
E-mail для обращений граждан: mosoblsport@

list.ru 
Официальный сайт: www.kfs.mosreg.ru 
Отраслевой сайт: www.www.mosoblsport.ru
Дни и часы приема граждан руководителем:
Председатель Комитета - Перников Сергей 

Николаевич
Третья среда месяца с 15.00 до 18.00
Телефоны для обращения граждан: 
запись на прием к руководителям Комитета 

осуществляется ежедневно с 9.00 до 17.30 
(кроме выходных и праздничных дней), в 
пятницу с 9.00 до 16.30 по телефонам: (498) 
602R13R43 (к председателю Комитета), (498) 
602R13R44 (к заместителям председателя 
Комитета).

Комитет по делам молодежи Московской 
области

Телефоны: (498)602R01R61, 602R01R62 (факс)
E-mail для обращений граждан: kdmmo@

mail.ru 
Официальный сайт: www.km.mosreg.ru 
Отраслевой сайт: www.kdm.mosobl.ru
Дни и часы приема граждан руководите-

лем:

Председатель Комитета - Бойко Юрий 
Тимофеевич

Второй и четвертый понедельник месяца с 
15.00 до 18.00.

Телефон для обращений граждан: (498) 
602R01R61.

Главное управление региональной безопас-
ности Московской области

Телефоны: (498) 602R04R27; 602R04R28, 
602R05R43 (факс)

E-mail для обращений граждан: gurb@
mosreg.ru 

Дни и часы приема граждан руководите-
лем: 

Четверг с 15.00 до18.00
Телефон для обращений граждан: (495) 

542R21R41.

Главное управление государственного
административноRтехнического надзора Мос-
ковской области (Госадмтехнадзор Московс-
кой области)

Телефоны: (498) 602R19R01, 602R19R45 (факс)
ERmail для обращений граждан: gatn@mail.ru 
Официальный сайт: www.gatn.mosreg.ru 
Дни и часы приема граждан руководителем:
Начальник Госадмтехнадзора Московской 

области – Пищев Николай Павлович
Второй вторник месяца с 15.00до 18.00
Телефон горячей линии для обращений 

граждан: (498) 602R18R63.

Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей Московской области

Телефоны для обращений граждан: (498) 602-
01-14, 602-27-70 (факс)

E-mail для обращений граждан: upmirs@zmail.ru 
Официальный сайт: www.udms.mosreg.ru 
Дни и часы приема граждан руководителем:
Начальник Управления – Байков Вячеслав 

Андреевич
Вторник 15.00-17.00.

Управление государственной и муници-
пальной службы Московской области

Телефон: (498) 602R19R90, 602R19R89(факс)
E-mail для обращений граждан: ugms@ugmsmo.ru 
Официальный сайт: www.ugmsmo.ru
Дни и часы приема граждан руководите-

лем:
Понедельник с 9.00 до 18.00, вторник с 14.00 

до 19.00
Телефон для обращений граждан: (498) 

602R19R9.

На заседании Правительства области одобрено четыре 
постановления, касающихся социально-экономического развития 
Московской области: «Об утверждении порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития Московской области», «О 
проекте закона Московской области «О внесении изменения в 
Закон Московской области «О региональном стандарте стоимости 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и стандарте 
стоимости капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда на 2008 год», «Об утверждении перечня тем научно-
исследовательских работ для государственных нужд Московской 
области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета 
Московской области» и «О внесении изменений в постановление 
Правительства Московской области от 29.12.2007 года №1065/46 
«О государственных заказчиках, осуществляющих функции по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг за счет средств бюджета Московской области».

В первом документе прописано, что порядок определяет сроки 
разработки прогноза и схему взаимодействия центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской 
области и ГУ МО «Мосавтодор» в процессе разработки прогноза 
социально-экономического развития Московской области. Кроме 
того, документ распределяет обязанности по разработке показателей 
прогноза между исполнителями, согласно закрепленным 
полномочиям, а также устанавливает требования к составу 
представляемых участниками разработки прогноза информационно-
аналитических материалов, обязательным компонентам содержания 
пояснительных записок, регламентирует процедуры проведения 
экспертизы представляемых прогнозных разработок. 

Второй документ вносит корректировку в размер стандарта 
стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. 
метр по муниципальным образованиям Московской области, которая 
проводится в соответствии с утвержденными на 2008 год тарифами на 
жилищно-коммунальные услуги. На основании стандарта стоимости 
услуг ЖКХ на 1 кв. метр рассчитывается стандарт стоимости услуг ЖКХ 
на одного члена семьи, от которого рассчитывается размер субсидии. 

Таким образом, корректировка стандарта позволит рассчитать размер 
субсидии гражданам в соответствии с фактическими платежами за 
жилищно-коммунальные услуги.

Третий документ включает перечень тем научно-исследовательс-
ких работ на 2008 год, результаты которых будут иметь 
практическое значение в целях совершенствования механизмов 
управления экономикой и социальной сферой Московской области, 
межведомственного взаимодействия и развития нормативно-
правовой базы. В перечень включено 38 научно-исследовательских 
работ с общим объемом финансирования 47,2 млн. рублей.

Четвертый документ возлагает полномочия на Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области по само-
стоятельному размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд за счет средств бюд-
жета Московской области вне зависимости от объема заказа. 

На заседании областного кабинета министров принята 
программа «Развитие конкуренции на продовольственном рынке 
в Московской области в 2008-2010 годах». Основной задачей 
программы является формирование условий для развития и 
поддержания конкурентной среды на продовольственном рынке 
в Московской области и стабилизация цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию, сырье и продовольствие. Финансирование 
мероприятий программы осуществляется за счет средств 
областного бюджета и привлеченных внебюджетных источников.

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ТЯЖЕЛОГО ТРАНСПОРТА 

ПО АВТОТРАССАМ ПОДМОСКОВЬЯ
На заседании областного Правительства принято постановле-

ние «О временном ограничении движения транспортных средств 
в весенний период 2008 года по автомобильным дорогам, 
находящимся в собственности Московской области». 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также 
сохранности автомобильных дорог, находящихся в собственности 

Московской области, в период неблагоприятных природно-
климатических условий весны 2008 года, с 10 апреля по 9 мая, 
вводится временное ограничение движения транспортных средств 
с нагрузками, превышающими 6 тонн на ось автомобиля. В этот 
период машины, перевозящие продукты питания, лекарственные 
препараты, семенной фонд, горюче-смазочные материалы, почту 
и почтовые грузы и др., проезжают по пропускам.

Транспорт, осуществляющий международные перевозки грузов 
и перевозку пассажиров автобусами, движется без пропусков, за 
исключением перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

ОДОБРЕН ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

На заседании областного кабинета министров одобрен 
итоговый отчет о реализации областной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 
характера в Московской области на период 2005-2007 годов». 

Программа разработана в целях стабилизации эпидемиологичес-
кой ситуации, снижения уровня инвалидности и смертности насе-
ления от заболеваний социального характера и их осложнений на 
основе комплексного решения проблем профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации больных с заболеваниями социального 
характера. В программу включено 10 подпрограмм, среди которых -
«Сахарный диабет», «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом 
в Московской области», «Вакцинопрофилактика», «Профилактика и 
лечение артериальной гипертонии в Московской области» и другие. 
Фактически мероприятия программы профинансированы на сумму 
3 625, 7 млн. рублей. 

Реализация мероприятий, связанных с заболеваниями социаль-
ного характера, будет продолжена в дальнейшем в рамках 
областной целевой программы «Предупреждение и борьба с 
заболеваниями социального характера в Московской области на 
период 2008- 2011 годов», утвержденной областной Думой.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ РАБОТАЕТ В КРАСНОГОРСКЕ

ГУБЕРНСКАЯ ПАНОРАМА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УТОЧНЕНИЯ В ДОКУМЕНТЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ
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Прежде всего должен сказать, что Сог-
лашение позволило нам сделать значи-
тельный шаг вперед. Системная работа
при поддержке Министерства промыш-
ленности и науки Московской области 
принесла хорошие плоды. Только за 2007
год крупными и средними промышлен-
ными предприятиями Люберецкого района
отгружено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и оказано 
услуг на сумму более 8,5 миллиарда 
рублей в действующих ценах. Темп роста 
промышленного производства составил 
123,6 процента к уровню 2006 года, а на 
лучших предприятиях – от 125 до 400 
процентов.

Индекс промышленного производства 
по сравнению с предыдущим годом тоже 
значительно вырос и составил 111,5 процента. 
Пока этот показатель ниже, чем в целом по 
Московской области, но уже более чем на 
5 процентов выше аналогичного показате-
ля по России. Если учесть, что в 2004 году 
мы начинали с 88,8 процента, то станет 
понятно, насколько изменилась ситуация.

Средняя заработная плата в целом по 
району в отрасли в декабре 2007 года 
достигла уровня 23,8 тысячи рублей, а на 
ООО «НПП «Элтом», ООО «Ирекс», ОАО 
«ЛЭМЗ», ЗАО «Тензо-М» она уже превысила 
уровень, установленный трехсторонним сог-
лашением на конец 2008 года.

В выступлении Президента России Вла-
димира Путина 8 февраля в Кремле на рас-
ширенном  заседании  Государственного 
совета РФ особое внимание было уделе-
но реализации инновационного  сценария 
развития нашей страны, что позволит до-
биться кардинального повышения произ-
водительности труда. Это предполагает в 
том числе и масштабную модернизацию 
существующих производств во всех сферах 
экономики, изменение практически всех 
используемых в России технологий, кар-
динальное обновление парка машин и 
оборудования. 

Большая работа в этом направлении ведет-
ся и в Люберецком му-ниципальном  районе. 
Приведу только несколько примеров. Ве-
соизмерительная компания «Тензо-М» 
ввела в строй двухэтажный лабораторно-
сборочный комплекс площадью 2,3 ты-
сячи квадратных метров, в котором раз-
местились цехи сборки шкафов электроав-
томатики и сборки электронных плат-
форменных весов, эталонная база для 
проверки и градуировки тензометрических 
датчиков, выдерживающих нагрузку до
200 тонн. В рамках подготовки к предстоя-
щему вступлению России в ВТО пред-
приятием получен сертификат соответст-
вия требованиям рекомендаций Междуна-
родной организации законодательной 
метрологии, что является необходимым для 
выхода на европейский рынок.

На Люберецком заводе мостострои-
тельного оборудования создано совмест-
ное предприятие с участием фирмы «BAUER 
Maschinen GmbH». Оно будет обеспечивать 
российские строительные организации ка-
чественным инструментом для буровых 
машин.

Группой компаний «Ламиера» введен 
в строй цех профнастила, оснащенный 
автоматическим финским прокатным ста-
ном. Группой компаний «СЗНК» открыт
новый бетонный завод с годовой мощ-
ностью до 300 тысяч тонн. Производство 
полностью оснащено немецким обо-
рудованием последнего поколения.

Построена и сейчас выходит на проект-
ную мощность фабрика мороженого 
концерна «Русский холод». Общий объем
инвестиций в этот объект составил бо-

лее 750 миллионов рублей, проектная 
мощность предприятии – более 4000 тонн 
мороженого в месяц. Фабрика оснащена 
самым современным оборудованием 
датских и итальянских компаний.

ООО «Пехорский текстиль» получило 
из областного фонда стимулирования 
организаций текстильной и легкой про-
мышленности средства на компенсацию 
части своих затрат, благодаря чему 
удалось расширить ассортимент выпус-
каемой продукции. Уникальное пред-
приятие на российском рынке – «Тек-
стильПрофи». Цель его создания – сде-
лать крупнейшую в России оптовую сбы-
товую площадку товаров текстильной и 
легкой промышленности, чтобы помочь 
производителям в решении сбытовых 
проблем, наладить бесперебойные отгруз-
ки и увеличить объемы производства. В 
2007 году здесь по оригинальному проекту 
построен бутик-отель «Шелковый путь».

Большая работа по развитию производств 
и их техническому перевооружению прово-
дится на ЗАО ПГ «Хоббит», ООО «НПФ «Тех-
энергокомплекс», ООО «Вторалюминпродукт», 
ОАО «ДОК № 13», ООО «ПК «Мастер», ООО 
«КФ «Волшебница», ЗАО «Продукт – Сервис» 
и ряде других предприятий района.

Важную роль в региональной политике 
играет работа по формированию новых 
центров социально-экономического раз-
вития, а также создание сети инновацион-
ных территориально-производственных 
комплексов. Примером такого подхода 
можно назвать технологический комплекс 
«Томилино». Проект его был разработан 
в рамках программы правительства  Под-
московья «Развитие  транспортно-логи-
ческой системы в Московской области в 
2006-2010 годах». Капитальные вложения 
в модернизацию производства составили 
2,4  миллиарда рублей. В настоящее вре-
мя на территории комплекса работают 
свыше 3000 человек. К 2010 году, после 
завершения строительства, рабочие места 
здесь получат  около 12000 человек.

На базе существующего опытного произ-
водства Московского вертолетного завода 
имени Миля в Томилине планируется соз-
дать единый вертолетостроительный  центр, 
который объединит конструкторские кол-
лективы томилинского предприятия и 
компании ОАО «Камов». Всего в проект
планируется вложить более двух миллиар-
дов рублей, а разместятся в центре сот-
рудники государственной корпорации 
«Вертолеты России».

Выполняя решение коллегии Минис-
терства промышленности и науки Московс-
кой области, администрация Люберецкого 
района помогла ряду предприятий в выде-
лении земельных участков и оформлении 
их в собственность, организовала движе-
ние маршрутного такси для доставки 
работников на предприятия южной пром-
зоны Люберец, по ее просьбе открыт и 
теперь круглогодично работает желез-
нодорожный переезд «Мальчики» в го-
роде Люберцы.

Для удобства доставки работников на 
предприятия северной промзоны достигну-
то соглашение с Управлением Московской 
железной дороги о частичном изменении 
расписания движения электричек и оста-
новке их на станции Панки. С целью оп-
тимизации грузопотоков прорабатывается  
вопрос перспективного  развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры, в част-
ности, проектирования и строительства 
развязки в районе 23-го километра трас-
сы М-5 «Урал», соединяющей Ново-
рязанское и Егорьевское шоссе, инже-
нерного  сооружения под железнодорож-

ным полотном Рязанского направле-
ния МЖД, модернизации транспортно-
пересадочного узла в районе железно-
дорожной станции Люберцы.

 Организована и начала действовать Лю-
берецкая торгово-промышленная палата, 
президентом которой избран глава района
Владимир Ружицкий. Активно работает 
Союз промышленников и предпринимателей 
(Президент – М.У. Курмаев, генеральный 
директор – Л.Н. Журавлева) – коллективный 
член Московского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей (МОСПП). 
Так, например, в настоящее время при его 
непосредственном участии совместно с 
Управлением образования Люберецкого 
района прорабатывается вопрос об ор-
ганизации подготовки рабочих кадров в 
лицее имени Ю.А. Гагарина (г. Люберцы), 
а затем и лицея № 82 (пос. Красково). 
Ряд предприятий, входящих в Союз, 
будет финансировать обучение будущих 
профессиональных рабочих.

С 2004 года в Люберецком техникуме 
сельскохозяйственного машиностроения осу-
ществляется подготовка специалистов 
авиационного профиля по специальности 
«Производство летательных аппаратов» 
базового уровня. Необходимость подго-
товки специалистов со средним профес-
сиональным образованием по данной 
спе-циальности диктуется потребностями 
таких предприятий, как ОАО «Завод им. 
Миля» и ОАО «Камов». В настоящее время 
по этой специальности обучается свыше 110 
человек.

Конечно, остались и нерешенные проблемы. 
Есть пока в районе предприятия, работающие 
с убытком. Среди них: ООО «КОА-Газ», 
ОАО «Каффа Индастрис», ООО «Рубин», 
ООО «Окнострой», ООО «Люберецкое УПП 
«Модуль» ВОС. За 2007 год их количество 
удалось заметно снизить, а по итогам 2008 
года планируем все убыточные предприятия 
вывести на положительный баланс.

Главный итог этих двух неполных лет –
то, что совместная работа областных и 
муниципальных властей по развитию эко-
номики Люберецкого муниципального 
района дала весомый результат. Соглашение 
о взаимодействии при проведении еди-
ной промышленной политики между ад-
министрацией Люберецкого муниципаль-
ного района и Министерством промышлен-
ности и науки Московской области оказа-
лось документом, который нам реаль-
но помог. 

Предприятия НПК Люберецкого района 
продолжат работу по безусловному вы-
полнению решений Коллегии Министерства 
промышленности и науки «О перспективах 
развития научно – промышленного комплекса 
Люберецкого муниципального района, обес-
печивающих рост налогооблагаемой базы 
консолидированного бюджета Московской 
области». 

Положительное решение указанных выше 
проблем позволит внести вклад в успешное 
решение задач, поставленных в выступлении 
губернатора Московской области Б.В. Громо-
ва на областном совещании, посвященном 
итогам социально-экономического развития 
Подмосковья, состоявшемся 31 января 2008 
года в г. Красногорске, а также позволит 
консолидировать усилия на конструктивную 
работу по дальнейшему развитию экономики 
Люберецкого муниципального района и Мос-
ковской области. 

В 2008 году мы обязаны закрепить и 
преумножить достигнутое, сохранить вы-
сокие темпы развития экономики Лю-
берецкого муниципального района, обес-
печить благосостояние каждого его 
жителя.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

В январе 2006 года было заключено Соглашение о взаимодействии при 
проведении единой промышленной политики на территории Московской 
области между администрацией Люберецкого муниципального района
и Министерством промышленности и науки Московской области. Во 
время заседания выездной коллегии Министерства, на которой и был 
подписан документ, было высказано немало замечаний по поводу 
работы местных производств и принят план мероприятий, призван-
ный выправить положение дел. Позднее он вошел составной частью 
в Комплексную программу социально-экономического развития Лю-
берецкого муниципального района на 2007-2011 годы, утвержденную 
решением Совета депутатов Люберецкого района.

Что изменилось за два года? Об этом сегодня рассказывает  начальник 
отдела промышленности и предпринимательства администрации Лю-
берецкого муниципального района Михаил АНАНЬКИН.

СИСТЕМНАЯ РАБОТА 
ПРИНЕСЛА ПЛОДЫ

Люберецкая промышленность развивается благодаря Соглашению о взаимодействии

На заседании Московской област-
ной Думы Уполномоченный по пра-
вам человека в Московской области 
Александр Жаров представил депу-
татам ежегодный  «Доклад о дея-
тельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Московской области 
за 2007 год». 

В представленном Докладе проведен 
анализ нарушений прав человека на 
жилище, пенсионное и социальное 
обеспечение, законных прав и интересов 
детей, прав военнослужащих и других.

Было отмечено также отсутствие в
Подмосковье единой системы право-
вого просвещения. 

В 2007 году к Уполномоченному и 
его представителям в муниципальных 
образованиях поступило 5666 обра-
щений, что почти на 2 тысячи  больше, 
чем в предыдущем году. 

Шестая часть всех заявлений жи-
телей Московской области связана с  
нарушением жилищных прав граждан. 

По-прежнему актуальны проблемы 
соблюдения земельных прав граждан. 
Люди жалуются на непредоставление 
земельных участков, размеры земель-
ного налога, пробуксовку закона о 
«дачной амнистии».

Растет число обращений от заявителей, 
не согласных с назначенным размером 
пенсий и с отказами в предоставлении 
государственной социальной помощи. 

Уполномоченный отметил ряд не-
решенных проблем в связи со сложи-
вшейся три года назад ситуацией при 
вступлении в силу «122-го закона», в 
частности, по получению гражданами 
бесплатных лекарственных средств. 

Говоря о нарушении прав ребенка, А.Е. 
Жаров отметил, что подобные жалобы 
рассматриваются безотлагательно, с выез-
дом на место и принятием  конкретного 
решения. В 2007 году сотрудники аппарата 
провели мониторинг соблюдения прав 
детей в Московской области. 

Большое внимание Уполномоченный 
уделил защите прав тех, кто находится 
в местах лишения свободы. В течение 
прошедшего года было проверено бо-
лее 35 следственных изоляторов и изо-
ляторов временного содержания. В июне
2007 года подписано Соглашение о взаи-
модействии между Уполномоченным по
правам человека и Управлением Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
по Московской области. 

Среди основных причин нарушений 
прав человека в Подмосковье А.Е. Жаров 
назвал недостаточность финансирования 
из федерального бюджета в жилищном и 
пенсионном обеспечении, несовершенст-
во правового регулирования ряда вопро-
сов, касающихся реализации прав и свобод 
граждан, на федеральном и местном 
уровнях,  недостатки правоприменительной 
практики, отсутствие реальной ответст-
венности за действия (бездействие) 
государственных и муниципальных служа-
щих, которые привели к нарушению прав
граждан, формальный, а иногда бездуш-
ный подход со стороны отдельных чинов-
ников к нуждам и чаяниям людей.

А.Е. Жаров предложил депутатскому 
корпусу рассмотреть вопросы по орга-
низации в Подмосковье сети государст-
венных юридических бюро, осуществ-
ляющих защиту прав малообеспеченных 
слоев населения и финансируемых из 
областного бюджета. 

Доклад одобрен и принят к сведению 
депутатами Московской областной Ду-
мы. 

В ближайшее время текст доклада 
будет опубликован в официальном ор-
гане Правительства Московской облас-
ти и Московской областной Думы 
газете «Ежедневные новости. Подмос-
ковье» и разослан по муниципальным 
библиотекам Московской области.

Пресс-служба
Уполномоченного по правам человека 

в Московской области

Опубликован 
«Доклад 

о деятельности 
Уполномоченного 

по правам 
человека 

в Московской 
области 

за 2007 год».
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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  Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей»
16.00  «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  «Западня»
23.50  «Одноэтажная Америка»
0.50  «Искатели». «Великая финс-
кая стена»
1.40  «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». Х/ф
3.30, 4.45  «НЕ ВИЖУ ЗЛА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 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  «ДВА КАПИТАНА». 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
22.55  «Мой серебряный шар». 
Наталья Бессмертнова
23.50  «Вести+»
0.10  «Честный детектив»

0.40    «Синемания»
1.05  «Дорожный патруль»
1.25  «МОНСТР». Х/ф
3.20  «Комната смеха»
4.10  «Специальный корреспондент»
4.35  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50  
«События»
8.45, 1.10  Петровка, 38
8.55, 14.45  «История государства 
Российского»
9.00  «ОЧНАЯ СТАВКА». Х/ф
10.40  «Сергей Филиппов. Люди, 
ау!». Док. фильм
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Доказательство вины». 
«Работа. XXI век»
13.45  «Линия защиты»
14.50, 5.15  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.50  «Московская неделя»
21.00  «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2». Х/ф
22.00  «СЛЕПОЙ-2». Х/ф
22.55  «Момент истины»
0.20  «Ничего личного». «Первая 
древнейшая»
1.30  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
3.05  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
3.50  «ОСОБО ОПАСНЫЕ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Чрезвычайное происшест-
вие»
11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.30  «СЫЩИКИ-5». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 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  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
0.05  «Школа злословия»
0.55  Программа про автомобили
1.30  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». Х/ф
3.15  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
4.05  «КЛАН СОПРАНО-6». Х/ф
5.10  «КАРНАВАЛ-2». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «ВРАГИ». Х/ф
12.10  «Мировые сокровища куль-
туры»
12.25  «Линия жизни». Валентин 
Гафт
13.20  «Пятое измерение»
13.50  «Братья и Лиза». 
Телеспектакль
15.25  «Хор Жарова». Док. фильм
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». 
Британия: кровь и сталь
20.40  «Мир русской усадьбы»
21.10  «Страсти по Максиму». 
К 140-летию со дня рождения 
М. Горького
22.05  «Тайны забытых побед». 
«Догнать и уничтожить»
22.35  «Тем временем»
23.50  «Про арт»
0.20  «Экология литературы»
0.45, 1.35  «Реприза». Док. фильм

Канал «Спорт»
4.40, 11.40, 4.00  Футбол. Премьер-
лига
6.45, 9.00, 13.40, 16.40, 21.00, 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  «Мир детского спорта»
8.45  «Мастер спорта»
9.15, 3.35  «Сборная России»
10.00, 23.30, 0.45  Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. 
Плавание
13.55, 19.10  Баскетбол. Кубок 
России
15.35, 21.25  «Футбол России»
16.55, 1.45  Хоккей. Чемпионат 
России
22.25  «Неделя спорта»

«Домашний»
6.30  «Арифметика-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Все секреты…» Хлопья
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00  «Все под контролем»
11.00, 15.00, 2.10  «Лига пациентов»
12.00  «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, 1.30  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». Х/ф
22.00, 4.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». 
Х/ф
1.00  «ИноСтранная кухня»
3.10  «Все об истории нижнего 
белья»
4.45  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  «Кто умнее пятиклассника?»

9.00, 18.30, 0.00  «Истории в дета-
лях»
9.30, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
11.30  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
20.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
21.30  «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 
Х/ф
23.30  «6 кадров»
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». Х/ф
1.30  «ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ». 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, 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, 3.50   Реалити-
шоу «Дом-2»
14.50  «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». Х/ф
22.00  «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф
0.20  «Секс» с Анфисой Чеховой»
0.50  «Наши песни»
1.05  «Няня спешит на помощь»
2.05  «МАЛЬЧИКИ НА ПЕНСИИ». 
Х/ф
4.40  Реалити-шоу «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал

6.40  Мультфильм
7.05  «Рекламный облом»
7.35  «Ради смеха»
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00  «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее
11.00  «Час суда»
12.00  «Три лица Каталонии»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «НАЕМНИК». Х/ф
16.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Х/ф
18.00  «В час пик»
19.00, 1.15, 1.45  «Нарушители 
порядка»
20.00  «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
22.00  «Громкое дело»: «Убить 
донора»
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  «Титаник»: призраки без-
дны»
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «Ту-14. Последние слова лет-
чика Кузнецова»
15.00  «Городские легенды». 
Москва. Чертовщина Пречистенки
16.00  «Удивительные истории»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Дьявольские 
игры Ивана Грозного»
21.00  «ВЗРЫВ». Х/ф
23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
0.00  «ЭРА ВАМПИРОВ». Х/ф

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 24 МАРТА – 30 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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  «Генрих Мюллер. 
Последнее мгновение весны»
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  «М. Ульянов. Последние 
24 часа»
23.50  «Код жизни»
0.50  «Ударная сила». 
«Сверхзвуковой предел»
1.40  «Доброй ночи»
2.30  «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМЦАМИ». Х/ф
4.00, 4.45 «ВДОВЫ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 4.10  «Псы специального 
назначения»
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  «ДВА КАПИТАНА». 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
22.55  «Парадоксы Алексея 
Петренко»
23.50  «Вести+»
0.10  «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН». 
Х/ф
2.20  «Дорожный патруль»
2.40  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
3.45  «Городок»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.50  События
8.45, 11.15, 3.10  Петровка, 38
8.55, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.00  «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ». Х/ф
10.30  «Спартак Мишулин. Он 
улетел, но обещал вернуться…»
11.45, 21.05  «СЫЩИКИ 
РАЙОННОГО МАСШТАБА-2». 
Х/ф
12.45, 22.00  «СЛЕПОЙ». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.50  «Наши любимые животные»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
22.55  «Скандальная жизнь». 
«Сам себе ЖЭК»
0.20  «Страсти по Борису». Док. 
фильм
1.05  «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
3.30  «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф
5.25  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
«Сегодня»
10.20  «Чистосердечное при-
знание»
11.00  «МАНГУСТ». Х/ф
13.35  «КАРУСЕЛЬ». 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/ф
0.00  «Главная дорога»
0.35  «ДЭННИ – ЦЕПНОЙ ПЕС». 
Х/ф
3.25  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
4.15  «КЛАН СОПРАНО-6». Х/ф
5.10  «КАРНАВАЛ-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  «ЕГОР БУЛЫЧЕВ И 
ДРУГИЕ». Х/ф
12.15  «Живое дерево ремесел»
12.25  «Тем временем»
13.20  К 250-летию Российской 
академии художеств
13.50  «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ». 
Х/ф
15.25  «Тайны забытых побед»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Венок театров»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Как создавались империи». 
Ацтеки
20.40  «Мир русской усадьбы»
21.15  «Больше, чем любовь». 
Эдит Пиаф и Марсель Сердан
21.55  «Мировые сокровища 
культуры»
22.15  «Кто мы?»
22.45  «Апокриф»
23.50, 1.50  «ПРОЩАНИЕ». Х/ф

Канал «Спорт»
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 12.50, 16.40, 21.00, 
0.20   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  «Футбол России»
10.15, 15.05  «Неделя спорта»
11.15  «Рыбалка с 
Радзишевским»
11.35  Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание
13.05, 16.55, 0.50  Хоккей. 
Чемпионат России
16.05, 23.50  «Скоростной участок»
19.10, 2.55  Баскетбол. Кубок 
России
21.25  Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
Показательные выступления
0.35   «Хоккей России»

«Домашний»
6.00  «Арифметика-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Все секреты…»  
Бифштекс
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.30  «Все под кон-
тролем»
11.00, 15.00, 3.15  «Лига паци-
ентов»
12.00, 21.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН.  ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.30  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 4.55  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО». Х/ф
4.05  «Аллергия на жизнь»
5.40  Музыка на «Домашнем»

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

8.00, 20.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «История в 
деталях»
9.30, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлека-
тельный журнал «Галилео»
11.30  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». 
Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
21.30  «ОБОРОТНИ». Х/ф
23.20  «6 кадров»
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». 
Х/ф
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  «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструк-
ция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00  «САША + МАША». 
Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.30, 21.00, 23.45, 3.45  «Дом-
2»
16.05  «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф
22.00  «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА». 
Х/ф
0.20  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.50  «Наши песни»
1.05  «Няня спешит на помощь»
2.00  «СПАСАТЕЛИ В АФРИКЕ». 
Х/ф
4.35  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 3.40  Мультфильмы
7.00  16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «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  «В час пик»
11.00  «Час суда»
12.00  «Три лица Каталонии»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «ЛЕПРЕКОН-4». Х/ф
17.00, 20.00  «ЭХО ИЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные исто-
рии». «Многодетные нищие»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ВЗРЫВ». Х/ф
2.00  «КАРНОЗАВР». Х/ф
4.35, 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  «МАКС НАЙТ - 
СУПЕРШПИОН». 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. 
Дьявольские игры Ивана 
Грозного»
16.00  «Удивительные истории»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Месть 
бриллианта Санси»
21.00  «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА». Х/ф
23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
0.00  «РАЗВЕДКА 2022: 
ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  «Rелакs»
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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  «Огненный смерч над 
Иркутском»
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
21.20  Футбол. Товарищеский 
матч. Сб. России – сб. Румынии. 
Прямой эфир
23.20  «АГОНИЯ». Х/ф
2.10  «МОСТ КОРОЛЯ 
ЛЮДОВИКА СВЯТОГО». Х/ф
4.10  «ВДОВЫ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Загадки Андрея Рублева»
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
12.35  «ДВА КАПИТАНА». 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». 
«1964. Суслов»
23.50  «Вести+»
0.10  «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ 

НОЧИ». Х/ф
2.40  Дорожный патруль
3.00  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
4.00  «Парадоксы Алексея 
Петренко»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
0.00  События
8.45, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
8.50  «ЖЕНИТЬБА». Х/ф
10.40  «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова»
11.45, 21.00  «СЫЩИКИ 
РАЙОННОГО МАСШТАБА-2». 
Х/ф
12.40, 21.55  «СЛЕПОЙ». Х/ф
13.40  Леонид Млечин. «Мятеж 
генерала Гордова»
14.50  «День аиста»
15.10  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.55  «Доказательство вины». 
«Кража на память»
22.55  «Стиль года». Церемония 
вручения премии

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
10.20  «Комната отдыха»
11.00  «МАНГУСТ». Х/ф
13.35  «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  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
Х/ф
0.05  «Борьба за 
собственность»
0.40  «С днем рождения»
1.25  «КИБОРГ». Х/ф
3.15  «2,5 ЧЕЛОВЕКА-2». Х/ф
4.05  «КЛАН СОПРАНО-6». Х/ф

5.10  «КАРНАВАЛ-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  «ДЕТИ СОЛНЦА». Х/ф
13.40  «Экспедиция «Чиж». 
«Мордовия»
14.05  «ПЕЧНИКИ». Х/ф
15.25  «Кто мы?»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  К 100-летию со дня 
рождения Владимира 
Канделаки. «Знакомый 
незнакомец»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.40  «Мир русской усадьбы»
21.10  «Власть факта»
21.50  «Большие»
22.45  «70 лет актеру. Алексей 
Петренко»

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.05, 16.40, 21.10, 
23.40  «Вести»-спорт
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с 
чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Скоростной участок»
9.45  Биатлон. Открытый 
чемпионат России
11.00, 18.55  Хоккей. Чемпионат 
России
13.20  «Хоккей России»
13.35  Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
14.05  Баскетбол. Кубок России
15.55  «Рыбалка с 
Радзишевским»
16.05  «Путь Дракона»
16.50  Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 

Показательные выступления
21.35  Футбол. Товарищеский 
матч. Молодежные сборные. 
Словения – Россия
23.55  Футбол. Товарищеский 
матч. Испания – Италия

 «Домашний»
6.30  «Арифметика-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Все секреты». 
Шоколадное печенье «Брауни»
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, 3.15  «Лига 
пациентов»
12.00, 21.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.30  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 4.55  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «БРОДВЕЙСКАЯ 
МЕЛОДИЯ 1940 ГОДА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
11.30  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». 
Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф

17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
21.30  «КРИКУНЫ». Х/ф
23.30  «6 кадров»
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». 
Х/ф
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  «Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: 
инструкция по применению»
8.30   «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00  «САША + МАША». 
Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
14.30, 21.00, 0.05, 4.15  «Дом-2»
16.10  «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА». 
Х/ф
22.00  «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ». Х/ф
0.35  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1.05  «Наши песни»
1.20  «Дикие дети-2»
2.20  «СПАСАТЕЛИ В ИНДИИ». 
Х/ф
REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 4.20  Мультфильмы
7.00, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
12.00  «Магический Алтай»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «ВЗРЫВ». Х/ф

17.00, 20.00  «ЭХО ИЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  Детективные истории. 
«Кража со взломом»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 18.00  «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «ВЗРЫВ». 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. Месть 
бриллианта Санси»
16.00  «Удивительные истории»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Рецепт 
вечной молодости»
21.00  «ФОРМУЛА РАЯ». Х/ф
23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
0.00  «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА». 
Х/ф
2.00  «Культ наличности»

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 по сокровищам»
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  «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф
4.00  «Жизнь до рождения»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Умереть  красивой. Ирина 
Метлицкая»
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  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. «Вести» - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малы-
ши»
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
22.55  «Пятая студия»
23.25  «Ревизор»
23.55  «Вести +»
0.15  «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ОБОЛОЧКА». Х/ф
2.35  «Дорожный патруль»

2.50  «Горячая десятка»
3.50  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55  
События
8.45  «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф
10.40  «Марк Первый. Формула 
мастера»
11.45, 21.00  «СЫЩИКИ 
РАЙОННОГО МАСШТАБА-2». Х/ф
12.40, 21.55  «СЛЕПОЙ-2». Х/ф
13.40  «Засекреченная любовь». 
«Серебряная роза»
14.45, 19.50  «История государства 
Российского»
14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Реальные истории». 
«Детские тайны»
22.55  «Таланты и поклонники». 
Михаил Ульянов
0.30   «Только ночью». Группа 
«ГДР»
2.15  Петровка, 38
2.35  «КЕВИН С СЕВЕРА». Х/ф
4.35  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
5.35  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
«Сегодня»
10.20  «Один день. Новая версия»
11.00  «МАНГУСТ». Х/ф
13.35  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30, 2.05  «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  Концерт рок-группы 
«Пилигрим»
3.10  «2,5 ЧЕЛОВЕКА-2». Х/ф
4.00  «КЛАН СОПРАНО-6». Х/ф
5.05  «КАРНАВАЛ-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  «Мещане». Спектакль
13.20  Письма из провинции. 
Рязань
13.50  «ДАМА С ПОПУГАЕМ». Х/ф
15.25  «Шестое чувство»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.50  Международный день 
театра. «Соло для часов с боем». 
Спектакль
21.50  «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.35  «Культурная революция»
23.55  «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ. Х/ф
1.20, 1.50  Музыкальный момент

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Премьер-лига
6.45  «Вести»-спорт
 С 7.00 до 15.00  профилактичес-
кие работы
15.00  Биатлон. Открытый чемпи-
онат России
15.50, 23.25  «Точка отрыва»
16.35  Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния – Россия
18.55, 2.45  Хоккей. Чемпионат 
России
21.30  Баскетбол. Чемпионат 
России
0.10  «Хоккей России»
0.25  Велоспорт

«Домашний»
6.30  «Арифметика-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Все секреты». Кухни 
юго-запада Америки
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.30  «Все под конт-
ролем»
11.00, 15.00, 3.15  «Лига пациентов»

12.00, 21.00  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.30  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 4.55  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ПИРАТ». Х/ф
4.05  «МЭГГИ». Х/ф
5.40  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
 6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлека-
тельный журнал «Галилео»
11.30  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
21.30  «САЙЛЕНТ-ХИЛЛ». Х/ф
23.50  «6 кадров»
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: инструкция 
по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»

9.30, 14.00  «САША + МАША». 
Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.30, 21.00, 23.40, 3.35  «Дом-2»
16.00  «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ». Х/ф
22.00  «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ». 
Х/ф
0.15  «Секс» с Анфисой Чеховой»
0.45  «Наши песни»
1.00  «Дикие дети-2»
1.55  «ЖЕНА МОЕГО УЧИТЕЛЯ». Х/ф
4.30  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 3.35  Мультфильмы
7.00, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
12.00  «Магический Алтай»
13.00   «Званый ужин»
14.00  «МИСТИФИКАЦИЯ». Х/ф
17.00, 20.00  «ЭХО ИЗ 

ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории». 
«Охота за царским золотом»
23.00  Вечер с Т. Кеосаяном
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «СЕКТА». Х/ф
2.00  «КАРНОЗАВР-3». 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  «БИТВА ЗА ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». 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. Рецепт веч-
ной молодости»
16.00  «Удивительные истории»
 16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Обратная 
сторона славы. Игорь Сорин»
21.00  «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА». Х/ф
23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф

ЧЕТВЕРГ,27 МАРТА

СРЕДА, 26 МАРТА

6

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион по выбору 
организации на исполнение функции технического Заказчика по капитальному ремонту 
МУЗ «Люберецкая  городская поликлиника №2» Люберецкого муниципального района 
Московской области.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкая  городская поликлиника №2» Люберецкого 

муниципального района Московской области.
140007, Московская область, г.Люберцы, ул.Толстого, д.5,     Н.Н.Сергеева, тел.: 558-57-10.
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: Выбор организации на исполнение функции 

технического Заказчика по капитальному ремонту МУЗ «Люберецкая  городская поликлиника №2» 
Люберецкого муниципального района Московской области.

 Общий объем работ согласно Техническому заданию документации об аукционе.  
Место выполнения работ: 140007, Московская область, г.Люберцы, ул.Толстого, д.5.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 24.03.2008 до 

11.04.2008, 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): 4 300 000 (четыре миллиона триста 
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, 11 апреля  2008 года  до  
10-30 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, 
д.4, ком.112, 14 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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УТОЧНЕНИЕ

В «ЛП»№ 13 от 29 фев-
раля 2008 года напеча-
тано объявление о прове-
дении 29 марта 2008 го-
да собрания участников 
общей долевой собствен-
ности по адресу: Московс-
кая область, г.Люберцы, 
ул.Б.Косинская, д.5. В свя-
зи с изменившейся ситуа-
цией сообщаем, что соб-
рание состоится 30 мар-
та 2008 года по новому 
адресу: Московская об-
ласть, г.Люберцы, ул. 8 
Марта, дом 6. Начало 
собрания в 16.00. Регист-
рация в 15.30. Окончание 
регистрации в 16.00.
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 5.20, 5.45  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Западня для ледокола»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «Поле чудес»
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф
21.25  КВН. Высшая лига
23.40  «ОТРЫВ». Х/ф
2.10  «СТЕПФОРДОВСКИЕ ЖЕНЫ». 
Х/ф
3.40  «НОВИЧОК». Х/ф
5.00  «Выживание в стихийных 
бедствиях. Снежные бури»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «Мой серебряный шар».  
Татьяна Лаврова
10.05, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
«Вести»-Москва
12.40, 14.40  Мультфильм 
13.00  «Древние египтяне»
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
22.50  «СИТУАЦИЯ 22. БОЛЕЗНЬ 
ДВИЖЕНИЯ». Х/ф
1.00  «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф
3.25  «Дорожный патруль»
3.45  «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ». Х/ф
5.10  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»

8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50  
События
8.45, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
8.50  «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф
10.40  «Сергей Никоненко. Чудак-
человек»
11.45  «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2». Х/ф
12.40  «СЛЕПОЙ-2». Х/ф
13.40  «Доказательство вины». 
«Паучиха»
14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания». 
«Столица пародистов»
21.00  «НЕЙЛОН 100 %». Х/ф
22.45  «Народ хочет знать»
0.20  «МАТЬ И СЫН». Х/ф
1.45  Петровка, 38
2.05  «НОЧЬ ДЛЯ ДАМ». Х/ф
3.50  «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф
5.45  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Победившие смерть»
11.00  «МАНГУСТ». Х/ф
13.35  «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»
21.00  «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.50  «ТАНЕЦ ЖИВОТА». Х/ф
0.40  «Все сразу!
1.10  «РОКОВАЯ КРАСОТКА». Х/ф
3.05  «2,5 ЧЕЛОВЕКА-2». Х/ф
4.00  «КЛАН СОПРАНО-6». Х/ф
5.10  «КАРНАВАЛ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА». Х/ф
12.35  «Культурная революция»
13.30  85 лет со дня рождения 
Михаила Анчарова. «Четыре 
времени года»

14.25  «НИКУДЫШНАЯ». Х/ф
16.00 – 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00  «Разночтения»
18.30  Концерт
19.00  «Партитуры не горят»
19.50  «Смехоностальгия»
20.20  70 лет Александру Мите
21.00  «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф
22.35  «Линия жизни». Валентин 
Непомнящий
23.55  «ЗОЛОТОЙ ВЕК». Х/ф
1.30, 1.50  Музыкальный момент

Канал «Спорт»
4.50  Баскетбол. Чемпионат России
6.45, 9.00, 12.45, 16.40, 21.10, 0.35  
«Вести-спорт»
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.10, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.15  «Точка отрыва»
9.40, 16.55, 23.20, 0.50  Велоспорт. 
Чемпионат мира
10.45, 18.55  Хоккей. Чемпионат 
России
13.00  «Хоккей России»
13.15  «Ралли Аргентины»
13.50  Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Италия
15.50  «Рыбалка с Радзишевским»
16.05, 22.45  «Футбол России. 
Перед туром»
21.40  Профессиональный бокс
1.50  Чемпионат Европы по 
стрельбе из пневматического 
оружия
2.20  Биатлон. Открытый 
чемпионат России

«Домашний»
6.30  «Веселое кругосветное 
путешествие»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Все секреты». 
Южноамериканская кухня
8.00, 19.30   «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 2.40  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 4.15  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф

18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 3.25  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». Х/ф. 
Индия
5.05  «МЭГГИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  Истории в деталях
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
11.30  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
20.00  «Цвет нации»
21.30  «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф
0.50  «ПУЛЬС». Х/ф
2.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
3.20, 4.10  «ЩИТ». Х/ф
4.55, 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: инструкция 
по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.30, 21.00, 0.00, 4.10  «Дом-2»
16.20  «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ». Х/ф
20.00  «Интуиция»
22.00  «Наша Russia»
22.30  «Смех без правил»
23.30   «Секс» с Анфисой Чеховой
0.25  «Зачем вы, девочки?»

0.55  «Наши песни»
1.10  «Дикие дети-2»
2.10  «УИК-ЭНД У БЕРНИ». Х/ф
5.00  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 4.15   Мультфильмы
7.00, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  Информационная 
программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
12.00  «Безобразие красоты»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «СЕКТА». Х/ф
17.00  «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «Терминаторы и киборги. 
Тайна происхождения»
20.00  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ». Х/ф
22.50  «КРАСНАЯ ЖАРА». Х/ф
0.50  «ОПАСНЫЕ СТРАСТИ». Х/ф
2.50  «ПОБЕГ». Х/ф
3.45  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 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  «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.00  «Тайные знаки. Обратная 
сторона славы. Игорь Сорин»
16.00  «Удивительные истории»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
19.00   «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/ф
21.00  «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф
23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
0.00  «ФОРМУЛА РАЯ». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80». Х/ф
7.30  «Играй, гармонь люби-
мая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Людмила Целиковская. 
Одиночество в любви»
12.10  «Экипаж Александра 
Митты»
13.00  «ЭКИПАЖ». Х/ф
15.40  Мультфильм
17.10  «Кто хочет стать милли-
онером»
18.00  «Времена»»
19.00  «25 красавиц шоу-биз-
неса»
20.00  «В мире людей»
21.00  «Время»
21.20  «Цирк»
23.40  «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». Х/ф
3.10  «ИЗЮМИНКА». Х/ф
5.00, 5.50  «Древний Рим. 
Гибель Империи»

Канал «Россия»
6.00  «Доброе утро, Россия»
7.30  «Студия «здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  «Вести»
8.10, 11.10, 14.20  «Вести» - 
Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.25  «Субботник»
10.05  «Вокруг света»
11.20  «Формула власти». 
Анри – Великий герцог 
Люксембургский
11.50  «Очевидное-невероят-
ное»
12.20  «Планета правосла-
вия». «Япония. Гонконг. Дар 
Святителя Николая»
13.15  «Сенат»
14.30  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/ф

16.10  «Ты – то, что ты ешь»
17.00  Интеллектуальное шоу 
«50 блондинок»
18.05  Субботний вечер  
20.20  «ТОЧКА ВОЗВРАТА». Х/ф
22.50  «ВЕТКА СИРЕНИ». Х/ф
0.45  «СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА». 
Х/ф
3.35  «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф
5.35  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.10  «ДИКИЙ МЕД». Х/ф
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцикло-
педия»
9.45, 14.45  «История государс-
тва Российского»
9.55  «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
«События»
11.45  «Репортер»
12.05  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов взросло-
му». Павел Воля
13.40  «Городское собрание»
14.55  Леонид Млечин. «Кто 
убил Бенито Муссолини?»
15.45  «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00   «Постскриптум»
22.10  «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». 
Х/ф
0.45  «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». 
Х/ф
4.00  «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф
5.55  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». 
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 Устинова. Оборона пре-
выше всего»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». 
Михаил Козаков
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.40  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»
22.45  «Реальная политика»
23.25  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
0.00  «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». Х/ф
3.15  «ВЕЛИКИЙ КАРУЗО». Х/ф
5.25  «КАРНАВАЛ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «КОГДА РАЗВОДЯТ 
МОСТЫ». Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА». Х/ф
13.50  Мультфильм
14.25  «Путешествие натуралиста»
14.50  «На полпути  к верши-
не…». Леонид Варпаховский
15.30   «Продавец дождя». 
Спектакль  
18.00, 1.10  «Мировые сокрови-
ща культуры»
18.20  «В вашем доме»
19.00  «Магия кино»
19.45  «Окно в Лувр»
20.40  «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф
22.00   Новости культуры
22.20  Лучано Паваротти. 
Концерт в Миланском зале 
«Палатруссарди»  
23.25  «ТАЙНЫ САЛЛИ 

ЛОКХАРТ. ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ». Х/ф
1.25, 1.50  Мультфильмы для 
взрослых

Канал «Спорт»
4.55, 12.55  Хоккей. Чемпионат 
России
7.00, 9.00, 12.40, 17.40, 21.55, 
0.30  Вести-спорт
7.10, 15.45, 1.00  Велоспорт. 
Чемпионат мира на треке
9.15  «Летопись спорта»
9.45  Биатлон. Открытый чем-
пионат России
11.30  Профессиональный бокс
15.10  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
17.55  Футбол. Премьер-лига
19.55, 1.55  Волейбол. Лига чем-
пионов
22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии
0.45 «Хоккей России»

 «Домашний»
6.30  «Веселое кругосветное 
путешествие»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «МОЙ БРАТ 
РАЗГОВАРИВАЕТ С 
ЛОШАДЬМИ». 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». Вера 
Глаголева и ее дочери: Анна, 
Мария и Анастасия
16.30, 1.55  «ХЕРУВИМ». Х/ф
18.30, 1.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 3.35  «ИНТРИГАНКА». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

23.00  «Все секреты». «Еда для 
души»
23.30  «У ПОПА БЫЛА 
СОБАКА…». Х/ф
4.20  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 13.30, 14.00, 
15.00  Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
11.00  «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф
16.00  «6 кадров»
16.30  «ШАГ ЗА ШАГОМ». Х/ф
17.00  «Самая умная сова»
19.00  «ГЕРОИ». Х/ф
21.00  «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2». 
Х/ф
22.45  «Очень русское ТВ»
23.45  «КОРОЛЕВА». Х/ф
3.00  «МУТАЦИЯ». Х/ф
4.40, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Девочки-самоубийцы»
12.00  «Битва экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Видеоверсия»
15.00  «ПРИЗРАК И ТЬМА». Х/ф
17.10  «САША + МАША». Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси»
19.30  «Женская лига»
20.00  «Необъяснимо, но факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Убойная лига»
0.30  «Секс» с Анфисой Чеховой
1.45  «ОЛИГАРХ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.35, 4.00  Мультфильмы
7.35  Клуб «Белый попугай»

8.40  «Дело техники»
8.50  «Свет и тень»
9.00  «КРАСНАЯ ЖАРА». Х/ф
11.00  «Я – путешественник»
11.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»
14.10  «Секретные истории». 
«Женский батальон смерти»
15.10  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ». Х/ф
18.00  «Дальние родственники»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила 
Задорнова
21.40  «С.С.С.Р.»
22.40  «13-Й РАЙОН». Х/ф
0.20  «НЕНАСЫТНЫЕ». Х/ф
1.45  «ПОБЕГ». Х/ф
3.35  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». Х/ф
4.30, 6.00  Ночной музыкаль-
ный канал

ТВ-3
6.00  «Секреты оккультизма: 
маги»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
10.00  «СНЕГУРОЧКА». Х/ф
12.00  Упс!
13.00  «Продавцы страха»
14.00, 21.00  «ПОХИЩЕННЫЕ». 
Х/ф
16.00  «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф
18.00  «Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев»
19.00  «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». Х/ф
23.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
Х/ф
0.00  «Другое кино»
0.15  «КРОВЬ ДЛЯ ДРАКУЛЫ». 
Х/ф
2.15  «Культ наличности»
5.00  Rелакs

СУББОТА, 29 МАРТА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Извещение о проведении открытого 
конкурса

Администрация города Люберцы объявляет 
открытый конкурс на выполнение работ по 
посадке цветов на территории города Люберцы.

Предмет муниципального контракта: вы-
полнение работ по посадке цветов на территории 
города Люберцы.

Виды и объем выполняемых работ указан в 
конкурсной документации.

Муниципальный заказчик: администрация 
города Люберцы.

Место нахождения и почтовый адрес му-
ниципального заказчика: 140000, Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
190, email:admluber@mail.ru.

Контактное лицо: Коновалов Александр 
Фёдорович, тел. 8(498)720-16-25.

Место проведения работ: Московская об-
ласть, г. Люберцы.                               

Начальная (максимальная) цена контрак-
та  2500  тыс.рублей

Выдача конкурсной документации произ-
водится без взимания платы в рабочие дни 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 211, при 
представлении письма с просьбой выдать 
конкурсную документацию по данному конкурсу 
(в письме указать почтовый адрес, контактные 
лица от организации их телефон и факс).

 Официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация: www.luberadm.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, каб. 210, 22 апреля 2008 года в 
11-30 по московскому времени.

Преимущества для учреждений уголов-
но-исполнительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов: не предусматриваются.

Извещение о проведении открытого 
конкурса

Администрация города Люберцы объявляет 
открытый конкурс на выполнение работ по 
устройству детских игровых и спортивных 
городков.

Предмет муниципального контракта: вы-
полнение работ по устройству детских иг-ровых 
и спортивных городков.

Виды и объем выполняемых работ указан в 
конкурсной документации.

Муниципальный заказчик: администрация 
города Люберцы.

Место нахождения и почтовый адрес му-
ниципального заказчика: 140000, Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
190, email:admluber@mail.ru.

Контактное лицо: Коновалов Александр 
Фёдорович, тел. 8(498)720-16-25.

Место проведения работ: Московская 
область, г. Люберцы.                                 

Начальная (максимальная) цена контрак-
та:    8 500  тыс.рублей

Выдача конкурсной документации произ-
водится без взимания платы в рабочие дни 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 211, при 
представлении письма с просьбой выдать 
конкурсную документацию по данному конкурсу 
(в письме указать почтовый адрес, контактные 
лица от организации их телефон и факс).

Официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация: www.luberadm.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, каб. 210, 22 апреля 2008 года в 
11-00 по московскому времени.

Преимущества для учреждений уголов-
но-исполнительной системы и (или) ор-
ганизаций инвалидов: не предусматриваются.

Ремонт холодильни-
ков на дому. Гарантия. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Понедельник, 
24 марта
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья» 
6.30  Будь здоров!
7.00, 15.00  «Мультипарк». 
Программа для детей
7.30  Анимационный 
сериал. «Фантахиро»
8.30  «Область 
доверия»
9.30  «ОХОТНИКИ ЗА 
АЛМАЗАМИ». Х/ф
10.30  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Х/ф
11.39  «Потерянный в 
Афгане. Вернуться 20 
лет спустя». Док. фильм
12.30, 21.00  
Мультфильм
13.00  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Х/ф
16.45   Музыка на 
канале «Подмосковье»
17.00  «ИДУ НА ГРОЗУ». 
Х/ф
18.00  Экотерра
18.30  «Область 
доверия»
20.00 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ». Х/ф
21.00 Мультфильм
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
25 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  «ОХОТНИКИ ЗА 
АЛМАЗАМИ». Х/ф
10.30  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Сериал
11.30  «Месть алтайских 
мумий». Док. фильм
12.30, 21.00  
Мультфильм
13.00  «НЕОТРАЗИМАЯ 
МАРТА». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «ИДУ НА ГРОЗУ». 
Х/ф
18.00 «Овертайм»
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «НЕОТРАЗИМАЯ 
МАРТА». Х/ф

Среда, 
26 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  «ОХОТНИКИ ЗА 
АЛМАЗАМИ». Х/ф
10.30  «ЖЕНСКИЙ 

РОМАН». Х/ф
11.30  «Частный Рубенс 
за 100 миллионов»
12.30, 21.00  
Мультфильм
13.00  «НА ГРАНИ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00   «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ». 
Х/ф
18.00 «Секреты бытия»
18.30  Прямой эфир. 
«Национальный 
проект»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «НА ГРАНИ». Х/ф

Четверг, 
27 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  «ОХОТНИКИ ЗА 
АЛМАЗАМИ». Х/ф
10.30  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Х/ф
11.30  «Виктор Цой. 
Жизнь как в кино». Док. 
фильм
12.30, 21.00  
Мультфильм
13.00  «ЧТИ ОТЦА 
СВОЕГО». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 

ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ». 
Х/ф
18.00 «Квест»
18.15  «Призвание»
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ЧТИ ОТЦА 
СВОЕГО». Х/ф

Пятница, 
28 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. Волконские». 
Документальный 
фильм
10.30  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Х/ф
11.30  Вокруг света
12.30  Мультфильм
13.00  «ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО ПО 
БЫСТРОМУ». Х/ф
15.30  «Красочная 
планета». 
Документальный 
фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Великие 

династии. Волконские». 
Док. фильм
18.00«Карта туриста»
18.30  «Прямой эфир». 
«Область доверия»
20.00  «Имя твое»
20.30  «9 ярдов»
21.00  «Наше трофейное 
кино»
21.30  «ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО ПО 
БЫСТРОМУ». Х/ф

Суббота, 
29 марта

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Карта туриста»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Пока все дома»
10.00  «Гений места» с 
Петром Вайлем
10.30  «ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». Х/ф
11.30  «За кадром»
12.00  «Бразильские 
тропики». 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  «ПРЕДЕЛ 
ТЕРПЕНИЯ». Х/ф
20.00  «Законный 
интерес»
20.15   Специальный 

репортаж
20.30  «ДОМ № 44». 
Х/ф
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
30 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  «Бразильские 
тропики». Док. фильм
13.00  «Удачи на даче»
13.30  Спорт
15.00 Телеканал 
«Среда» 
Люберецкого 
телевидения
15.15  Специальный 
репортаж
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00   «Пункт 
назначения». 
Документальный 
сериал
17.30  «Я, СНОВА Я И 
ИРЕН». Х/ф
20.00  «За кадром»
20.30  «Старое любимое 
кино». «ИЗБРАННИК 
СУДЬБЫ». Х/ф
22.30  «Команда 
криминалистов»

24 МАРТА - 30 МАРТА

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАРТА

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

У ТЕЛЕВИЗОРА

8

Ток-шоу «Пусть говорят» с
ведущим Андреем Малахо-
вым Первый канал телевиде-
ния показывает в прайм-
тайм: сразу после вечерних 
новостей – в 18 часов 30 
минут. На последнем таком 
ток-шоу собравшиеся в сту-
дии  обсуждали актуальный 
для страны вопрос: как бо-
роться с заполонившей оте-
чественные СМИ порног-
рафией, сексуальной, если 
так можно выразиться, все-
дозволенностью.

Казалось бы, что тут спо-
рить, и так все ясно: с этим 
безобразием пора кончать. 
Ан нет, в студии нашлось не-
мало людей, которые возра-
жали  даже против такой, по 
их мнению, некорректной 
постановки вопроса. Они 
бурно возмущались тем, что 
телевидение вознамерилось 
посягнуть на самое святое 
для демократического об-
щества: свободу самовыра-
жения, гласность. «Может 
быть, вы хотите вернуть нас 
к цензуре!» - восклицали они
риторически и  пугали участ-
ников ток-шоу откатом в
прошлое, когда СМИ расска-
зывали лишь о трудовом ге-
роизме советских людей и 
игнорировали их личную 
жизнь.

Спор продолжался долго, 
около часа. И чем больше 
сторонники принятия жест-
ких мер против засилия в
СМИ грязных, низкопроб-
ных материалов уповали на
морально-нравственную 
ущербность авторов таких
материалов, тем агрессив-
нее становилась речь их оп-
понентов. Особенно неиство-
вал скандально известный 
шоумен Отар Кушанашвили. 
По его мнению, сегодня мас-
сового читателя периодики, 
телезрителя больше всего 
интересуют именно желтая 
пресса, таблоиды, которые 
публикуют непотребные ста-
тьи и снимки о популярных 
людях. Они, читатели, убеж-
дал шоумен, хотят знать не 
только о профессиональных 
сторонах жизни «звезд», но 
и об интимных, закрытых от
посторонних глаз. «Таблои-
ды в моде, и с этим ничего 
не поделаешь», - уверял он.
И это несмотря на то что 
немало участников дискус-
сии говорили о той мерзости, 
которую они испытывали са-
ми, попадая в поле зрения 
желтой прессы.

- Когда я рожала ребенка, 
- призналась певица Татьяна 
Буланова, - за мной следили 
из всех щелей, пытаясь зас-
нять все до мелочей, чтобы
опубликовать потом снимки
в печати. Вы не представ-
ляете, как на душе было гад-
ко, противно…

Не только в роддоме, но и 
на кладбище, в больнице, на 
корпоративной вечеринке, 
наконец, в туалете, отмечалось 
на ток-шоу, желтая пресса 
следит за своими «героями». 
И самое обидное, управы 
на нее нет, закон, который 
запрещал бы это делать, до 
сих по не принят…

Какой вывод следует из сос-
тоявшегося разговора на ток-
шоу? Прежде всего признаем: 
за что боролись, на то и на-
поролись. Мы боролись за ры-
нок и получили его. А главное 
правило рынка? Правильно: 
спрос рождает предложение. 
Пока есть спрос на желтую 
прессу, таблоиды, они будут 
издаваться. Слишком уж боль-
шие барыши приносят своим 
хозяевам. И ничего тут не по-
делаешь. Оглянитесь вокруг: 
все подчинено тому, чтобы по-
лучить выгоду, прибыль. Как 
говорят французы: се ля ви – 
такова жизнь. И вряд ли какой 
закон исправит ситуацию. Ведь
запретами с рынком не борют-
ся, если только его не отме-
нить. В убыток себе работать 
никто не захочет. Как запретишь
желтую прессу, если ее поку-
пают, тиражи ее растут!? А зап-
ретишь – уйдет в тень, будет 
продаваться из-под полы. Та-
кое мы уже проходили…

Что же делать?  Только одно:
поднимать культурный, нрав-
ственный уровень людей, со
школьной скамьи воспиты-
вать в детях отвращение ко все-
му тому, что унижает, оскорб-
ляет человеческое достоин-
ство. Образно говоря, приви-
вать своего рода иммунитет 
к пошлости, цинизму. Тогда 
и спрос на желтую прессу 
исчезнет сам собой. Другой 
панацеи от хамства и мерзости 
не существует.

Виктор ЧУРИЛОВ

БЕЗОБРАЗИЕПервый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
Х/ф
7.50  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые 
заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.20  Легенда «Маленькой 
Веры»
13.20  «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 
Х/ф
16.00  Футбол. Чемпионат 
России
18.00  «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ». Х/ф
19.50  «Две звезды»
21.00  «Время»
21.50  «Две звезды»
23.10  «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ». Х/ф
1.00  «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф
2.50  «ЛУНАТИКИ». Х/ф
4.10, 4.35  «Зверинец»

Канал «Россия»
5.50  «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  «Вести»
8.10, 11.10, 14.20  «Вести» 
- Москва
8.20  «Диалоги о 
животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Комната смеха»
10.05  «Сам себе 
режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к 
одному»
13.15  Парламентский час
14.30  «Фитиль № 171»
15.15   Дежурная часть
16.00  К юбилею 
Владимира Винокура. 
«Аншлаг и Компания» 
17.55  «Танцы со звездами. 
Сезон-2008»
20.00  «Вести»
21.05  «Специальный 
корреспондент»
21.30  «КАРАСИ». Х/ф
23.35  «Сто причин для 
смеха». Семен Альтов

0.05  «ЗАЛОЖНИК». Х/ф
2.10  «ОХОТНИК». Х/ф
4.00  «СЕРАЯ ФОРМА». 
Х/ф
4.45  «ХА». Маленькие 
комедии

Канал «ТВЦ»
6.15  «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА». Х/ф
7.55  «Дневник 
путешественника»
8.25  «Крестьянская 
застава»
9.45  21-й кабинет
10.20  «Наша музыка». 
Группа «Сливки»
10.55  «Детективные 
истории». «Скорая смерть»
11.30, 14.30, 0.05  
«События»
11.40  «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД  
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
13.10  «Приглашает Борис 
Ноткин».Мария Куликова
13.35  «Фабрика мысли»
15.00  «История 
государства Российского»
16.15  «Страсти по Борису». 
Док. фильм
17.00  Телеигра «Один 
против всех»
17.55  «ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ». Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.20  «Улица твоей 
судьбы»
1.55  «УПАСТЬ ВВЕРХ». Х/ф
3.50  «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». 
Х/ф
5.25  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.20  «БЕСПРИДАННИЦА». 
Х/ф
7.40  Мультфильм
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 
автомобили
12.30  «Победившие 
смерть»
13.25  «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за 
собственность»
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.55  «Чистосердечное 
признание»
20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»
21.00  «Главный герой»
22.00  «Воскресный 
вечер» с Владимиром 
Соловьевым
23.15  «Футбольная ночь»
23.45  «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
Х/ф
1.55  «ТАНЕЦ ЖИВОТА». 
Х/ф
3.45  «2,5 ЧЕЛОВЕКА-2». 
Х/ф
5.15  «КАРНАВАЛ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт с Э. Эфировым»
10.40  «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». Х/ф
12.10  Легенды мирового 
кино
12.40  «Музыкальный 
киоск»
13.00  «Легенда «Титаника»
14.25  «Остров Лорд-Хау: 
сохранившийся рай». Док. 
фильм
15.20  «Что делать?»
16.05  «Цирк XXI века»
16.45  Балет «Собор 
Парижской Богоматери»
18.30  «Человек на все 
времена». Михаил 
Ульянов
19.10  «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
20.50  «Вокруг смеха»
21.30  Вечер 
воспоминаний об Олеге 
Шейнцисе
22.30  «Загадки истории»
23.30  «Две Екатерины». 
Док. фильм

1.25, 1.50  «Широкий 
формат»

Канал «Спорт»
4.55, 12.55  Хоккей. 
Чемпионат России
7.00, 9.00, 12.30, 17.40, 
21.55, 0.25  Вести-спорт
7.10, 15.10, 0.40  Велоспорт
9.15  «Страна спортивная»
9.45  Биатлон. Открытый 
чемпионат России
11.55  «Сборная России»
12.40  «Хоккей России»
17.55, 22.25  Футбол. 
Премьер-лига
19.55, 2.45  Волейбол. Лига 
чемпионов
 
«Домашний»
6.30  «Веселое 
кругосветное 
путешествие»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  Мультфильм
8.00  «У ПОПА БЫЛА 
СОБАКА…». Х/ф
9.30  «Городское 
путешествие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Люди и традиции»
12.00  «Хорошие песни»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за 
рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мужской портрет». 
Костя Цзю
16.30, 2.25  «ХЕРУВИМ». 
Х/ф
18.30, 1.30  «ДОКТОР 
ХАУС». Х/ф
19.30, 4.05  
«ИНТРИГАНКА». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Все секреты». Еда 
для души
23.30  «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
4.55  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/ф
7.45, 7.55, 8.20, 8.30, 
9.00, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый 
умный»
11.00  «Галилео»
12.00  «Снимите это 
немедленно»
16.00  «ШАГ ЗА ШАГОМ». 
Х/ф
16.30, 23.20  «6 кадров»
17.00  Семейное шоу 
«Детские шалости»
18.00  Концерт Михаила 
Задорнова
21.00 «НОЧНОЙ БАЗАР». 
Х/ф
23.30  «Хорошие шутки»
1.30  «НАСТОЯЩИЙ 
ГЕНИЙ». Х/ф
3.30  «2001 МАНЬЯК». 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
13.50  «ПРИЗРАК И ТЬМА». 
Х/ф
15.55  «ВИДОК». 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
1.45  «ЖЕНА МЯСНИКА». 
Х/ф
4.45  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний 
музыкальный канал
6.40, 4.30  Мультфильмы
7.25  Клуб «Белый 

попугай»
9.20  «Кулинарные 
штучки»
9.35  «ВЗРЫВНАЯ 
ПАРОЧКА». Х/ф
11.30  «Очевидец» 
представляет: самое 
шокирующее»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
истории»
14.30  «Частные истории»
15.30  «С.С.С.Р.»
16.15  «13-Й РАЙОН». Х/ф
18.00  «КОСМИЧЕСКАЯ 
УГРОЗА». Х/ф
20.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Игра со 
смертью»
23.00   «Наши рекорды»
0.00  Мировой бокс
1.00  «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф
2.35  «ПОБЕГ». Х/ф
3.25  «КОРОЛЬ КВИНСА». 
Х/ф
4.55, 6.00  Ночной 
музыкальный канал

ТВ-3
6.00  «Секреты 
оккультизма: ученые»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-
ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00, 21.00  
«ПОХИЩЕННЫЕ». Х/ф
16.00  «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф
18.00  «Загадки «Мастера 
и Маргариты»
19.00  «Городские 
легенды»
20.00  «Тайные знаки. Сон, 
отнимающий годы»
23.00  «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА. Х/ф
0.00  «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». Х/ф
2.30  «Культ наличности»
5.00  Rелакs
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Большинство стоящих перед ними 
задач носят общий характер. Так, 
Юрий Байдуков констатировал, что 
«гаражи-ракушки - это жуть, которая 
захлестывает поселок Октябрьский». 
Срочно надо получить законное 
право на их снос. Бедствием являет-
ся и нашествие мусоровозов, импор-
тирующих на территорию поселка 
бытовые отходы из столицы нашей 
родины. Игорь Дворников говорил, 
что в Томилине обновлены автобус-
ные остановки, на каждой установле-
ны урны. Но их никто не опорожняет, 
вокруг растут горы мусора. Мусором 
покрыта и находящаяся в частном 
владении территория вдоль феде-
ральной трассы. Отдуваться за все 
приходится местной администрации. 
Растет гора строительных отходов на 
стыке федеральной дороги «Урал» 
и земель птицефабрики «Мирная», 
оставшейся без хозяев. Первым пре-
тендентом на то, чтобы разгрести эту 
гору, опять является администрация 
Томилина. Она готова сделать чужую 
работу, но должна быть гарантия, что 
этот труд будет оплачен теми, кому эта 
земля принадлежит. Например, завод 
«Звезда» и на слезные просьбы, и на 
грозные требования властей город-
ского поселения отвечает одно: мы 
решаем космические проблемы, а вы 
хотите, чтобы мы копались в земле. 
Мусором завалены конечные останов-
ки маршруток, водители которых очи-
щают здесь свои салоны. Необходимо 
принудить перевозчиков оборудовать 
конечные остановки контейнерами 
для сбора мусора и биотуалетами. 
Пока же они отделываются штрафа-

ми, при этом регулярно увеличивая 
стоимость проезда.

В ужасном состоянии находятся 
подземные переходы, дорожники 
туда не заглядывают, а если загляды-
вают, то по большим праздникам.

В этом году Томилино направит 
на благоустройство 30 миллионов 
рублей. Основная часть этих средств 
пойдет на ремонт внутренних дорог 
городского поселения. Ремонт, кото-
рый в прошлом году вели нанятые 
районом подрядчики, был выполнен 
некачественно и не завершен. Дали 
деньги разгильдяям, они даже не 
смогли их с умом потратить.

Коллегу поддержал глава Краскова 
Сергей Быков: если район передаст 
деньги на ремонт дорог городским 
поселениям, то все работы будут 
завершены не в декабре, а в авгус-
те и с высоким качеством. Деньги, 
которые в прошлом году были выде-
лены из местного бюджета, освоены 
до последней копейки. 

Приоритетные направления работы 
Красковской администрации - чистая 
вода и благоустройство территории, 
на что в этом году планируется напра-
вить 35-40 миллионов рублей. Быков 
выразил сожаление в связи с «про-
пажей» участковых уполномоченных, 
которые могли налагать штрафные 
санкции на владельцев частных под-
ворий, захламляющих территорию 
бытовыми отходами.

Юрий Байдуков предложил ввес-
ти институт внештатных инспекто-
ров Гостехнадзора. Его идея была 
поддержана и будет реализована в 
ближайшее время.

Главы администраций городских 
поселений рассказали о других пла-
нах благоустройства своих террито-
рий, которые включают оборудова-
ние детских площадок, парковочных 
мест автотранспорта, мест отдыха, 
обновление фасадов зданий, уклад-
ку тротуарной плитки, озеленение.

Выступление начальника управ-
ления благоустройства Люберецкой 
городской администрации Михаила 
Поняткова было самым лаконичным: 
создан штаб по уборке территории, 
которым руководит глава города, 
образована оперативная группа, 
ежедневно объезжающая Люберцы, 
санитарная очистка города должна 
быть завершена до 15 апреля.

Ирина Назарьева обратила внима-
ние на то, что городская администра-
ция должна наконец ликвидировать 
автотранспортный хаос, царящий у 
здания бывшего управления завода 
имени Ухтомского, у торгового цен-
тра «Патэрсон».

Начальник территориального управ-
ления административно-технического 
надзора № 2 Юрий Лебедев выразил 
удивление по поводу отсутствия на 
совещании представителя админист-
рации Малаховки, а отчет представи-
теля администрации Люберцы признал 
неудовлетворительным. По его словам, 
за Люберцы всерьез взялись средс-
тва массовой информации: 9 марта 
по РТР прошел репортаж о проблеме 
местных дорог, 10 марта телеканал 
«Подмосковье» показал Люберцы, его 
115 квартал с высоты Новорязанского 
шоссе. Это тот участок, за который ряд 
должностных лиц в прошлом году 
имели серьезные неприятности. Юрий 
Николаевич напомнил, что многие из 
присутствующих были участниками 
совещания 5 марта, которое проводил 
первый заместитель председателя 
правительства Московской области 
Александр Васильевич Горностаев, 
оценивший состояние благоустройства 
Люберецкого района крайне негативно. 

Несмотря на довольно жесткие харак-
теристики, им были подсказаны пути, 
даны советы и рекомендации по выходу 
из провального положения. На терри-
ториальное управление Гостехнадзора 
возложены дополнительные задачи, 
и одновременно усилены его полно-
мочия, в том числе по координации 
деятельности как руководителей город-
ских поселений, так и надзорных орга-
нов. Например, многие улицы не имеют 
названий. Эта проблема требует реше-
ния и находится на контроле у губер-
натора в связи с подготовкой к прове-
дению Всероссийской переписи насе-
ления. В районе работала оперативная 
группа инспекторов Гостехнадзора. За 
один день они подготовили два списка. 
В первом оказалось около 250 пред-
приятий, организаций и учреждений, 
от салона красоты до промышленных 
объектов, которые не включены в план 
работ по благоустройству, перед ними 
не поставлены задачи, за ними не 
закреплены территории, где необходи-
мо навести порядок. Во второй список 
были включены объекты федерально-
го и областного подчинения: Институт 
горного дела, бывший завод им. 
Ухтомского, Государственный институт 
горно-химического сырья, Московская 
государственная академия физической 
культуры, Всероссийский НИИ стро-
ительных материалов, Люберецкая 
районная больница № 1, Институт 
РАН, птицефабрика «Мирная». Теперь 
сюда добавится завод «Звезда». Это 
объекты, которые позорят территорию 
Люберецкого района. И надеяться на 
снисхождение их руководителям не 
приходится.

Как показала проверка, из 42 объ-
ектов наружной рекламы только 
8 имеют необходимые разрешения. 
9 уже демонтированы. Владельцы 
25-ти привлечены к административ-
ной ответственности и оштрафованы 
на общую сумму в 365 тысяч рублей. 
Но их-то 160! Ситуация с наведением 
порядка по объектам наружной рек-

ламы меняется крайне медленно. 
Реклама есть, а налоги не платятся, 
никакого учета и контроля нет.

Продолжают иметь место возму-
тительные случаи, когда за тех или 
иных нарушителей поступают хода-
тайства, просьбы о «помиловании». 
Вот только один пример. Красковская 
организация «Электростроймонтаж» 
проводила земляные работы, не 
имея на то разрешения. Был порван 
силовой электрокабель. Виновники 
явились в Гостехнадзор, дали номер 
телефона и заявили: позвоните, вам 
скажут, что нас наказывать нельзя. 
Вышло все наоборот: штраф, нало-
женный на нарушителей, составил 
110 тысяч рублей.

Заместитель главы администра-
ции Люберецкого района Николай 
Кобзев, подводя итог совещания, 
подчеркнул, что благоустройство -
серьезная проблема для Люберец-
кого района. Он находится в самом 
хвосте неприглядных территорий. 
Работа, которую проводят главы 
городских поселений, не дает долж-
ного эффекта. Конечно, нужны 
деньги. Если их нет в местных бюд-
жетах, надо добиваться выделения 
средств от правительства области. 
Надо найти механизм для освобож-
дения дворовых территорий от гара-
жей-ракушек, освободить тротуары 
и газоны от автомобилей, располо-
жившихся на стоянку. И конечно, 
ни один акт о завершении ремонта 
дорог не должен иметь силы, если 
не подписан главой городского 
поселения.

- Если заместитель председателя
областного правительства Александр 
Васильевич Горностаев взял нас за 
горло, - заявил Николай Стефанович, 
- то уже не отпустит, пока мы на тер-
ритории района не наведем поря-
док. Я его знаю по армии. Надо оста-
вить надежды на то, что дело можно 
отложить в долгий ящик.

Валентин БОРОДИН

АКТУАЛЬНО

Городская администрация прове-
ла совещание, посвященное состо-
янию и проблемам Люберецкого 
потребительского рынка. Повестка 
дня, которую огласил глава Люберец 
Владимир Михайлов, звучала так: 
«О выполнении требований дейс-
твующего законодательства по упо-
рядочению организации работы и 
обеспечения благоустройства в сфере 
потребительского рынка, созданию 
условий для обеспечения жителей 
города услугами торговли, обще-
ственного питания и бытового об-
служивания в 2008 году». В работе 
совещания приняли участие пред-
седатель городского Совета депута-
тов Владимир Краснов, начальник 
Люберецкого УВД Виктор Ригель, 
заместитель прокурора Денис 
Королев, начальник территориаль-
ного отдела № 15 Гостехнадзора 
Иосиф Сновский, начальник террито-
риального отдела Роспотребнадзора 
Михаил Калькаев, депутаты горсо-
вета, руководители предприятий 
потребительского рынка и услуг, 
представители общественных и 
ветеранских организаций города.

С большим док ладом перед 
участниками совещания выступил 
глава города Люберцы Владимир 
Михайлов. 

Выступая в прениях, Иосиф Сновс-
кий заявил, что Люберцы находят-
ся на одном из последних мест в 
Московской области по состоянию 

чистоты и порядка. И в это внесли 
свою лепту руководители предпри-
ятий торговли и услуг. В соответс-
твии с законом, принятым област-
ным правительством, за состояние 
благоустройства отвечает собствен-
ник, арендатор иди другое лицо, 
хозяйствующее на той или иной 
территории. Это лицо обязано обес-
печивать чистоту и порядок вокруг 
принадлежащего или арендуемого 
им объекта в радиусе 10 метров. В 
связи с ненадлежащим исполнени-
ем закона в феврале штрафы за его 
нарушение увеличены до 200 тысяч 
рублей. Начальник Главного управ-
ления Гостехнадзора Московской 
области и его заместитель получили 
персональное право налагать штраф 
в размере до 1 миллиона рублей. 
Если административные меры нака-
зания не произведут на нарушителей 
впечатления, будет ставиться вопрос 
о прекращении их бизнеса.

Виктор Ригель обратил внима-
ние на то, что с 1 января этого года 
должен был вступить в действие 
областной закон о запрете игорно-
го бизнеса. Однако определенные 
силы всячески препятствуют этому. 
Чтобы не сидеть сложа руки пока 
окончательно не сломлено лобби 
владельцев «одноруких бандитов», 
необходимо провести инвентари-
зацию всех продолжающих свою 
деятельность в Люберцах игровых 
клубов и выяснить, когда заканчи-

вается срок действия выданных им 
лицензий на осуществление игорно-
го бизнеса. Срок действия истекших 
лицензий продлен не будет и новые 
уже никто не выдаст, на этот счет 
дано четкое указание российскому 
спорткомитету во главе с бывшим 
профессионалом канадского хок-
кея Вячеславом Фетисовым. Когда 
истечет срок действия всех выдан-
ных лицензий, а владельцы игровых 
клубов не сменят сферу бизнеса, к 
ним можно будет принять меры в 
соответствии с законом.

Виктор Густавович выразил сожа-
ление по поводу того, что выдача 
лицензий на право реализации алко-
гольной продукции с милицией не 
согласовывается. А то бы круглосу-
точных магазинов и ресторанов в 
городе поубавилось. К тому же мно-
гие магазины находятся на первых 
этажах жилых домов, что лишает 
покоя их обитателей, от которых пос-
тупает огромное количество заявлений. 
В прошлом году к административ-
ной ответственности было привле-
чено более 500 владельцев ночного 
распространения алкогольной про-
дукции, но правом прекратить их 
деятельность УВД не располагает.

В прошлом году было возбуж-
дено более 30 уголовных дел про-
тив недобросовестных работников 
торговли, которые вмешивались в 
работу кассовых аппаратов с целью 
обнуления выручки и ухода от упла-

ты налогов. Уже в этом году выявле-
но более 30 фактов подделки меди-
цинских книжек работников торгов-
ли, а в этом случае возбуждение 
уголовного дела неизбежно.

Уродуют город самовольно уста-
новленные гаражи-ракушки. Еже-
дневно за нахождение в состоянии 
алкогольного опьянения в обще-
ственном месте к административной 
ответственности привлекается около 
ста человек. Молодеет среда нарко-
манов, в этом году возбуждено уже 
56 уголовных дел за употребление, 
хранение или сбыт наркотиков и 
еще более ста человек привлечены к 
административной ответственности, 
и то только потому, что доза изъятого 
наркотика не тянула на возбуждение 
уголовного дела. Эта зараза прони-
кает в школы, техникумы, институты, 
на дискотеки, оттуда после закрытия 
выметают шприцы, как из лечебного 
заведения.

Львиная доля присутствующих на
совещании живет в Люберцах и дол-
жна быть патриотами своего города. 
Никто не придет и не сделает город 
лучше, кроме самих люберчан.

Заместитель директора акционер-
ного общества «Люберецкий город-
ской жилищный трест» Александр 
Быченков сообщил, что в городе 1300 
торговых организаций, а договоров 
на вывоз мусора заключено всего 
около трехсот. Кто же вывозит мусор 
от оставшейся тысячи предприятий 

торговли? Действительно, их вла-
дельцы ведут себя так, как будто 
живут и работают в чужом городе. 
А 4 миллиона квадратных метров 
городской территории должны уби-
рать коммунальщики. Даже те, кто 
заключил договоры о вывозе мусора, 
умудряются по нескольку месяцев не 
оплачивать услугу, которую им пре-
доставляет жилищный трест.

В заключение глава города Лю-
берцы Владимир Михайлов ответил 
на поступившие вопросы. В частности, 
на вопрос, почему растут цены, в том 
числе на продукты питания, он сказал, 
что «мы живем в рыночной стране и 
цены определяет рынок». Еще один 
вопрос по ценам: почему на рынке в 
115-м квартале все на 30-40 процен-
тов дороже, чем на Северном рынке у 
железнодорожного вокзала? 

- Если цены на Северном рынке 
на 30-40 процентов ниже, - сказал 
мэр, - давайте ходить за продук-
тами на Северный рынок. Когда на 
рынке в 115-м квартале сократится 
клиентура, хозяин рынка снизит 
цены. Перечитайте еще раз сочине-
ние Карла Маркса «Капитал». Мы 
читали его плохо, теперь приходится 
закреплять на практике.

Подготовил 
Валентин БОРОДИН
Доклад главы города 

В.А. Михайлова будет 
опубликован в «Городской 

панораме. Газете о Люберцах» 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА - БЛАГОУСТРОЙСТВО
В районной администрации под председательством первого 

заместителя главы администрации Ирины Назарьевой прошло 
совещание, посвященное проблеме благоустройства, наведе-
ния чистоты и порядка на территории Люберецкого района. О 
планах и подходах к решению этой проблемы рассказали главы 
администраций городских поселений Юрий Байдуков, Игорь 
Дворников, Сергей Быков.

НИКТО ИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НЕ ХОТЕЛ ВЫСТУПАТЬ



Люберецкая панорама № 16 (182) 20 марта 2008 года

Дети рассматривают подарок от «Гвардии» -
 пулемет «максим», являющийся музейным экспонатом.

- Дмитрий Афанасьевич, о добрых 
благих делах вашей организации 
в Люберецком районе уже знают. 
Расскажите, какие цели и задачи стоят 
перед ней.

 - Юридически ООВАЛВ «Гвардия» - орга-
низация молодая, зарегистрирована в кон-
це 2006 года, но создавалась она на уже
имеющейся базе конкретных дел коллек-
тивом единомышленников, объединивших-
ся в конце 90-х годов. Именно в это время 
губернатором нашей области был избран Б.В. 
Громов, Герой Советского Союза, генерал 
армии, под чьим командованием были 
выведены Советские войска из Афганистана 
в феврале 1989 года. Несомненно, Борис 
Всеволодович является одним из самых 
ярких политиков современной России, его 
авторитет для всех нас непререкаем. Своей 
гражданской позицией, всей своей жизнью 
он во многом способствовал формированию 
нашего политического и гражданского 
мировоззрения. Неоценима заслуга губер-
натора в формировании команды, способ-
ной вывести Московскую область из кризиса 
90-х годов, стабилизировать ситуацию 
и направить все усилия на укрепление и 
развитие экономики региона, решение ос-
новных социально значимых задач.

За эти годы работа была проведена колос-
сальная, и всегда «Гвардия» занимала актив-
ную позицию в поддержке реализуемых 
программ губернатора. 

Основные приоритетные направления 
деятельности «Гвардии»: всесторонняя под-
держка и помощь ветеранам всех поко-
лений, членам их семей, инвалидам всех
войн и локальных конфликтов, увекове-
чение подвигов сынов Русской земли, не 
вернувшихся с полей сражений. И, ко-
нечно же, на их примере патриотическое 
воспитание молодого поколения, его духов-
ное и физическое становление, поддержка 
и развитие детско-юношеского спорта. 

Это - коротко, на самом же деле сфера 
нашей деятельности намного шире и глубже.

Кто является лидером вашей орга-
низации?

Безусловный лидер «Гвардии» - ее пред-
седатель Г.Г. Кикоть. Он - ветеран Аф-
ганской войны, в числе многих государ-
ственных наград награжден медалью «За 
боевые заслуги». Григорий Григорьевич 
через всю свою жизнь пронес память о 
боевом прошлом, погибших товарищах. 
Он оказал огромную личную помощь 
при возведении Аллеи памяти пав-
шим в г. Люберцы в конце 90-х го-
дов. Именно с этого момента началось 
формирование коллектива «Гвардии». 
Совсем недавно, 11 февраля, в день 19-й 
годовщины вывода Советских войск из
Афганистана, на мероприятии в ДС «Триумф», 
посвященном этой памятной дате, поста-
новлением Московской областной Думы 
«за большой вклад в патриотическое воспи-
тание молодого поколения, активную об-
щественную работу» Григорий Григорье-
вич был награжден Почетной грамотой 
и медалью «Правит Закон», которые ему

торжественно вручил депутат Мособл-
думы, член фракции «Единой России» 
Михаил Яковлевич Воронцов. Достойная 
награда для достойного человека, ведь 
Григорий Григорьевич всегда стоял у 
истоков всех наших добрых начинаний. 

- Остановитесь, пожалуйста, подробнее 
на этом…

- «Гвардия» организовала и провела 4 
детско-юношеских «Фестиваля боевых ис-
кусств» в Люберецком районе. Участвовали 
в них спортсмены не только из городов 
России, но и из стран СНГ. Кстати, многие 
призовые места на «Фестивале» занимали 
члены нашей подшефной спортивной сек-
ции «Клуб каратэ годзю-рю». Традицион-
ными стали встречи боевых друзей как в 
поселке, так и в районе. 

Тесное многолетнее сотрудничество свя-
зывает Григория Григорьевича с предсе-
дателем Московской областной органи-
зации семей погибших в Афганистане и 
Чечне Галиной Михайловной Магоновой и 
с ее ближайшим помощником в Томилине 
Еленой Андреевной Пешковой, мамой 
нашего земляка А.В. Пешкова, погибшего 
в Афганистане. Уже много лет совместно с 
руководством гимназии № 18 п. Томилино, 
где учился Андрей, мы собираемся два 
раза в год в дни его рождения и гибели на 
митинги у Мемориала памяти А.В. Пешкова 
в фойе первого этажа гимназии. Там по 
традиции выставляется почетный караул из 
учеников класса, носящего имя Андрея, и 
торжественно возлагается корзина с алыми 
гвоздиками. 

«Гвардия» всегда подходила с пониманием 
к проблемам ветеранов старших поколений, 
ветеранов Великой Отечественной войны. Ко 
многим памятным датам нами организуются 
концерты, праздничные фуршеты, мы 
вручаем ветеранам продуктовые наборы. 
Многим оказываем юридическую помощь 
в возникающих разного рода спорных 
вопросах. 

- Выше вы упомянули о подшефной 
спортивной секции. Расскажите, по-
жалуйста, о ней.

- «Клуб каратэ годзю-рю» по праву 
считается уникальной секцией. Она была 
организована еще в конце 80-х на базе 

ДК «Звездный» в Томилине. За это время 
выпускниками «Клуба» стали более трех 
тысяч томилинских ребятишек, многие из 
которых добились достойных спортивных 
результатов. Этих детей миновало тлет-
ворное влияние улицы, обошли стороной 
наркомания и алкоголизм. Среди них нет 
нарушителей закона.

Прошли годы. У многих воспитанников 
секции уже свои семьи, и они приводят 
к нам заниматься своих детей. Регулярно 
проводимые с нашим участием разного 
уровня соревнования позволяют юным 
спортсменам добиваться достойных спор-
тивных результатов, окрепнуть духовно и 
физически. 

Каждые летние каникулы мы направляем 
на двухнедельный отдых в г. Анапу ре-
бятишек, отличившихся за год в учебе и 
спорте. Это непростая работа, тем более 
что томилинская местная администрация 
никогда не оказывала нам помощи или 
хотя бы какого-то содействия. Сейчас на 
базе секции создан и работает клуб «Юный 
гвардеец», с проектом создания которого 
«Гвардия» участвовала в общероссийском 
конкурсе «Наш город» и победила в 
номинации «Город детства». 

- Скажите, пожалуйста, кто является
членом «Гвардии», с какими общест-
венными организациями вы сотрудни-
чаете?

- При юридическом оформлении органи-
зации мы стремились сделать членство 
в ней доступным для многих. Поэтому в 
Уставе «Гвардии» прописано, что членом 
может стать любой человек, достигший 18 
лет, и сейчас убеждаемся, что поступили 
верно. 

Наша деятельность находит понимание 
не только у соратников по войнам в 
Афганистане и Чечне, другим локальным 
конфликтам, но и у ветеранов старших 
поколений, у жителей, кому не безразлично 
будущее наших детей и особенно женщин. 
Примеров тому много. Борис Васильевич 
Гожев, ветеран Великой Отечественной 
войны, участник боевых действий, кава-
лер Ордена Отечественной войны второй
степени, и его товарищи. Борис Николае-
вич Заякин, полковник, ветеран войны в
Афганистане, в числе других боевых наград -
дважды кавалер Ордена Красной Звез-
ды, писатель, автор многих романов о 
войне, которые «Гвардия» надеется в 
ближайшем будущем издать; супруга 
Бориса Николаевича – Тамара Сергеевна, 
которая как настоящая жена боевого офи-
цера многое испытала вместе с ним. Елена
Андреевна Пешкова, мама погибшего в Аф-
гане Андрея Пешкова. Ольга Станиславовна 
Красавина, классный руководитель нашего 
подшефного 2-б класса Томилинской гим-
назии № 18 - «юных десантников» и многие 
другие жители поселка и района. 

Что касается общественных организаций,
в первую очередь мы все - члены пер-
вичной организации поселка ВООВ «Бое-
вое братство», отметившей в этом году 
десятилетний юбилей. «Боевое братство» 
было организовано губернатором Б.В. 
Громовым, которого мы все считаем 
Командиром с большой буквы за его 
неоценимый личный вклад в развитие 
ветеранского движения во всей России. 
Мероприятия, проводимые «Гвардией», 
всегда проходят под флагом «Боевого 

братства». Мы создали «первичку» еще в 
2005 году, написав заявления о вступлении 
в ее Люберецкое отделение. Тогда же 
председателем Люберецкого отделения 
на должность председателя первичной 
организации «Боевого братства» в поселке 
Томилино был назначен Г. Г. Кикоть.

Зайдя на официальный сайт «Гвардии» 
в Интернете, в разделе «Публикации» вы 
можете прочитать о наших мероприятиях 
начиная с 2006 года. Многие из них 
освещались в газете «Томилинская новь», 
за что большое спасибо ее главному 
редактору Людмиле Петровне Шутовой.

Теперь это уже история, и по-челове-
чески приятно сознавать, что наша работа 
не пропала даром, не растерялась во вре-
мени, а сохранилась в памяти жителей 
поселка, района и на страницах прессы.

У нас сложились добрые, доверительные 
отношения, и мы плодотворно сотрудничаем 
с Люберецкой районной организацией ин-
валидов войны в Афганистане, ООВАЛВ 
«Поколение» г. Котельники, Комитетом сол-
датских матерей Люберецкого района, Мос-
ковской областной организацией семей по-
гибших в Афганистане и Чечне и другими.

 - Дмитрий Афанасьевич, в Люберецком 
местном отделении ВПП «Единая Россия» 
вы являетесь председателем КРК. Како-
во отношение к партии у ваших едино-
мышленников по «Гвардии»?

- Весь актив «Гвардии» - члены «Единой 
России», а Сергей Анатольевич Шпилев, 
ревизор организации, является секретарем 
партийной «первички» в поселке, создан-
ной нами в 2003 году. В местном Совете 
депутатов партию представляет Павел 
Львович Клопов, также член «Гвардии». Как
видите, каждый из нас занимает в общест-
ве определенное место, а, объединяя свои
возможности и усилия, вместе мы при-
носим жителям ощутимую пользу.

На выборах в Мособлдуму в марте 2007 
года, в Госдуму ФС РФ в декабре 2007 
года и на выборах Президента РФ 2 марта 
этого года «Гвардия» активно отстаивала 
интересы партии. Многие из наших членов 
были награждены за это Почетными гра-
мотами и Благодарственными письма-
ми МОРО ВПП «Единая Россия» и главы 
Люберецкого муниципального района. 
Большую роль играет то, что секретарем 
политсовета Люберецкого местного отде-
ления партии является Владимир Петро-
вич Ружицкий, глава района, а руково-
дителем исполкома - Владимир Андрее-
вич Беловодский, офицер запаса. Очень 
хотелось бы отметить ту огромную по-
мощь, которую оказывают томилинцам 
как сам Владимир Петрович, так и его
 заместители Ирина Геннадиевна Назарье-
ва и Юрий Васильевич Григорьев. Юрий 
Васильевич - сам житель Томилина и 
уделяет проблемам родного поселка мно-
го времени. 

Спасибо депутату Мособлдумы, члену 
фракции «Единая Россия» М.Я. Воронцову 
за оказанную финансовую помощь Томи-
линскому дому детского творчества Зна-
чимую роль в освещении нашей дея-
тельности играют пресс-служба Любе-
рецкого района и партийная газета 
«Единое Отечество. Подмосковье».

Конечно, легко ничего не дается, но 
мы уже имеем опыт работы и постоянно 
повышаем свой профессиональный уро-
вень. Иначе и невозможно решить те 
задачи, которые ставит перед всеми нами 
губернатор Московской области Б.В. Гро-
мов – задачи по улучшению качества жиз-
ни людей в нашем регионе.

Беседу вела Анастасия КРАВЧЕНКО
Официальный сайт 
ООВАЛВ «Гвардия»

www.gvardiya-tomilino.narod.ru
Фото Юрия Харламова
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«ГВАРДИЯ»: ДЕЛА, ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ

НАШИ РЯДЫ РАСТУТ И КРЕПНУТ,
или Гордость, надежда и слава поселка Томилино
Сегодня  в  гостях  у  редакции  «Люберецкой панорамы» председатель конт-

рольно-ревизионной комиссии (КРК) Люберецкого местного отделения ВПП 
«Единая Россия», заместитель  председателя  правления  общественной  организации  
ветеранов  Афганистана  и  локальных  войн  «Гвардия»  (ООВАЛВ  «Гвардия») 
Д.А. КРЕСТИНИН. 
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Эта животрепещущая тема не дает покоя 
работникам жилищно-коммунального хозяйс-
тва. Они боятся потерять монополию на свои 
услуги и вовсе не заинтересованы в том, чтобы 
на их «поляну» пришли чужаки - именно так 
они воспринимают вновь зарождающиеся 
предприятия. Видимо, должно пройти какое-
то время, пока новые предприятия зарекомен-
дуют себя с положительной стороны и выдер-
жат конкуренцию с уже существующими. 

Но сами жители, похоже, не очень волнуют-
ся по этому поводу. Они привыкли к существу-
ющим ЖЭУ, которые худо-бедно обслуживают 
дома, подают в квартиры тепло, воду, газ и 
электроэнергию. Неизвестное пугает. Лучше 
пусть все остается по-старому, думают они. 

И не спрашивайте, почему не идет реформа 
ЖКХ. Не готовы мы к ней пока. Ни материаль-
но (в жилищном фонде масса домов, нуждаю-
щихся в капитальном ремонте), ни морально. 
По крайней мере те, кто живет в старых домах, 
а их, как известно, в районе 90 процентов.

На заседании Общественного совета 
Районного собрания был рассмотрен вопрос 
«О практике создания и работы управляющих 
компаний по вопросам ЖКХ». Вела заседание 
председатель совета Т.И. Буркотова. С докла-
дом выступил заместитель главы админист-
рации района Н.С. Кобзев. Он привел говоря-
щие цифры. Лишь 8 % собственников жилья 
определились с управляющей компанией. В 
районе действуют 17 жилищных кооперативов 
(44 дома), 10 ТСЖ - товариществ собствен-
ников жилья (18 домов). ОАО «ЛГЖТ» обслу-
живает львиную долю всего жилфонда - 839 
домов. 59 домов Министерства обороны 
(Люберецкий гарнизон) передано в муници-
пальную собственность. Для их обслужива-
ния создано ОАО «Люберецкая управляющая 
компания». 

Если жители - собственники жилья - до 
1 мая не выберут управляющую компанию, то 
администрация объявит открытый конкурс, по 
результатам которого и будет решен вопрос. 
В любом случае администрация района не 
допустит самотека. Но и жители должны про-
явить инициативу - не попадаться на удочку 
тем компаниям, у которых есть только «пор-

тфель для сбора денег, а базы и опыта нет», 
сказал Н.С. Кобзев.

Председатель комиссии по вопросам ЖКХ 
Василий Александрович Наталенко подчер-
кнул, что обсуждаемые проблемы - только 
верхняя часть айсберга. Посмотрите, что дела-
ется в газовой службе! После ликвидации 
Люберецкого треста она брошена на произвол 
судьбы. Никто не проверяет ее состояние. Цель 
у этих компаний одна - извлечение прибылей, 
а не забота о человеке. 

От имени действующих управляющих 
компаний слово предоставили генерально-
му директору ООО «Фирма Ф.Ф.» Дмитрию 
Дмитриевичу Федяю. Он заметил, что в райо-
не надо создать условия для появления новых 
управляющих компаний, потому что добро-
совестных предпринимателей гораздо боль-
ше, чем недобросовестных. В новостройках 
ТСЖ создаются, сложнее со старыми дома-
ми. Жителей трудно убедить в том, что надо 
создавать ТСЖ. Его предложение - издать 
памятку по вопросам создания товариществ 
собственников жилья и положить ее в каж-
дый почтовый ящик. По-настоящему двигать 
реформу ЖКХ в этом направлении - это значит 
работать с каждым домом, с каждой иници-
ативной группой. У отдельно взятого дома, в 
зависимости от его состояния и уровня ком-
фортности и благоустройства, должен быть 
свой тариф на услуги. «В нашей управляющей 
компании именно так и происходит», - заме-
тил выступающий. 

Заместитель генерального директора
Люберецкого жилищного треста Сергей 
Пономарев продолжил тему деятельности так 
называемых управляющих компаний, кому, по 
мысли авторов нового Жилищного кодекса, 
население должно доверить обслуживание и 
эксплуатацию своих домов. Жилищный трест 
начал готовиться к неизбежному, как стихий-
ное бедствие, вводу в действие пресловутого 
кодекса еще полгода назад. Вместо собраний 
с повесткой «Выбери меня управляющей ком-
панией» проводили обыкновенные встречи 
с жильцами многоэтажек, которые обслужи-
вает жилищный трест (а таких по Люберцам 
850 домов), разъясняли, что происходит и как 
предпочтительнее действовать. После этих 
встреч появились инициативные группы энту-
зиастов, каждая в среднем от 20 домов. Тем 
не менее 80 процентов жильцов оказались 

равнодушны к призывам энтузиастов провес-
ти выборы управляющей компании. Как бы 
то ни было, процедура выборов чрезвычайно 
усложнена. Люди не понимают, зачем нужно 
делать выбор на этом уровне - на своей дворо-
вой территории. Поэтому ждать скорой реали-
зации положений нового Жилищного кодекса 
не приходится. Дело идет к тому, что сделать 
выбор управляющих компаний должны будут 
за жильцов органы местного самоуправления, 
поскольку по закону этот процесс должен быть 
завершен к 1 мая. Не вызывает сомнения и то, 
что Люберецкий жилищный трест сохранит 
свои позиции в сфере обслуживания жилфон-
да и в качестве управляющей компании. В этом 
убеждает тот факт, что даже жители новостро-
ек предпочитают пользоваться его услугами, 
поскольку остались без хозяина. Вот админис-
трация района и вынуждена была передать 
ряд новостроек на баланс ЛГЖТ. Для успешно-
го обслуживания жилфонда вновь созданная 
управляющая компания сначала должна ско-
пить деньги, а жилищный трест как крупное 
предприятие имеет простор для финансово-
го маневра, чтобы в первую очередь решить 
самые актуальные проблемы зданий, находя-
щихся в зоне его ответственности.

Руководитель жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения Октябрьский 
Андрей Нечаев сетовал на то, что 15 процентов 
проживающего там населения не платит за 
предоставляемые ему коммунальные услуги, 
правда, до обращения в суд с иском к нера-
дивым плательщикам дело еще не дошло. 
Андрей Дмитриевич также поддержал мне-
ние, что вступить в борьбу за звание стать 
управляющими компаниями шансов у варя-
гов ничтожно мало, поскольку только для 
того, чтобы принять участие в конкурсе, им 
необходимо предоставить залог в размере 
50 процентов от стоимости жилого фонда, на 
обслуживание и эксплуатацию которого они 
намерены претендовать.

Директор Люберецкой управляющей ком-
пании, обслуживающей жилой фонд гар-
низона, Валентина Герасимова заявила, что 
новый Жилищный кодекс несовершенен, об 

этом свидетельствует тот факт, что, пытаясь 
довести его до ума, депутаты Госдумы внесли 
в него уже более 150 поправок. Правительство 
намерено возложить на население бремя 
обслуживания старых домов, которые прожи-
ли свой век, где текут крыши, трубы изъедены 
ржавчиной, проваливаются полы и потолки. 
Где пенсионер, да и даже работающий чело-
век, при нашей зарплате возьмет деньги на 
капитальный ремонт? Почему правительство 
всячески противится необходимости капи-
тально отремонтировать эти здания и толь-
ко потом передать в управление населению? 
Коммунальщики делают все возможное для 
жилого фонда, чтобы продлить его дни, но и 
у них денег ни на реконструкцию, ни на его 
модернизацию нет.

Председатель Общественного совета Район-
ного собрания Тамара Буркотова отметила, что 
вся работа по реализации нового Жилищного 
кодекса только начинается, и сейчас больше 
вопросов, чем ответов. Она предложила реко-
мендовать руководству районной админист-
рации создать нечто вроде организационно-
технической службы по оценке положений 
кодекса, не оставляя один на один с непроше-
ной проблемой население.

Член Общественного совета Районного 
собрания, депутат Люберецкого городско-
го Совета Вячеслав Глазков сообщил, что в 
бытность депутатом Московской областной 
Думы ему пришлось заниматься рассмотре-
нием проекта нового Жилищного кодекса, 
который, как оказалось, так и не был доведен 
Госдумой до совершенства. Он не соответс-
твует ни состоянию жилищно-коммунального 
хозяйства страны, ни уровню жизни людей. 
Государство, заявил Вячеслав Григорьевич, 
находится в большом долгу перед населе-
нием. Поэтому, прежде чем ввести в дейс-
твие новый Жилищный кодекс, оно должно 
направить в сферу жилищно-коммунального 
хозяйства средства для приведения ее в циви-
лизованное состояние.

Эмма БОРИСОВА, 
Валентин БОРОДИН

Фото Константина Кирюхина

КТО БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ
ВАШИМ ДОМОМ?

ГОВОРИТ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

Когда-то слово «управдом» зву-
чало очень гордо. В фильме 
«Бриллиантовая рука» Нонна 
Мордюкова создала незабывае-
мый образ управдома. Старожилы 
помнят, что это был настоящий 
хозяин дома и даже вершитель 
человеческих судеб. Прошли деся-
тилетия. Образ затуманился, под-
забылся. И вновь нас настойчиво 
возвращают к этому слову, только 
в иной интерпретации - управля-
ющая компания. Чтобы выбрать 
управляющую вашим домом ком-
панию, надо провести общее соб-
рание жителей приватизированных 
квартир - собственников жилья - и 
принять решение, в чьи руки вы 
вверяете свой дом. До «часа икс» 
осталось несколько месяцев. 
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В прошедшую пятницу, 14 марта, более 700 
детей и подростков, юношей и девушек, сме-
няя друг друга, демонстрировали свое испол-
нительское искусство на сцене Люберецкого 
Дворца культуры, где в течение двенадцати 
часов - с утра до позднего вечера - с неболь-
шими антрактами шло замечательное, инте-
реснейшее действо из 100 с лишним танце-
вальных номеров. 

Первый Люберецкий районный фестиваль 
танца «Ах ты, удаль люберецкая!» состоялся 
в Люберецком городском Дворце культуры 
11 лет назад, в марте 1997 года, по инициа-
тиве директора Люберецкой детской хоре-
ографической школы Татьяны Ивановны 
Тропиной и завуча школы Александры 
Васильевны Шмелевой. Участники смотра 
предложили тогда проводить этот твор-
ческий форум каждый год. Фестиваль был 
включен в программу Люберецкого района 
«Развитие и сохранение культуры» и по 
традиции проводится с тех пор ежегодно в 
начале весны.

Целью и задачами как первого, так и пос-
ледующих фестивалей стали дальнейшее 
развитие танцевального искусства, повы-
шение художественного уровня выступле-
ний танцевальных коллективов, создание 
оригинальных хореографических постано-
вок, обмен творческим опытом, совершенс-
твование творческих связей, формирова-
ние эстетического вкуса исполнителей и 
зрителей. 

О том, какое значение придается форуму 
творческой молодежи на районном уров-
не, говорит хотя бы тот факт, что оргкоми-
тет нынешнего фестиваля возглавила пер-
вый заместитель главы Люберецкого района 
Ирина Геннадиевна Назарьева; сопредседа-
телями стали заместитель главы админист-
рации района Юрий Васильевич Григорьев, 
председатель районного комитета по культуре 
Светлана Петровна Чулкова, начальник отде-
ла по работе с молодежью Борис Борисович 
Новиков. 

И, как всегда (к чему мы уже «привыкли» 
как к само собой разумеющемуся), колос-
сальную подготовительную, организаци-
онную работу взяла на себя Люберецкая 
детская хореографическая школа в лице 
директора фестиваля Т.И. Тропиной, главного 
балетмейстера А.В. Шмелевой, главно-
го администратора Е.В. Субботиной, всего 
дружного педагогического коллектива этого 
поистине уникального образовательного 
учреждения.

Статус Люберецкого районного фестива-
ля танца весьма высок: достаточно сказать, 
что в состав жюри нынешнего конкурса 
вошли ведущие мастера хореографическо-
го искусства: председатель жюри - заслу-
женный деятель искусств РФ профессор 
Московского государственного универси-
тета культуры и искусств Михаил Петро-
вич Мурашко, члены жюри - профессор 
этого университета заслуженный деятель 

искусств РФ Геннадий Петрович Гусев и 
лауреат Всероссийских и Международ-
ных конкурсов танца Вадим Тагирович 
Гиглаури. 

Отрадно отметить, что с каждым годом в 
фестивале принимает участие все больше 
юных танцоров не только из нашего района, 
но и из его ближних и дальних «окрест-
ностей». Вот и нынче на большие смотри-
ны прибыли юные артисты из столичного 
Жулебина, а также четыре коллектива из 
г. Лыткарино, по два - из Котельников и из 
Дзержинского. 

Конкурс проходил по следующим номина-
циям: народный танец, классический танец, 
бальный танец, эстрадный танец, степ.

К сожалению, немногие из конкурсан-
тов заявили о своем участии в номинации 
«Народный танец»: такими «могиканами»
стали ансамбль учащихся Люберецкой детс-
кой хореографической школы и Образцо-
вый детский хореографический ансамбль 
«Карусель» этой школы и Люберецкого ДК, 
народный хореографический ансамбль 
«Россия» Люберецкого районного Дворца 
культуры, хореографический ансамбль «Саргам» 
МУК «Красковский культурный центр», 
ансамбль «Рассвет» МУК «Котельники» и кол-
лектив «Жемчужина» ДК «Центр молодежи» из 
Лыткарина. 

В номинации «Классический танец» свои 
работы представили лишь два коллектива: 
ансамбль учащихся Люберецкой детской 
хореографической школы и хореографичес-
кий коллектив «Болеро» Люберецкого Дворца 
детского и юношеского творчества.

В номинации «Бальный танец» участво-
вали три коллектива: ансамбль учащих-
ся Люберецкой хореографической школы, 
коллектив спортивного бального танца 
Люберецкого Дворца детского и юношеского 
творчества и коллектив «Альтаир» Люберец-
кой школы № 25. К слову сказать, эта школа 
была единственной из всех муниципальных 

образовательных учреждений, работаю-
щих на северной стороне Люберец, которая 
направила своих «делегатов» на танцеваль-
ный форум. Почти то же не слишком обна-
деживающее «северное представительство» 
было и на прошлогоднем районном конкурсе 
танца. Неужто в этой части города Люберцы 
с населением около 50 тыс. человек уча-
щаяся молодежь напрочь не интересуется 
хореографией? Мало в это верится. Впрочем, 
оставим комментарии по этому поводу за 
специалистами... 

В номинации «Степ» выступил только один 
коллектив - ансамбль учащихся Люберец-
кой детской хореографической школы. 
Преобладающее большинство конкурсантов 
приняли участие в конкурсе в номинации 
«Эстрадный танец». 

Самым мощным и впечатляющим по всем 
номинациям, во всех пяти возрастных груп-
пах было представительство на фестивале 
коллективов Люберецкой детской хореогра-
фической школы и Люберецкого районного 
Дворца культуры, которые, как всегда, зада-
вали тон хорошего вкуса, полета фантазии, 
виртуозного исполнительского мастерства…

Впервые в истории фестиваля танца 
«Ах ты, удаль люберецкая!» коллектив 
редакции районной газеты «Люберецкая 
панорама» учредил специальный приз «За 
патриотическое воспитание молодежи и 
подвижнический труд по сохранению и 
развитию традиций народного танца». 

Кому был присужден этот приз, кто 
одержал победу и стал лауреатом боль-
ших районных танцевальных смотрин -
об этом и не только читайте в следую-
щем номере нашей газеты.

Татьяна САВИНА
Фото автора,

Сергея Кружаева, 
и Юрия Харламова 

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ТАНЦУЕТ ВЕСЬ РАЙОН
Штрихи к портрету XI Люберецкого районного фестиваля танца «Ах ты, удаль люберецкая!»

Как верно заметил однажды классик афористики: «Не объять необъ-
ятного!» А потому, уважаемый читатель, вашему вниманию сегодня 
предлагаются лишь отдельные «штрихи» к портрету широкомасштабно-
го праздника танца, музыки, оригинальной сценографии, великолепия 
костюмов, таланта и вдохновения, улыбок и слёз радости, дружбы и 
взаимопонимания… Замечательного праздника, собравшего под своим 
добрым «крылом» 56 коллективов из всех муниципальных образований 
Люберецкого района, из столицы и ближнего Подмосковья.
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В минувшую пятницу в Крас-
ковском культурном центре сос-
тоялся праздник - школе № 55 
исполнилось 50 лет. Юбилей 
собрал вместе в прекрасном 
зале учителей, учащихся, быв-
ших выпускников, друзей шко-
лы. Всё в этот день посвящалось 
виновникам торжества: при-
ветствие учеников, музыка, 
улыбки, цветы и шампанское. 
И специальный номер газеты 
«Наше Красково».

Начался вечер на высокой ноте 
- с исполнения Гимна России.

Традиционно вела мероприятие 
заместитель директора Т.В. Кор-
неева. Сначала на экране прошла 
презентация учебного заведения. 
Один за другим мелькают кадры: 
черно-белые фотографии сме-
няются цветными. Мы видим 
лица тех педагогов, кто работал с 
детьми 50, 40, 30 и 20 лет назад. 
Своеобразная летопись полу-
векового пути школы. За все эти го-
ды 5 тысяч детей прошли через ру-
ки и сердца учителей разных поко-
лений. Первая учительница, пер-
вый урок и первый экзамен – не 
забывается такое никогда.  

Старожилы вспоминают, что сна-
чала в поселке работала только 
одна школа № 56, восьмилетка. 
Располагалась она у стадиона в 
яблоневом саду. В 1958 открылась 
55-я школа, десятилетняя. И стар-
шеклассники после 8 класса мечта-
ли поступить в новую школу. В 1987 
году начала работать школа № 56, 
куда перешла часть учительского и 
ученического состава 55-й школы. 
А если заглянуть «вглубь веков», 
то еще до революции в Краскове 
существовала школа учительницы 
М. Черногубовой. Здание ее стоит 
до сих пор…

Слово предоставляется первому 
заместителю главы администрации 
района И.Г. Назарьевой. Красковс-
ким учителям было приятно услы-
шать добрые слова в свой адрес.
Ирина Геннадиевна тепло поздра-
вила с юбилеем и напомнила об
успехах педагогического коллек-
тива: в прошлом учебном году 7 вы-
пускников школы (в районе боль-
ше нет таких примеров) были удос-
тоены золотых медалей. 

Состоялось награждение. Почет-
ной грамоты губернатора Московс-
кой области удостоен коллектив 
школы. Знаки отличия перед Любе-
рецким районом вручены: дирек-
тору С.И. Колечкину,  Т.В. Корнее-
вой, С.В. Баранчиковой, И.Н. Щер-
баковой. Почетными грамота-
ми главы Люберецкого района
награждены: заместители ди-
ректора Т.В. Горохова, Н.С. Ква-
сова, Л.И. Стекольникова, учите-
ля Л.М. Колечкина, О.И. Ануро-
ва, Т.И. Стазаева, Г.А. Яшкина. Бла-
годарности главы района удос-
тоены: учителя Л.Н. Баркалова, 
Е.Ф. Борушкина, А.В. Дулимо-
ва, Т.И. Майорова, Т.М. Тюшева, 
Т.А. Фомина.

Начальник управления образо-
вания Г.П. Тимофеева отметила, 
что «школа всегда отличалась но-
ваторским поиском, первая в 
районе стала использовать инно-
вационные технологии, занимает 
достойное место в Московской 
области». 

Затем слово предоставляется гла-
ве городского поселения С.П. Быко-

ву, председателю Совета депутатов 
Н.П. Никифоровой, председателю 
Совета директоров Д.А. Землино-
ву . Состоялось награждение вете-
ранов педагогического труда. Ког-
да-то юные и молодые, воспитав-
шие поколение нынешних учите-
лей, теперь они обременены грузом
лет. Один за другим на  сцену выхо-
дят: Ольга Николаевна Коряко-
ва, Олег Васильевич Королев,
Татьяна Семеновна Наймуши-
на, Татьяна Сергеевна Потапо-
ва, Антонина Андреевна воск-
ресенская. Им рукоплещет зал, им 
говорят спасибо! К сожалению, из-за
болезни не смогли присутствовать 
работающие ветераны Валентина 
Матвеевна Ситохова и Валенти-
на Сергеевна Страхатова, но их 
имена тоже прозвучали в зале.

Школу отметили подарками. 
Мультимедийное оборудование 
– от главы Люберецкого  района, 
от управления образования; ком-
пьютеры - от главы городского 
поселения и Совета директоров, 
цветной принтер – от Политсовета 
Люберецкого отделения партии 
«Единая Россия». Принтер вручил  
директор ОАО «Люберецкий во-
доканал» Александр Николаевич  
Алешин, которого связывает со 
школой давняя дружба. 

И сразу подумалось: как вся эта 
современная техника пригодится 
ребятам! Учащиеся школы во главе 
с директором, преподавателем ин-
форматики С.И.  Колечкиным без
всякой команды сверху еще нес-
колько лет назад открыли свой 
сайт в Интернете и наполнили его 
интереснейшими материалами об
истории школы, ее учителях и
выпускниках. Другие еще только-
только входили в новую реаль-
ность, а красковчане чувствовали 
себя в ней как рыба в воде.

Вспомнили на вечере славную 
страницу из биографии школы 
- приезд в 2004 году губернатора 
Московской области Б.В. Громова. 
Тогда к учебному году здание 
было отремонтировано на деньги, 
предоставленные областным бюд-
жетом. Высокий гость обошел клас-
сы вместе с директором, поговорил 
с педагогами, учащимися, лично 
убедился в том, что школа похо-
рошела. А на прощание ему пода-
рили книжку со сказками, напи-
санными учащимися школы под
редакцией И.Е. Борисова.  Сделан-
ные в тот год фотографии с Б.В. 
Громовым бережно хранятся в 
школе.

…Великая сила – человеческая 
память. Она возвращает нас на-

зад. Этот вечер был богат на тро-
гательные, щемящие сердце мгно-
вения, когда на глаза навора-
чивались слезы. Минута молчания 
– в знак памяти о тех учителях, 
которых уже нет на земле. Одна из 
последних потерь – В.А. Гордеев, 
учитель физкультуры…

 Сын учительницы Алексей Ану-
ров пел соло для своих любимых 
учителей и, значит, для своей мамы 
тоже. Мощно звучало со сцены 
многоголосие грузинской песни 
об «Арго» (семья учащихся и ро-
дителей Боджгуа), радовали тан-
цы в исполнении воспитанников 
театральной студии «Образ», 10 лет
 работающей под крылом школы.    

Татьяна Анатольевна Фомина, 
учитель русского языка и литерату-
ры, победитель национального 
проекта «Образование» в 2006 го-
ду, заслуженный работник образо-
вания Московской области, вспо-
минает: 

- Когда в 1987 году от нас ушел 
Николай Алексеевич Горохов, мы 
осиротели. Он 26 лет возглавлял 
школу, отличник народного прос-
вещения, делегат 27-го съезда КПСС
(От автора: в свое время мне, 
молодому корреспонденту «Любе-
рецкой правды», довелось брать у 
него интервью по этому поводу), 

пользовался непререкаемым авто-
ритетом у педагогической общест-
венности, у руководства района и в 
своем коллективе. Учитель от Бога 
обеспечил такой уровень работы, 
что за опытом к нам приезжали 
учителя из других городов области 
и даже Союза. И вот представьте 
себе, что мы, в основном молодые 
учителя-женщины, остались одни.

Самим пришлось несколько ме-
сяцев до выборов директора ре-
шать возникающие проблемы. 
Помню: вышло из строя отопление, 
в классах было холодно. Мы 
пошли к начальникам просить 
помощи. И помощь была оказана. 
Именно Николай Алексеевич задал 
коллективу такую высокую планку, 
ниже которой опускаться мы уже 
не имеем права.

О.Н. Корякова, ветеран труда, от-
личник народного образования:

- В эти юбилейные дни мы вспо-
минаем педагогов, которые 
начинали наши традиции, это 
А.Д. Филимонова, Т.А. Луговая, 
О.П. Коханова, Л.Р. Жильцова, 
Л.Я. Чипуряева, Н.М. Воинова. 
Уроки уроками, но после них учи-
теля и ученики с энтузиазмом ра-
ботали на пришкольном участке. 
Возили хорошую землю с берегов 
Пехорки, разбивали цветники. 
Именно в те годы были посажены 
знаменитые клены, березы, ели,
которые превратили наш нынеш-
ний школьный двор в сказочный 
парк. 

Сейчас 25 учителей, большая 
часть коллектива, - это выпускники 
школы. Радостно сознавать, что 
на смену нам приходит молодое 
поколение учителей. Жизнь про-
должается!

Слово предоставляется дирек-
тору потребительского общества 
«Возрождение» В.Г. Губину. Зачи-
тывается телеграмма, которую прис-
лал пресс-секретарь министра ку-
льтуры Московской области А.А.
Рожников. А вот на сцену пригла-
шают выпускников, посвятивших 
свою жизнь системе образования: 
директора гимназии № 56 А.А.
Бобкову, директора Котельниковс-
кой школы № 2 Н.А. Музыка, 
начальника отдела Министерства 
образования Московской области 
В.А. Жижина, заведующую детса-
дом «Новости» М.В. Макарову, 
заведующую детсадом № 95 
Е.А. Осипову, а также директора 
Красковского центра социальной 
помощи семье и детям Т.В. Бели-
чеву и директора центра развития 
«Елочка» - «кузницы кадров» для 
первых классов школы № 55 – М.И. 
Куфтову. 

А сколько еще значимых лиц 
осталось за кадром! В поселке 
многими предприятиями руково-
дят выпускники школы. Многие 
предприятия помогают в решении 
возникающих вопросов.   

…Поздней осенью посаженные 
здесь когда-то клены зажигаются 
золотыми и багряными красками. 
Тогда кажется, что здание 
школы утопает в золотом море. 
А первоклассники, каждый год 
– новые,  любят собирать во 
дворе школы букеты из резных 
кленовых листьев.  

Живи долго, вечно молодая 
школа! Учи новых малышей! Их, к 
счастью, становится все больше, 
и, значит, красковские учителя 
никогда не останутся без работы.

Эмма БОРИСОВА
Фото Константина Кирюхина 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
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«ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
ДЛИНОЙ В 50 ЛЕТ 

Две пятерки на фронтоне –
Это наш счастливый номер!
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2008-Й - ГОД СЕМЬИ

В настоящее время мы являемся управле-
нием опеки и попечительства Министерства 
образования по Люберецкому району. Но суть 
не изменилась, мы по-прежнему работаем с 
населением нашего района в тесном контакте с 
его администрацией.

На территории района проживает 45000 
детского населения в возрасте до 18 лет. 667 
детей - сироты или оставшиеся без попечения 
родителей. Из них 281 ребенок воспитывается 
в одном из 6 учреждений: дошкольном де-
тском доме «Соната», детском доме «Хороший 
друг», школе-интернате «Наш дом», специаль-
ном (коррекционном) детском доме «Надеж-
да», специализированном доме ребенка, не-
государственном учреждении Детская дерев-
ня «SOS». Ежегодно выявляются и учитываются 
более 100 детей, оставшихся без попечения 
родителей. Так, в 2007 году таких оказалось 
108 детей.

Безусловно, школа-интернат или детский 
дом, даже в лучшей его форме, не может 
полностью компенсировать утрату семьи 
и эффективно подготовить ребенка к са-
мостоятельной жизни в обществе. Поэтому 
особое внимание мы уделяем семейным 
формам устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. К тому же российское 
право традиционно отдает приоритет се-
мейному воспитанию, так как жить и воспи-
тываться в семье является одним из основ-
ных прав любого ребенка.

В Люберецком районе находится 308 усы-
новленных детей. За 2007 год на усыновление 
передано 87 детей, из них 39 детей усыновле-
но посторонними гражданами, а 58 - родс-
твенниками, отчимами и мачехами. Это один 
из самых высоких показателей в Московской 
области. Для сравнения: в 2005 году на усы-
новление передано 59 детей, из них посторон-
ним гражданам - 18; в 2006 году соответствен-
но - 72 и 18.

В 2005 году у нас в районе не было ни одной 
приемной семьи. В 2006 году было создано 7, 
а в 2007 - 31. Теперь в 38 приемных семьях вос-
питывается 40 детей.

За 2007 год под опеку (попечительство) был 
передан 81 ребенок (в 2005 году - 43, в 2006 
- 79). А всего в Люберецком районе находятся 
под опекой, попечительством 352 ребенка.

Когда не могут быть применены все пере-
численные формы семейного устройства, ре-
бенок передается на патронатное воспитание 
или постинтернатный патронат, который уста-
навливается над выпускниками наших детских 
домов. В 2007 году 11 воспитанников из учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, были переданы на 
патронатное воспитание и 7 - на постинтерна-
тный патронат.

Благодаря законодательству Московской 
области у нас созданы все финансовые пред-
посылки для развития семейных форм уст-
ройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

С 1 января 2007 года установлена выплата 
единовременного пособия при усыновлении 
ребенка из Московской области гражданами 
РФ в размере 20 тысяч рублей из областного 
бюджета и 8 тысяч рублей из федерального 
бюджета. С 1 июля 2007 года 186 усыновителям 
начали выплачивать ежемесячное пособие в 
размере 6 тысяч рублей на ребенка до дости-
жения им 18 лет.

Учитывая, что опекунами (попечителями) 
детей в основном являются люди пожилого 
возраста, в Московской области ежемесяч-
ное денежное содержание подопечных детей 
постоянно индексируется. С 2001 года оно уве-
личивалось трижды и колебалось в 2007 году 
от 4253 до 6186 рублей на каждого ребенка в 
зависимости от возраста.

С января этого года денежные средства 
на содержание подопечных детей выросли и 
выплачиваются в размере от 6900 до 12479 
рублей.

Денежное содержание приемной семьи со-
стоит из 2-х составляющих: ежемесячной оп-
латы труда приемных родителей и денежных 
средств, выплачиваемых на содержание ре-
бенка. Размер оплаты труда приемного роди-
теля за воспитание каждого ребенка составля-
ет 9200 рублей. При этом за воспитание каж-
дого ребенка, не достигшего трехлетнего воз-
раста, ребенка с отклонениями в развитии или 
ребенка-инвалида размер оплаты труда при-
емного родителя установлен в размере 12650 
рублей. При наличии двух и более указанных 
оснований размер оплаты труда составляет 
13800 рублей в месяц. А на содержание при-
емного ребенка выплачиваются денежные 
средства в размере от 6900 до 12479 рублей. 
Кроме этого, предусмотрена ежегодная ма-
териальная помощь для организации отдыха 
приемных семей в размере 4600 рублей. Пат-
ронатные воспитатели столько же получают на 
содержание ребенка, а также вознаграждение 
в сумме 2500 рублей.

С целью пропаганды семейных форм уст-
ройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в 2007 году управление опеки и попе-
чительства совместно с Люберецким телеви-
дением выпустило в эфир два видеосюжета об 
отказных детях и воспитанниках детского дома 

«Соната», в районной газете «Люберецкая 
панорама» была открыта постоянная рубрика 
«Чужих детей не бывает», проведен «круглый 
стол», подготовлены различные памятки, бюл-
летени, на сайте администрации Люберецкого
района размещена страница управления опе-
ки и попечительства с информацией о детях, 
оставшихся без попечения родителей, с фо-
тографиями и видеороликами. Примерно 
каждый второй ребенок, информация о кото-
ром была размещена в СМИ, устраивается на 
воспитание в семью. Например, в бюллетене 
«Дети в поисках родителей» была предостав-
лена информация о 20 детях, 12 из них уже пе-
реданы на воспитание в семью.

Большой объем работы выполнен по защите 
прав несовершеннолетних - как имущественных 
и жилищных, так и личных неимущественных. 
Обследовано 425 семей, в которых прожива-
ют несовершеннолетние дети. Специалистами 
управления опеки и попечительства собран 
материал на лишение родительских прав 80 
граждан, подготовлено 334 заключения в суд 
по защите прав несовершеннолетних, приня-
то участие более чем в 500 судебных процес-
сах, проходивших в Люберецком городском, 
Московском областном и межмуниципаль-
ных судах.

За счет средств бюджета Люберецкого райо-
на 210 детей-сирот, оставшихся без попече-
ния родителей, отдохнули в Подмосковье, на 
Азовском и Черном морях.

В прошлом году для Люберецкого муници-
пального района в бюджете Московской об-
ласти была предусмотрена субвенция в разме-
ре 6 млн. 734 тыс. руб. на обеспечение жилыми 
помещениями трех лиц из числа детей-сирот и 
оставшихся без попечения родителей в воз-
расте от 18 до 23 лет. Приобретены три одно-
комнатные квартиры.

По итогам конкурса «Лучший орган опеки и 
попечительства в Московской области» управ-
лению опеки и попечительства Люберецкого 
района присуждено 3-е место.

Несколько лет назад все наши учреждения 
для детей-сирот были переполнены, а на се-
годняшний день у всех учреждений имеются 
вакантные места для приема детей.

В этой связи хотелось бы напомнить вот о 
чем. Усыновление, передача в приемную се-
мью или под опеку на долгие годы определяет 
судьбу маленького человека. Принять в семью 
и воспитывать неродного ребенка - благород-
ное, но чрезвычайно трудное и ответственное 
дело. Он - не забава, не лекарство от семей-
ных невзгод, не средство для достижения ка-
кой-либо жизненной цели. Не понравился, не 

помог - можно вернуть. Поэтому, с одной сто-
роны, конечно, надо идти навстречу людям, 
желающим предпринять этот шаг, а с другой -
с самого начала необходимо дать понять бу-
дущим усыновителям, какую ответственность 
они на себя берут. Если усыновитель или при-
емный родитель не справится, это обернется 
трагедией для переданных ему детей.

Иногда семья, усыновившая ребенка, через 
какой-то промежуток времени начинает по-
нимать, что проблемы, возникающие одна за 
другой, готовы уничтожить радость от этого 
события. А тут еще ближайшие родственники 
или друзья начинают напоминать о том, что 
предупреждали о трудностях или отговарива-
ли от такого поступка. И воспитатель в детском 
саду или учитель в школе высказывают недо-
вольство поведением ребенка. Все чаще воз-
никает вопрос: а все ли в порядке с ребенком?

И вот с этим «мешком» проблем семья прихо-
дит к нам, и выясняется, что, несмотря на бла-
гие намерения, семья была не совсем готова
принять чужого ребенка. Но изменить что-то к 
этому моменту бывает уже достаточно трудно.

Поэтому возникла необходимость создания 
службы сопровождения семей, желающих 
взять детей на воспитание и уже принявших 
детей в свою семью. Чтобы реализовать эту за-
дачу, мы обратились за помощью к опытным 
психологам и социальным педагогам, которые 
работают в нашем Центре диагностики и кон-
сультирования.

В данный Центр мы и ранее направляли в 
индивидуальном порядке семьи усынови-
телей, у которых наблюдались кризисные 
ситуации. Но с увеличением количества 
приемных, опекунских семей, семей, усы-
новивших ребенка, и кандидатов в усыно-
вители назрела необходимость создания 
постоянно действующей службы сопро-
вождения таких семей.

Целью данной службы является оказание 
не только психолого-педагогической, но и 
юридической, медицинской помощи канди-
датам в усыновители, приемным родителям 
и семьям, уже принявшим на воспитание 
детей.

Виктория БАЛАХОВСКАЯ,
начальник Управления 

опеки и попечительства

СПАСТИ ДЕТЕЙ
ОТ ОДИНОЧЕСТВА

Управление опеки и по-
печительства до этого года
являлось структурным под-
разделением администра-
ции Люберецкого района. 
С 1 января в соответствии 
с постановлением прави-
тельства Московской обла-
сти полномочия по опеке 
и попечительству в отно-
шении несовершеннолет-
них детей переданы Ми-
нистерству образования, 
а в отношении совершен-
нолетних недееспособ-
ных граждан – Минис-
терству социальной за-
щиты населения Москов-
ской области.
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Назначение и выплата средств на содержа-
ние ребенка производится на детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
родители которых умерли, неизвестны или не 
в состоянии лично осуществлять их воспита-
ние в связи:

- с лишением или ограничением родитель-
ских прав;

- с признанием безвестно отсутствующими 
или умершими;

- с признанием недееспособными или огра-
ниченно дееспособными;

- с согласием родителей на усыновле-
ние ребенка, воспитывающегося в сиротском 
учреждении;

- с длительной болезнью, препятствующей 
выполнению родителями своих обязанностей;

- с отбыванием наказания в исправительных 
учреждениях или содержанием под стражей в 
период следствия;

- с розыском их органами внутренних дел в 
связи с уклонением от уплаты алиментов;

- с отсутствием сведений об их месте нахож-
дения при наличии заведенного розыскного 
дела;

- с отобранием ребенка у родителей на 
основании акта органа опеки и попечитель-
ства;

- с тем, что родители или единственный 
родитель не достигли совершеннолетия.

Не назначаются денежные средства на тех 
подопечных и приемных детей, родители 
которых могут лично осуществлять воспита-
ние и содержание своих детей, но доброволь-
но передают детей под опеку другим лицам. 
Например, находятся в длительных служеб-
ных командировках, проживают раздельно с 
детьми, но имеют условия для их содержания 
и т.п.

Для назначения денежных средств необ-
ходимо представить в Управление опеки и 
попечительства следующие документы:

- заявление о назначении денежных 
средств,

- копию свидетельства о рождении ребенка,
- копии документов, подтверждающих 

факт отсутствия родительского попечения 

(свидетельство о смерти, решение суда 
о лишении (ограничении) родительских 
прав, письменное согласие на усыновление 
ребенка и т.п.),

- справку с места жительства о совместном 
проживании ребенка с опекуном или прием-
ным родителем,

- решение органа опеки и попечи-
тельства об установлении над ребенком 
опеки (попечительства) или договор о 
передаче ребенка на воспитание в прием-
ную семью.

На содержание подопечных и приемных 
детей в возрасте от 16 до 18 лет денежные 
средства выплачиваются только в случае 
представления справки из образовательного 
учреждения.

Денежные средства, выплачиваемые на 
подопечного или приемного ребенка, рас-
ходуются опекунами или приемными роди-
телями исключительно на нужды ребе-
нка - на его питание, приобретение одеж-
ды, обуви, предметов первой необходи-
мости.

Выплата средств производится опекуну 
или приемному родителю ежемесячно со дня 
вынесения органом опеки и попечительства 
соответствующего решения, не позднее 15 
числа следующего месяца.

Денежные средства перечисляются на 
лицевой счет опекуна или приемного роди-
теля.

Законодательство не предусматривает 
какой-то определенной формы отчетности 
опекуна или приемного родителя за рас-
ходование денежных средств. Но органы 
опеки и попечительства в соответствии 
со ст. 56 Семейного кодекса Российской 
Федерации обязаны осуществлять надзор 
за тем, в каких условиях живет и воспи-
тывается ребенок. Поэтому специалисты 
Управления опеки и попечительства впра-
ве потребовать от опекуна или приемно-
го родителя два раза в год предоставлять 
отчет о расходовании денег. А если возни-
кают основания полагать, что средства рас-
ходуются не по назначению (ребенок плохо 

или неряшливо одет, голоден, физически 
истощен и т.п.), отчет необходимо предо-
ставлять ежемесячно.

Естественно, важно, чтобы дети всегда были 
накормлены, одеты и обуты. Однако не менее 
важно для нормального развития ребенка 
теплая атмосфера и дружеские отношения в 
доме, в семье, неподдельный интерес прием-
ных родителей к каждому из детей. 

Если Вы неравнодушны к судьбам детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
готовы помочь хотя бы одному ребен-
ку обрести семью, обратите внимание на 
этих малышей, которые воспитываются в 
детском доме «Соната».

Виктория БАЛАХОВСКАЯ,
начальник Управления

опеки и попечительства

МОЯ СЕМЬЯ - МОЁ БОГАТСТВО

СЕМЕЙНЫЕ ЗАБОТЫ
Настоящая семья - это источник душевного тепла, поддержки и взаимопо-

нимания. Открывая Год семьи, Дмитрий Медведев подчеркнул, что он должен 
многое изменить к лучшему в жизни каждой семьи в России. Помимо нацио-
нальных проектов, благодаря которым удается возводить и оснащать самым 
современным оборудованием родильные дома и детские больницы, появ-
ления родовых сертификатов и базового материнского капитала, разработан 
целый ряд мер по поддержке приемных и опекунских семей. О материальной 
поддержке усыновителей, приемных родителей и опекунов мы рассказывали в 
нашей рубрике в предыдущем номере «ЛП». Но не во всех случаях опекуны и 
приемные родители получают денежные средства на содержание ребенка.

ИГОРЬ
Родился в октябре 2001 года
Мальчик жизнерадостный, общитель-

ный и любознательный. Игорёк - будущий 
биолог. Он очень любит животных, птиц, 
с удовольствием ухаживает за рыбками 
в аквариуме и может часами наблюдать 
за ними. Игорь вступает в общение как с 
детьми, так и со взрослыми, может сам 
придумывать игры, которыми заинтересо-
вывает друзей. Любит рисовать, лепить, с 
увлечением рассматривает иллюстрации 
в книгах.

НИКИТА
Родился в июле 2003 года
Никита веселый, ласковый и непоседли-

вый мальчик. Стоит только заговорить с ним -
сразу возникает множество вопросов, ответить 
на которые не всегда просто. Он любит слушать 
музыку и сказки. А еще Никита - настоящий 
«хозяйственник», он всегда что-то мастерит, 
собирает, помогает взрослым. С удовольствием 
делает поделки из природного материала, лепит 
фигурки из пластилина. На развивающихся 
занятиях активный, весь программный матери-
ал усваивает хорошо. На прогулке отдает пред-
почтение спортивным и подвижным играм.

Возможная форма устройства: усыновление, приемная семья, опека.
Если вас заинтересовали эти дети, обращайтесь 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.

ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ УРОКИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

В Люберецкой районной библиотеке в Центре 
духовного единения «Родник» состоялся кон-
церт театрального клуба «Собеседник» (руко-
водитель Е.А. Кравец) ЛДДЮТ. Клуб был создан 
почти 14 лет назад как клуб старшеклассников, 
который со временем пополнился ребятами 
младшего возраста, в нем занимаются учащиеся 
от 9 до 17 лет. Одна из задач клуба - шефские 
концерты в общественных организациях горо-
да, в поселковых клубах, перед ветеранами и 
пенсионерами, в школах района. Концерт этого 
творческого коллектива прошел в читальном 
зале библиотеки под девизом «Наши сердца 
полны веры, надежды, любви».

Его программа была разнообразна: яркие 
фольклорные сценки на темы русских песен сме-
нялись святками с колядками. Сцены из комедий 
А.Н. Островского, Н.В. Гоголя чередовались с тро-
гательными стихами Р. Гамзатова о матери (испол-
нители Л. Захарьян, Н. Мишина). Произведения 
Есенина «Гой ты, Русь...» и «Бабушкины сказки», 
исполненные победителем районного конкурса 
чтецов 10-летним С. Безруковым, сказка-байка 
“Наговорная водица», прочитанная дипломан-
ткой областного конкурса чтецов Е. Бурковской, 
были встречены горячими аплодисментами зри-

телей, а современная интерпретация «Сказки 
о рыбаке и рыбке» (по сценарию Е.А. Кравец) 
сопровождалась взрывами смеха.

Вели концерт сами ребята - задорно, весе-
ло, с чувством юмора, им аккомпанировала 
бессменный концертмейстер З.Н. Троицкая. 
Исполнительское мастерство и искренность 
ребят были по достоинству оценены зрите-
лями, от души поблагодарившими юных 
артистов. Была также отмечена национально-
патриотическая направленность программы. 
Руководитель «Родника» член Союза писа-
телей Л.Д. Великодный, сотрудники библи-

отеки и исполнительница авторской песни 
Г. Черемных подарили своим гостям книги. 
Ребята были взволнованы теплым приемом 
в библиотеке, читателями которой являются. 
Они уже несколько раз выступали в «Роднике», 
и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество 
с этим театральным клубом.

К. КРАВЕЦ, 
руководитель клуба «Собеседник» 

ЛДДЮТ;
В. АНТОНОВА,

заведующая отделом
обслуживания районной библиотеки

Сотрудники Люберецкого ОГПН, ВДПО 
и гарнизона пожарной охраны познако-
мили детей с основами правил пожарной 
безопасности, провели учебную эваку-
ацию из учреждения, продемонстри-
ровали средства пожаротушения, спе-
циальную экипировку личного состава 
Люберецкого гарнизона, возможности 
пожарных подразделений по тушению 
пожаров и спасению людей.

Учащиеся, а это около 70 человек, узна-
ли о пожарной обстановке в Московской 
области и в Люберецком районе за 2007 год 
и за прошедший период 2008 года, в том 
числе и печальную статистику - о пожарах с 
травмами и гибелью детей.

Оксана КУЗНЕЦОВА

НАШИ СЕРДЦА 
ПОЛНЫ ВЕРЫ, 
НАДЕЖДЫ, 

ЛЮБВИ

ПРЕДУПРЕЖДЕН - 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Учащиеся Люберецкого лицея № 4 
знают, как нужно действовать в слу-
чае возникновения пожара. Они стали 
участниками Дня пожарной безопас-
ности, проведенного Люберецким 
отделом Государственного пожар-
ного надзора УГПН МЧС России 
Московской области под руководс-
твом С.А. Петрова.
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Обратим внимание на некоторые особен-
ности полувековой истории нашего учебного 
заведения. Более тридцати лет школой руко-
водит Татьяна Степановна Драйчук, многие 
годы успешно трудится её дочь Светлана 
Михайловна, а сейчас учатся и внуки Саша и 
Наташа (фото № 1).

Это ли не прекрасный пример педагогичес-
кой династии и семейного воспитания?! Да и 
сама Татьяна Степановна - из династии педа-
гогов, так что учительство у неё в крови, а мик-
роклимат в коллективе, доброжелательный и 
сердечный, - её заслуга. Недаром она награж-
дена Знаком Губернатора Московской облас-
ти «Благодарю» как член трудовой династии, 
общий педагогический стаж которой насчи-
тывает 315 лет!

В школе работают семьи педагогов. Самый 
большой стаж, опыт работы и авторитет у суп-
ругов Евгении Ильиничны Бурганской (на фото 
№ 2 она со своими учениками Ваней и Женей 
Жуковыми) и Леонида Фёдоровича Потапова, 
приобщивших к музыке не одно поколение 
детей.

Все мы, педагоги, учили своих детей именно 
в своей музыкальной школе, а сейчас многие 
учат и своих внуков.

А наши ученики? Поздравляя нас с 8 Марта, 
один из ребят высказал пожелание, чтобы мы 
учили и его детей! Это ли не радость - полу-
чить такой «наказ» от подростка! И на каж-
дом концерте, когда выступает этот мальчик 
или его сестра, тоже наша ученица, родители 
всегда в зале, переживают за своих детей и 
радуются их успехам.

Поскольку большинство педагогов бес-
сменно работают в школе более двадца-
ти лет, многие родители - наши бывшие 

выпускники, также ведут детей к своим 
педагогам.

Наконец, родители учат в нашей школе 
всех своих детей, и этот родительский подвиг 
достоин самой высокой похвалы! Вглядимся в 
их одухотворённые лица, подивимся их силе 
духа - водить на занятия несколько раз в 
неделю и проверять уроки надо не у одного, а 
у троих детей!

Олег Дмитриевич и Светлана Анатольевна 
Коломейцевы учат в школе Олю, Олега и Дашу 
(фото № 3). У Нины Демьяновны Погореловой 
учатся на фортепиано близнецы Константин и 
Георгий Фимушкины, а их сестра Катя, закон-
чившая школу по фортепиано, сейчас осва-
ивает саксофон с педагогом Александром 
Александровичем Зеленчуком (фото № 4). У 
Светланы Николаевны Гавриловой учатся на 
фортепиано Денис Бондарь и его сестра Оля. 
Вторая сестра, Наташа, занимается на гитаре. 
Папа Дениса - тоже бывший ученик Светланы 
Николаевны (фото № 5).

Лариса Ивановна Трусова в восторге от 
своих маленьких учеников Ивана, Юли 
и Ксении Голубцовых (фото № 6), а Ирина 
Владимировна Дроздова терпелива к своим 
непоседам братьям и сестре Сударевым.

Семьи с двумя детьми не называем - их 
слишком много.

Конечно, очень хорошо, что сейчас осо-
бое внимание уделяется семье. Хотелось 
бы, чтобы оно не ослабло и в последующие 
годы, чтобы все родители имели возмож-
ность дать своим детям полноценное обра-
зование, включая начальное музыкальное. 
Немногие из наших детей станут музыкан-
тами-профессионалами, но все они будут 
любить и понимать музыку, разовьются эсте-
тически.

А как же прошёл концерт? Всем было очень 
интересно! Особенно когда папа за роялем с 
дочкой, сын играет на аккордеоне, а мама на 
гитаре - и как чутко слушает сына! Когда же 
вышел папа с трубой и заиграл «Цыганочку», 
а дочь развернула меха аккордеона, зал был 
в восторге!

Спасибо вам, наши дорогие родители, за 
ваш энтузиазм! Когда вы вместе со своими 
детьми, они легко и уверенно идут по дороге 
музыкальных знаний и умений.

Галина ФЕДОРОВА, 
заместитель директора 

по УВР ДМШ №4 
Фото Сергея Никитина

ГОДУ СЕМЬИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ
ТРАДИЦИЯ СЕМЕЙНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ ЖИВЁТ И УСПЕШНО 

РАЗВИВАЕТСЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ
В детской музыкальной школе № 4, что в гарнизоне, состоялся концерт 

«Семейное музицирование». Мы проводим такой концерт в начале марта 
ежегодно уже почти 10 лет, и всегда возможность выступить братьям и сес-
трам, родителям с детьми встречается нашими педагогами и учениками с 
большим энтузиазмом. Специально к этому концерту разучиваются музы-
кальные произведения, занятые папы и мамы выкраивают время для репе-
тиций с детьми - ведь надо выглядеть на уровне! Откуда такой интерес? 
Думается, он не случаен.

№ 1 № 3

№ 6

№ 5

№ 4

№ 2
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 16,  ПЯТНИЦА, 21 МАРТА 2008 ГОДА.  ВЫПУСК №4

ПРОТОКОЛ   №  43
проведения открытого аукциона  на право заключения муниципального контракта на поставку 
медикаментов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» (по лотам)  Единой (конкурсной, 

аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области 
по размещению муниципальных заказов

 г. Люберцы                12 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 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:
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) 12 марта 

2008 года в 10 часов 00 минут. На аукцион выставлено 9 (девять) Лотов: 

МУЗ «Люберецкая районная больница №2»:
ЛОТ №2: «Перевязочные средства (ОМС)»  
ЛОТ №3: «Рентген (ОМС)» 
ЛОТ №4: «Изделия медицинского назначения (ОМС)»  
ЛОТ №5:  «Препараты для онкологического отделения (ОМС)» 
ЛОТ № 9: «Кровезаменители (ОМС)» 
ЛОТ № 10: «Медикаменты общебольничные (ОМС)» 
ЛОТ №11: «Растворы (ОМС)» 
ЛОТ №14: «Изделия медицинского назначения для реанимации и анестезиологии (ОМС)» 
ЛОТ №16: «Индикаторы для автоклава сухожара (ОМС)» 

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 2: Перевязочные средства (ОМС)
Начальная (максимальная) цена контракта:   184 085 рублей 70 копеек

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество
 (для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный 

№ заявки

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)

ООО ТД «МедКомплект» 1 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 
д. 22.

ООО ФК «Медарго» 2 143966, Московская область, г. Реутов, 
ул. Победы, д.2

Победитель аукциона по Лоту №2:   ООО ФК «Медарго»
Предложение о цене контракта: 181 324 (сто восемьдесят одна тысяча триста двадцать четыре) рубля, 41 копейка.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ТД «МедКомплект» предложение 

о цене контракта: 184 085  (сто восемьдесят четыре тысячи восемьдесят пять) рублей 70 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 3: Рентген (ОМС)
Начальная (максимальная) цена контракта:   196 744 рубля 30 копеек 

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный 

№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства (для физического лица)

ООО ТД «МедКомплект» 1 115088, г. Москва, 
ул. Шарикоподшипниковская, д. 22.

ООО ФК «Медарго» 2 143966, Московская область, г. Реутов, 
ул. Победы, д.2

ООО «Партнер» 3 119021 г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 18, оф.21.

Победитель аукциона по Лоту № 3:   ООО ТД «МедКомплект».
Предложение о цене контракта: 107 225  (сто семь тысяч двести двадцать пять) рублей, 64 копейки.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ФК «Медарго» предложение о цене 

контракта: 126 900 (сто двадцать шесть тысяч девятьсот) рублей 07 копеек.
            
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 4: Изделия медицинского назначения (ОМС)
Начальная (максимальная) цена контракта:   380 527 рублей 40 копеек

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный 

№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО ТД «МедКомплект» 1 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 
д. 22.

ООО ФК «Медарго» 2 143966, Московская область, г. Реутов, 
ул. Победы, д.2

Победитель аукциона по Лоту № 4:   ООО ТД «МедКомплект»
Предложение о цене контракта: 188 361  (сто восемьдесят  восемь тысяч триста шестьдесят один) рубль, 06 

копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ФК «Медарго» предложение о цене 

контракта: 207 387 (двести семь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 43 копейки.
 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 5: Препараты для онкологического отделения (ОМС)
Начальная (максимальная) цена контракта:   2 307 942 рубля 30 копеек 

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный 

№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства (для физического лица)

ЗАО «Компания 
«Интермедиасервис» 1 111399, г. Москва, Федеративный прRт, д. 17, 

корп. 7.

ЗАО «ФИРМА ЕВРОСЕРВИС» 2 117105, г. Москва, Нагорный прRд, д. 6.

ЗАО «ЛЕКС» 3 г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3.

Победитель аукциона по Лоту № 5:   ЗАО «Компания «Интермедиасервис».
Предложение о цене контракта: 1 040 881  (один миллион сорок тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль, 

98 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» предложение о 
цене контракта: 1 078 963 (один миллион семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 03 копейки.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 9: Кровезаменители (ОМС)
Начальная (максимальная) цена контракта:   249 955 рублей 65 копеек. 

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный 

№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «ФАРМRПРОЕКТ М» 1 107370,  г. Москва, ул. Тюменская, д. 5, стр.15.

ЗАО «ЛЕКС» 2 г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3.

ООО ФК «Медарго» 3 143966, Московская область, г. Реутов, 
ул. Победы, д.2

Победитель аукциона по Лоту № 9:   ООО «ФАРМ-ПРОЕКТ М».
Предложение о цене контракта: 196 215  (сто девяносто шесть тысяч двести пятнадцать) рублей, 19 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ЗАО «ЛЕКС» предложение о цене 

контракта: 208 712 (двести восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей 97 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 10: Медикаменты общебольничные (ОМС)
Начальная (максимальная) цена контракта:   1 549 048 рублей 52 копейки 

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участника 

размещения заказа 

Регистраци-
онный 

№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «ФАРМRПРОЕКТ М» 1 107370,  г. Москва, ул. Тюменская, д. 5, стр.15.

ООО ФК «Медарго» 2 143966, Московская область, г. Реутов, 
ул. Победы, д.2

Победитель аукциона по Лоту № 10:   ООО «ФАРМ-ПРОЕКТ М».
Предложение о цене контракта: 1 092 079  (один миллион девяносто две тысячи семьдесят девять) рублей, 

21 копейка.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ФК «Медарго» предложение о 

цене контракта: 1 107 569 (один миллион сто семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 69 копеек;

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 11: Растворы (ОМС)
Начальная (максимальная) цена контракта:   1 488 043 рубля 70 копеек.

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный 

№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО «Лекарства Мира» 1 105523,  г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100.

ООО «ФАРМRПРОЕКТ М» 2 107370,  г. Москва, ул. Тюменская, д. 5, стр.15.

ООО ФК «Медарго» 3 143966, Московская область, г. Реутов, ул. 
Победы, д.2

Победитель аукциона по Лоту № 11:   ООО «ФАРМ-ПРОЕКТ М».
Предложение о цене контракта: 922 587  (девятьсот двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей, 

09 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Лекарства Мира» предложение о 

цене контракта: 937 467 (девятьсот тридцать семь тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 53 копейки.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 14: Изделия медицинского назначения для реанимации и анестезиологии (ОМС)
Начальная (максимальная) цена контракта:   196 247 рублей 70 копеек 

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный 

№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО ТД «МедКомплект» 1 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 
д. 22.

ООО ФК «Медарго» 2 143966, Московская область, г. Реутов, 
ул. Победы, д.2

Победитель аукциона по Лоту № 14:   ООО ТД «МедКомплект».
Предложение о цене контракта: 95 543  (девяносто пять тысяч пятьсот сорок три) рубля, 19 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ФК «Медарго» предложение о 

цене контракта: 100 792 (сто тысяч семьсот девяносто два) рубля 82 копейки.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Лот № 16: Индикаторы для автоклава сухожара (ОМС)
Начальная (максимальная) цена контракта:   138 607 рублей 92 копейки 

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный 

№ заявки

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

ООО ТД «МедКомплект» 1 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 
д. 22.

ООО ФК «Медарго» 2 143966, Московская область, г. Реутов, 
ул. Победы, д.2

Победитель аукциона по Лоту № 16:   ООО ТД «МедКомплект».
Предложение о цене контракта: 43 786  (сорок три тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей, 24 копейки.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ФК «Медарго» предложение о 

цене контракта: 47 528 (сорок семь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 66 копеек.

1. ООО «Дентал-Депо В», признанное участником аукциона на основании протокола рассмотрения № 36 от 
11 марта 2008 года, на аукцион не явилось.

2. Аукцион завершен: 12 марта 2008 года 12 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            _________________                                                                А.И. Науменко
                                                                         (Подпись)           
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:             _________________ 
                                                                         (Подпись)                                                                                          Е.С. Ларин 

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

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

                                                          __________
                                                                         (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

ИЗМЕНЕНИЯ
в Извещение о проведении открытого конкурса 

 «На поставку 2-х легковых автомобилей HYNDAI ACCENT  для 
Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области»

Выдача конкурсной документации производится: с 24.03.2008 до 21.04.2008  г.
Дата и время вскрытия конвертов: 21 апреля 2008 года, в 10 часов 00 

минут.
Дата рассмотрения заявок: 22 апреля 2008 года.
Дата подведения итогов конкурса: 23 апреля 2008 года.
Начальник Управления муниципального заказа                Е.С.Ларин

ПРОТОКОЛ №1
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: 140003, Московская область, г.Люберцы, 3 почтовое 
отделение, жилые дома № №1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,52 (ЛОТ № 1)

1. Место проведения конкурса  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190__________

2. Дата проведения конкурса:  07.03.2008г._____________________________________

3. Время проведения конкурса  11-00________________________________________

4. Адрес многоквартирных домов:  140003, Московская область, г.Люберцы, 3 почтовое отделение, 
жилые дома № №1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,52

5. Члены конкурсной комиссии:
Щевелев Олег Вячеславович (председатель) ,   Любимова Ирина Юрьевна
                                                (ф.и.о.)                     (ф.и.о.)
Кориновский Бронислав Казимирович ,                 Князева Ольга Владимировна
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)  ОАО «Люберецкая Управляющая компания»   .
                                                                                         (наименование организаций)
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)  ОАО «Люберецкая Управляющая компания» (В.И.Герасимова, Н.А.Федорова) .
(наименование организаций)
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:

ЛОТ № 1 – 92599,1 м2; 18105824,28 руб/год__________________________________
                                                                                                                 (цифрами и прописью)
9.Победителем конкурса признан участник конкурса  
ОАО «Люберецкая Управляющая компания» на основании пункта 6.1.5. конкурсной документации, 

как единственный претендент, допущенный к участию в открытом конкурсе. На основании пункта 
6.1.5.конкурсной документации Генеральному директору ОАО «Люберецкая Управляющая компания» 
В.И.Герасимовой 27.02.2008г. передан проект договора управления многоквартирным домом, входящий 
в состав конкурсной документации.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах       2   листах.
Председатель конкурсной комиссии:
  Щевелев О.В.
  (подпись)        (ф.и.о.)

Члены комиссии:
 ___________    Кориновский Б.К.
___________    Любимова И.Ю.
___________    Князева О.В.
___________     __________ 
                                      ___________ 
___________
      (подпись)                   (ф.и.о.)

“ 7 ” марта 200 8 г.
М.П.

Победитель конкурса:
ОАО «Люберецкая Управляющая компания». Генеральный директор Валентина Ивановна 
Герасимова__________________________________________________________
                                                         (должность, ф.и.о. руководителя организации)
                                                        
                                               В. И. Герасимова
   (подпись)                                  (ф.и.о.)
  

“ 7 ” марта 200 8 г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области
_______________     И.Г.Назарьева

140000, Московская область, г.Люберцы,
Октябрьский проспект, д.190

Тел.(495)503-44-92, факс (495) 503-15-22
E-mail: admin@lubreg.ru

 «_____»  _________  2008г.
ПРОТОКОЛ № 2

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресу: 140003, Московская область, г.Люберцы, 3 почтовое 
отделение, жилые дома № №26,31,33,34,35,36,39,40,41 (ЛОТ № 2)

1. Место проведения конкурса:  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190__________

2. Дата проведения конкурса  07.03.2008г._____________________________________

3. Время проведения конкурса  11-00_________________________________________

4. Адрес многоквартирных домов:  140003, Московская область, г.Люберцы, 3 почтовое отделение, 
жилые дома № №26,31,33,34,35,36,39,40,41 (ЛОТ № 2)

5. Члены конкурсной комиссии:
Щевелев Олег Вячеславович (председатель) ,    Любимова Ирина Юрьевна 
                                        (ф.и.о.)                (ф.и.о.)
Кориновский Бронислав Казимирович ,    Князева Ольга Владимировна 
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)  ОАО «Люберецкая Управляющая компания»   .
                                                                                           (наименование организаций)
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)  ОАО «Люберецкая Управляющая компания» (В.И.Герасимова, Н.А.Федорова) .
                                                          (наименование организаций)
8.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:

ЛОТ № 2 – 76621,6 м2; 19624991,28 руб/год____________________________
                                                                              (цифрами и прописью)
9.Победителем конкурса признан участник конкурса  
1. ОАО «Люберецкая Управляющая компания» на основании пункта 6.1.5. конкурсной документации, 

как единственный претендент, допущенный к участию в открытом конкурсе.
На основании пункта 6.1.5.конкурсной документации Генеральному директору ОАО «Люберецкая 

Управляющая компания» В.И.Герасимовой 27.02.2008г. передан проект договора управления 
многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации.

                                                                               (наименование организации)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

Председатель конкурсной комиссии:
  Щевелев О.В.
  (подпись)        (ф.и.о.)

Члены комиссии:
 ___________    Кориновский Б.К.
___________    Любимова И.Ю.
___________    Князева О.В.
___________     __________ 
                                      ___________ 
___________
      (подпись)                   (ф.и.о.)

“ 7 ” марта 200 8 г.
М.П.

Победитель конкурса:
ОАО «Люберецкая Управляющая компания». Генеральный директор Валентина Ивановна 
Герасимова__________________________________________________________
                                                         (должность, ф.и.о. руководителя организации)
                                                        
                                               В. И. Герасимова
   (подпись)                                  (ф.и.о.)
  

“ 7 ” марта 200 8 г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области
_______________     И.Г.Назарьева

140000, Московская область, г.Люберцы,
Октябрьский проспект, д.190

Тел.(495)503-44-92, факс (495) 503-15-22
E-mail: admin@lubreg.ru

 «_____»  _________  2008г.
ПРОТОКОЛ № 3

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресу: 140003, Московская область, г.Люберцы, 3 почтовое 
отделение, жилые дома № №53,54,56,58,60,62,64,68 (ЛОТ № 3)

1. Место проведения конкурса:  Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190__________

2. Дата проведения конкурса  07.03.2008г.

3. Время проведения конкурса  11-00

4. Адрес многоквартирных домов:  140003, Московская область, г. Люберцы, 3 почтовое отделение, 
жилые дома № №53,54,56,58,60,62,64,68 (ЛОТ № 3)

5. Члены конкурсной комиссии:
Щевелев Олег Вячеславович (председатель) , Кориновский Бронислав Казимирович
(ф.и.о.)  (ф.и.о.)
Любимова Ирина Юрьевна , Князева Ольга Владимировна
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)  ОАО «Люберецкая Управляющая компания»   .
(наименование организаций)
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)  ОАО «Люберецкая Управляющая компания» (В.И.Герасимова, Н.А.Федорова) .
(наименование организаций)
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:

ЛОТ № 3 – 89703,2 м2; 22721288,22 руб/год
 (цифрами и прописью)
9.Победителем конкурса признан участник конкурса  
1. ОАО «Люберецкая Управляющая компания» на основании пункта 6.1.5. конкурсной документации, 

как единственный претендент, допущенный к участию в открытом конкурсе.
На основании пункта 6.1.5.конкурсной документации Генеральному директору ОАО «Люберецкая 

Управляющая компания» В.И.Герасимовой 27.02.2008г. передан проект договора управления 
многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации.

 (наименование организации)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

Председатель конкурсной комиссии:
  Щевелев О.В.
  (подпись)        (ф.и.о.)

Члены комиссии:
 ___________    Кориновский Б.К.
___________    Любимова И.Ю.
___________    Князева О.В.
___________     __________ 
                                      ___________ 
___________
      (подпись)                   (ф.и.о.)

“ 7 ” марта 200 8 г.
М.П.
Победитель конкурса:
ОАО «Люберецкая Управляющая компания». Генеральный директор Валентина Ивановна 
Герасимова__________________________________________________________
                                                         (должность, ф.и.о. руководителя организации)
                                                        
                                               В. И. Герасимова
   (подпись)                                  (ф.и.о.)
  

“ 7 ” марта 200 8 г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы админитрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области
_______________     И.Г.Назарьева

140000, Московская область, г.Люберцы,
Октябрьский проспект, д.190

Тел.(495)503-44-92, факс (495) 503-15-22
E-mail: admin@lubreg.ru

 «_____»  _________  2008г.
ПРОТОКОЛ № 4

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: 140003, Московская область, г.Люберцы, 3 почтовое отделение, жилые 
дома № №66,70,72,74,78,80,84,86,88,90,94 (ЛОТ № 4)

1. Место проведения конкурса:  Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190____

2. Дата проведения конкурса  07.03.2008г._____________________________________

3. Время проведения конкурса  11-00_________________________________________

4. Адрес многоквартирных домов:  140003, Московская область, г. Люберцы, 3 почтовое отделение, 
жилые дома № №66,70,72,74,78,80,84,86,88,90,94 (ЛОТ № 4)

5. Члены конкурсной комиссии:
Щевелев Олег Вячеславович (председатель) , Кориновский Бронислав Казимирович
                                              (ф.и.о.)                                 (ф.и.о.)
Любимова Ирина Юрьевна , Князева Ольга Владимировна
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)  ОАО «Люберецкая Управляющая компания»   .
(наименование организаций)
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)  ОАО «Люберецкая Управляющая компания» (В.И.Герасимова, Н.А.Федорова) .
                                                         (наименование организаций)
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:

ЛОТ № 4 – 99805,7 м2; 25329089,14 руб/год___________________________________
                                           (цифрами и прописью) 
9.Победителем конкурса признан участник конкурса  
ОАО «Люберецкая Управляющая компания» на основании пункта 6.1.5. конкурсной документации, 

как единственный претендент, допущенный к участию в открытом конкурсе
На основании пункта 6.1.5.конкурсной документации Генеральному директору ОАО «Люберецкая Уп-

равляющая компания» В.И.Герасимовой 27.02.2008г. передан проект договора управления многоквартирным 
домом, входящий в состав конкурсной документации.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на  2  листах.
 (наименование организации)
Председатель конкурсной комиссии:
  Щевелев О.В.
  (подпись)        (ф.и.о.)

Члены комиссии:
 ___________    Кориновский Б.К.
___________    Любимова И.Ю.
___________    Князева О.В.
___________     __________ 
                                      ___________ 
___________
      (подпись)                   (ф.и.о.)

“ 7 ” марта 200 8 г.
М.П.

Победитель конкурса:
ОАО «Люберецкая Управляющая компания». Генеральный директор Валентина Ивановна 
Герасимова__________________________________________________________
                                                         (должность, ф.и.о. руководителя организации)
                                                        
                                               В. И. Герасимова
   (подпись)                                  (ф.и.о.)
  

“ 7 ” марта 200 8 г.
М.П.

  УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области
_______________     И.Г.Назарьева

140000, Московская область, г.Люберцы,
Октябрьский проспект, д.190

Тел.(495)503-44-92, факс (495) 503-15-22
E-mail: admin@lubreg.ru

 «_____»  _________  2008г.
ПРОТОКОЛ № 5

конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными по адресу: 140003, Московская область, 

г.Люберцы, 3 почтовое отделение, жилые дома № №20,22,24,К15,К17,37,38,25,14,27,30 (ЛОТ № 5)
1. Место проведения конкурса:  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190___

2. Дата проведения конкурса  07.03.2008г._____________________________________

3. Время проведения конкурса  11-00_________________________________________

4. Адрес многоквартирных домов:  140003, Московская область, г.Люберцы, 3 почтовое отделение, 
жилые дома № №20,22,24,К15,К17,37,38,25,14,27,30 (ЛОТ № 5)

5. Члены конкурсной комиссии:
Щевелев Олег Вячеславович (председатель) , Кориновский Бронислав Казимирович
                                            (ф.и.о.)                                (ф.и.о.)
Любимова Ирина Юрьевна , Князева Ольга Владимировна
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)  ОАО «Люберецкая Управляющая компания» ___________________________ .
                       (наименование организаций)
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)  ОАО «Люберецкая Управляющая компания» (В.И.Герасимова, Н.А.Федорова) .
                                                                                            (наименование организаций)
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:

ЛОТ № 5 – 35726 м2;    7962032,16 руб/год рублей.
(цифрами и прописью)
9.Победителем конкурса признан участник конкурса  
ОАО «Люберецкая Управляющая компания» на основании пункта 6.1.5. конкурсной документации, 

как единственный претендент, допущенный к участию в открытом конкурсе На основании пункта 
6.1.5.конкурсной документации Генеральному директору ОАО «Люберецкая Управляющая компания» 
В.И.Герасимовой 27.02.2008г. передан проект договора управления многоквартирным домом, вхо-
дящий в состав конкурсной документации.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на  2  листах.
Председатель конкурсной комиссии:
  Щевелев О.В.
  (подпись)        (ф.и.о.)

Члены комиссии:
 ___________    Кориновский Б.К.
___________    Любимова И.Ю.
___________    Князева О.В.
___________     __________ 
                                      ___________ 
___________
      (подпись)                   (ф.и.о.)

“ 7 ” марта 200 8 г.
М.П.

Победитель конкурса:
ОАО «Люберецкая Управляющая компания». Генеральный директор Валентина Ивановна 
Герасимова__________________________________________________________
                                                         (должность, ф.и.о. руководителя организации)
                                                        
                                               В. И. Герасимова
   (подпись)                                  (ф.и.о.)
  
“ 7 ” марта 200 8 г.
М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о    проведении    конкурса на право заключения инвестиционного контракта на реализацию 

инвестиционного проекта по проектированию и строительству многофункционального спортивно-
делового комплекса «Спартак»  по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская 
1.Организатор конкурса: Администрация муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области.
2.Адрес Организатора: 140000, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, телефон: 503 -32 -18,  

Интернет-сайт: www.Lubreg.ru.
3.Уполномоченный орган по выполнению технической работы по подготовке и проведению 

торгов: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области: 

4.Адреса Уполномоченного органа: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4. 
Тел: (495)642-12-64, Факс: 642-12-64.

Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
5.Форма конкурса:   конкурс с предварительным  квалификационным отбором Претендентов.
6.Предмет  конкурса: право на заключение инвестиционного контракта на реализацию 

инвестиционного проекта по проектированию и строительству многофункционального спортивно-
делового комплекса «Спартак»  по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская.

7.Место расположение объекта  конкурса: 200 м. от пересечения улиц Кирова и Смирновская в 
сторону Новорязанского шоссе по ул.  Смирновская.

8.Ориентировочные характеристики Комплекса  после реализации инвестиционного проекта:

Площадь земельного участка 8 218 м.кв.
Площадь застройки 5125 м.кв.
Общая площадь комплекса, не менее 29000 м.к.в.
 Обеспеченность парковочными местами  в соответствии с нормативами

9.Функциональное назначение объекта: Комплекс состоит из основного здания офисно-
делового назначения с отдельным входом и примыкающего к нему здания спортивного назначения с 
административным блоком..

Характеристики объекта, имеющие принципиальное значение при проектировании и строительстве 
-  

9.1.  здание спортивного назначения:
Общая площадь здания - не менее 3644 кв.м.
 -Главная спортивная арена с балконом и трибунами для зрителей на 500 мест. Размер не менее 

28х48х8 (1344 кв.м.)
- Тренировочный зал для спортивных игр с балконом. Размер не менее  26х40х8 (1040 кв.м.)
- Тренировочный зал для борьбы. Размер   не менее   14х30х3,5  (420 кв.м.)
- Тренировочный зал для бокса. Размер   не менее      14х30х3,5  (420 кв.м.)
- Тренировочный тренажерный зал. Размер  не менее 14х30х3,5  (420 кв.м.)
9.2.Административный блок состоит из площадей вспомогательных помещений, необходимых в 

соответствии со СНиП для функционирования площадей спортивного назначения, указанных в п.9.1. Включают в 
себя гардеробную, раздевалки, душевые, санузлы, помещение для дирекции и т.п.

Планировки, площади, назначения отдельных помещений определяются проектом и 
согласовываются заказчиком в установленном порядке.

Расширенная характеристика объектов представлена в Эскизном проекте.
10. Характеристика земельного участка:
Земельный участок сформирован, поставлен на кадастровый учет. Земельный участок  обременен  

расположенным на нем зданием существующего спорткомплекса «Спартак», подлежащим сносу или 
реконструкции в рамках реализации настоящего инвестиционного проекта.

11. Срок ввода объектов в эксплуатацию:  2010 год.
12. Основные условия для Инвестора: в рамках реализации Инвестиционного проекта, Инвестор 

производит за счет собственных (привлеченных) средств, проектирование, строительство, снос 
(реконструкцию), подключение Объекта к сетям коммунальной инфраструктуры.    С победителем 
конкурса в установленном порядке заключается инвестиционный контракт. Проект инвестиционного 
контракта представлен в Приложении №6.

13. Соотношение раздела имущества в результате реализации инвестиционного проекта: 
В муниципальную  собственность Люберецкого муниципального района: 
 а)   спортивные помещения общей площадью не менее 3644 кв.м.
 б) административные помещения, необходимые в соответствии со СНиП, для обеспечения 

функционирования спортивных помещений, указанных в пункте а.)
 в)  парковочные места, в соответствии со СНиП, пропорционально площади, передаваемой в 

муниципальную собственность.  
В собственность инвестора: 
- вся остальная площадь. 
14. Стартовые условия проведения   конкурса и критерии определения победителя: Критерием 

определения победителя конкурса является максимальное соответствие  предложений  участников  
конкурса    по реализации инвестиционного проекта условиям, изложенным в настоящем извещении и 
эскизному предложению.

15. Условия участия Претендентов в  конкурсе: Для участия в конкурсе Претендент обязан 
подготовить и представить заявку на участие в  конкурсе  (Приложение №2) и в ее составе все документы 
в соответствии с Приложением № 3.  

Все документы подписываются одним лицом – Руководителем организации Претендента. Копии 
учредительных документов, свидетельств о регистрации, иных документов государственных органов 
должны быть заверены нотариально.

Заявка на участие в конкурсе должна быть оформлена строго по форме (Приложение №2 к 
Извещению), подписана Руководителем организации, подпись заверена печатью.  Подача заявки на 
участие в  конкурсе  означает согласие Претендента с условиями  конкурса и принятие им обязательств 
соблюдать эти условия. 

16. Требования к допуску на участие в  конкурсе Претендентов: К участию в  конкурсе не 
допускаются следующие юридические и физические лица:

- признанные несостоятельными (банкротами);
-  на имущество которых наложен арест;
-  не оформившие в установленном порядке заявку на участие в аукционе;
-  не внесшие задаток;
-  имеющие налоговую задолженность в бюджеты любого уровня;
-  не предоставившие в составе заявки оформленного по требуемой форме проекта инвестиционного 

контракта (4 экземпляров);
-  предоставившие документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, посторонние надписи 

и т.д.;
-  юридические лица, которые находятся в процессе ликвидации;
-  лица, предоставившие в составе заявки недостоверную информацию.
Унитарные предприятия допускаются к участию в  конкурсе с письменного согласия собственника 

имущества унитарного предприятия – соответствующих органов государственной власти Российской 
Федерации (далее – РФ), органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления муниципальных образований.

Заявителю может быть отказано в участии в  конкурсе по результатам проведения процедуры 
допуска к участию в  конкурсе Претендентов, в случае непредставления всех необходимых 
документов в установленный срок, представление одного из них не по требуемой форме или 
предоставления заведомо ложной (недостоверной) информации в документации, входящей в 
состав заявки.

17. Порядок допуска к участию в  конкурсе: Конкурсная комиссия принимает решение о допуске 
Претендентов к участию в  конкурсе по требованиям, содержащимся в извещении о конкурсе и по 
информации полученной в результате анализа заявок претендентов и сведений о них.

Процедура допуска Претендентов к участию в  конкурсе проводится конкурсной комиссией без 
участия Претендентов.  Процедура допуска включает:

- рассмотрение (проверка) сведений, представленных Претендентами;
- вынесение решения о допуске Претендентов к участию в конкурсе.
Уведомления о результатах проведения процедуры допуска Претендентов к участию в  конкурсе 

доводятся всем Претендентам в день принятия соответствующего решения. 
18. Порядок проведения  конкурса: изложен в Приложении № 7 к Извещению.
19. Размер задатка: 1 000 000 (один миллион) рублей, НДС не облагается.
20. Сроки,  порядок внесения и возврата задатка: В качестве задатка Претендент обязан 

внести денежные средства на счет Организатора  конкурса в указанном размере (п.18). Банковские 
реквизиты Организатора  конкурса для перечисления денежных средств: Получатель: Администрация 
муниципального образования  Люберецкий  муниципальный район Московской области, Люберецкое 
отделение № 7809 СБ РФ. 

Адрес:140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Банковские реквизиты:
ИНН 5027036758; КПП 502701001; ОКПО 04034252; 
ОКОНХ 97610; Корр. счет 30101810400000000225; БИК 044525225; Тек. счет 40302810640240000009 

в Сбербанке России (ОАО) г. Москва.
Задатки на участие в  конкурсе возвращаются участникам торгов   в течение 5 (Пяти) банковских 

дней с даты проведения  конкурса.
21. Требования к составу заявок на участие в  конкурсе: изложены в Приложении №3.
22. Место размещения информации о конкурсе: Официальный сайт, на котором размещена 

информация о конкурсе: www.Lubreg.ru. Раздел «Аукционы и конкурсы». Официальное печатное 
издание – Газета «Люберецкая панорама».

23.    Обязательные требования организатора к участникам конкурса: аналогичны требованиям 
к допуску на участие претендентов в конкурсе (п.16).

24. Место, дата начала и дата и окончания приема заявок: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Звуковая, д. 4,  (1-этаж, ком. 108). 20 марта – 21 апреля 2008 г., до 11 часов 00 минут (время московское).

25. Дата проведения процедуры допуска Претендентов к участию в  конкурсе:21 апреля 2008 г.
26. Место проведения процедуры допуска к участию в конкурсе: Московская область, г. 

Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112
27. Дата и время проведения   конкурса: 23 апреля 2008 г., в 14 часов 00 минут (время московское).
28. Место проведения   конкурса: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112.

Приложения:  (размещены на сайте www.Lubreg.ru).

1.Проект инвестиционного контракта.
2.Заявка на участие в конкурсе (Форма).
3.Состав заявки на участие в конкурсе.
4.Доверенность на сдачу заявки и других необходимых документов (Форма).
5.Доверенность на право представлять интересы организации/физического лица/индивидуального 

предпринимателя на  конкурсе (Форма).
6.Анкета претендента на участие в  конкурсе (Форма).
7.Порядок проведения  конкурса.

Начальник управления муниципального заказа
Администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области                                                                                                                                   Е.С. Ларин

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Люберецкий муни-ципальный район Московской области объявляет открытый аукцион на 
право заключения муниципального контракта по выполнению текущего ремонта 
здания МОУ Кореневская СОШ № 59.

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

«Кореневская средняя общеобразовательная школа № 59». Адрес: 140051, Московская 
область, Люберецкий район, п. Красково, мкр. Коренево, ул. Чехова, д. 1. Тел: 557-
08-00.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение текущего ремонта здания 
МОУ Кореневская  СОШ № 59.

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

Место выполнения работ: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, 
м-рн Коренево, ул. Чехова, д. 1.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
21.03.2008 до 11.04.2008, 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): 1 000 000  (один 
миллион) 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, 
11 апреля 2008 года,  10-00 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 14 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
                  
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 

население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1500 кв. м, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов»,  с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, ул. Совнаркомовская для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации                           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 6700 кв. м, отнесенного 
к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г. п. 
Октябрьский,  ул. Ленина, около д. 47 для организации автостоянки и складских помещений.

Заместитель Главы администрации                           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 15000 кв. м, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов»,   с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 
Железнодорожная под строительство производственно-складского комплекса.

Заместитель Главы администрации                           В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население 
о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 2400 кв. м из земель, отнесенных к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 15 
– ул. Кисилевская, д. 36 под строительство теплотрассы. 

Заместитель Главы администрации                                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 26000 кв. м, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов»,   с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 
Железнодорожная под строительство производственно-складского комплекса.

Заместитель Главы администрации                                        В.И. Михайлов
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Отдел ГИБДД УВД по Люберецкому муни-
ципальному району информирует жителей 
Люберецкого муниципального района, го-
родов Дзержинский, Лыткарино, Котельники, 
что в Люберецком районе подготовка во-
дителей различных категорий осуществляют 8 
учебных учреждений. Из них:

1. Отраслевой научно-методический 
центр (ОНМЦ), адрес: Люберецкий район, 
п. Красково, ул. К. Маркса, д. 121. Тел. 557-30-
00, 557-21-88.

Также подготовка осуществляется в фи-
лиалах, расположенных по адресам:

Филиал ФГУ ОНМЦ - г. Люберцы, ул. Ки-
рова, д. 47

Филиал ФГУ ОНМЦ - г. Люберцы, ул. Поб-
ратимов, д. 19

Филиал ФГУ ОНМЦ - г. Дзержинский, 

ул. Школьная, д. 5.
2. Негосударственное образователь-

ное учреждение «Автолицей «Кали-
та-М», адрес: г. Дзержинский, ул. Томи-
линская, д. 9. Тел. 550-21-48.

3. Учебно-консультационный центр 
«Автомобилист», адреса: 

-  г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 16 (Центр 
молодежи). Единый тел. 8-926-228-19-01

- г. Котельники, ул. Новая, д. 39 (Ко-
тельниковская средняя школа № 2) 

- п. Октябрьский, ул. Фабричная, д.6.
4. Государственное образователь-

ное учреждение «Люберецкий техни-
кум сельскохозяйственного машиност-
роения» (ГОУ ЛТСХМ),  адрес: г. Любер-
цы, Октябрьский пр-т, д. 114. Тел.503-74-
72, 503-45-66.

5. Лыткаринское городское отде-
ление Московской областной органи-
зации «Всероссийское общество авто-
мобилистов», адрес: г. Лыткарино, ул. Ух-
томского, д. 25. Тел. 552-70-79.

6. Негосударственное образователь-
ное учреждение «Центр обучения 
«Апекс», адрес: г. Люберцы, ул. 8 Марта, 
д.6.  Тел. 744-93-20, 558-28-00.

7. Негосударственное образователь-
ное учреждение «Люберецкий учеб-
ный спортивно-технический центр МО 
Совета РОСТО», адрес: г. Люберцы, ул. Юж-
ная, стр.11. Тел. 554-00-46.

8. Муниципальное образовательное 
учреждение «Центр социально-трудо-
вой адаптации и профориентации», 
адрес: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 341.
Тел. 554-61-02, 554-60-53. Осуществляет
подготовку водителей из числа учащих-
ся муниципальных образовательных уч-
реждений Люберецкого муниципального 
района, гг. Дзержинский, Лыткарино, Ко-
тельники.

Исходя из анализа качества подготовки 
водителей вышеуказанными учебными уч-
реждениями, на сегодняшний день  процент 
сдачи экзаменов с первого раза составил:

ОНМЦ – 22%
УКЦ «Автомобилист» - 20%
Автолицей «Калита-М» - 15%
УСТЦ РОСТО – 13%
ЛТСХМ – 12%
ЦО «Апекс» – 10%
Лыткаринское ВОА – 10%
ЦСТАП – 8% 
В текущем году ДТП с участием выпуск-

ников образовательных учреждений, осущест-
вляющих подготовку водителей Люберецко-
го муниципального района, стаж вождения 
которых менее 3 лет, не зафиксировано. 

                                               Валентин АВЕРИН,
заместитель начальника ОГИБДД по РЭР УВД

по Люберецкому муниципальному району, 
полковник милиции 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Отдел ГИБДД УВД по Лю-
берецкому муниципально-
му району информирует 
жителей Люберецкого му-
ниципального района, го-
родов Котельники, Дзер-
жинский, Лыткарино, что в 
2008 году предполагает-
ся массовая замена води-
тельских удостоверений, 
выданных в 1998 году, срок 
действия которых истек. 

Напоминаем, что замена водительских 
удостоверений производится в реги-
страционно-экзаменационном подраз-
делении (РЭП) ОГИБДД УВД по Лю-
берецкому муниципальному району, 
расположенному по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Ма-
лаховка, Касимовское шоссе, д. 3А. 
Проезд: маршрутное такси от метро 
“Выхино” - 346, от железнодорожной 
станции Люберцы - 34Т. 

График работы РЭП ОГИБДД по за-
мене водительских удостоверений:  
вторник, среда, четверг, пятница - с 
9.00 до 17.00; суббота -с 9.00 до 16.00. 
Телефон для справок: 501-13-38. 

Перечень документов, необходимых 
для замены водительского удостове-
рения: 

1. Заявление установленного образца. 
2. Паспорт или иной документ, удос-

товеряющий личность гражданина, с
отметкой органа внутренних дел о ре-
гистрации по месту жительства (пре-
бывания). 

3. Водительская (экзаменационная) кар-
точка или другой документ, подтверждаю-
щий выдачу водительского удостовере-
ния.

4. Водительское удостоверение. 
5. Медицинская справка. 
6. Ксерокопия медицинской справки. 
7. Подтверждение медицинской справки 

(полученной за пределами Люберецкого 
района). 

8. Документ об уплате сборов, взи-
маемых в соответствии с законода-
тельством РФ. 

Прием документов осуществляется 
в РЭП ОГИБДД УВД по Люберецко-
му муниципальному району в окне 4
на 2-м этаже административного 
здания. 

Гражданам, прошедшим обучение в
учебных организациях для сдачи ква-
лификационных экзаменов на право 
управления транспортным средством, 
сообщаем, что прием экзаменов в 
РЭП ОГИБДД осуществляется по 
вторникам и четвергам с 9.00 до 
17.00 и в субботу - с 9.00 до 16.00. 

Перечень документов, необходимых 
для допуска к сдаче экзаменов на пра-
во управления транспортным средст-
вом: 

1. Заявление установленного образца. 
2. Паспорт или иной документ, удос-

товеряющий личность гражданина, с
отметкой органа внутренних дел о ре-
гистрации по месту жительства (пре-
бывания). 

3. Документ о прохождении обучения 
(Свидетельство). 

4. Медицинская справка. 
5. Ксерокопия медицинской справки. 
6. Подтверждение медицинской справ-

ки (полученной за пределами Люберецко-
го района). 

7. Документ об уплате сборов, взи-
маемых в соответствии с законода-
тельством РФ. 

Прием документов осуществляется 
в РЭП ОГИБДД УВД по Люберецкому 
муниципальному району в окне 4 на 2-м
этаже административного здания.

О ЗАМЕНЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ

ГДЕ ГОТОВЯТ 
ВОДИТЕЛЕЙ

1.Собственник (представитель собственника) ав-
тотранспортного средства, прибывший на госу-
дарственный технический осмотр в ОГИБДД УВД 
по Люберецкому муниципальному району, должен 
иметь при себе следующие документы: 

1.1. Документ, удостоверяющий личность.
Основным документом, удостоверяющим лич-

ность гражданина Российской Федерации, является 
паспорт.

При утрате паспорта предъявляется действующее 
временное удостоверение личности, выдаваемое ор-
ганами внутренних дел по форме 2П. Военнослужащие 
могут предъявлять удостоверение личности и сви-
детельство о регистрации по месту жительства по
форме 8, а также военный билет, беженцы и вынуж-
денные переселенцы - удостоверение, выданное ор-
ганом Федеральной миграционной службы Российс-
кой Федерации.

Иностранные граждане - сотрудники зарубежных
средств массовой информации или организаций, ак-
кредитованных при федеральных органах исполни-
тельной власти, предъявляют аккредитационные кар-
точки и национальные паспорта, зарегистрированные в 
органах внутренних дел.

Прочие иностранные граждане и лица без граж-
данства - национальные паспорта или виды на
жительство, зарегистрированные в органах внутрен-
них дел.

1.2. Водительское удостоверение с разрешающи-
ми отметками в нем на право управления транспорт-
ным средством, представленным на осмотр.

Иностранные граждане или лица без гражданства, 
прибывшие в Российскую Федерацию на срок до 6 
месяцев, при представлении на осмотр транспортных 
средств, зарегистрированных в Государственной инс-
пекции, должны иметь международное или нацио-
нальное водительское удостоверение, соответствую-
щее требованиям Конвенции о дорожном движе-
нии, или другое национальное удостоверение с
заверенным в установленном порядке его переводом, 
подтверждающее право на управление транспорт-
ными средствами соответствующих категорий.

Те же лица, прибывающие на жительство в Рос-
сийскую Федерацию на срок 6 месяцев и более,
должны иметь российское водительское удостове-
рение, выданное в установленном порядке.

Об отказе в удовлетворении заявления о приз-
нании незаконным пункта 1.3 настоящих Правил см. 
Решение Верховного Суда РФ от 16 января 2001 г. 
№ ГКПИ 00-1438.

1.3. Медицинскую справку установленной формы.
1.4. Документ, подтверждающий право вла-

дения (для собственника транспортного средства)
или пользования и (или) распоряжения транспорт-
ным средством (для представителя собствен-
ника).

Документы, подтверждающие право пользования 
и (или) распоряжения транспортным средством, 
должны быть составлены в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Феде-
рации.

1.5. Свидетельство о регистрации транспортного 
средства или технический паспорт транспортного 
средства и (или) технический талон транспортного 
средства.

1.6. Квитанции (платежные поручения) об 
уплате установленных налога с владельцев 
транспортных средств, платы за проведение 
осмотра и платы за использование средств 
технического диагностирования.

В случае, когда на осмотр представляются трансп-
ортные средства, не представлявшиеся на осмотр 
в предшествующие текущему годы, собственник 
(представитель собственника) предъявляет квитанции 
(платежные поручения) об уплате налога с владельцев 
транспортных средств как за текущий, так и за 
предшествующий год, в котором осмотр не проводился.

1.7. Документы, выданные органами государст-
венного надзора за связью в Российской Феде-
рации, Генеральным штабом Вооруженных Сил
Российской Федерации или Федеральным агентст-

вом правительственной связи и информации при
Президенте Российской Федерации и удосто-
веряющие право использования радиоэлект-
ронными средствами (высокочастотными уст-
ройствами) на территории Российской Федерации, 
либо их принадлежность Министерству обороны 
Российской Федерации или Федеральному 
агентству правительственной связи при Президен-
те Российской Федерации - если транспортное 
средство оборудовано этими средствами (уст-
ройствами).

Данное требование не распространяется на уста-
новленные на транспортных средствах радио-
электронные средства, предназначенные для ин-
дивидуального приема программ теле- и ради-
овещания, изделия бытовой электроники, не со-
держащие радиоизлучающих устройств.

1.8. Регистрационные документы с соответст-
вующей записью (штампом), произведенной 
Государственной инспекцией, на оборудование 
транспортного средства специальными свето-
выми и звуковыми сигналами - если транспорт-
ное средство оборудовано этими сигналами.

2. В случае, когда собственником транспортного 
средства является лицо, признанное судом не-
дееспособным в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации, транспорт-
ное средство на осмотр от имени такого лица 
представляет опекун.

В случае, когда собственником транспортного 
средства является лицо, признанное судом 
ограниченным в дееспособности в соответствии 
с гражданским законодательством Российской 
Федерации, транспортное средство представляется 
на осмотр этим лицом с письменного согласия 
попечителя.

2.1. В случае, когда собственником транспортного 
средства является лицо, не достигшее 14-летнего 
возраста, транспортное средство на осмотр от 
имени такого лица представляют только родители, 
усыновители или опекуны при предъявлении 
свидетельства о рождении данного лица.

В случае, когда собственником транспортного 
средства является лицо в возрасте от 14 до 18 лет, 
транспортное средство на осмотр, в присутствии 
этого лица и с письменного согласия родителей, 
усыновителей или опекуна, может представить 
представитель собственника.

2.2 Государственной инспекцией не принимают-
ся документы, исполненные карандашом или 
имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова, а также неоговоренные исправления. 
Текст документов должен быть написан ясно 
и четко. Фамилии, имена и отчества граждан 
должны быть написаны полностью с указанием их 
места жительства, а наименования (фирменные 
наименования) юридических лиц - без сокращений 
и с точным указанием юридических адресов.

Копии представляемых документов, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации, не могут служить за-
меной подлинников.

Проверка технического состояния транспортных 
средств с использованием средств технического 
диагностирования производится на территории 
ОГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному 
району, расположенному по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 
Касимовское шоссе, дом № 3 А.

Льготная категория граждан
От оплаты стоимости работ по проверке тех-

нического состояния транспортных средств с ис-
пользованием средств технического диагнос-
тирования освобождаются граждане Российской 
Федерации - собственники транспортных средств
 следующих категорий:

женщины, достигшие пятидесятипятилетнего воз-
раста, и мужчины, достигшие шестидесятилетнего 
возраста, - собственники легковых транспортных 
средств отечественного производства, а также авто-

мобилей «Запорожец», изготовленных Запорожским 
автомобильным заводом, за исключением лицен-
зионных и сборочных производств иностранных 
компаний;

инвалиды I и II групп, члены семей, имеющих 
детей-инвалидов, получившие автотранспортные 
средства через органы социальной защиты на-
селения;

участники Великой Отечественной войны и лица, 
приравненные к ним по льготам в соответствии с 
действующим законодательством;

Герои Советского Союза и Герои России, полные 
кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического 
Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

граждане Российской Федерации, подвергшиеся 
радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне и в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС, а также 
лица, приравненные к ним по льготам в соответствии 
с законодательством».

3. После оплаты квитанций в сбербанке РФ собст-
венник (представитель собственника от имени собст-
венника) на автомашине едет на пункт государственного 
технического осмотра, который находится по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос.Ма-
лаховка, Касимовское шоссе, дом № 3 А, для 
прохождения технического осмотра с использованием 
средств технического диагностирования.

3.1. Приехав на пункт технического осмотра,  надо 
поставить транспортное средство на стоянку.

3.2. Обратиться в окно №1 для проверки доку-
ментов, необходимых при прохождении ГТО. Это:

-документ, удостоверяющий личность;
-водительское удостоверение с разрешающими 

отметками в нем на право управления транспортным 
средством, представленным на осмотр;

-медицинская справка установленной формы;
-документ, подтверждающий право владения 

(для собственника транспортного средства) или 
пользования и (или) распоряжения транспортным 
средством (для представителя собственника);

-свидетельство о регистрации транспортного средства 
или технический паспорт транспортного средства и (или) 
технический талон транспортного средства;

-квитанции (платежные поручения) об уплате 
установленных налога с владельцев транспортных 
средств и платы за проведение осмотра, в том 
числе с использованием средств технического 
диагностирования.

3.3. Если все документы, указанные в п.3.2. имеются 
в наличии, получить в окне №2 распечатанную 
диагностическую карту с отметками по базе угнанного 
и похищенного транспорта.

3.4. Проехать на линию диагностики для прове-
дения осмотра с использованием средств тех-
нического диагностирования (с обратной стороны 
здания) независимо от года выпуска автомашины.

3.5. Пройдя проверку на линии диагностики, сле-
дует поставить автомашину на стоянку .

3.6. Получить в окне №1 талон ГТО (если 
транспортное средство исправно).

Телефон ПТО: 501-20-18

График работы пункта технического осмотра

Вторник –   9-17
Среда -  9-17
 Четверг –                         10-18
Пятница –                                      9-17 
Суббота –   9-16
Обед –                         13-14

Воскресенье -               выходной
Понедельник -               выходной

Счастливого пути!
Безаварийных Вам дорог!

Игорь РОДИОНОВ,
начальник ОТН ОГИБДД УВД 

по Люберецкому району,
подполковник милиции 

ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХОСМОТРА
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15 марта международная 
общественность отметила Все-
мирный день защиты прав 
потребителей. Шестнадцать 
лет в нашей стране дейст-
вует Закон РФ «О защите прав 
потребителей». 

За эти годы создана на-
циональная  система защиты 
прав потребителей.  Вносились 
изменения в действующее зако-
нодательство. В национальной 
системе также произошли из-
менения. Из ее состава вышло
Министерство по антимоно-
польной политике Российской 
Федерации. Его заменили Фе-
деральной службой в сфере 
защиты прав потребителей и
благополучия человека. Но
нужно сказать, что это минис-
терство внесло неоценимый 
вклад  в становление органов 
по защите прав потребителей 
при администрациях муници-
пальных районов и городов. 
Методическая помощь минис-
терства позволила специалис-
там по защите прав потреби-
телей при местных админист-
рациях освоить и успешно 
осуществлять механизм защи-
ты прав потребителей по раз-
личным проблемам.

Отдел защиты прав потреби-
телей администрации  Люберец-
кого района осуществляет свою 
деятельность с 1993 года. За го-
ды действия Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» спе-
циалисты отдела обеспечивали 
оперативную защиту интересов
потребителей по их месту жи-
тельства на основе безвозмез-
дности, беспристрастности, ин-
дивидуального подхода к каж-
дому потребителю. За это вре-
мя оказана консультативная по-
мощь около 11 тысячам потре-
бителей Люберецкого района,
г. Москвы, других близлежа-
щих городов и районов Под-
московья. В результате работы
отдела потребителям возвраще-
но в досудебном порядке за
некачественные товары, рабо-
ты, услуги более четырех мил-
лионов рублей, заменено  1605
единиц некачественных това-
ров. Работа отдела отмечалась 
Министерством по антимоно-
польной политике, а также бла-
годарственными письмами по-
требителей.

День 15 марта специалисты от-
дела считают своим профессио-
нальным праздником. А слова 
поздравления и благодарности 
за  наш труд придают силы и ещё 
большую уверенность в том, что 
этот труд необходим и простым, 
социально не защищенным лю-
дям,  и гражданам, еще не нау-
чившимся отстаивать свои пот-
ребительские права.

Людмила БЕКАСОВА,
начальник отдела защиты 

прав потребителей 
администрации 

Люберцкого района

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Прежде всего изменения кос-
нулись пункта 2 статьи 10. Так,
информация о товаре в обяза-
тельном порядке должна содер-
жать сведения о наличии в про-
дуктах питания компонентов, по-
лученных с применением генно- 
инженерно-модифицированных 
организмов. 

Также изменилось наименова-
ние статьи 18. Теперь она звучит 
так: «Права потребителя при
обнаружении в товаре недостат-
ков». В пункте 1 данной стати 
сказано:

«В отношении технически слож-
ного товара потребитель в случае 
обнаружения в нем недостатков 
вправе отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и пот-
ребовать возврата уплаченной 
за такой товар суммы либо 
предъявить требование о его за-
мене на товар этой же марки (мо-
дели, артикула) или на такой 
же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим пе-
рерасчетом покупной цены в 
течение пятнадцати дней со дня 
передачи товара потребителю».  
По истечении этого срока ука-
занные требования подлежат удов-
летворению в одном из следующих 
случаев:

 - обнаружение существенного 
недостатка товара;

- нарушение установленных нас-
тоящим Законом сроков устранения 
недостатков товара;

- невозможность использова-
ния товара в течение каждого 
года гарантийного срока в со-
вокупности более чем тридцать 
дней вследствие  неоднократного 
устранения его различных не-
достатков.

Отсюда следует, что положение 
этой статьи Закона РФ «О защите 
прав потребителей» значительно 
расширило права потребителей 
в случае приобретения нека-
чественных товаров.

Особо хочется остановиться на
сроках проведения экспертизы.  
Теперь, в отличие от старой 
редакции Закона,  это закреплено 
в пункте 5 ст. 18. Такая поправка 
сделана  прежде всего в инте-
ресах потребителей.  Например, 
холодильник в гарантийный срок 
сломался, и потребитель требует 
возврата денег за некачественный 

товар. Раньше он имел право 
на расторжение договора куп-
ли-продажи и замену приобре-
тенного товара только при нали-
чии существенного недостатка 
(это такой недостаток, который 
не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или зат-
рат времени,  или выявляется 
неоднократно, или проявляется 
вновь после его устранения).  
Сейчас в течение 15 дней потре-
битель имеет право требовать 
замены товара,  даже если в хо-
лодильнике пришла в негодность 
уплотнительная резина и не 
держится заданная температура. 
А провести экспертизу продавец 
обязан в течение 10 дней (ст. 
22).  Кстати, об экспертизе. Прак-
тика показывает, что для само-
го потребителя будет лучше и спо-
койнее, если он не сочтет за
труд приехать и лично просле-
дить за ходом экспертизы. Не-
добросовестные продавцы идут
на различные ухищрения –
только бы не возвращать деньги 
и отправить потребителя восвоя-
си «не солоно хлебавшим».  Осо-
бенно при возврате мобильных 
телефонов. Известно немало слу-
чаев, что не в меру ретивые 
работники сервисных центров 
окунают мобильник в таз с водой.  
Видимых повреждений нет, поэ-
тому можно смело обвинить по-
купателя, что тот попал со своим
мобильным телефоном под
дождь или искупался, к приме-
ру,  в речке. То есть налицо на-
рушение эксплуатации. Да, и та-
кое бывает.

 Что касается изменений в час-
ти продажи товаров по образ-
цам, то  совершенно ясно, что во
многом  решена существенная проб-
лема – задержка поставки товаров,
за которые покупатель внес предо-
плату. Раньше потребовать в этом
случае от продавца было нечего.
Он мог просрочивать колько угод-
но и ненести  за это  никакой от-
ветственности. Сейчас за каждый
день просрочки будет выплачи-
ваться неустойка в размере 0,5% 
за каждый день просрочки от 
суммы предоплаты.

 С одной стороны, задержка то-
вара – частая проблема авто-
салонов, особенно  если речь идет 
о наиболее востребованных рын-

ком моделях. Однако, скорее 
всего, по карману продавцов 
это сильно не ударит, потому что 
обычно они берут предоплату 
в размере $2000-3000, что, как 
правило, существенно меньше 
конечной цены автомобиля. А вот 
продавцам мебели, у которых, 
к примеру, кухни стоят 200-
300 тысяч рублей, придется не 
очень сладко. Возможно,  новые 
поправки к Закону РФ «О защите 
прав потребителей» обяжут их 
брать предоплату поменьше, ли-
бо все делать в оговоренные 
сроки.

Очень многие граждане польз-
уются такой услугой, как «мага-
зин на диване».  Вот как коммен-
тирует это начальник отдела 
защиты прав потребителей ад-
министрации Люберецкого му-
ниципального района Л.Ф. 
Бекасова:

- Теперь вернуть не подошедший 
по размеру или фасону качествен-
ный товар, купленный «дистанцион-
ным» способом, можно в семид-
невный срок. И это правильно. Ведь 
дистанционный потребитель не на-
делен возможностью ознакомить-
ся с данным товаром до заключе-
ния договора купли-продажи, срав-
нить его с другими подобными,
как в обычном магазине. Однако
отказаться от такой продукции мож-
но, лишь возместив продавцу зат-
раты на доставку этого товара  при
условии, что товар не был в эксплуа-
тации. К тому же срок 7 дней чет-
ко действует, если информация о 
товаре  прописана в сопроводитель-
ных документах. Если этого срока 
нет в документах, то товар можно 
вернуть продавцу, как было до это-
го, в течение 3-х месяцев. При этом 
потребитель вправе вернуть любой 
товар, купленный дистанционно, 
даже если это сложная бытовая тех-
ника.

В Закон «О защите прав потре-
бителей» внесена еще одна поп-
равка, касающаяся предостав-
ления кредитов. Цель поправки 
– сделать кредиты более проз-
рачными. С декабря кредитор обя-
зан указывать в договоре пол-
ную сумму кредита и график по-
гашения этой суммы. То есть теперь
потребитель сразу будет знать,
сколько реально ему придется 
переплатить по договору креди-
тования. Эта норма подкрепляется 
распоряжениями ЦБ и Федераль-
ной антимонопольной службы, 
которые предписывали банкам 
раскрывать в рекламных материа-
лах «эффективную процентную 
ставку» и все условия по кредитам. 
Здесь следует отметить, что в 

любом случае клиенты банков 
должны совершенствовать свою 
правовую грамотность. Многие 
юристы справедливо полагают, 
что основные нормативные акты, 
такие как Гражданский кодекс, а 
тем более Закон «О защите прав 
потребителей», должны стать нас-
тольными книгами любого граж-
данина.

Валентина БАЧУРИНА

ЗНАТЬ ВСЁ О ПОПРАВКАХ И НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ
Многие  граждане ежедневно ходят в магазины и супермаркеты, 

покупают предметы одежды, приобретают бытовую технику. 
И далеко не все знают, что уже  вовсю действует Закон РФ от 
25.10.07 № 234-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О защите прав потребителей».  Так что же это 
за изменения? Выгодны они для нас или не очень?  Как они 
отразятся на нашей покупательской способности?

Управление потребительского 
рынка и услуг администрации 
Люберецкого муниципального 
района  осуществляет следующие 
функции:

1. Выдача разрешений  на пра-
во организации розничного рын-
ка в границах города Люберцы, 
поселков Малаховка, Октябрьс-
кий, Красково, Томилино  (осно-
вание –  постановление   Прави-
тельства   РФ от 10.03.2007 № 148
«Об утверждении   Правил выда-
чи разрешений на право ор-
ганизации розничного  рынка», 
п.2, ст.3  Закона  Московской  об-
ласти   от   16.03.2007 № 41/2007-
ОЗ «Об организации и деятель-
ности розничных рынков на тер-
ритории Московской области»).

2.  Выдача свидетельств на право
размещения объектов мелкороз-
ничной торговой сети, осущест-
вление контроля за их деятель-
ностью в границах города Лю-
берцы, поселков Малаховка, Ок-
тябрьский, Красково, Томилино 
(основание  –  постановление    гла-
вы      района   от   31.03.2006 № 19-ПГ
«Об упорядочении размещения 
объектов мелкорозничной торго-
вой сети на территории муници-
пального образования Люберец-

кий район Московской области»).
3. Выдача свидетельств о внесе-

нии стационарного торгового 
объекта, находящегося в грани-
цах города Люберцы, поселков 
Малаховка, Октябрьский, Крас-
ково, Томилино, в реестр стацио-
нарных объектов потребительс-
кого рынка Московской области 
(основание - п.3.1. постановления 
Правительства Московской об-
ласти от 24.05.2003 № 313/17
«О реестре объектов потреби-
тельского рынка в Московской 
области»).

4. Выдача согласований на по-
лучение соискателем лицензии 
на розничную продажу алкоголь-
ной продукции, согласование 
мест размещения территориа-
льно обособленных объектов 
организации - соискателя лицен-
зии в границах города Люберцы, 
поселков Малаховка, Красково, 
Томилино, Октябрьский (осно-
вание - п.п. л, п.1, ст.5 Закона Мос-
ковской области от 26.11.2005 
№ 248/2005-ОЗ «О лицензиро-
вании розничной продажи алко-
гольной продукции в Московской 
области»).

5. Проведение конкурсов на пра-
во заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося 
в государственной собственности ,
под размещение объектов мелко-
розничной торговой сети в грани-
цах города Люберцы, поселков 
Малаховка, Красково, Томилино, 
Октябрьский (основание – Зе-
мельный кодекс РФ от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ).  

6. Проведение в пределах своей
компетенции на объектах потреби-
тельского рынка на всех предприя-
тиях юридических и физических 
лиц независимо от формы собст-
венности и ведомственной принад-
лежности в границах города Лю-
берцы, поселков Малаховка, Крас-
ково, Октябрьский, Томилино  про-
верок выполнения законодательст-
ва в сфере потребительского рынка 
с составлением акта проверки и нап-
равлением материалов для привле-
чения  виновных  лиц к админист-
ративной ответственности (осно-
вание – постановление   Главы   
района    от   05.03.2007    № 287-ПГ
«Об утверждении Положения о 
создании условий для обеспечения 
поселений Люберецкого муници-
пального района услугами торговли 
и бытового обслуживания», поста-
новление  главы  района  от 20.
12.2006г. № 2797-ПГ «О контроле за 

соблюдением законодательства в
области розничной продажи ал-
когольной продукции и за ее 
качеством на территории Любе-
рецкого муниципального района
Московской области», постанов-
ление главы района от 02.04.
2007 № 493-ПГ «Об утвержде-
нии Положения о создании ус-
ловий для обеспечения поселе-
ний Люберецкого муниципально-
го района услугами общественного 
питания»).

7. Рассмотрение жалоб потре-
бителей, оказание консультацион-
ной помощи по вопросам защиты 
прав потребителей  (основание - 
Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»).

По перечисленным выше воп-
росам представителям юриди-
ческих лиц и предпринимателям 
необходимо обращаться в Управ-
ление потребительского рынка и 
услуг администрации Люберец-
кого муниципального района по
адресу:   Московская область,  г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, 
д.190, каб. 311,313, 314, 315. Тел. 
503-34-82, 503-34-84, 503-34-
90, 503-41-27.

Администрация района      

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И УСЛУГИ

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

К СВЕДЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ДУХОВНОСТЬ

К этому великому событию мы подготавли-
ваемся духовно и телесно. Духовная подготов-
ка состоит из того, чтобы уделять больше вре-

мени молитве, духовному чтению и удалению 
от всего греховного. Пост - это время молит-
вы и покаяния, когда каждый из нас должен 

испросить у Господа прощение своих грехов 
(говением и исповедью) и достойно причас-
титься св. Христовых Тайн, согласно заповеди 
Христовой. Телесная подготовка состоит из 
того, что мы едим только постную пищу и не 
едим скоромную, то есть не постную. Во время 
Великого Поста все говеют, исповедуются и 
причащаются минимум один раз. 

В 2008 году Великий Пост продолжается 
с 10 марта по 26 апреля. Пасха - 27 апреля. 

Посту предшествуют три подготовительные 
недели. В течение этих трех недель Церковь 
начинает постепенно подготавливаться к Ве-
ликому Посту, который делится на Четыреде-
сятницу (первые сорок дней) и на Страстную 
Седмицу (неделя перед Пасхой). Между ними 
находится Лазарева Суббота (Вербная Суббо-
та) и Вход Господень в Иерусалим (Вербное 
Воскресенье). Таким образом, Великий Пост 
длится семь недель (вернее 48 дней) и делит-
ся на четыре части: Четыредесятница, 40 дней 
(с понедельника 10 марта 2008 года по пятницу 
18 апреля 2008 года); Лазарева Суббота, 1 день 
(суббота 19 апреля 2008 года); Вход Господень 
в Иерусалим (Вербное Воскресенье), 1 день 
(воскресенье 20 апреля 2008 года); Страстная 
Неделя, 6 дней (с понедельника 21 апреля 2008 
года по субботу 26 апреля 2008 года).

Особенно важным время Великого Поста 
является для семьи, где больше всего верую-
щие концентрируют свое внимание на плодах 
духовной жизни. Так же, как в храме и в обще-
стве, православные христиане в своих семьях 
стремятся максимально воспользоваться бла-
годатным великопостным временем. Семья -
это малая Церковь, и здесь должно совер-
шаться все то, что совершается в Великой Цер-
кви. Прежде всего в доме верующие создают 

такую же обстановку, какая царит в храме, чле-
ны семьи уделяют больше времени молитвам, 
во время которых совершают поясные и зем-
ные поклоны. Пища готовится и принимается 
по предписанию Церковного устава. В семье 
царит покой и тишина, не проводятся утомля-
ющие и рассеивающие увеселения и развле-
чения. Кроме того, Великий Пост способствует 
более тесному сплочению семьи и углублению 
любви между ее членами. Пост воспитывает 
еще большую жертвенность их друг к другу, 
милосердие, прощение. Особенно важна сре-
да семьи для укрепления верующих в добро-
детелях смирения и терпения.

Великий Пост наиболее строгий и значи-
тельный из всех постов.

Во все его дни запрещается курить и пить ал-
когольные напитки. Нельзя употреблять про-
дукты животного происхождения - мясо, рыбу, 
молоко и яйца, а также сдобный (белый) хлеб, 
конфеты, булочки, майонез. Разрешается толь-
ко растительная пища (фрукты, овощи, сухо-
фрукты), соления (капуста квашеная, соленые 
и маринованные огурцы), сухари, сушки, чай, 
грибы, орехи, хлеб черный и серый, кисели, 
каши на воде. А на праздники Благовещения 
Пресвятой Богородицы и Вербное Воскресе-
нье разрешается есть рыбу.

В первую и последнюю неделю пост самый 
строгий. В Чистый понедельник принято пол-
ное воздержание от пищи. В пятницу первой 
недели можно есть только коливо (вареную 
пшеницу, подслащенную медом или сахаром).

В остальное время - понедельник, среда, 
пятница - сухоядение (вода, хлеб, фрукты, 
овощи, компоты); вторник, четверг - горячая 
пища без масла; суббота, воскресенье - пища 
с растительным маслом.

Разумное воздержание от пищи в пост по-
лезно для организма. Но церковь разрешает 
не поститься больным, престарелым и тем, 
кто не питался регулярно в течение года, на-
пример, малоимущим семьям. Но лучше всего 
получить разрешение у батюшки. А если такой 
возможности нет, подумайте: не принесет ли 
пост вред вашему здоровью? Ведь человек, со-
знательно вредящий своему здоровью, совер-
шает смертный грех.

У наших предков на период поста отменя-
лись привычные увеселения, пеклись “хле-
бы-тужики” (“тужу по изобильной пище”). 
Повседневную посуду для еды заменяли “пос-
товой”, сделанной из глины.

Смысл Великого Поста заключается не 
просто в отказе от мясо-молочной пищи, но 
в первую очередь в глубоком самопознании, 
покаянии и борьбе со страстями. “Расторг-
нем всякий союз неправды, - призывают нас 
в эти дни церковные песнопения. - Истинный 
пост есть удаление зла, обуздание языка, от-
ложение гнева, укрощение похотей, прекра-
щение клеветы, лжи, клятвопреступление”. 
Телесное очищение должно сочетаться с 
преображением души. “Если мы воздержи-
ваемся от мяса, но поедаем своих ближних, 
это насмешка над постом”, - говорит свято-
отеческая мудрость. Подлинное значение 
поста ярко раскрывается в одной их стихир: 
“Оставим телесное сладострастие, возрас-
тим душевные дарования…”

“Весной души” называют православные 
люди великопостное время.

Подготовил 
Василий СЫЧЁВ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ -
ДУША ВЕСНЫ

Великий Пост - самый древний и самый важный из всех 
многодневных постов. В эти дни православный человек 
готовится к самому большому празднику - празднику 
Святой Пасхи. Великий Пост напоминает нам о сорока-
дневном посте Спасителя в пустыне; он же вводит нас в 
Страстную седмицу и затем к радостям Праздника праз-
дников - Светлого Христова Воскресения.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ В СЕМЬЕ

КАКУЮ ПИЩУ МОЖНО 
ЕСТЬ В ПОСТ?

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Так уж сложилось, что проблемы со 
здоровьем заставляют меня часто об-
щаться с медиками. Да и возраст тоже 
дает о себе знать. В последнее время 
в прессе мелькают статьи, в которых 
врачей обвиняют в том, что те забыли 
клятву Гиппократа, служат одному 
Богу - золотому тельцу. Не знаю, так 
ли это. Мне лично повезло. Все врачи, 
с которыми сводит жизнь, - прекрас-
ные люди, настоящие профессио-
налы. Недавно мне потребовалась 
помощь хирурга-травматолога. Бо-
лезнь прогрессировала, я очень стра-
дала. И если бы не забота и участие 

заведующего травматологическим от-
делением поликлиники ЛРБ № 2, что
у Вечного огня, Александра Алек-
сандровича Шипулина, неизвестно, 
чем бы дело закончилось. Он пришел 
ко мне домой по вызову, осмотрел, 
назначил лечение. И потом еще нес-
колько раз приходил уже по собствен-
ной инициативе, просто проведать. Я 
в точности исполнила то, что он мне 
прописал и буквально через два дня 
почувствовала заметное облегчение.

А положение у меня тогда сложи-
лось непростое. Дома у меня лежал па-
рализованный муж, за которым нужен 

был постоянный уход. 2 года назад 
с моим Алексеем случился инсульт, 
он попал в реанимацию Люберецкой 
ЦРБ. Благодаря профессионализму  
медперсонала удалось спасти ему
жизнь. В первую очередь хочется
отметить заведующую неврологичес-
ким отделением Елену Ивановну 
Теплову и лечащего врача Екатерину 
Петровну Шарову, которые приняли в
судьбе супруга самое деятельное 
участие. Однако паралич конечнос-
тей, речь в больнице восстановить 
не удалось. Я перевезла мужа до-
мой и как могла ухаживала за ним. 
Александр Шипулин также осмотрел 
его и дал рекомендации. Главное -
хороший массаж. И дал номер теле-
фона профессионального массажи-
ста - Олега Олеговича Астахова. Одно 
время он принимал больных в этой же
поликлинике, но потом перешел на
другую работу в Москве. Сами пони-
маете, массаж нынче дорого стоит, 
а необходимо было пройти полный 
курс из десяти процедур. В какой-то 

момент я просто отчаялась. Но, к 
счастью, мир не без добрых людей. 
Кое-как, на костылях, добралась до 
кабинета главы района Владимира 
Петровича Ружицкого. Он оказал мне
разовую материальную помощь, и
проблема оплаты всех десяти проце-
дур массажа была решена.

Постепенно, день за днем,  жизнь 
возвращается к моему Алешеньке. 
Он встал и начал потихоньку ходить. 
Пусть на костылях, пусть медленно - 
все равно это маленькая победа над 
болезнью. 

Помимо Александра Шипулина 
большое участие в нашей с мужем 
судьбе приняли заведующая невро-
логическим отделением поликли-
ники Эльвира Нигматовна Ибраги-
мова, участковый врач-терапевт Нина 
Петровна Сенаторова. Отдельно хоче-
тся выразить благодарность глав-
врачу ЛРБ № 2 Владимиру Петровичу 
Смирнову, который сумел собрать у 
себя опытных специалистов, врачей 
от Бога.

А дома нам с мужем помогает семья
Розы и Маги Бадаевых - они снимают 
у нас комнату. Их дочки-школьницы 
Элита и Элина и в магазин сходят, 
и в квартире приберутся. Веселое 
щебетанье девочек не дает впасть в 
уныние, для которого ох как много 
причин. Помогает и сын Бадаевых - 
Артур. Именно опираясь на крепкое 
плечо этого доброго юноши, муж 
сделал первые шаги по квартире.

Я рассказала свою историю для 
того, чтобы люди знали: рядом все-
гда найдется кто-то, кто поможет, 
поддержит - словом или делом. 
Только не надо отчаиваться, и жизнь 
еще может наладиться.

Лидия МЕЛЬНИК, 
ветеран труда,

г. Люберцы

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Люберецком парке культуры и от-
дыха состоялось уже шестое по счёту тра-
диционное народное гулянье «Прощай, 
Масленица!». С самого утра на аллеях парка 
начали собираться детвора с родителями, 
молодежь, старшее поколение. Каждый 
нашел себе развлечение по вкусу. По 
старому обычаю, этот день надо провести 
весело, шумно, с  песнями и танцами, 
ведь не зря на Руси говорили: «Как зиму 
проводишь, так и весну проведешь!» 
В связи с этим администрация парка 
культуры и отдыха, депутат районного 
Совета А.П. Мурашкин, отдел по работе с 
молодёжью районной администрации в 
этот день, впервые после непредсказуемой 
зимы, открыли работу аттракционов, 

привезли паровозик, на котором по аллеям 
с восторгом катались самые маленькие 
посетители. Для ребят постарше был 
открыт тир и дартс,  юные автомобилисты 
могли продемонстрировать свое мас-
терство, катаясь на машинках, ну а для 
их родителей работали уличные кафе с 
шашлыками и горячим чаем. 

Специально для любителей русских на-
родных песен и танцев на центральной 
сцене парка был организован праздничный 
концерт, на котором выступали артисты с 
репертуаром на любой вкус. В завершение 
концертной программы, конечно, сос-
тоялись традиционное сожжение чучела 
Масленицы как проводы зимы и первая 
весенняя дискотека!

ПРЕУМНОЖАЯ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
Многие жители Люберецкого района наверняка прекрасно помнят, как лет 

15 назад в Люберецком парке культуры и отдыха весело и дружно проходили 
праздники. И как нам, люберчанам, не хватало таких праздников в «лихие» 90-е. 
А сейчас отрадно видеть, что на люберецкой земле постепенно возрождаются 
старые добрые традиции.

В мартовский день около Люберецкой 
средней школы № 25 было людно и ожив-
лённо. Уже с утра играла зажигательная 
народная музыка, танцевали скоморохи, 
клоуны и яркие ростовые куклы - здесь 
кипела широкая праздничная ярмарка. В 
этот день коллектив школы совместно с 
отделом по работе с молодёжью районной 
администрации проводили праздник рус-

ской Масленицы. Местные жители и дет-
вора весело отплясывали с учащимися шко-
лы, перетягивали канат, участвовали в кон-
курсах и эстафетах. Под финал мероприятия 
пришла настоящая Весна и принесла всем 
в души радость и счастье! 

Екатерина БЕСЕДИНА, 
Борис НОВИКОВ

Фото Сергея Кружаева 

ВЕСЕЛАЯ ШКОЛЬНАЯ МАСЛЕНИЦА

АКТУАЛЬНО

14 марта в администрации г. Лю-
берцы проведено совещание с рук-
оводителями ГУ «Мосавтодор» В.А. 
Чебышевым, В.П. Калмыковым и 
других дорожных служб, на котором 
был рассмотрен и утвержден график 
выполнения работ по ямочному ре-
монту и содержанию дорог и улиц в 
г. Люберцы. 

Кроме того, рассмотрен и вопрос 
капитального ремонта городских 
дорог в весенне-летний период 
2008 года.

Контроль над выполнением ра-
бот возложен на заместителя гла-
вы администрации города Лю-
берцы А.Г. Платонова.

НА ДОРОГАХ 
НАЧИНАЕТСЯ 

РЕМОНТ

Очередность Наименование объекта (улиц) Вид работ Ед. измер. ПК Объем Дата выполнения Примечание
1 МоскваRЖуковский км. 17,6R31,4 (Октябрьский прRт) мойка МБО км 17,6-22,4 3,4 21.03.2008
2 МоскваRЖуковский км. 17,6R31,4 (Октябрьский прRт) ямочный ремонт м2 17,6-22,4 241 21.03.2008
3 МоскваRЖуковский км. 17,6R31,4 (Октябрьский прRт) уборка смета под МБО и прилотковой части мЗ 17,6-22,4 273 21.03.2008
4 МоскваRЖуковский км. 17,6R31,4 (Октябрьский прRт) уборка мусора в полосе отвода км 17,6-22,4 4,48 19.03.2008
5 Смирновская ямочный ремонт м2 0,0-2,1 179 22.03.2008
6 Смирновская уборка мусора в полосе отвода км 0,0-2,1 2,1 22.03.2008
7 Подъездная дорога к Администрации г. Люберцы ямочный ремонт м2 0,0-0,434 15 22.03.2008
8 Волковская уборка мусора в полосе отвода км 0,0-1,1 1,1 22.03.2008
9 Волковская уборка смета под МБО и припотковой части мЗ 0,0-1,1 66 22.03.2008
10 Волковская ямочный ремонт м2 0,0-1,1 125 22.03.2008
11 Волковская площадь ямочный ремонт м2 0,0-0,141 56 22.03.2008
12 Кирова ямочный ремонт м2 0,0-2,5 36 24.03.2008
13 Инициативная ямочный ремонт м2 0,0-2,217 243 17.03.2008
14 Инициативная уборка мусора в полосе отвода км 0,0-2,217 2,2 17 03.2008
15 Юбилейная ямочный ремонт м2 0,0-1,278 475 18.03.2008
16 Космонавтов ямочный ремонт м2 0,0-0,451 760 21.03.2008
17 Электрификации ямочный ремонт м2 0,72-1,9 1611 21.03.2008
18 Красногорская ямочный ремонт м2 0,0-0,852 780 14.03.2008
19 Урицкого ямочный ремонт м2 0,0-0,845 344 20.03.2008
20 Л.Толстого ямочный ремонт м2 0,0-0,9 205 20.03.2008
21 Побратимов ямочный ремонт м2 0,0-0,794 71 25.03.2008
22 Власова , ямочный ремонт м2 0,0-0,282 110 14.03.2008
23 Красноармейская ямочный ремонт м2 0,0-1,594 483 31.03.2008
24 Московская ямочный ремонт м2 0,0-1,011 119 31.03.2008
25 Митрофанова ямочный ремонт м2 0,0-0,816 101 20.03.2008

Попова ямочный ремонт м2 0,0-1,05 296 23.03.2008
26 8 Марта ямочный ремонт м2 0,0-1,153 149 30.03.2008
27 1-й Панковский проезд ямочный ремонт м2 0,0-1,08 575 30.03.2008
28 Хлебозаводской тупик ямочный ремонт м2 0,0-0,403 217 31.03.2008
29 Авиаторов ямочный ремонт м2 0,0-1,178 43 31.03.2008
30 Центральный проезд пос. Калинина ямочный ремонт м2 0,0-0,749 78 31.03.2008
31 Колхозная ямочный ремонт 0,0-0,295 73 31.07.2008
32 Гоголя ямочный ремонт м2 0,0-0,860 486 27.03.2008
33 Транспортная ямочный ремонт м2 0,0-1,938 314 27.03.2008
34 Ленина (Лениногорская) ямочный ремонт м2 0,0-0,603 875 14.03.2008
35 Михельсона ямочный ремонт м2 0,0-0,560 27 14.03.2008

Итого 7717
Сроки выполнения по ямочному ремонту напрямую зависят от погодных условий
Директор ГП МО “Люберецкое АДП”
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МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МВД РОССИИ

Первый факультет подготовки специалистов 
криминальной милиции

Второй факультет подготовки специалистов 
криминальной милиции

Факультет подготовки следователей
Факультет милиции общественной безопасно-

сти (готовит специалистов: инспектор ОГИБДД, 
участковый уполномоченный милиции)

Факультет подготовки экспертов-кримина-
листов

Экономический факультет
Международно-правовой факультет
Психологический факультет
Факультет миграционной службы

АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МВД РОССИИ

Юридический факультет
Экономический факультет
По вопросам поступления на учебу обра-

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

УВД ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
ПРОВОДИТ НАБОР В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МВД РОССИИ
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ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

Участники митинга обсудили 
целесообразность и законность 
строительства жилого и спортив-
но-оздоровительного комплекса
на заброшенной территории быв-
шего стадиона. Выступившие на 
митинге подчеркнули, что восста-
новить стадион не представляется 
возможным. Его спортивная ин-
фраструктура пришла в полную 
негодность. Стадиона уже четыре 
года не существует ни юридичес-
ки, ни фактически. В последние 
годы рядом с ним на улице Кирова 
построены многоэтажные жилые 
дома. Теперь они окружают быв-
ший стадион с трех сторон, с чет-
вертой находится автостоянка. В 
результате близости новостроек 

восстановление стадиона на преж-
нем месте стало невозможным 
ввиду нарушения санитарно-эпи-
демиологических правил и нор-
мативов. При норме удаленности 
не менее 100 м сегодня территория 
бывшего стадиона «Торгмаш» рас-
положена всего в 36 м от сущест-
вующей жилой застройки!

Сложившуюся ситуацию вокруг 
жилого и спортивно-оздоровитель-
ного комплекса прокомментирова-
ли представители Совета депутатов 
города. Анатолий Уханов (он из-
бран от того избирательного окру-
га, где находится бывший стадион) 
подробно остановился на истории 
согласования проекта. Он детально 
ознакомился с информацией о ком-

плексе и удостоверился в том, что 
документы по застройке находятся в
полном порядке. Обращаясь к 
участникам митинга, он сказал, что 
нужно построить объект, и роди-
тели вместе с детьми будут ходить 
в бассейн, а ветераны - в реаби-
литационный центр. Депутат Олег 
Михедов поддержал коллегу. Он 
подчеркнул, что Советом депутатов 
неоднократно рассматривался про-
ект - нарушений действующего за-
конодательства нет. Выступающий 
отметил, компания-застройщик взя-
ла на себя дополнительные обяза-
тельства по модернизации сущест-
вующих спортивных объектов. Ито-
гом запретительных решений орга-
нов власти стала заброшенная тер-
ритория, на которой могли бы уже 
давно появиться социальные объ-
екты, полезные городу. А замес-
титель председателя Совета депута-
тов г. Люберцы Сергей Елишев под-
черкнул: этот вопрос, вопреки инте-
ресам жителей, перевели в полити-
ческую плоскость, преследуя цель 
помешать строительству спортком-
плекса. 

На митинге выступил и пред-
ставитель компании-застройщика 
«Сити-XXI век» Владимир Саушкин. 
Он отметил, что вместо открытого 
поля, на котором можно было за-
ниматься лишь несколько меся-
цев в году, жители города получат 
современный спортивно-оздоро-
вительный комплекс с бассейном, 
спортивными залами, массажными 
кабинетами и социально-реаби-
литационным центром для ве-
теранов и инвалидов. Комплекс 
предполагается передать в муни-
ципальную собственность. 

Ранее, в 2005 году, компания уже 
выделила значительные средства 

на строительство Дворца спорта
«Триумф». Сегодня это один из 
лучших спортивных объектов Под-
московья, рассчитанный на 3,5 
тысячи зрительских мест. Здесь 
регулярно проходят спортивные 
и праздничные мероприятия. Но 
таких современных комплексов, 
а уж тем более с бассейном, в на-
шем городе больше нет. 

Участники митинга в большинс-
тве своем поддержали тех, кто вы-
ступил за скорейшую реализацию 
проекта строительства. Однако 
изначально далеко не все хорошо 
представляли себе предмет об-
суждения. Вместе с теми, кто инте-
ресовался развитием заброшен-
ной территории бывшего стадиона 
«Торгмаш», нашлось немало и тех, 
кто пришел протестовать против 
застройки стадиона «Торпедо».

Противники строительства сов-
ременного комплекса объясняют 
свои действия необходимостью 
сохранить бывший стадион «Торг-
маш». Но, глядя на нынешнее со-
стояние многих спортивных объ-
ектов в городе, в их благие наме-
рения верится с трудом. Городские 
власти не торопятся (да, видимо, 
и не имеют средств) восстанавли-
вать стадионы «Звезда», «Искра», 
«Торпедо». Вот бы их энергию на-
править не на запреты, а хотя бы 
на ремонт и строительство дорог, 
которые в Люберцах сплошь раз-
биты. Уповать все время на облас-
тной бюджет, критиковать и наби-
рать при этом политические очки 
несложно. Намного больших уси-
лий требует созидательная работа. 
Она не дает мгновенного эффекта, 
но именно она позволяет изменять 
облик города к лучшему. 

Игорь СОКОЛОВ

Администрация района сердечно поздрав-
ляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые на этой 
неделе отмечают свой день рождения. Вот 
их имена:

18 марта
Н.А. Абрамова, депутат Люберецкого 

районного Совета депутатов (1941 г.р.)
Л.Ф. Логинова, директор филиала Мос-

ковского педагогического университета 
(1946 г.р.)

С.П. Чулкова, председатель Комитета по 
культуре (1946 г.р.)

А.А. Федоров, почетный гражданин Лю-
берецкого района (1921 г.р.)

20 марта
А.А. Артемова, директор МОУ детский 

дом для детей с отклонениями в развитии 
«Соната» (1974 г.р.)

22 марта
Л.П. Островская, директор МОУ гимназия 

№ 18 (1939 г.р.)
А.В. Кабацкий, генеральный директор 

ООО «ЛИАРО» (1974 г.р.)
Т.В. Александрова, заведующая МДОУ 

детский сад № 80 (1954 г.р.)
Н.И. Черник, генеральный директор ООО 

«Кондитерское предприятие «Полет».

Не стало ветерана Великой Отечествен-
ной войны, инженера-химика, люберчанина 
Ра Викторовича Никитина.

С октября 1941 года Р.В. Никитин начал 
служить в Красной Армии. Успешно освоил 
знаменитый танк Т-34, на котором воевал 
до Дня Победы. За боевые заслуги удостоен 
нескольких орденов и медалей.

Ра Викторович до последних дней был
энергичным и деловым. Активно участвовал 
в общественных мероприятиях северной 
стороны Люберец. Старший лейтенант 
в отставке, Р.В. Никитин ушел из жизни 
на 85-м году. Навсегда останется он в нашей
памяти как добрый, отзывчивый, жизнелюби-
вый человек и защитник Отечества.

Совет ветеранов микрорайона,
родные, близкие, друзья

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Учитель строг и внимателен. Непосвя-
щенному кажется непостижимым, как это 
он успевает заметить буквально малейшую 
неточность в движениях каждого из учени-
ков.

Алексей Алексеевич Капраненко - опытней-
ший тренер, возглавляющий спортивный клуб 
«Будо-Искра» на северной стороне Люберец 
уже более 15 лет. Сегодня у него - более 150 
учеников в возрасте от четырех до двадцати 
лет, занятия в старом Доме культуры на улице 
8 Марта идут в три смены.

- Каратэ - жестокий спорт? Нет, так считают 
только те, кто сам им заниматься не пробовал. 
Да, было время, когда в нашей стране восточ-
ные единоборства были под запретом. Но это, 
к счастью, в прошлом…

Алексей Алексеевич не любит вспоминать те 
далекие времена. Сегодня есть возможность 
работать по-настоящему, воспитывать юных 
борцов - и это главное. 

- Настоящий спортсмен-каратист совер-
шенствуется не только телом, но и душой, со-
вестью. Он никогда не применит свои умения 
против слабого или в неправом деле, не оглу-
шит свой разум алкоголем или наркотиком, не 
унизится до мордобоя на улице… Для нашей 
люберецкой молодежи, которая порой живет 
в псевдоромантическом ореоле «самого хули-
ганского города России», это очень важно.

- Как говорил один знаменитый сенсэй, 
«умение вести бой не позволяет драться»?

- Можно сказать и так.
Из диалога у раздевалки:
- Лидия Ивановна, сколько вашему мальчи-

ку лет?
- Четыре с половиной. Старший-то у нас с 

шести сюда пошел, а Мишу решили начать 
учить пораньше.

- Не рановато ли? Моему - семь, и то тяжело-
вато приходится… Я уже подумывала забрать 
его из клуба.

- Что ты, Катя! Ни в коем случае. Да, Алексей 
Алексеевич учит жестко. Зато к школе парень 
будет иметь правильное представление о дис-
циплине…

Кабинет учителя - крохотная комнатка, при-
мыкающая к спортзалу. Мягкое кресло для от-
дыха, письменный стол, силовой тренажер. А на 
стенах - сплошной чередой - не грамоты и дип-
ломы, полученные на престижных турнирах, не 
плакаты с портретами знаменитых чемпионов 
минувших лет. Иконы. Множество икон… 

- Вы - верующий человек?
- Да, православный. И ученики мои многие 

крещены. А что, это вас удивляет?
- Признаться честно - да. Мне всю жизнь 

казалось, что любая борьба восточного
стиля, будь то каратэ, ушу или дзю-до, 
неизбежно сопряжена с синтоистской или 
буддистской идеологией.

- Но мы же не японцы и не китайцы… В Рос-
сии живем, в русской культуре воспитаны. 
Действительно, каратэ - не просто спорт, этот 
вид боевого искусства требует и телесного, и 
духовного развития. Но православию здесь 
ничего не противоречит, более того, вечные 
человеческие ценности, такие как благородс-
тво души, доброта, совесть, присущи любому 
честному человеку, будь он хоть христианином, 
хоть дзен-буддистом! Один из первых моих 
учеников, например, не только чемпион, но и 
священнослужитель. Отец Даниил, иеродья-
кон в Оптиной Пустыни. Молит Бога за нас…

- Сейчас пост. Как это сказывается на 
форме ваших спортсменов?

- При интенсивных спортивных трениров-
ках, конечно, любая смена режима питания 

может быть не полезна. Малышам до 7 лет, я 
считаю, вообще строгий пост ни к чему, рав-
но как и нездоровым взрослым, кормящим 
мамам, старикам. И Церковь с этим согласна. 
Вера и фанатизм - разные вещи. Вот я по со-
стоянию своего здоровья могу позволить себе 
поститься, а вы, к примеру, нет. Посоветуйтесь 
с духовником - найдете выход!

- Вас называют «русским самураем». Не 
обижаетесь?

- А на что? Самурай - это благородный воин, 
искренне преданный своей стране и своему во-
еначальнику-учителю. История сильно исказила 
это понятие в глазах русского человека, но рано 
или поздно все встанет на свои места. Да и вооб-
ще сильному человеку обижаться на прозвища 
грешно. Я и ребят этому учу: не обижайтесь. Не 
пускайте в сердце неправедный гнев.

Пока мы беседуем, занятие продолжается.
Малыши отрабатывают технику поединка под
руководством старших учеников Алексея 
Алексеевича. Один из святых принципов 
«Будо-Искры»: научился сам - помоги освоить 
прием другому. Такое вот «внеклассное воспи-
тание молодежи», делающее из мальчишки - 
мужчину, а из тусовки - команду. Жаль только, 
что даже этот немаленький зал уже тесноват 
для всех желающих… 

Говорят, скоро новый построят… В центре 
города есть «Триумф» и «Спартак», а здесь -
только это ветхое крыло заводского Дома 
культуры. Где в душевых нет теплой воды, а 
спортсмены зимой вынуждены бегать по тата-
ми в носках, поскольку босиком, как положе-
но, слишком холодно. 

- Последний вопрос. «Добро должно быть
с кулаками»?

- С совестью. Это главное.
Пожалуй, к этому нечего добавить.

Георгий НИКИТСКИЙ
Фото автора

ЗА НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ!
12 марта у здания Люберецкой администрации состоялся ми-

тинг по вопросу застройки бывшего стадиона «Торгмаш», в кото-
ром приняло участие около ста пятидесяти человек. На митинге 
выступили представители общественности, Совета депутатов 
города, городской администрации, компании-инвестора «Сити-
XXI век». Собравшиеся выразили недовольство положением дел 
с территорией бывшего стадиона. Самые активные участники 
пришли с плакатами: «Спорт - здоровье нации», «Даешь спорт-
комплекс с бассейном!», «Наркомании - нет, бассейну - да!» и 
другими лозунгами. 

СПОРТ И ДЕТИ

РУССКИЙ САМУРАЙ
Под гулкими сводами просторного спортивного зала летают звонкие отрывистые 

команды на чужом языке. И четыре десятка босоногих мальчишек и девчонок в бе-
лых борцовских курточках-хаори синхронно замирают в стойке перед ударом.

- Алеша, поменяй опорную ногу! Дмитрий, выше голову! Витя, не пригибайся, 
встань свободнее! Начали!..

В этот зал очень редко пускают посторонних. Тем более - с фотоаппаратом. Уроку 
высокого искусства боя без оружия ничто не должно помешать. Но сегодня едва ли 
не впервые было сделано исключение для корреспондента районной газеты.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ


