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5 апреля в нашем районе прошел субботник. В нём участвовали коллективы предприятий ЖКХ: 
ОАО «ЛГЖТ», «Люберецкий водоканал», «Люберецкая теплосеть», Люберецкая эксплуатационная 
компания, всего 1250 человек, было задействовано 60 единиц техники. Ударно потрудились коллективы 
образовательных и медицинских учреждений. 

Глава Люберецкого района В.П. Ружицкий побывал на субботнике в Люберецкой районной больнице 
№ 1 (Красковской), где вместе с медиками работали сотрудники районной администрации в количестве 
90 человек. Коллектив Люберецкой ЦРБ № 2 также вышел на благоустройство территории. 

Работы велись в Малаховке силами «Старшего поколения» Единой России». А в Люберецком парке 
трудились молодые болельщики клуба «Триумф» и сотрудники комитета по культуре и Дворца культуры. 
Были посажены молодые сосны. В Люберецком парке.

Следующий субботник - 12 апреля! Продолжение темы на стр. 2

ПОДПИСКА-2008

Постоянно включен «ГОРЯЧИЙ ПЕЙДЖЕР» ГЛАВЫ РАЙОНА
Вы можете послать любое сообщение или задать вопрос главе Люберецкого района В.П. Ружицкому на пейджер

по телефону 916-56-46 (для абонента - ГЛАВА РАЙОНА).

Дорогие читатели! Началась подписная кампания 
на 2-е полугодие 2008 года. В любом почтовом 
отделении или в редакции вам оформят подписку 
на самую популярную и тиражную районную газету -
«Люберецкую панораму». Всех, кто подпишется на 
«ЛП», ждет приятный сюрприз.

В планах редакции - рассказывать не только 
о наболевшем, что волнует люберчан, но и об 
интересных людях района, событиях, которые 
вызовут большой общественный резонанс. Под-
писавшись на «Люберецкую панораму», вы не 
пожалеете. Вы найдете в ней для себя умного 
советчика, делового партнера и надежного 
помощника. Телефон: 559-70-15.

15 апреля в 18.00 в ДС «Триумф» состоится 
матч между командами «Триумф» (Люберцы) и 
«Енисей». Вход - свободный.

ПРИГЛАШАЕМ!

АНОНСЫ!

ДДЕНЬ ЧИСТОТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!

Накануне праздника «День труда» в Люберцах про-
шел традиционный межрегиональный семинар для 
руководителей и специалистов Люберецкого района, 
городских округов Котельники, Дзержинский и Лытка-
рино на тему социально-трудовых отношений. Семинар 
проводился под эгидой главного управления по труду 
и социальным вопросам Московской области. На нем 
выступил заместитель главы администрации Люберецкого 
района Алексей Передерко.

Подробности в следующем номере

Уважаемые руководители город-
ских поселений, муниципальных 
предприятий и учреждений, об-
щественных организаций, депутаты 
Советов депутатов, дорогие жители 
Люберецкого района!

Как уже сообщала наша газета, 
политсовет Люберецкой местной 
организации «Единой России» 
принял решение 12 апреля про-
вести массовые субботники по 
благоустройству. Администра-
ция Люберецкого района, Совет 
депутатов района поддерживают 
это решение. 

Мы пережили зиму. Вовсю си-
яет апрельское солнце. Согревает 
наши сердца и …высвечивает 

мусор на газонах, в парках, на 
берегах водоемов. Субботник 
дает нам возможность хоть нем-
ного помочь родной земле очис-
титься от грязи, помочь комму-
нальным службам, дворникам.

Прошу наше старшее поколение 
и молодежь внести свой вклад 
в работы по благоустройству. 
Ждет заботливых рук земля, на 
которой мы живем.

Наш район - это наш общий 
дом. Пусть субботник станет Днем 
борьбы за чистоту родного района. 
Призываю всех жителей поддер-
жать эту полезную инициативу!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого 

ЧИСТЫЙ ДВОР - ЧИСТАЯ 
УЛИЦА - ЧИСТЫЙ РАЙОН

«ЛП» - ВАШ
УМНЫЙ СОВЕТЧИК

У многих из вас, уважаемые читатели нашей 
газеты, появилась реальная возможность оформить 
бесплатную подписку на «Люберецкую панораму» 
на 2-е полугодие 2008 г. Для этого вам необходимо 
прислать в адрес редакции (140000, г. Люберцы, ул. 
Кирова, 57) или на электронный адрес Luberpan@
rambler.ru ответы на следующие пять вопросов: 

1. Кто является главой Люберецкого района?
2. Сколько в Люберецком районе городских посе-

лений?
3. Какова численность населения Люберецкого 

района? 
4. Районный бюджет на этот год имеет профицит 

(превышение доходов над расходами) или нет? 
5. По какому игровому виду спорта в нашем 

районе самая именитая команда?
Первые 20 человек, приславших правильные 

ответы, получат бесплатную подписку на 2-е 
полугодие 2008 г. Удачи вам, друзья!

ВИКТОРИНА
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ!

ДНЮ ТРУДА - 
В ТРУДЕ УСПЕХИ

«ТРИУМФ» ВСТРЕЧАЕТСЯ С «ЕНИСЕЕМ»

С 15 по 18 апреля 2008 года в МВЦ «Крокус-Экспо» 
состоится XI Международная выставка электронных 
компонентов и технологического оборудования «Экспо-
электроника-2008». Это - крупнейшая в России и 
Восточной Европе выставка электронных компонентов и 
технологического оборудования, проходящая в Москве 
с 1998 года и ежегодно демонстрирующая новинки 
отрасли. 

В выставке примет участие люберецкая фирма -
Научно-производственное предприятие «Томилинс-
кий электронный завод» (http://www.npptez.ru).

ТОМИЛИНСКИЙ ЗАВОД
НА ВЫСТАВКЕ
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АНОНСЫ!

17 апреля в 18 часов во Дворце спорта 
«Триумф» пройдет фестиваль единоборств 
на Кубок главы Люберецкого района и 
турнир имени дважды Героя Советского 
Союза летчика-космонавта В.В. Горбатко 
по каратэ-до среди городов-героев России. 
Приглашаем всех желающих.

19 февраля в 17.00 в 
ДС «Триумф» состоится 
финал конкурса красоты 
«Люберецкая красавица -
2008».

ФИНАЛ 
КОНКУРСА 
КРАСОТЫ

ФЕСТИВАЛЬ ЕДИНОБОРСТВ 
НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ РАЙОНА
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НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ РАЙОНА

Оперативное совещание в адми-
нистрации района, как всегда, нача-
лось с докладов руководителей си-
ловых структур: начальника УВД В.Г. 
Ригеля и начальника противопожар-
ной службы Е.Я. Скибицкого. 

Выступил начальник управления 
ГосАТИ Московской области Ю.Н. Ле-
бедев. По его словам, благоустройство 
в Люберцах пока носит разрозненный 
характер и не имеет системного под-
хода. Субботник 5 апреля, несмотря на 
то, что было распоряжение губернато-
ра Московской области, показал, что 
участвовали в нем не все. «Посмотрим, 
как отреагируют главы городских по-
селений, с каждым из них вопрос отра-

ботан», - сказал Юрий Николаевич.
В.П. Ружицкий поставил задачу -

убрать мусор с улиц городских по-
селений до праздника Пасхи. Бла-
гоустройство - обязанность испол-
нительной власти, для этого надо 
использовать все средства. Надо ис-
кать деньги для достижения цели. 

Владимир Петрович искренне 
поблагодарил всех участников суб-
ботника и пригласил продолжить 
работу 12 апреля, когда тоже будет 
проводиться областной субботник. 

 О ремонте дорог рассказал замес-
титель главы администрации А.В. Пе-
редерко. Он отметил, что впервые так 
активно ведется ямочный ремонт в 

Люберцах. Выполнены работы на ул. 
Электрификации, Космонавтов, Мос-
ковской, ведется ремонт на северной 
стороне, на улицах Попова, Инициа-
тивной, Урицкого и других. Но лучше 
надо содержать дороги, обочины. 
Предусмотрен капитальный ремонт 
дорог в гарнизоне, в поселках, в том 
числе в Краскове – на улицах Школь-
ная и Вокзальная. Финансирует их 
областной бюджет.  

Заместитель главы администрации 
М.В. Тарханов проинформировал о 
мерах, которые принимает админист-
рация района для улучшения коорди-
нации деятельности в сфере земельных 
отношений, ведь любое строительство 

начинается с землеотвода. Советом де-
путатов района создана рабочая группа 
по выработке Положения о землеполь-
зовании и градостроительстве в райо-
не и создании межмуниципальной 
комиссии, в которую войдут депутаты 
всех Советов, руководители, специа-
листы. Хозяйствующие субъекты будут 
знать, что по всем вопросам следует 
обращаться именно в эту межмуници-
пальную комиссию. Как заметил глава 
В.П. Ружицкий, нам нужна эта комис-
сия, чтобы «уйти от споров и сплетен», 
и ее создание – в интересах каждого 
городского поселения, входящего в 
состав района.

Светлана ЗАХАРОВА 

ГЛАВНОЕ – ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Организованно прошел субботник 
в Люберецком городском парке отды-
ха. С самого утра сотрудники парка во 
главе с депутатом районного Совета 
А.П. Мурашкиным и многочисленны-
ми добровольцами из числа учащих-
ся Люберецкого филиала Ярославс-
кого градостроительного колледжа 
и ребят из группы поддержки баскет-
больного клуба «Триумф» тщательно 
сгребали прошлогоднюю листву и со-
бирали мелкий мусор. 

За несколько часов увлеченной 
работы борцы за чистоту любимого 
места отдыха освободили большую 
часть территории парка от разного 
хлама. Убрав мусор, добровольцы 
привели в порядок игровые аттрак-
ционы и площадки для детских элек-
тромобилей. Много труда вложили 
в эстетику оформления парка, были 
вскопаны клумбы и высажены цвето-
чные луковицы. 

Цветники и другие важные элемен-
ты оформления парка тут же забот-
ливо оградили предупредительными 
ленточками. Ленточками были опо-

ясаны декоративная ветряная мель-
ница, крестьянская телега и даже 
легендарный магический камень, за-
говоренный известным «колдуном», 
оберегающий парковые клумбы и 
цветы от хулиганских посягательств.

Не остались без внимания рабо-
тающих и многочисленные зеленые 
насаждения, добровольцы вскопали 
землю под молодыми деревцами, 
обильно полили их водой. На Аллее 
молодоженов было замечено не-
сколько семейных пар, они подпра-
вили свои персональные елочки, уб-
рали листву. 

На пересечениях парковых доро-
жек появились декоративные горки 
из настоящего дикого камня. Это нов-
шество украшает парк, прибавляет 
ему солидность и основательность. 
Видно, что у парка появился настоя-
щий дизайнер с художественным чу-
тьем и творческой жилкой.

На субботник по уборке парка 
многие пришли со своими детьми. 
Проблему присмотра за малышами 
организаторы субботника тоже про-

думали заранее. И пока родители 
работали, дети раскачивались на ка-
челях, решали арифметические за-
дачки и складывали слова на стенде с 
вращающимися  цифрами и буквами. 
Для детей был открыт живой уголок 
с настоящими дикими гусями и сим-
патичной козочкой, всю эту парковую 
живность малыши до отвала закор-
мили бубликами. 

Активное участие в субботнике по 
уборке города приняли студенты ме-
дицинского колледжа во главе с его  
директором С.Н. Скажутиным, они 
убирали территорию, прилагающую к 
Люберецкому родильному дому.

Директор гимназии № 20 Н.К. Мо-
чалова высадила трудовой десант на 
территории березовой рощи микро-
района Высшая школа. Ребята поса-
дили деревья, убрали мусор и пове-
сили скворечники.

Не остался без внимания и ле-
сопарк им. Лапса в г.п. Томилино.
Там работали ребята из Люберецкого 
филиала Ярославского градострои-
тельного    колледжа под руководством 
начальника отдела по работе с моло-
дежью районной администрации Б.Б. 
Новикова. Студенты собирали бутыл-
ки, металлические банки, пластико-
вые пакеты, использованную однора-
зовую посуду, различный хлам.

«Молодая Гвардия» приглашает 
всех жителей Люберецкого района 
принять участие и в субботнике 12 
апреля. Сбор в парке культуры и от-
дыха в 9.00 часов.

Николай ПИНЯСОВ

КОЛОНКА ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

5 апреля по инициативе партии «Единая Россия» в Люберец-
ком районе состоялся субботник по уборке территории. Идею 
проведения субботника поддержали также члены молодежного 
движения «Молодая Гвардия», студенты и учащиеся колледжей, 
многочисленные ветеранские и общественные организации. 

ПОЗАБОТИЛИСЬ О ПАРКЕ 
Началась подписная кампа-

ния на 2-е полугодие. Подпис-
ку на официальную районную 
газету «Люберецкая панорама» 
можно оформить в редакции 
за 236 рублей. Мы специально 
пошли на снижение цены для 
того, чтобы привлечь новых 
подписчиков и тем самым рас-
ширить аудиторию читателей. 
Рассчитываем в первую оче-
редь на молодежь и предста-
вителей среднего возраста. 

Изменение периодичности и
увеличение объема газеты до 
24 полос в последние два ме-
сяца дают свой результат. По 
откликам наших читателей, га-
зета стала информационно на-
сыщеннее, материалы актуаль-
нее, расширилась тематика, раз-
нообразнее стали рубрики. С 
одобрением читатель воспри-
нял публикацию нормативно-
правовых актов в едином блоке. 

В ряду последних изменений 
редакционной политики – по-
явление специальных 4-полос-
ных приложений, посвященных 
городским поселениям («Го-
родская панорама», «Красков-
ская панорама», «Октябрьская 
панорама», «Томилинская па-
норама», «Малаховская пано-
рама»). Первый опыт выпус-
ка приложений подтверждает 
важность и актуальность такой 
формы подачи информации. 
Уже в ближайшее время ждем 
появления «Депутатской пано-
рамы» и «Предприниматель-
ской панорамы».

По итогам анализа внешне-
го оформления и содержания 
53-х районных и городских га-
зет Московской области наша 
«Люберецкая панорама» заня-
ла почетное шестое место!

При том, что цена на под-
писку снижена, во втором по-
лугодии, с сентября, читатели 
будут получать газету на 32 по-
лосах. Таким образом, мы со-
знательно идем на издержки 
для того, чтобы не только за-
воевать новых читателей, но 
и сделать наш информацион-
ный продукт более доступным 
и привлекательным для рек-
ламодателей.

Сегодня тираж газеты со-
ставляет 14 тыс. экземпляров, 
а с июля мы планируем увели-
чить его до 25 тыс. экземпля-
ров. Большой тираж наклады-
вает большую ответственность 
как за точность и правдивость 
печатного слова, так и за ор-
ганизацию эффективной до-
ставки каждого экземпляра 
нашим читателям. Мы увере-
ны, что реформы, проводящи-
еся в последние месяцы в фе-
деральной почтовой службе, в 
конечном итоге обеспечат бес-
перебойную доставку «Любе-
рецкой панорамы» в почтовые 
ящики. И уж во всяком случае 
нареканий по этому поводу 
будет меньше. К лету нашу га-
зету можно будет купить прак-
тически в любом газетном ки-
оске на территории района. На 
сегодня это пока 56 адресов.

А от вас, дорогой читатель, 
по-прежнему ждем острых тем, 
интересных предложений и 
уникальных идей. И тогда статус 
районной газеты будет реально 
оправдывать свое предназначе-
ние – быть на страже интересов 
населения, обеспечивая реаль-
ную «четвертую власть».

Рустам ХАНСВЕРОВ

СТАТУС 
РАЙОННОЙ 
ГАЗЕТЫ 

ОБЯЗЫВАЕТ

РЕКЛАМА

Болельщики баскетбольного клу-
ба “Триумф” приняли активное 
участие в субботнике, который 
был организован администрацией 
Люберецкого района. 

Акция по уборке нашего города 
была начата с центрального парка, и 
наши болельщики наравне с главой 
района и неравнодушными жителя-
ми с удовольствием привели в поря-
док дорожки и газоны парка, изба-
вив его от прошлогоднего мусора. 

- Мы хотим, чтобы наш город был 
аккуратным, опрятным и красивым, 
- поделился своим мнением о суб-
ботнике один из лидеров фан-клу-
ба “Триумф” Александр, - поэтому 
мы решили принять участие в этой 
акции, чтобы показать своим при-
мером: в Люберцах есть люди, ко-
торым небезразлично, как выглядит 
родной город. Мы не только пропа-
гандируем здоровый и спортивный 
образ жизни, не только активно 
и преданно поддерживаем свою 
любимую баскетбольную команду 
“Триумф”, но также занимаем ак-
тивную позицию в политической и 
социальной сферах жизни нашего 
региона. Мы - за чистый город!

Оксана КУЗНЕЦОВА

БОЛЕЛЬЩИКИ 
«ТРИУМФА» 

ЗА ОПРЯТНЫЙ 
ГОРОД

Кто не знает моста, соеди-
няющего Люберцы с поселком 
Томилино? Все знают. Каждый 
житель, ехавший в выходные 
дни и в начале недели по улице 
Электрификации на мост, видел 
его замусоренные склоны. Если 
напротив пос. ВУГИ томилинский 
«берег» дороги был чистым, то 
чуть дальше – глаза бы не виде-
ли! Как будто специально кто-
то убрал прилегающую к шоссе 
территорию на видном месте 
- для проверяющих, а чуть даль-
ше - для своих жителей - мусор 
оставил. Это только один образ-
чик саночистки по-нашему, по-
люберецки. 

…Нет повести печальнее на све-
те, чем повесть о благоустройстве 
района. Сколько сказано слов! И 
дело вроде делается, и не стоим 
мы на месте. Субботник вот прове-
ли. Но ситуация меняется медленно 
(где-то чисто, а где-то грязь по-пре-
жнему лежит на оттаявшей земле и 
после субботника). И по-прежнему 
звучит критика из области. Разговор 
в правительстве и у губернатора ко-
роткий: за все отвечают глава райо-
на и главы городских поселений. 
Никого не интересуют наши осо-
бенности: что район – территория 
транзитного проезда большого 
потока транспорта, что плотность 
населения выше, чем где-либо в 
Подмосковье, что многое в плане 
благоустройства было упущено еще 
в предыдущие годы, а системный 
подход к благоустройству у нас 
только формируется. 

Совещание в администрации с 
главами городских поселений, ко-
торое провел в понедельник глава 
В.П. Ружицкий, должно расставить 
все точки над «i» и решить, что 
надо сделать для кардинального 
изменения ситуации. 

Да, глава нашего района не бо-
ится брать ответственность на себя 
и удар держать умеет. Видимо, по-
этому некоторые руководители рас-
считывают на то, что глава «за всех 
ответит». Эта «удобная» позиция 
противоречит федеральному закону 
№ 131, который гласит, что полно-
мочия по благоустройству отданы 
городским поселениям, и именно их 
главы несут ответственность перед 
законом и перед своими жителями 
за санитарное состояние поселений. 
Вот и пригласил В.П. Ружицкий глав 
городских поселений разделить 
эту ответственность. Осмелились 
не все. В.А. Михайлов - Люберцы,  

Ю.В. Байдуков - Октябрьский, С.П. 
Быков – Красково приехали. Ос-
тальные прислали замов. Малахов-
скую администрацию представлял 
И.В. Пугаев (А.Н. Автаев - в отпус-
ке), Томилинскую администрацию 
– заместитель главы администрации 
А.А. Сидаш. 

Сначала слово было предостав-
лено И.Л. Сновскому, начальнику 
административно-технической  
инспекции по Люберецкому райо-
ну. Его по праву считают «главным 
инспектором по благоустройству». 
Главам пришлось выслушать нели-
цеприятную критику в свой адрес. 
Он назвал ситуацию с благоуст-
ройством в районе «нетерпимой». 
Из 100 проверенных объектов на 98 
выявлены нарушения. Федеральная 
дорога «Урал-5» - в безобразном 
состоянии, областные дороги – Его-
рьевское шоссе, Москва – Жуковс-
кий, дорога на Железнодорожный 
– тоже не видели хозяйской руки. 
Столбы электроопор повсеместно 
не выдерживают критики. На ули-
це Кирова бордюры покрасили, 
не очистив от грязи. «Да покрасьте 
фасады домов хоть золотом, но 
если полоса отвода не содержится 
в порядке, то и фасады, и заборы 
будут вскоре заляпаны грязью», - 
сказал в сердцах Сновский. Правда, 
он выделил в положительном плане 
работу ОАО «ЛГЖТ» (директор М.К. 
Азизов) и жилищников Люберецко-
го гарнизона (В.И. Герасимова).

Пока неудовлетворительно тру-
дятся в районе Ремонтно-дорожное 
управление - 7 и МУП «Транссер-
вис». Сказывается и несогласован-
ность в действиях руководителей 
местной власти. Как сказал Иосиф 
Лазаревич, нельзя допускать ситу-
ации, когда один начальник гово-
рит: делай так, другой говорит: не 
делай так! 

Состоялся обмен мнениями. Гла-
ва Люберец В.А. Михайлов говорил 
о перспективах ремонта дорог, за 
которые отвечает «Мосавтодор», 
но не говорил о ремонте внутрик-
вартальных дорог и проездов, за 
который отвечает город. Говорил 
о необходимости реконструкции 
привокзальной площади, чем за-
нимается районная администра-
ция, о переносе рынка («наследие 
90-х годов должно быть ликвиди-
ровано!»), о сносе торговых пала-
ток, которые портят внешний вид 
города. Если бы они не заполонили 
площадку у ресторана «Стреха», 
то горожанам, приехавшим на Се-

верный рынок, было бы куда пос-
тавить свой транспорт и Инициа-
тивная улица освободилась бы для 
проезда. Все это хорошо, но сейчас 
остро стоит вопрос – когда ис-
чезнет мусор с улиц? Сказывается 
техническая слабость предприятия  
«Транссервис», которое не успева-
ет вывозить мусор с улиц. 

Ю.В. Байдуков обратил внима-
ние на предприятия – хозяйствую-
щие субъекты, которые уклоняются 
от уборки мусора на прилегающих 
территориях. О «непослушных» 
директорах говорил и С.П. Быков. 
Он предложил отменить авраль-
ные работы по благоустройству 
- то бишь субботники. Зачем они, 
если подход к благоустройству 
должен быть «системным»! Краси-
вые слова. Пока, к сожалению, без 
авралов не обойтись. Внешний вид 
поселка красноречиво говорит об 
этом. Мусор лежит на земле даже у 
магазинов. В Раменском районе за 
грязь лишают лицензий на торгов-
лю винно-водочными изделиями. 
Почему бы опыт не перенять? 

И.В. Пугаев говорил о низкой 
культуре населения, которое му-
сорит то тут, то там. Вспомнил, что 
в Европе за брошенный окурок на 
улице, за выкинутый из машины 
пустой пакетик - солидный штраф. 
Пока на государственном уровне 
не будет законов, наказывающих 
за загрязнение окружающей сре-
ды, нам не справиться. «Да как же в 
других-то городах и районах справ-
ляются?» – справедливо возразил 
В.П. Ружицкий. Вывод после этого 
разговора о чистоте начистоту один: 
надо браться за наведение порядка 
не «слегка», а всерьез. Выработать 
общий подход, составить карту «за-
крепления» территорий. 

И еще. Административно-тех-
ническая инспекция наложила 
штрафные санкции на сумму 2,5 
млн. рублей на руководителей 
разных уровней в нашем районе, 
в том числе на директоров пред-
приятий всех форм собственности. 
Поставили рекорд в Подмосковье! 
Таких штрафов еще не было нигде. 
Поможет ли «рублевый» кнут сде-
лать наш район чище? 

Чистота на улицах, чистота в отно-
шениях между людьми не помешали 
бы нам. Договорились, что в следу-
ющий понедельник главы соберутся 
снова, чтобы доложить о том, что 
сделано.

Эмма БОРИСОВА 

ВСЕРЬЁЗ, А НЕ «СЛЕГКА»
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- Владимир Петрович, что вы 
рассматривали для себя в качест-
ве основной задачи на 2007 год?

- Главной задачей, наравне с ук-
реплением социально-экономи-
ческого положения нашего муни-
ципального образования, для нас 
было и остаётся формирование 
положительного имиджа района, 
его престижа, деловой и социаль-
ной конкурентоспособности.

- Удалось ли её решить?
- Сегодня с уверенностью мож-

но сказать, что в целом для района 
прошедший год стал годом успеш-
ного развития во многих сферах. 
Ещё два года назад мы ломали 
голову над тем, куда направить 
скудные бюджетные средства, как 
рассчитаться с долгами, наладить 
устойчивую систему жизнеобес-
печения района. Но и тогда мы 
были уверены, что наш район смо-
жет занять достойное место среди 
других муниципальных образова-
ний Московской области. Для 
достижения этой цели мы все 
вместе много работали, каждый 
из жителей Люберецкого района 
внёс свою лепту в общее дело. И 
я с удовлетворением хочу отме-
тить, что, несмотря на все слож-
ности социально-экономических 
и правовых условий, нам удалось 
сделать немало.

- Итоги работы любой власти 
оцениваются прежде всего по 
результатам развития эконо-
мики. Как изменилось положе-
ние дел в экономике Люберец-
кого района?

- Наша промышленность сделала 
большой шаг вперёд. Мы заключи-
ли соглашение с Министерством 
промышленности и науки Москов-
ской области о взаимодействии в 
этом направлении, и оно принесло 
хорошие плоды. За 2007 год круп-
ными и средними промышленны-
ми предприятиями Люберецкого 
района отгружено товаров собс-
твенного производства, выполне-
но работ и оказано услуг на сумму 
более 8,5 миллиарда рублей в 
действующих ценах. Темп роста 
промышленного производства сос-
тавил 123,6 процента к уровню 2006 
года, а на лучших предприятиях - от 
125 до 400 процентов.

Самый высокий результат по 
объёму выпущенной продукции 
традиционно достигнут ООО «Кон-
дитерская фабрика «Волшебница» 
- 1 миллиард рублей. Существенный 
вклад в развитие экономики внесли 
Малаховский мясокомбинат, фир-
ма «Рубин», компания «Продре-
сурсы», ООО «Окна «Хоббит», ООО 
«Окнострой», Люберецкий завод 
мостостроительного оборудования, 
ОАО «ДОК-13», ООО «ПКО «Атеси», 
весоизмерительная компания «Тен-

зо-М», Октябрьский механический 
завод, входящий в группу компаний 
«Ламиера».

В Люберцах группой компаний 
«СЗНК» открыт новый бетонный 
завод. В посёлке Октябрьский 
построена фабрика мороженого 
концерна «Русский Холодъ».

Свои перспективы мы связы-
ваем и с планами федеральных 
властей по созданию единого 
вертолётостроительного центра, 
который объединит конструктор-
ские коллективы Московского 
вертолётного завода им. Миля и 
компании ОАО «Камов». На но-
вом предприятии будут работать 
более 3000 человек!

- Люберецкий район непос-
редственно примыкает к Мос-
кве, а в таких местах всегда 
очень развита торговля...

 - Мы в этом смысле не ис-
ключение. В 2007 году введено 
в эксплуатацию 10 предприятий 
розничной торговли, 5 - обще-
ственного питания, 3 - бытового 
обслуживания населения. Одной 
из злободневных проблем было 
упорядочение рыночной торговли. 
Позиции рынков в районе пока до-
вольно сильны из-за более низких 
цен на товары, чем в магазинах. 
Для многих они остаются главным 
местом совершения покупок. Но 
мы активно внедряем магазины 
эконом-класса, где цены на ряд 
товаров сопоставимы с рыночны-
ми, а условия их приобретения 
значительно комфортнее. К тому 
же в этом случае проще защищать 
интересы потребителей. Благода-
ря работе районного отдела защи-
ты прав потребителей в 2007 году 
помощь оказана 697 жителям - им 
возвращено 407 тысяч рублей.

- Кроме магазинов, какие 
ещё объекты введены в строй?

- Прежде всего жильё. За счёт но-
вого инвестиционного строитель-
ства 63 семьи в районном центре 
были расселены из ветхих домов. 
За прошедший год усилиями ад-
министрации района улучшили 
жилищные условия 169 семей, что 
в 2,4 раза больше, чем в 2006 году. 
Завершено строительство важных 
объектов, влияющих на условия 
проживания населения: водозабор-
ного узла на улице Смирновской, 
детской поликлиники на северной 
стороне города Люберцы. Нача-
то строительство торгово-развлека-
тельного центра с бассейном на ули-
це Побратимов. Открылся реконс-
труированный в рамках областной 
программы Красковский культур-
ный центр, в посёлке Октябрьский 
- комфортабельная гостиница 
«Шёлковый путь». Развернуты мас-
штабные строительные работы на 
территории микрорайонов №№ 7 

и 8 Люберец. Совместными усилия-
ми предпринимателей, строителей, 
предприятий и населения близится 
к завершению строительство храма 
Преображения Господня.

Закончено проектирование де-
тского сада на 180 мест в посёлке 
Калинина города Люберцы, при-
стройки спортивного зала к школе 
№ 48 в посёлке Малаховка. Во-
зобновлено строительство школы 
в посёлке Октябрьский. Реаними-
ровано строительство картинной 
галереи, заложен фундамент хо-
реографической школы. В бюд-
жете района на 2008 год впервые 
предусмотрены средства на проек-
тирование пристройки к двум де-
тским садам в посёлке Красково, 
пристройки к детской музыкаль-
ной школе № 1; строительства об-
щеобразовательной школы № 15 в 
городе Люберцы, поликлиники на 
территории больницы им. Ухтом-
ского, пристройки к родильному 
дому и мини-стадионов у школ 
№№ 42 и 44 в Люберцах.

В ближайшей перспективе пред-
стоит выполнить проектные работы 
по реновации территории станции 
Люберцы-1, осуществить реконс-
трукцию Люберецкого районного 
ДК, начать строительство при-
стройки к школе № 43 в Люберцах.

Учитывая, что в текущем 2008 
году ряд полномочий, связанных 
со строительством на территории 
города Люберцы, переходит в 
ведение администрации городс-
кого поселения Люберцы, потре-
буется максимальная координа-
ция совместных усилий.

- Всех волнуют вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва. Как решаются они?

- В прошедшем году на решение 
наиболее острых проблем жи-
лищно-коммунального хозяйства 
из бюджета района было выделе-
но более 130 миллионов рублей 
целевого финансирования, что 
выше уровня 2006 года в 1,8 раза. 
Кроме того, при подготовке к зиме 
по программе правительства Мос-
ковской области произведены ре-
монтные работы на общую сумму 
191 миллион рублей, что превыша-
ет аналогичный показатель 2006 
года в 4 раза.

Большая работа проведена 
силами предприятий «Люберец-
кий водоканал», «Люберецкий 
городской жилищный трест», 
«Люберецкая теплосеть». В конце 
2007 года завершена работа по 

их акционированию. 100% акций 
- у администрации района.

- Что изменилось в инфра-
структуре района?

- Идя навстречу пожеланиям жи-
телей, в 2007 году мы открыли че-
тыре новых социальных маршрута 
(№№ 414, 35, 39 и 5) и один ком-
мерческий (№ 10). Продлён марш-
рут № 346 до посёлка Коренево.

Совместно с Управлением ав-
томобильных дорог Московской 
области «Мосавтодор» выпол-
нен капитальный ремонт дорог 
на ряде улиц Люберец общей 
протяжённостью 7,5 километра. 
Благодаря поддержке губерна-
тора Московской области Бори-
са Всеволодовича Громова были 
выделены средства в сумме 100 
миллионов рублей на ремонт 
внутриквартальных дорог в го-
родских поселениях района.

- Удалось ли выполнить усло-
вие Трёхстороннего соглаше-
ния - достичь средней заработ-
ной платы в 21 тысячу рублей?

- В абсолютном показателе 
пока нет, но что касается процен-
тного соотношения (рост на 25% 
по сравнению с предыдущим го-
дом), то его мы перекрыли: сред-
няя заработная плата составила 
около 17 тысяч рублей, а заработ-
ная плата работников бюджетной 
сферы увеличилась на 43%.

- Как распределялись бюд-
жетные средства?

- Около 70 процентов местного 
бюджета приходится на социаль-
ную сферу. В 2007 году расходы на 
её содержание и развитие состави-
ли 2 миллиарда 346 миллионов 
рублей, что превышает аналогичный 
показатель 2006 года в 1,6 раза.

Например, в рамках реализации 
комплексного проекта модерниза-
ции образования произведён ка-
питальный ремонт пяти учрежде-
ний образования на общую сумму 
41,8 миллиона рублей, а в общей 
сложности на ремонт образова-
тельных учреждений израсходо-
вано 110 миллионов рублей, что 
превышает аналогичный показа-
тель 2006 года более чем в 2 раза. 
Половина средств была получена 
из вышестоящих бюджетов, за что 
огромная благодарность губерна-
тору Московской области Борису 
Всеволодовичу Громову и минис-
тру образования правительства 
Московской области Лидии Нико-
лаевне Антоновой.

С 2008 года установлена еже-

годная именная стипендия гла-
вы района 20 лучшим ученикам. 
Победителю конкурса «Педагог 
года» уже во второй раз мы вру-
чили автомобиль, а остальным 
финалистам - ценные подарки.

- Где образование, там и 
здравоохранение...

 - В этой сфере тоже налицо поло-
жительные изменения. В частности, 
в рамках реализации приоритетно-
го национального проекта «Здоро-
вье» в лечебно-профилактические 
учреждения поступили оборудова-
ние и санитарный автотранспорт. 
Для Станции скорой помощи при-
обретён автомобиль с установкой 
для гемодиализа. На текущий и 
капитальный ремонт лечебно-про-
филактических учреждений был 
израсходован 21 миллион рублей. 
Решена проблема установки ог-
раждения территории ЦРБ № 2.

Состояние здоровья населения 
отражают демографические пока-
затели. В 2007 году по сравнению 
с 2006-м рождаемость выросла на 
10%, смертность сократилась на 
5%.

- Улучшению ситуации в здра-
воохранении способствует улуч-
шение экологической ситуации...

- Безусловно. Не скажу, что мы 
добились колоссальных успехов 
на этом поприще, но определён-
ные положительные сдвиги на-
метились. В 2007 году на терри-
тории района ликвидировано 18 
стихийных свалок с общим объ-
ёмом отходов более двух тысяч 
тонн. К сожалению, нерешённой 
остаётся проблема рекультивации 
Некрасовского и Торбеевского по-
лигонов, создающих угрозу эко-
логической безопасности нашего 
муниципального образования. В 
то же время состояние территорий 
городских поселений Малаховка 
и Октябрьский заслужило поло-
жительную оценку при последней 
комиссионной проверке органами 
Госадмтехнадзора.

- Владимир Петрович, а как Лю-
берецкая администрация отно-
сится к гласности и открытости?

- Ну, раз мы с вами разговари-
ваем, значит, положительно. В 
настоящее время в Люберецком 
районе местными средствами мас-
совой информации охвачено око-
ло 80% населения. В 2007 году 
на базе районной газеты «Любе-
рецкая панорама» создан Единый 
информационно-аналитический 
пресс-центр района, основной функ-
цией которого является координа-
ция и объединение местной прес-
сы. Вышел в свет первый номер 
журнала «Местная власть. Любе-
рецкий район», начало работать 
районное телевидение - «ЛюбТВ». 
В прямом эфире с населением 
общаются должностные лица ад-
министрации и Совета депутатов. 
Граждане имеют право знать, как 
работают избранные ими глава, 
депутатский корпус, руководители 
местной власти в городских посе-
лениях. И задача СМИ - наиболее 
полно и оперативно информиро-
вать об этом население.

Надежда АНДРЕЕВА
«Ежедневные новости. 

Подмосковье» № 67 
от 3 апреля 2008 г.

ПРЕСТИЖ ПОДНИМАЕТСЯ ДЕЛАМИ
Администрация Люберецкого района это понимает

Когда Владимир РУЖИЦКИЙ 
отчитывался о работе Люберецкой районной 

администрации за 2007 год, 
в зале не было свободных мест - так велик был 

интерес к тому, что сделано. 
Наша газета тоже не осталась равнодушной, 

тем более что незадолго до Дня района 
Владимир Петрович дал нам большое интервью. 
Что изменилось с тех пор и как оценивает глава 

района сегодняшнюю ситуацию 
в муниципальном образовании?
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4 апреля делегация единороссов Люберецкого района 
во главе с секретарем Политсовета В.П. Ружицким приня-
ла участие в конференции Московского областного реги-
онального отделения партии «Единая Россия» в г. Видное 
и была, по данным мандатной комиссии, в списке самых 
многочисленных – 12 делегатов (после Балашихи – 16 че-
ловек, Чехова – 15 и Солнечногорска – 14).

Сначала состоялось вручение партийных билетов. В группе нович-
ков были и представители нашего района: учитель начальных клас-
сов Люберецкой школы № 2 Н.П. Зайцева и начальник автоколонны 
№ 1787 В.М. Кострюков.

С докладом выступил секретарь Политсовета МОРО депутат Госдумы 
В.Д. Друсинов. Он подвел итоги состоявшихся выборных кампаний и 
отметил, что на выборах Президента России 2 марта достигнуты лучшие 
результаты, чем на выборах в Госдуму 2 декабря 2007 г. Значительно 
выше была явка избирателей и результаты голосования за кандидата 
от «Единой России». В частности, среди лучших был отмечен Люберец-
кий район, где голосование за Президента России набрало голосов на 
17 % выше, чем за «Единую Россию» в выборах депутатов Государс-
твенной Думы 2 декабря прошлого года. Этот показатель выше сред-
необластного. Была отмечена интересная деталь: чем ближе к Москве, 
тем больше голосов было подано за кандидата Д.А. Медведева.

2 марта, кроме того, в двадцати одном муниципальном образовании Мос-
ковской области прошли выборы глав, в 17 – выборы Советов депутатов. Вез-
де убедительную победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».

На конференции открытым голосованием избраны делегаты на IX 

съезд партии, который состоится 14-15 апреля 2008 г.  В числе 14 де-
легатов есть и представитель Люберецкого района – главный хирург 
района Анатолий Иванович Уханов.   

На снимках: делегаты от Люберецкого района: С.О. Елишев, А.И. Уханов, 
В.П. Ружицкий и В.А. Беловодский; В.Д. Друсинов вручает партбилет Н.П. 
Зайцевой, учителю Люберецкой школы № 2.

Светлана ЗАХАРОВА

4

КОНФЕРЕНЦИЯ

ИЗБРАНЫ ДЕЛЕГАТЫ 
НА IX СЪЕЗД 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

СПРАШИВАЙТЕ - 
ОТВЕЧАЕМ

НА КОНТРОЛЕ
Жителям пос. Коренево

Ваше обращение, поступив-
шее на расширенное заседание 
администрации 14 февраля, ад-
министрацией Люберецкого 
района рассмотрено.

С 1 апреля все автобусы мар-
шрута № 346 - Красково (п. Ко-
ренево) – Москва (м. «Выхи-
но») будут оборудованы систе-
мой учета транспортной работы 
и оперативного диспетчерского 
управления АСУ «Навигация», 
с помощью которой диспетчер 
сможет контролировать в ре-
альном времени место нахож-
дения автобуса на мониторе 
компьютера, установленного в 
диспетчерском пункте. Эта сис-
тема позволит сократить поте-
ри рейсов в маршруте.

Плата за проезд в автобусе 
маршрута № 35 сообщением 
п. Коренево – ст. Люберцы с 
пенсионеров, имеющих соци-
альные карты, взиматься не 
должна.

Данный вопрос находится 
на контроле отдела транспорта 
администрации Люберецкого 
муниципального района, теле-
фон 503-34-88. Начальник от-
дела Олег Петрович Бирюков.

А.В. ПЕРЕДЕРКО,
заместитель 

главы администрации
Люберецкого района

Давайте заглянем в историю 
педагогического марафона. Он 
стартовал не так давно, в январе 
2008 года. За это время восемь 
смелых и опытных учителей реши-
ли поделиться своим мастерством 
со всем районом. Конкурс прохо-
дил в три этапа: заочный тур (рабо-
та жюри с документами, заявлен-
ными на конкурс), очный тур (пре-
зентация опыта работы классного 
руководителя). В финале – пре-
зентация классного руководителя 
детьми, коллегами, родителями. 
В результате нелегкой борьбы из 
восьми конкурсантов до финала 
дошли только пятеро учителей.

Стоит отметить, что в Под-
московье уже второй год прово-
дится педагогический марафон 
классных руководителей под деви-
зом «Учительство Подмосковья 
– воспитанию будущего поколения 
России». Что очень приятно, в про-
шлом учебном году его победите-
лем стала наша землячка, учитель 
школы №48 Ольга Рассказова.

…Итак, на сцене Люберецкого ДК 
– заместитель начальника район-
ного управления образования 
Людмила Подгорная, объявившая 
финал конкурса открытым:

W Классный руководитель сегод-
ня W это многотысячная армия учи-
телей по всей России. Только в 
Московской области их 30 тысяч, а 
в Люберецком районе – 850 чело-
век! Можно сказать, что во многом 
от их работы зависит судьба под-

растающего поколения. Задумывая 
провести такой марафон, мы, 
конечно же, поставили перед 
собой действительно важную цель 
W повысить статус классного руко-
водителя, а также выявить их педа-
гогические идеи и инновационную 
практику воспитания.

Глава района Владимир Ру-
жицкий пожелал финалисткам как 
можно ярче проявить свой талант и 
педагогические способности:

W Участие в любом конкурсе 
всегда волнительно, рискованно 
и даже страшновато. Это можно 
сравнить с хорошо известной вам 
процедурой W сдачей экзаменов, с 
которыми вы сталкиваетесь еже-
годно. Сегодня ученики посмотрят 
на ваши творческие выступления 
и, может быть, в будущем тоже 
захотят получить профессию педа-
гога. Хочу пожелать финалисткам 
не теряться на сцене и показать 
нам свои знания и талант.

«СТАТЬ ЛУЧШЕ, УВЕРЕННЕЕ, 
СИЛЬНЕЕ»

«Сегодня я стою на этой сцене, 
может быть, только для того, 
чтобы доказать самой себе, что я 
не ошиблась с выбором профес-
сии и нахожусь на верном пути. 
Всем моим ученикам – огромное 
спасибо за то, что помогли мне 
стать лучше, сильнее и увереннее 
в себе, стать настоящим классным 
руководителем!» W именно так 

обосновала свое участие в конкур-
се учитель гимназии №41 Светлана 
Ксенофонтова.

По условиям конкурса на заклю-
чительном этапе педагогические 
коллективы представляют своих 
классных руководителей. Светлана 
Ксенофонтова тоже появилась в 
зале ДК со своими учениками, 
представив публике несколько 
творческих сценок из школьной 
жизни.

Одна из участниц педагогичес-
кого марафона Татьяна Карасева, 
классный руководитель 7 и 11 клас-
сов лицея №12, считает главным 
в воспитательной работе развитие 
самоуправления школьников, вов-
лечение их в систему дополнитель-
ного образования для самореали-
зации личности.

«Татьяна Николаевна, вы самая 
обаятельная и привлекательная, 
и к любому найдете подход», W 
так отзываются дети о своей «клас-
сной». «Наш класс семья, а вы его 
глава», W добавляют они.

«Искусство воспитания одно из 
самых древних и сложных. А начи-
нается оно с поразительно про-
стого – надо принять и полюбить 
ребенка. И что не менее важно, 
наполнить новым содержанием 
привычные формы работы в союзе: 
ученик - учитель - родители», W 
таким вступлением началась пре-
зентация учителя Кадетской школы 
Елены Кулагиной…

 Презентации педагогов школь-
ными коллективами закончились 
самым волнительным моментом – 
объявлением компетентным жюри 
имени победительницы и торжест-
венной церемонией награждения.

Победителем в номинации «Клас-

сный руководитель – координа-
тор взаимодействия педагогов, 
семьи, социума» стала Наталья 
Евгеньевна Иванова (школа 
№48).

Звание «Классный руководитель 
– создатель оптимальной воспи-
тывающей среды» получила Елена 
Валерьевна Кулагина (Кадетская 
школа).

Звание «Классный руководи-
тель – творец жизнедеятельности 
детей, помощник индивидуаль-
ного развития каждого ребенка» 
присвоено Светлане Михайловне 
Ксенофонтовой (гимназия №41).

«Классный руководитель – архи-
тектор классного коллектива, где 
комфортно каждому» W Татьяне 
Николаевне Карасевой (лицей 
№12).

«Классный руководитель – пос-
редник между растущей личностью 
и окружающим миром в форми-
ровании духовноWнравственных 
ценностей» W Сусанне Георгиевне 
Мадоян (гимназия №20).   

Финалисткой районного педа-
гогического марафона «Классный 
– самый классный» стала учитель 
Люберецкого лицея №12 Татьяна 
Карасева. Именно она будет пред-
ставлять наш район на областном 
конкурсе.

Примите наши поздравления, 
Татьяна Николаевна, с професси-
ональными успехами, ведь быть 
самой классной классной – значит, 
быть первой!

Елена МЕЛЕХОВА
Фото Юрия Харламова     

САМЫЕ КЛАССНЫЕ – НАШИ УЧИТЕЛЯ
В Люберецком Дворце культуры состоялся финал районного кон-

курса «Классный – самый классный». Конечно же, речь идет о клас-
сных руководителях, чье педагогическое мастерство пришли подде-
ржать их ученики и коллеги по цеху, а также глава Люберецкого райо-
на Владимир Ружицкий и его первый заместитель Ирина Назарьева.



№ 19 (185) 10 апреля 2008 года Люберецкая панорама

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Лаврентий Берия. От ареста 
до расстрела»
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  «АПОСТОЛ». Х/ф
22.30  «638 способов убить Фиделя 
Кастро»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 3.20  «Спартак Мишулин. 
Умеющий летать»
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  «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 
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  «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/Ф
22.50  «Как один лейтенант войну 
остановил»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50  События
8.45, 11.15, 3.20  Петровка, 38
8.55  «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ». 
Х/ф
10.35  Доказательство вины. 
«Казахстанский транзит»
11.50, 21.05  «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2». Х/ф
12.45, 22.00  «МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.45  «История государства 
Российского»
14.50  «Наши любимые животные»

16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
22.55  «Скандальная жизнь». 
«Дам взятку в хорошие руки»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Чистосердечное признание»
11.00  «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА». Х/ф
13.35  «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф
20.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 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  «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ». 
Х/ф
12.25  «Тем временем»
13.20  К 250-летию Российской акаде-

мии художеств
13.50  «ФИЛЕР». Х/ф
15.10  «Мировые сокровища культуры»
15.25  «Тайны забытых побед»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.20  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». «Мир 
да Винчи»
20.40  «Мистика любви». Лев Толстой 
и Софья Толстая
21.10  «Мировые сокровища куль-
туры»
21.25  «Ольга – последняя Великая 
княгиня». Док. фильм
22.20  «Кто мы?»
22.45  «Апокриф»

Канал «Спорт»
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 13.05, 17.10, 21.25, 23.50   
Вести-спорт
7.00  - 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильм
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Футбол России»
10.10, 15.35  «Неделя спорта»

11.15  Лыжный спорт
13.15, 19.15, 0.35  Стрельба. Кубок 
мира
13.40  Бильярд
15.20  «Рыбалка с Радзишевским»
16.40, 0.00  «Скоростной участок»
17.25  Баскетбол. Чемпионат России
20.10  Дзюдо. Чемпионат Европы
21.45  Футбол. Кубок УЕФА

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Жизнь по правилам»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.25  «Все под контролем»
11.00, 15.00, 3.15  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». 
Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.05  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.25  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 4.50  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 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  «История в деталях»
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  «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «ЛЮБИТ МУЗЫКУ И ТАНЦЫ». 
Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Серебряный 
кубок. Проклятье древнего рода»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 14 АПРЕЛЯ – 20 АПРЕЛЯ
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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  «Лаврентий Берия. Рывок к 
власти»
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  «АПОСТОЛ». Х/ф
22.30  «Жизнь с чистого листа»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «СВЕТ МОЙ». 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
11.45  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
12.40  «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 

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  «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф
22.55  «Мой серебряный шар». 
Татьяна Пельтцер

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
8.45, 11.15, 1.05  Петровка, 38
8.55, 14.45  «История государства 
Российского»
9.05  «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ…». Х/ф
10.45  «Детективные истории». 
«Волчья стая»
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Доказательство вины». 
«Спрут»
13.45  «Линия защиты»
14.50, 5.40  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Московская неделя»

21.00  «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-
2». Х/ф
21.55  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». Х/ф
22.55  «Момент истины»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.20  «Чрезвычайное происшествие»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.35  «АДВОКАТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».  Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».  Х/ф
20.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 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  «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф
12.10  «Мировые сокровища куль-
туры»
12.25  «Линия жизни». Вл. Андреев
13.20  «Мой Эрмитаж»
13.50  «Игроки». Телеспектакль

15.25  «Документальная история»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для детей 
и юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Наполеон: стальной монстр»
20.40  «Мистика любви». Василий 
Жуковский и Мария Протасова
21.10  «Мировые сокровища куль-
туры»
21.25  «Острова». Евгений Леонов
22.05  «Тайны забытых побед»
22.35  «Тем временем»

Канал «Спорт»
4.45, 14.30, 4.00  Футбол. Премьер-
лига
6.45, 9.00, 12.55, 17.35, 21.30, 0.00  
Вести-спорт 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.15  Лыжный спорт
10.45, 13.05, 19.20, 0.25  Стрельба. 
Кубок мира

13.30  Профессиональный бокс
16.30, 21.50  «Футбол России»
17.45  Гран-при телеканала «Спорт» 
по силовому экстриму
20.10  Дзюдо. Чемпионат Европы
22.55  «Неделя спорта»

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Жизнь по правилам»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00  «Все под контролем»
11.00  «Время добра»
11.30  «Семейные страхи»
12.00  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
15.00, 2.35  «Лига пациентов»
17.00, 3.30  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 1.45  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». 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  «Кто умнее пятиклассника?»
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
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

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15   
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ 
– ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «ПРОДАВЩИЦА». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
14.00  «Секретные сестры 
Терешковой»
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Семь смертей 

ВТОРНИК, 15 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АПРЕЛЯ

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  «Обратная сторона Луны»
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   «АПОСТОЛ». Х/ф
22.30  «Сергей Филиппов. Последние 
24 часа»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 4.00  «Властелин мира. Никола 
Тесла»
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  Мультфильм
12.45  «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 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  «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф
22.50  «Исторические хроники». 
«1967. Нагибин»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
8.45, 11.15, 3.25  Петровка, 38
8.55, 14.45  «История государства 
Российского»
9.00  «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». Х/ф
10.45  Доказательство вины. 
«Раскольников»
11.45, 21.00  «ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ-2». Х/ф
12.45, 21.55  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». 
Х/ф
13.40  Леонид Млечин. «Подари 
фюреру ребенка»
14.50  «День аиста»
15.10  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.55  «Московские профи». 
«Горничные»

Канал «НТВ»
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
11.00  «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА». Х/ф
13.35  «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30, 2.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф
20.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф

Канал «Культура»
Профилактика до 10.00
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «МУМУ». Х/ф
12.05  «Театральный Сезам»
12.45  «Апокриф»
13.25  «Экспедиция «Чиж». Литва
13.50  «НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗОЛОТАЯ». 
Х/ф
15.25  «Кто мы?»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «Ступени цивилизации». Китай
20.40  «Мистика любви». Андрей 
Белый и Маргарита Морозова
21.05  «Власть факта»
21.50  «Назовите меня Пикассо». Док. 
фильм

Канал «Спорт»
Профилактика до 10.00
10.00  «Скоростной участок»

10.30  Лыжный спорт
12.35, 2.05  Стрельба. Кубок мира
13.00, 15.40, 21.10, 23.40  Вести-спорт
13.10  Бильярд
15.10  «Путь Дракона»
15.55  Футбол. Первенство России
17.55, 2.30  Волейбол. Чемпионат 
России
19.50  Дзюдо. Чемпионат Европы
21.35  Футбол. Кубок УЕФА

 «Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Жизнь по правилам»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 2.05  «Все под контролем»
11.00, 15.00, 3.45  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.35  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «СЧАСТЛИВЧИКИ». Х/ф
18.30, 3.05  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 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-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
11.30  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». Х/ф
12.30  «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
14.00  «МЕДИУМ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф

СРЕДА, 16 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 АПРЕЛЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.30  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Особая миссия»
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  «АПОСТОЛ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 4.15  «Смерти нет. Тайна акаде-
мика Бехтерева»
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  «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 
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  «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
8.45, 11.15, 2.00  Петровка, 38
8.55, 14.45  «История государства 
Российского»
9.00  «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф
10.45  Доказательство вины. 
«Вечерние посетители»
11.45, 21.00  «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2». Х/ф
12.40, 21.55  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». 
Х/ф
13.35  «Засекреченная любовь». 
«Любовь под контролем»

14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.50  «Реальные истории». 
«Животные икс»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Один день. Новая версия»
11.00  «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА». Х/ф
13.35  «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф
20.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 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  «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И. ОБЛОМОВА». Х/ф

13.10  «Физик-лирик». Док. фильм
13.25  Письма из провинции. Сысерть 
(Свердловская область»
13.50  «ФОКУСНИК». Х/ф
15.05  «Мировые сокровища культуры»
15.25  «Вопросы к Богу». Док. фильм
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «Ступени цивилизации». 
«Пропавшие пирамиды Карала»
20.40  «Мистика любви». Валерий 
Брюсов и Нина Петровская
21.10  «Мировые сокровища куль-
туры»
21.25  «Черные дыры. Белые пятна»

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.00, 16.35, 20.40, 23.30  
Вести-спорт
7.00 – 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  «Путь Дракона»
9.40  Фристайл-мотокросс
10.40  Лыжный спорт
12.35, 15.15, 23.40  Стрельба. Кубок 
мира
16.05, 23.00  «Точка отрыва»
16.45  Футбол. Кубок Испании
18.55, 0.55  Баскетбол. Чемпионат 
России
21.00  Футбол. Кубок УЕФА

«Домашний»
6.30  «Уроки осторожности»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Жизнь по правилам»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.30  «Все под контролем»
11.00, 15.00, 3.20  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.10  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «СЧАСТЛИВЧИКИ». Х/ф
18.30, 2.30  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 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  «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф
12.30  «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
21.30  «НЕВЕСТА ЧАКИ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ 
– ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «ТЫ ПРИНАДЛЕЖИШЬ МНЕ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Хозяин кремлевского 
пляжа»
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

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «Мой серебряный шар».  
Николай Рыбников
10.05, 11.45  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
12.40, 14.40  Мультфильмы
13.00  «Голубая планета. 
Истории океанов»
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
23.00  «ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПРУДЬЯ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55  События
8.45, 11.15, 2.25  Петровка, 38
8.55, 14.45  «История госу-
дарства Российского»
9.05  «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ». 
Х/ф
11.00  «Репортер»
11.50  «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2». Х/ф
12.45  «МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ». Х/ф
13.40  «Доказательство вины». 
«Убийца поневоле»
14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания»
21.00  «ЗОЛОТО ПАРТИИ». 
Х/ф
22.50  «Народ хочет знать»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
10.25  «Победившие смерть»
11.00  «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА». Х/ф
13.35  «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ». Х/ф
15.30  «Обзор. Спасатели»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.35  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.55  «ДЕВЫ НОЧИ». Х/ф
22.45  «ВЕДЬМА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Таинственная вселен-
ная Артура Кларка»
11.00  «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ». 
Х/ф
12.55  «Культурная револю-
ция»
13.50  «Странствия музы-
канта»
14.20  «НОЧНОЙ ЗВОНОК». 
Х/ф
15.20  «Экология литературы»
16.00 – 18.00  Телеканал 

«Бибигон»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Партитуры не горят»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.35  «БОЛЬШОЙ СОН». Х/ф
22.35  «Линия жизни». Юлий 
Ким

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.00, 17.25, 21.25, 
23.55  Вести-спорт
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Точка отрыва»
9.55  Гран-при телеканала 
«Спорт» по силовому 
экстриму
11.30  Лыжный спорт
12.35, 0.40  Стрельба. Кубок 
мира
13.10  Бильярд
15.45  «Сборная России»
16.20, 2.55  Автоспорт
17.35  «Рыбалка с 
Радзишевским»
17.50, 0.05  «Футбол России. 
Перед утром»
18.25, 1.05  Волейбол. 
Чемпионат России
20.15  Профессиональный 

бокс
21.50  Футбол. Кубок УЕФА

«Домашний»
6.30  «Уроки осторожности»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30, 23.00  «Жизнь по пра-
вилам»
8.00, 19.30   «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 3.05  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 4.35  «Лига паци-
ентов»
12.00, 21.00  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». 
Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «СЧАСТЛИВЧИКИ». Х/ф
18.30, 3.55  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «АМАР, АКБАР, 
АНТОНИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 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, 22.40  Истории в 
деталях
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 
Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развле-
кательный журнал «Галилео»
11.30  «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф
12.30  «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
21.00  «ТАКСИ-3». Х/ф

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «АКУЛЫ-2». Х/ф
12.00  «Разрушители 
мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00  «КОСТИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00   «ПРЕДВЕСТНИКИ 
БУРИ». Х/ф
21.00  «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 
СМЕРТИ-2». Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «СПИРИТ: ДУША 
ПРЕРИЙ». Х/ф
7.30  «Играй, гармонь люби-
мая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.20  «Смак»
11.00  «Владимир Зельдин. 
Влюбленный Дон Кихот»
12.20  «Осторожно: еда»
13.20  «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф
15.20  «Новые песни о глав-
ном». Лучшее
17.00  «Кто хочет стать мил-
лионером»
18.00  «Времена»»
18.50  «Цирк»
21.00  «Время»
21.20  «СТАРИКИ-
ПОЛКОВНИКИ». Х/ф
23.00  «Что? Где? Когда?»

Канал «Россия»
6.00  «Доброе утро, Россия»
7.30  «Студия «здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - 
Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.25  «Субботник»
10.05  «Вокруг света»

11.20  «Национальный 
интерес»
12.20  «Планета право-
славия». «Православная 
Америка»
13.15  «Сенат»
14.30  «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)». Х/ф
16.10  «Ты – то, что ты ешь»
17.05  Интеллектуальное шоу 
«50 блондинок»
18.05  Субботний вечер  
20.20  «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ». Х/ф
23.50  «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.20  «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
Х/ф
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцик-
лопедия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.15  «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
События
11.45  «Репортер»
12.05  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов взрос-
лому». Владимир Якунин
13.40  «Городское собрание»
14.50  Леонид Млечин. «Как 
вы, мистер Барак Обама?»
15.40  «ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00   «Постскриптум»
22.10  «КРОВАВАЯ РАБОТА». 
Х/ф

Канал «НТВ»
7.05  Мультфильм
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 поеди-
нок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские дети». 
«Наталья Ежова. Приемная 
дочь палача»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». 
Татьяна Буре
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.40  «Профессия – репор-
тер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»
22.45  «Реальная политика»
23.25  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
23.55  «НАД ЗАКОНОМ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «НАШ ДОМ». Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН». Х/ф
14.10  Мультфильмы
14.25  «Путешествие натура-
листа»
14.55  К 80-летию со дня 
рождения Владимира 
Соколова
15.20  «ВАЛЕНТИНА». Х/ф
17.00  «Романтика романса»
17.40  «Магия кино»
18.25  Документальный 
фильм
19.20  «Господа Головлевы». 
Спектакль
22.00   Новости культуры
22.20  «РОККО И ЕГО 
БРАТЬЯ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Кубок Испании
7.00, 9.00, 12.40, 17.40, 21.55, 
0.30  Вести-спорт
7.10, 19.55  Волейбол. 
Чемпионат России
9.15  «Летопись спорта»
9.45  «Самый сильный чело-
век»
11.15  «Футбол России. Перед 
утром»
11.50, 14.55, 0.40  Стрельба. 
Кубок мира

12.55, 1.35  Футбол. 
Первенство России
15.25, 17.55  Футбол. 
Премьер-лига
22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии

«Домашний»
6.30  «Уроки осторожности»
7.00, 20.30  «Домашние сказ-
ки»
7.30  «В СВЕТЕ СЕРЕБРИСТОЙ 
ЛУНЫ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Полевые работы»
11.00  «Друзья моего хозяи-
на»
11.30  «АМАР, АКБАР, 
АНТОНИ». Х/ф
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Юлия 
Рутберг и ее мама
16.30, 2.10  «ПРОКЛЯТЫЕ 
КОРОЛИ». Х/ф
18.30, 1.20  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 4.00  «ИНТРИГАНКА». 
Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Жизнь по правилам»
23.30  «ВОРОВКА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ОХОТА НА КЛОНОВ». 
Х/ф
7.45, 7.55, 8.20, 8.30, 

12.40, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
11.00  «ТАКСИ-3». Х/ф
16.00  «6 кадров»
16.30  «Лига наций»
18.00  «Самый умный». «В 
стиле «Диско»
20.00  «КОРОЛИ ИГРЫ». Х/ф
21.00  «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф
22.55  «Очень русское ТВ»
23.55  «ЭЙФОРИЯ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
10.00  «РАЗ, ДВА – ГОРЕ 
НЕ БЕДА». Х/ф
13.00  «Большой Куш»
14.00, 21.00  «ПОХИЩЕННЫЕ». 
Х/ф
16.00  «ПРЕДВЕСТНИКИ 
БУРИ». Х/ф
18.00  «Тайные знаки. Выжить 
после смерти»
19.00  «Тайные знаки. Роковое 
число Валерия Харламова»
20.00  «Тайные знаки. 
Екатерина Вторая. Поединок 
с магией»
23.00  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
Х/ф

ПЯТНИЦА, 18 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 19 АПРЕЛЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ТАЕЖНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф
7.50  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.20  «АФОНЯ». Х/ф
14.00  «ТЕРНЕР И ХУЧ!». Х/ф
15.50  Футбол. Чемпионат России
17.50  «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». Х/ф
19.50  «Две звезды»
21.00  «Время»
21.50  «Две звезды»
23.00  «Фетисов. Полвека Славы»

Канал «Россия»
5.50  «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО». 
Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - Москва
8.20  «Диалоги о животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Смехопанорама»
10.05  «Сам себе режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к одному»
13.15  Парламентский час
14.30  «Фитиль № 174»
15.15   Дежурная часть
15.50  «Честный детектив»
16.20  «Смеяться разрешается» 
18.15  «Танцы со звездами. 
Сезон-2008»
20.00  Вести
21.05  «Специальный 
корреспондент»
21.30  «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ». 
Х/ф

23.25  «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
23.55, 1.50  «ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.45  «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». Х/ф
7.30  «Фактор жизни»
7.55  «Дневник путешественника»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  21-й кабинет
10.15  «Наша музыка». Лера Массква
10.50  «Детективные истории». 
«Порочный круг»
11.30, 14.30, 0.10  События
11.40  «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 
ПРИЯТНЫМ». Х/ф
13.10  «Приглашает Борис Ноткин». 
Ольга Будина
13.40  «Фабрика мысли»
15.00  «История государства 
Российского»
16.15  «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф
18.10  Телеигра «Один против всех»
19.05  «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ». Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.15  «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Программа про автомобили»
10.50  «Авиаторы»
11.20  «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф
13.25  «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА». 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  «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Лето Господне». «Вербное 
воскресенье»
10.40  «Обыкновенный концерт»
11.10  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф
12.40  Легенды мирового кино
13.05  «Музыкальный киоск»
13.25  Мультфильм
14.05  «Спасение орангутанов». Док. 
фильм
15.00  «Что делать?»
15.45  «Берег утопии». История 
одного спектакля
16.30  «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф
18.05  К юбилею Монтсеррат 
Кабалье
21.05  «Дом актера»
21.50  «Загадки истории»
22.45  «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!». Х/ф

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Чемпионат Италии
7.00, 9.00, 11.40, 16.40, 20.45, 1.10  
Вести-спорт
7.10  Волейбол. Чемпионат России
9.15  «Страна спортивная»
9.45  Профессиональный бокс
10.45  «Сборная России»
11.15, 15.25, 1.20  Стрельба. Кубок 

мира
11.50  Хоккей. Кубок Фетисова
13.55, 16.55  Гандбол. Лига 
чемпионов
18.25  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
18.55, 2.35  Баскетбол. Чемпионат 
России
21.10  Футбол. Премьер-лига
23.10  Футбол. Чемпионат Италии

«Домашний»
6.30  «Уроки хорошего поведения»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.40  «ВОРОВКА». Х/ф
9.30  «Городское путешествие»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Заграничные штучки»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за рецептами-2»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мужской портрет». Леонид 
Рошаль
16.30, 1.55  «ПРЕКРАСНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ». Х/ф
18.30, 1.05  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 3.30  «АНТОША РЫБКИН». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Жизнь по правилам»
23.30  «ПРИДУРКИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ПОПРОБУЙ РАССМЕШИ». 
Х/ф
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, 18.30  «6 кадров»
16.30  «Кто умнее пятиклассника?»
17.30  Семейное шоу «Детские 
шалости»
18.45  «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф
21.00  «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф
23.30  «Хорошие шутки»

ТВ-3
6.00  «Упс!»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Мультфильмы
9.00, 10.30, 11.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА». Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00, 21.00  «ПОХИЩЕННЫЕ». Х/ф
16.00  «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ». Х/ф
18.00  «Тайна гибели «Пахтакора»
19.00  «Городские легенды». 
«Ожившие картины Третьяковской 
галереи»
20.00  «Тайные знаки. Книга 
заклинаний»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АПРЕЛЯ

Уважаемые жители!
В соответствии с распоряжением 

главы Люберецкого муниципального района 
Московской области 
от 14.05.2007 № 248-р 

заместителем главы Люберецкого 
муниципального района 

Тархановым М.В. 
осуществляется прием населения   

на северной стороне г. Люберцы                     

в ЖЭУ-7 по адресу: 
г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 30В 

в следующие дни: 
11 апреля, 23 мая, 20 июня.

Время приема: с 10:00 до 12:00. 
Предварительная запись по тел. 558-30-41.

в ЖЭУ-8 по адресу: 
г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 23А 

в следующие дни: 
18 апреля, 30 мая, 28 июня. 

Время приема: с 10:00 до 12:00. 
Предварительная запись по тел. 503-44-42.
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У ТЕЛЕВИЗОРА

Понедельник, 
14 апреля

6.00, 8.00, 16.30, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья» 
6.30  Будь здоров! Диабет
7.00, 15.00  Мультипарк. Программа 
для детей
7.30  Анимационный сериал. 
«Фантахиро»
8.30 Люберецкое телевидение  
9.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Александр Кайдановский». 
Док. фильм
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00 Люберецкое телевидение
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Х/ф
16.45   Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». Х/ф
18.00  «Экотерра»
18.30, 19.00  «Область доверия»
20.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
21.00 Мультфильм
21.30  «ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
15 апреля

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, 9.00  «Область доверия»
9.30  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 
Сериал
11.30  «Александр Матросов» идет». 
Док. фильм
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «ФРАНЧЕСКА И НУНЦИАТА». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ». 
Сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». Х/ф
18.00 «Овертайм»
18.30, 19.00  Прямой эфир. «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое телевидение
21.30  «ФРАНЧЕСКА И НУНЦИАТА». Х/ф

Среда, 
16 апреля

6.00, 8.00, 16.30, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья»
6.30  «Овертайм»
7.00, 15.00,  Мультипарк
7.30  Анимационный сериал «Пес 
Д`Артаньян и три мушкетера»

8.30 Люберецкое телевидение
9.30  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «За стеной». Документальный фильм
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00 Люберецкое телевидение
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00   «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». Х/ф
18.00 «Секреты бытия»
18.30, 19.00  Прямой эфир. 
«Национальный проект»
20.00 Люберецкое телевидение
21.30  «А ТЕПЕРЬ… ДАМЫ И 
ГОСПОДА». Х/ф

Четверг, 
17 апреля

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 «Пес 
Д`Артаньян и три мушкетера»
8.30 Люберецкое телевидение 
9.30  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «За стеной». 
Док. фильм
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  Люберецкое телевидение
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00, 18.13  «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». Х/ф
18.00 «Квест»
18.15  «Призвание» - богородские 
резчики
18.30, 19.00  Прямой эфир. «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое телевидение
21.30  «БУНЮЭЛЬ И СТОЛ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». Х/ф

Пятница, 
18 апреля

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, 9.00  «Область доверия»
9.30  «Белое солнце Байконура». 
Документальный фильм
10.30  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  Вокруг света
12.30  Мультфильм
13.00  «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ». Х/ф
15.30  «Красочная планета». 
Документальный фильм
16.45  Музыка на канале 

«Подмосковье»
17.00  «Белое солнце Байконура». 
Док. фильм
18.00 «Карта туриста»
18.30, 19.00  «Прямой эфир». 
«Область доверия»
20.00  «Имя твое»
20.30  «9 ярдов»
21.00  «Наши соотечественники». 
Семья Пастернаков
21.30  «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ». Х/ф

Суббота, 
19 апреля

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  «Величайшие реки». Док. фильм
13.00  «Слепой саксофонист» - 
социальная среда
13.30  Документальный фильм 
«Любой ценой»
15.00  «Поворот в сторону жизни» 
- обрученные с болью
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Пункт назначения». 
Документальный фильм
17.30  «ЖИЗНЬ, КАК СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ, 
ПЕРЕДАЮЩАЯСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ». Х/ф
20.00  «Законный интерес»
20.15   Специальный репортаж
20.30  Индийское кино. 
«ПОХИЩЕНИЕ»
22.30  «Команда криминалистов»

Воскресенье, 
20 апреля

6.00, 8.00, 16.30, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья»
6.30  «Удачи на даче»
7.00,  Мультипарк
8.30 Люберецкое телевидение  
9.30  «Вокруг света»
10.30  «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». Х/ф
11.30  «Будь здоров». Совместные роды
12.00  «Величайшие реки». Док. 
фильм
13.00 Люберецкое телевидение  
13.30  Документальный фильм 
«Любой ценой»
14.00  «Губерния»
14.30  «Овертайм»
15.00  «Законный интерес»
15.15  Специальный репортаж
16.45  Музыка на канале «Подмосковье»
17.00   «Пункт назначения». 
Документальный сериал
17.30  «ОБРУЧЕННЫЕ СО СМЕРТЬЮ». Х/ф
20.00  Люберецкое телевидение 
20.30  «Старое любимое кино». «НАШ 
АМЕРИКАНСКИЙ БОРЯ». Х/ф

14 АПРЕЛЯ - 20 АПРЕЛЯ

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

ПОДПИСКА

Началась
подписка 
на газету 

«Люберецкая 
панорама» 

на 2 полугодие 
2008 года. 
Стоимость 
подписки 

составляет 
236 рублей 
при оплате 

по реквизитам 
редакции 

в любом 
отделении 
Сбербанка 

России.

Скандал вокруг телека-
нала «2х2» не стихает. В 
него вовлечены не только 
телевизионное сообщес-
тво, но и представители 
религиозных конфессий. 
Протестанты России, му-
сульманские женщины 
выступили даже с требо-
ванием лишить «2х2» ли-
цензии. Что тут началось 
в СМИ и Интернете! Такая 
сшибка мнений, которая 
не наблюдалась уже мно-
го лет. Заинтриговал? Тог-
да все по порядку.

Телеканал «2х2» по-
казал два мультсериала
«Маленькие лесные дру-
зья» и «Приключения Бо-
льшого Джеффа». Сами 
по себе названия этих 
анимационных фильмов 
мало о чем говорят. Они, 
названия, скорее настра-
ивают зрителей на что-то 
романтическое, загадоч-
ное. Как, впрочем, все, 
что связано с лесом и его 
обитателями. Но  по мере 
просмотра картин пони-
маешь, насколько обман-
чивы первые ассоциации.  
Судите сами. По лесу бе-
гают милые маленькие 
зверюшки с единствен-
ной целью: мучительно и 
неминуемо умереть. Они 
лишаются глаз, конеч-
ностей, разваливаются на 
куски, лопаются, сгорают. 
И это еще не всё. В одной 
из серий эти ни в чем не
виновные существа так 
размазываются по стене 
большим кровяным пят-
ном, что становится прос-
то жутко.

Не менее страшно смот-
реть и фильм «Приключе-
ния Большого Джеффа». 
Большой Джефф – это 
обаятельный балагур-ну-
дист. Не стесняясь свое-
го неприкрытого причин-
ного места, он то и дело 
попадает в разные ситу-
ации, связанные почему-
то с сексом и… туалетом. 
Ну что поделаешь, тянет 
его в отхожие места, где 
у него лучше получается 
удовлетворять свои жи-
вотные инстинкты. Я не 
говорю уже о персонаже, 
который любит выстав-
лять свой оголенный зад 
к солнцу и словно мону-
мент застывает надолго…

Словом, не фильмы, 
а настоящие ужасы. Ес-
тественно, зрители воз-
мутились. Они стали 
обращаться во властные 
структуры с просьбой 
принять к каналу меры. 
Наконец Россвязькульту-
ра вынес «2х2» предуп-
реждение, а арбитраж-
ный суд подтвердил его 
законность. Это еще силь-
нее подняло градус поле-
мики. Радетели «свободы 
без берегов» с присущей 
им безаппеляционностью 
с удвоенной энергией 
продолжали утверждать, 
что подобные анимации 
никоим образом не раз-
вращают людей, в том 
числе детей и подрост-
ков, что запретами ниче-
го не решить. И вообще, 
хватит, мол, душить все 
новое, что появляется на 
нашем телевидении и что 
нас всех духовно обога-
щает. 

Конечно же, они лука-
вят, эти любители свобо-
ды. На самом деле, им нет 
никакого дела до нашего 
духовного и нравственно-
го развития. Если что их и 
заботит, то это преслову-
тый рейтинг. А главное, 
как избавить людей от 
каких-либо культурных 
запретов. Зачем? Чтобы 
насилие стало  для нас и 
наших детей «нормаль-
ным» способом решения 
возникающих проблем. 
Именно поэтому и про-
пагандируют на TV культ 
агрессии и жестокости. В 
придачу, как принято на 
том же «2х2», с развратом 
и похотью…

Виктор ЧУРИЛОВ

РАСТЛЕНИЕ

Совет ветеранов мкр. «Центр» доводит до сведения пенсионеров, 
проживающих по улицам: 
- Власова, все дома; 
- Кирова, дома с № 41 по № 63 «А»;
- Кирова, четная сторона, все дома с № 6;
- Комсомольская, все дома;
- Красноармейская, все дома;
- Калараш, все дома;
- Смирновская, дома №№1, 1-а, 1-б по дом № 8 и дом № 30;
- Октябрьский проспект, дома с № 120 (1, 2, 3) до № 170/7 включительно,
что с апреля 2008 года каждую среду с 15 до 16 часов в лицее 
им. Ю.А. Гагарина (комната 41, 2-й этаж) представитель Совета 
ветеранов будет вести прием пенсионеров.

Администрация Люберецкого муниципального района
Отдел по работе с молодёжью

Люберецкий районный Дворец культуры

представляют:
25 апреля 2008 года в 12.00

Финальная игра «Студенческой Лиги КВН» Люберецкого района

встречаются:
«В.И.Н.С.»

команда Гуманитарно-Социального Института
«Стройотряд»

команда Московского Государственного Института Коммунального Хозяйства и Строительства 
(Люберцы)

3

АФИША

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ДК, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 200
10 апреля, аудитория 302, 10.00 – 16.00. Районный конкурс исполни-

телей на народных инструментах учащихся ДШИ и музыкальных школ 
Люберецкого района

11 апреля, большой зал, 12.30 – 20.00. Открытый чемпионат по 
брейк-дансу Люберецкого района

19 апреля, большой зал, 11.00. Праздник труда
20 апреля, большой зал, 13.00–19.00. Ежегодный городской турнир 

по бодибилдингу и бодифитнесу
21 апреля, большой зал, 13.00–19.00. Открытый фестиваль эстрадной 

песни «Приди и пой» творческих коллективов Люберецкого района
24 апреля, большой зал. Детский праздник «Весенний вернисаж»
25 апреля, большой зал, с 12.00-14.00. КВН
28 апреля, большой зал, 13.00–19.00. Второй тур открытого фес-

тиваля эстрадной песни «Приди и пой» творческих коллективов 
Люберецкого района

29 апреля, большой зал, 11.00 – 16.00. Районный хоровой фестиваль 
«Юные голоса» 

ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. УХТОМСКОГО, ПОС. КАЛИНИНА, 4UА
12 апреля, 12.00. Утренник «Знаете, каким он парнем был!», к 47Wй 

годовщине полета в космос Ю.А.Гагарина
16.00. Вечер «Молодые – молодым»
13  апреля, с 12.00. Выставка «В мире животных» W конкурс на лучше-

го котенка, кошку. Консультации по уходу за домашними животными 
16 апреля, 12.30. Лекторий «Красный, желтый, зеленый»
17.00. Киновечер «Мастера зарубежного кино», беседа «Великий 

актер – комик», Чарли Чаплин, кинофильм
19 апреля, 18.00. Вечер «Давайте познакомимся»
20 апреля, с 14.00. Турнир по шахматам среди жителей микрорайо-

на пос.Калинина
22 апреля, 11.00;13.00. Спектакль «Белого театра», г.Санкт- 

Петербург
23 апреля, 17.00. Киновечер «Комедия на экране», беседа о творчес-

тве Георгия Вицина, кинофильм
25 апреля,16.00. Вечер «От всей души»
27 апреля, 13.00. Показательные выступления питомцев клуба спор-

тивного и служебного собаководства г.Москвы; 18.00. Заседание моло-
дежного клуба «Ух, кино».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, УЛ. ВОЛКОВСКАЯ, 5
12 апреля, «Путь к звездам», книжноWиллюстративная выставка, 

посвященная Всемирному дню авиации и  космонавтики
14  апреля, 11.00. «Интеллектуальный лабиринт», литературная игра- 

викторина для учащихся 6Wх классов
16 апреля, «Мир профессий». Открытый просмотр литературы. 

Читальный зал
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, УЛ. МИРА, 19
14 апреля, 12.00. По страницам журнала «Юный художник»
15  апреля, 12.00. Утренник «Вежливые слова и поступки»
 «КИНОМАКС», ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 198
с 10 по 16 апреля смотрите кинофильмы
Золото дураков                  11.25, 15.40, 19.50, 22.10
Никогда не сдавайся        15.25, 23.55
Никто не знает про секс  11.10, 17.35, 21.50
Фантомы                              9.30, 13.45, 18.00, 00.25
Школа выживания           9.00, 13.10, 19.35

«ТРИУМФ», СМИРНОВСКАЯ, 4
12-13  апреля, 14.00. Игра «Триумф - 2» W «Урал – УПИ»
15  апреля, 19.00. Игра «Триумф» W «Енисей – Красноярск»
17  апреля, 12.00 – 17.00. Турнир по каратеWдо
 18.00 – 20.00. Фестиваль боевых искусств
19 апреля, 17.00–20.00. Районный фестиваль «Люберецкая кра-

савица»
22  апреля, 19.00. Домашняя игра «Триумфа»
22 - 27 апреля, с 9.00 до 20.00. Финал 7Wго первенства ДЮБЛ
27  апреля, 17.00. Домашняя игра «Триумфа»
 

комплекта
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 -  Нина Федоровна, каковы цели и за-
дачи вашей общественной органи-
зации? Расскажите о своих едино-
мышленниках.

W Основная наша задача - оказывать 
помощь и заботиться о несовершен-
нолетних узниках фашизма, тем более что 
всем из нас уже  под 70 или за 70. 63 года 
как окончилась Великая Отечественная 
война, вот и судите сами, сколько лет 
детям войны. 

Для координации своих действий мы 
выбрали Совет, в котором 7 человек, есть 
старшие по микрорайонам города и по 
поселкам. Так, Зинаида Сергеевна Маурина 
живет и работает в г.п. Малаховка, Валерий 
Алексеевич Михалочкин - в Октябрьском, 
в Люберцах W это Людмила Талимоновна 
Мажова, Антонина Васильевна Агуреева, 
Галина Петровна Барышева, Анастасия 
Петровна Доронина, Мария Максимовна 
Горбунова, Владимир Федотович Черны-
шов - работник Люберецкого военкомата, 
Ольга Андреевна Федорова - учительни-
ца начальных классов гимназии № 41 и 
другие. 

Мы работает в тесном контакте с Со-
ветом ветеранов Люберецкого района. 
Регулярно встречаемся в Доме ветеранов, 
обсуждаем подготовку к тем или иным 
событиям, памятным датам. Вот и в эти 
дни готовились к 11 апреля. 

-  Как пройдет этот ваш день в ны-
нешнем году?

W Необходимо сказать, что нынче 
эта дата отмечается в 20Wй раз. Как и в 
предыдущие годы, мы возложим живые 
цветы к памятнику Герою Советского 
Союза Николаю Ивановичу Власову, у 
которого горит Вечный огонь, постоим 
в минуте молчания. Как известно, наш 
земляк, бесстрашный летчик, был сбит в 
бою и, будучи без сознания, попал в плен. 
Узника держали в концлагере Маутхаузен, 

где он организовал подпольное движение, 
разработал план восстания и массового 
побега. Выданного провокатором летчика 
расстреляли 29 января 1945 года, когда 
до Победы оставалось всего три месяца. 
В 1965 году в Люберцах воздвигнут па-
мятник Власову, зажжен Вечный огонь и 
замурована урна с землей из Маутхаузена. 
Люберецкая гимназия № 5 носит его имя, 
здесь создан музей боевой славы. 

Кроме того, мы планируем провести 
встречи с детьми из Люберецкого центра 
социальной помощи и детского дома «Хо-
роший друг». Мы расскажем им о пе-
режитом. Встречи «детей двух поколений» 
несут огромный эмоциональный заряд и 
призваны научить ценить и любить свою 
Родину. 

Тесно сотрудничаем с управлением со-
 циальной защиты населения, с началь-
никами отделов Н.А. Наумовой и А.Н. Му-
хиным. Проводим встречи в Люберецкой 
детской библиотеке, которой руководит 
А.В. Ганза.

Делегация Люберецкого района, как 
всегда,  примет участие в мероприятиях на 
Поклонной горе в Москве 11 апреля.

-   Вас окружают люди с большой си-
лой воли. Они смогли выжить и выс-
тоять в нечеловеческих условиях. 

W Я могу привести несколько примеров. 
Василий Адамович Савченко родом из 
Белоруссии, 1932 года рождения, был в 
Освенциме. У него на руке сохранился 
порядковый номер, память о тех годах. 
Их, подростков, под пулеметом водили 
работать на завод, кормили плохо. Брали 
кровь из вены. По его словам, из каждых 
10 подростков в лагере выжил только 
один, Савченко повезло. С территории 
Советского Союза в Германию было уг-
нано, по разным источникам, от 3 до 5 
миллионов мирных жителей. Никто и 
никогда уже точно не ответит, сколько 
малолеток было в неволе в концлагерях с 

матерями, старшими сестрами и братьями 
и сколько их погибло там! Пришлось 
работать на фабрике в Германии М.М. 
Горбуновой. Сестра моей мамы тоже бы-
ла угнана в Германию. 

Иван Трофимович Тихенко, активный 
член нашей организации, находился в
концлагере «Эссен». Непосильный труд
изWпод палки, проверки на плацу, брюк-
венный суп, хлеб с опилками - все это 
было на его веку! ЛюдиWскелеты встречали 
своих освободителей. И после стольких 
испытаний мои товарищи не сломались, 
не пали духом. Конечно, теперь, сос-
тарившись, они хотели бы большего вни-
мания к себе со стороны государства.

U Расскажите, к кому вы обращались 
за помощью?

W Мой предшественник Полячков юри-
дически оформил нашу организацию, 
открыл счет в банке. Он думал, что на 
наш счет будут приходить деньги от 
благотворителей. К сожалению, этого не
произошло. Я не привыкла просить. Но
даже для того чтобы устроить празд-
ничное чаепитие, нужны средства, не 
говоря уже о какихWто подарках. Когда 
обращалась к спонсорам, приходилось 
слышать о том, что наша организация 
«богатая». Да, Германия попыталась «рас-
платиться» с нами. Разговоров об этих 
подачкахWкомпенсациях было много. 
ВоWпервых, деньги получили далеко не
все, не все узники были включены в 
списки концлагерей, воWвторых, суммы 
были небольшие, в среднем 700 евро на 
человека, вWтретьих, денег уже давно нет. 
Я, например, потратила их на учебу детей.  

ФЗ № 122 отменил многие льготы для 
бывших малолетних узников фашизма. 
А ведь мы не просто дети войны… Мы 
добиваемся того, чтобы в Государственной 
Думе определили наконец статус для тех, 
кто к 1945 году не достиг 18Wлетия. Знаю, 
что обращений от «детей войны» очень 
много и в Думу, и в Совет Федерации. Мы 
писали депутату Госдумы В.А. Семенову и 
очень надеемся, что новая Дума примет 
такое решение.

По инициативе Московской областной 
организации бывших несовершен нолетних 
узников сейчас мы ведем заключение 
прижизненных договоров на обслужива-
ние за счет средств федерального бюджета. 
В районе оформлено 50 таких договоров. 

Пока не принят закон о статусе «детей 
войны», губернатор области Б.В. Громов 
заботится об оказании дополнительной 
социальной поддержки гражданам, пе-
режившим военные невзгоды в детском 
и подростковом возрасте. Благодаря этой 
поддержке мы получили возможность 
совершать интересные экскурсии, про-
водить встречи.

К сведению несовершеннолетних узни-
ков фашизма: мы собираемся в Доме 
ветеранов каждый четвертый четверг 
месяца с 12 до 14 часов. Ждем вас! 

Подготовила Эмма БОРИСОВА

«ДЕТЬМИ МЫ БЫЛИ УЗНИКАМИ ФАШИЗМА…»
Почему именно 11 апреля от-

мечается день освобождения уз-
ников фашизма? Историки дают
нам такое объяснение. Концент-
рационный лагерь Бухенвальд 
(“Буковый лес”) нацисты соору-
дили в 1937 году неподалеку от 
Веймара U города величайшего 
поэта Германии Гёте. Первыми 
заключенными его были не-
мецкие антифашисты. За 8 лет 
через этот пересыльный пункт 
рабов и “лагерь медленной 
смерти” прошло почти 240 тысяч 
человек из 18 стран Европы. 
Погибло, умерло, повешено бо-
лее 56 тысяч человек, в том чис-
ле большое количество советс-
ких военнопленных. На этой ги-
гантской фабрике смерти фа-
шисты установили жесточайший 
террористический режим. Узни-
ков систематически истязали, 
морили голодом, их беспощадно 
эксплуатировали крупные про-
мышленные немецкие фирмы. 
Фашистские врачи широко прак-
тиковали преступные экспери-
менты над людьми. Брали кровь 
у детей. У жены коменданта ла-
геря Ильзы Кох хобби было
коллекционирование татуиро-
вок. Из человеческой кожи с 
изображением наколок здесь же,
в лагере, делали абажуры, пер-
чатки, дамские сумочки... 

Уже в декабре 1941 года со-
ветские военнопленные созда-
ли в Бухенвальде первые под-
польные группы. К апрелю 1945 
года здесь было 178 подпольных 
групп, в том числе 56 советских. 
Был смонтирован свой неле-
гальный радиоприемник, вы-
пускалась подпольная газета 
“Правда пленных”. 8 апреля 1945 
года в эфир над центральной 
немецкой областью Тюрингией 
неожиданно ворвались сигналы 
бедствия “SOS” из Бухенвальда: 
«Нас хотят расстрелять, просим 
немедленной помощи!» Радио-
грамма передавалась на английс-
ком, немецком и русском язы-
ках. Многострадальный концла-
герь больше всего надеялся на
американцев, так как они были
рядом U узники уже три дня
слышали канонаду. Штаб генера-
ла Паттона сигнал бедствия при-
нял, это достоверный историчес-
кий факт, но... помощь так и не 
пришла. Американцы спешили 
занимать фабрики, заводы, вы-
возить ценности. Пусть наша 
молодежь, которая с восторгом 
смотрит американские фильмы 
про “спасение рядового Райана”, 
знает эти реальные факты. 

11 апреля узники Бухенвальда 
восстали, обезоружили и зах-
ватили в плен более 800 эсэсовцев, 
взяли в свои руки руководство 
лагерем и освободили 20 тысяч
заключенных. И только через двое
суток дождались прихода амери-
канских солдат. Поразительно, но
первым своим приказом амери-
канцы потребовали сдать нахо-
дившееся в руках заключенных 
оружие, попытались восстановить 
разрушенный во время восстания 
забор из колючей проволоки и 
поставить своих часовых. Бата-
льон советских военнопленных 
не выполнил требования о сдаче 
оружия… 

БУХЕНВАЛЬД – ЛАГЕРЬ 
МЕДЛЕННОЙ СМЕРТИ

Имя Нины Федоровны Белоусовой знакомо общественности района. Более 
30 лет жизни отдано ею предприятию «Лазурь». Избиралась комсомольским 
вожаком, 14 лет работала секретарем парткома, являлась депутатом 
Томилинского Совета трех созывов. 

С 1995 года она – активный член Люберецкой организации бывших 
несовершеннолетних узников фашизма. А в 1999 году возглавила ее. 
Объединила вокруг себя 400 человек. Именно столько тогда проживало в 
нашем районе людей, в детстве пострадавших от фашизма. С каждым годом 
ряды организации редеют, безжалостное время вырывает из них ветеранов, но 
не вырвать из памяти пережитое и выстраданное. В Люберцах живет женщина, 
которая зимой не может выходить на улицу, потому что в детстве у нее было 
обморожено лицо, когда немцы гнали ее в концлагерь.

Сколько уже лет прошло, а Нине Федоровне Белоусовой стоит больших 
душевных усилий вспоминать свое детство без слез. Когда началась война, ей 
было всего 4 года, семья жила в селе Суземка Брянской области. «Трижды (она 
подчеркивает: трижды!) нас, троих детей, могли расстрелять фашисты. Я уже 
не говорю о страшных картинах, оставшихся в памяти: о сожженных заживо 
односельчанах, пешем 50-километровом переходе зимой, о концлагерях, 
о работе на помещика. Так получилось, что мы с мамой слава Богу остались 
живы».

Наш корреспондент побеседовал с Н.Ф. БЕЛОУСОВОЙ накануне этой даты.

11 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИЗМА
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«РОССИЯ - РОДИНА МОЯ»

На прошлой не-
деле исполком 
Л ю б е р е ц к о г о
отделения пар-
тии «Единая Рос-
сия» под руко-
водством Влади-
мира Андрееви-
ча Беловодского 
п р и г л а с и л о 
у ч а с т н и к о в
конкурса в Дом 
ветеранов на праз-
дничное чаепи-

тие для вручения грамот и призов.
Ребята пришли вместе с заместителем
директора по воспитательной рабо-
те школы № 7 Татьяной Михайловной 
Сувориновой и мамой одной из участниц 
Милены Зариповой – Еленой Юрьевной.

Кстати, ученица школы №11 Милена 
Зарипова стала победительницей про-
шлогоднего областного конкурса детского 
рисунка «Моя семья», также организован-
ного «Единой Россией».

В этот день объективы фото- и телекамер 
были направлены на 9-летнего Степана 
Кузнецова. Мальчик очень обрадовался, 
когда узнал о своей победе. Нашей газете 
второклассник дал свое первое интервью:

- Степан, что ты изобразил на своем 
рисунке?

- Я нарисовал Кремль, женщину в рус-
ском наряде с хлебом-солью в руках, цер-
ковь, метро. В своем рисунке я отразил 
сразу несколько символов Москвы.

- Ты когда-нибудь был в Кремле?
- Был один раз. Мне там понравились 

большие часы и красный цвет Кремля.
- Чем ты рисовал?
- Красками и фломастерами. Мне мама 

советовала, как лучше сделать. А вообще я 
люблю рисовать.

Еще один юный художник Антон Чайчиц 
поделился с гостями своими знаниями 
изобразительного искусства. Он назвал 
такие известные имена, как Айвазовский 
и Левитан. Сам предпочитает рисовать 
пейзажи и натюрморты.

Благодаря тому, что классный руково-
дитель школы № 7 Ирина Анатольевна 
Гаврилова предложила своим ученикам 
поучаствовать в подобном конкурсе и про-
явить свои таланты, большинство участ-
ников оказались именно из этой школы. 
Ребята на уроках и дома пробовали рисо-
вать на заданную тему.

Владимир Андреевич Беловодский вру-
чив призы и сувениры от «Единой России», 
рассказал о совместной плодотворной 
работе с районным управлением образо-
вания. «К сожалению, пока не все школы 
участвуют в проводимых нами конкурсах, 
но мы благодарны тем, кто откликнулся,- 
сказал он. – У нас есть учителя – настоящие 
фанаты своей профессии, которые ездят 
с детьми на экскурсии, выставки, ходят в 
походы для того, чтобы развить кругозор 
своих учеников. Честь и хвала таким педа-
гогам!» - заключил В.Беловодский.

Елена МЕЛЕХОВА
Фото Юрия Харламова   

Подведены итоги областного конкурса детского рисунка «Россия – Родина 
моя!», организованного региональным отделением партии «Единая Россия». В 
конкурсе приняли участие школьники из Люберецкого района - Степан Кузнецов, 
Милена Зарипова, Антон Чайчиц и Светлана Пукарева. Эти ребята оказались в 
числе сотни учащихся подмосковных школ. Авторитетное жюри определило из 
них 12 победителей, одним из которых стал Степан Кузнецов. 

ШКОЛЬНИК НАРИСОВАЛ 
КРЕМЛЬ И ПОБЕДИЛ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Уважаемые люберчане!
Обращаемся к вам с просьбой об оказании по-

сильной благотворительной помощи  детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
воспитанникам муниципального образовательного 
учреждения «Наш дом», расположенного в поселке 
Томилино Люберецкого района.

Школа-интернат была построена в 1956 году для 
многодетных, неполных, малообеспеченных семей. 
В 2000-м  школа  получила новый статус и название: 
муниципальное образовательное учреждение  для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Наш дом». В 2008 году учреждению 
исполнится 52 года. 

В школе-интернате живут и обучаются 70 детей в 
возрасте от 7 до 18 лет. 

Педагоги школы отдают силы, знания, умения, 
опыт, душевную теплоту и чуткость своим воспи-
танникам. С детьми работают 39 учителей и воспи-
тателей. Среди них - заслуженный учитель РСФСР, 
педагоги, награжденные значком «Отличник про-
свещения», почетные работники образования и вос-
питатели высшей квалификационной категории. 

После школьных занятий все ребята спешат занять-
ся любимым делом в кружках и секциях, которых  в 
школе-интернате 16, но не во всех из них есть необхо-
димое для занятий оборудование. Вот только малый 
список того, что необходимо для получения полно-
ценного образования и повышения знаний ребят из 
школы-интерната «Наш дом»:

• ремонт учебного корпуса
• капитальный ремонт центрального входа 

учебного корпуса (в аварийном состоянии)
• установка люстр и светильников в спальном 

корпусе
• устройство полов в учебном корпусе
• замена окон
• ремонт спортивного зала
• установка детской площадки
• Обустройство компьютерного класса. 

 Наша акция проходит накануне Великой Пасхи и 
в Год семьи. Призываем всех милосердных людей 
пожертвовать хотя бы малой долей. Россиян всегда 
отличала особая отзывчивость к чужому горю, про-
явление христианской помощи воздастся сторицей 
вам и вашим детям!

Если вы увидите 19 апреля на улицах района детей 
с ‘’ромашками’’, сделанными их же руками, не прохо-
дите мимо. Оказав посильную помощь, вы получите 
‘’ромашку’’ в знак благодарности за проявленное 
милосердие. Также 19 апреля в 15.00 в Люберецком 
парке культуры и отдыха состоится благотворитель-
ный концерт с участием детей из школы-интерната 
«Наш дом», звезд российской эстрады, будет прове-
дена выставка-аукцион работ воспитанников школы-
интерната. Все собранные средства будут направлены  
в школу-интернат для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Наш дом».

Также денежные средства можно перечис-
лять на счет:

ИНН /КПП 5027093555/502701001
УФК по МО (Администрация Люберец-

кого муниципального района л/с 04001100010 
(Муниципальное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия Люберецкого района Московской 
области» л/с 06014270220))

Р/с 40703810000071000987, БИК 044583001 
в отделении 1 Московского ГТУ Банка России 
г. Москва 

Для муниципального образовательного учреж-
дения  для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, школы-интерната для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Наш дом». Тел. 557-46-88. Адрес: 
140070,  МО, Люберецкий район, пос. Томилино, 
ул. Гаршина, д. 8.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ЛЮБОЙ ПОСИЛЬНОЙ ДЛЯ 
ВАС ПОМОЩИ! 

АКЦИЯ «РОМАШКА»
19 апреля 2008 года на территории  Люберецкого района будет проходить благотворительная

акция ‘’Ромашка’’, направленная на сбор средств муниципальному образовательному уч-
реждению  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Наш дом». Отдел по 
работе с молодежью администрации Люберецкого района, депутат районного Совета А.П. Мурашкин, 
Совет предпринимателей и промышленников Люберецкого района, ЛРО ООО «Российский союз 
молодежи», Люберецкое местное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая 
гвардия Единой России» совместно с  Управлением образования администрации Люберецкого 
района объединили свои усилия для оказания помощи и привлечения внимания общества к 
проблемам  детей.

РЕКЛАМА
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- С какой целью организован этот сбор и 
почему выбор пал именно на Хорватию?

- У “Триумфа” образовалось двухнедель-
ное “окно” без игр, руководство клуба и тре-
нерский штаб приняли решение, что этим 
перерывом необходимо воспользоваться для 
более продуктивной подготовки к плей-офф 
и заключительному матчу с “Енисеем”. Этим 
мы и займемся на сборах. А что касается 
выбора места, то Хорватия подходит нам и по 
климатическим условиям, и по условиям для 
тренировок и отдыха. 

- Каков будет режим у команды? Упор 
будет сделан на физическую или бас-
кетбольную составляющую тренировок? 
Планируются ли товарищеские матчи?

- Перед нами стоит несколько задач. Во-
первых, на начальной стадии хотим вне-
сти изменения в привычные тренировки 
- например, проводить занятия на свежем 
воздухе. Во-вторых, постараемся разгрузить 
игроков от баскетбола в эмоциональном, 
психологическом плане. Вторую половину 
нашего сбора посвятим более детальной 

подготовке к матчам плей-офф, разбору 
игры соперников. 

Также мы планируем сыграть две товари-
щеские игры. Нашими соперниками будут 
сильные украинские команды - БК “Киев” и 
“Азовмаш”, приблизительные даты матчей - 
9 и 11 апреля. 

- “Триумф” отправился в полном составе 
в Хорватию? Все ли здоровы?

- Во Владивостоке нам очень не хва-
тало Террелла Лайдэя, два дня у него 
держалась высокая температура. Он поле-
тел с командой на сборы, но первые два 
дня не будет принимать участия в тре-
нировках. Что касается травмирован-
ного Валтерса, то, по предварительным 
данным, Кристапс выбыл минимум на две 
недели.

Последние несколько дней защитник 
“Триумфа-2” Дмитрий Загнойко тренировался 
в составе основной команды, неплохо проявил 
себя, и сейчас отправился на сбор в Хорватию 
с нами.

- Только 15 апреля окончательно опре-
делится место “Триумфа” в таблице регу-
лярного чемпионата. Но как уже сейчас 
оцените игру ваших подопечных в пер-
венстве России?

- Нам предстоит последний матч “регуляр-
ки” с красноярским “Енисеем”, который мы 
обязаны выиграть, чтобы не опуститься ниже 
четвертого места, которое сейчас занимаем. Я 
считаю, что для нашей команды такой резуль-
тат - вполне нормальный, все будет решаться 
уже в плей-офф. Финальные матчи имеют 
свою специфику, и в них многое будет зави-
сеть от состояния здоровья команды. Поэтому 
хотим подойти к серии плей-офф в оптималь-
ной физической форме. 

Светлана ФЕОДОРИДИС, 
пиар-менеджер БК «Триумф»;

Елена КУЛАГИНА,
пресс-секретарь БК «Триумф»

Фото Виктора Шеремета

БАСКЕТБОЛ

Декларации в срок до 30 апреля 
2008 года обязаны представить, в час-
тности: 

- физические лица, осуществляю-
щие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица;

- частные нотариусы и другие лица, 
занимающиеся частной практикой;

- физические лица, получившие дохо-
ды по договорам найма или аренды иму-
щества (квартир, гаражей, транспортных 
средств);

- физические лица, получившие 
доход от продажи любого имущества, 
принадлежащего этим лицам на праве 
собственности (жилых домов, квар-
тир, транспортных средств, земель-
ных участков, акций долей в уставных 
капиталах и т.д.);

- физические лица, проживающие на 
территории Российской Федерации и 
города Байконур, получившие доходы из 
источников, находящихся за пределами 
Российской Федерации;

- сдавшие по найму квартиру, дачу и 
т.д. или в аренду гаражи, транспортные 
средства;

- продавшие квартиру, комнату, дачу, 
земельный участок и т.д., а также транс-
портные средства;

- получившие в порядке дарения 
недвижимое имущество, транспортные 
средства, акции, доли, паи (за исключе-
нием случаев дарения от близких родс-
твенников);

- домработницы, репетиторы и т.д., 
получившие доходы по договорам граж-
данско-правового характера;

- получившие доходы за пределами 
РФ;

- наследники (правопреемники) авто-
ров произведений науки, литературы, 
искусства, изобретений;

- получившие вознаграждения по дого-
ворам уступки прав требования;

- получившие выигрыши по лотереям, 
на тотализаторах, в т. ч. на игровых авто-
матах;

- реализовавшие долю в уставном 
капитале организации.

В случае непредставления декларации 
к указанным налогоплательщикам будет 
применяться налоговая санкция, предус-
мотренная ст.119 НК РФ.

Налоговая инспекция напомина-
ет, что налогоплательщики, которые 
заявляют свое право на получение 
имущественного налогового вычета 
по приобретению жилья, а также раз-
личных социальных вычетов, впра-
ве представить декларацию в связи 
с получением этих вычетов в любое 
время в течение года.

Бланки деклараций о доходах физи-
ческих лиц за 2007 год налогопла-
тельщик может получить в налоговой 
инспекции по месту жительства бес-
платно.

Форма налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц за 
2007 год и порядок ее заполнения, а 
также программа заполнения деклара-
ции размещены на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

За справками обращаться по тел. 
503-04-00.

Адрес налоговой инспекции: 140000, 
Московская обл., Люберецкий р-н, 
г. Люберцы, Котельническая ул., 6.

Время работы налоговой инспекции 
в период проведения декларационной 
кампании: в рабочие дни - с 9.00 до 20.00, 
в субботу - с 10.00 до 16.00, в воскресенье -
с 10.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!

КОНФЕРЕНЦИЯ

Об основных показателях сметы профсо-
юзного бюджета Мособлспортпрофсоюза на 
2008 год докладывала главный бухгалтер 
Л.Н. Ивченкова, отдельно обсуждался поря-
док выплаты материальной помощи членам 
профсоюза. Об участии в проведении мони-
торинга уровня заработной платы работни-
ков в организациях и учреждениях отрасли 
физической культуры и спорта, входящих в 
Мособлспортпрофсоюз, собравшимся доло-
жил заместитель председателя В.М. Матушкин. 
С главной темой повестки дня президиума 
выступила специалист С.Е. Корнилина, она 
рассказала о работе по подготовке соглашения 
с Мособлспорткомитетом. Ценные коммента-
рии по данному вопросу собравшиеся услы-
шали из уст приглашенных специалистов: В.М. 
Акимовой - заведующей отделом Московской 
областной объединенной организации про-
фсоюзов, О.Л. Скударевой - заведующей отде-

лом главного управления по труду и соци-
альным вопросам Московской области, Е.В. 
Сухаревой - специалиста отдела правового 
обеспечения и кадров Мособлспорткомитета. 
Подытоживая обсуждение основных вопро-
сов, председатель спортивного профсоюза 
Е.Н. Осташова сказала, что «впереди - непаха-
ное поле работы. Но нам в поддержку - новый 
Закон РФ «О физической культуре и спорту 
в Российской Федерации», который вступил 
в силу 30 марта сего года. В статье 5, пунк-
те 11 Закона впервые в истории российского 
спорта профессиональные союзы прописаны 
как субъект. И еще: 28 февраля президент 
РФ В.В. Путин подписал новый федеральный 
Закон «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ». И в нем впервые внесена отде-
льная глава № 54 «Особенности регулирова-
ния труда спортсменов и тренеров». Это дает 
нам большие полномочия, но и накладывает 
немалую ответственность. И особая благодар-
ность председателю Мособлспорткомитета 
С.Н. Перникову и работникам его аппарата за 
оказанную помощь».

Профсоюзная работа на местах, разу-
меется, никем не оплачивается, но она не 
лишена трудностей, особенно во вновь обра-
зованной организации. Тем более приятно 
было видеть улыбки гордости у тех, кого 
отметили наградами. За активную работу по 
развитию физической культуры и спорта в 
Московской области памятным знаком «70 
лет Мособлспорткомитету» были награжде-
ны: А.А. Расстрыгин - председатель профко-

ма Дворца спорта «Олимпийский» г. Чехов, 
Ю.С. Грязнов - заместитель председателя 
профкома физкультурно-оздоровительного 
клуба «Надежда» Люберецкого района, О.И. 
Булатова - член ревизионной комиссии проф-
кома ГУМО «Центр олимпийской подготовки», 
Т.П. Чернова - член профкома Центра олим-
пийской подготовки, Л.Н. Пахомова - пред-
седатель профкома фирмы «Сервис-Аудит», 
А.Е. Смирнов - председатель профкома 
Центра легкой атлетики Московской области, 
Д.В. Густилина - председатель профкома учи-
лища олимпийского резерва по баскетболу 
«Спартак» г. Видное. 

Остается добавить, что созданный в июле про-
шлого года Московский областной спортивный 
профсоюз активно набирает темпы, впереди лето 
- время отпусков и детских каникул, а значит, про-
фсоюз обязан обеспечить всех желающих льгот-
ными путевками. И чем больше членов в профсо-
юзной организации, тем легче это сделать.

Уважаемые спортсмены, тренеры, работни-
ки спортивных учреждений, ветераны спор-
тивной отрасли! Со всеми вопросами вступ-
ления в новый отраслевой профсоюз обра-
щайтесь по адресу: г. Москва, 5-й Войковский 
проезд, дом 24, комната № 8. Проезд до стан-
ции метро «Войковская». Электронная почта: 
profsouz mo@mail.ru. Справки по телефону 
150-35-87.

Людмила МИХАЙЛОВА, 
медиа-атташе профессионального 

союза работников физической культуры
и спорта Московской области

СПОРТИВНЫЙ ПРОФСОЮЗ В ДЕЙСТВИИ
В конференц-зале Мособлспорткоми-

тета на Войковской состоялось рас-
ширенное заседание президиума 
Московского областного спортивного 
профсоюза. Члены президиума при-
няли в состав профсоюза новую пер-
вичную организацию Дворца спорта 
«Олимпийский» Чеховского райо-
на. Собравшиеся обсуждали участие 
своих «первичек» в областном празд-
нике «День труда», который состоится 
19 апреля.

“ТРИУМФ” ОТПРАВИЛСЯ
НА СБОРЫ В ХОРВАТИЮ

ДЕКЛАРАЦИИ -
В СРОК!

Команда баскетбольного клуба “Триумф” отправилась на сбор в 
Хорватию, где до 12 апреля проведет подготовку к финальной части рос-
сийского чемпионата - матчам плей-офф. За более подробными ком-
ментариями, касающимися поездки, мы обратились к главному тренеру 
“триумфаторов” Станиславу ЕРЕМИНУ.

Межрайонная ИФНС России 
№ 17 по Московской облас-
ти сообщает, что с 1 января 
2008 года началась кампания 
по декларированию гражда-
нами своих доходов за 2007 
год, которая продлится до 30 
апреля 2008 года.
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Знаком губернатора Московс-
кой области Б.В. Громова «За по-
лезное» награжден глава город-
ского поселения Малаховка Алек-
сандр Автаев. Высокая награда 
вручена Александру Николаевичу 
«за плодотворный труд, высокий 
профессионализм и по итогам ра-
боты за 2007 год». 

За высокие трудовые показатели 
Почетной грамотой Министерс-
тва жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области 
награжден Сергей Валентинович 
Теняков - начальник Малаховского 
участка открытого акционерного 
общества «Люберецкий водока-
нал».

За добросовестный труд в систе-
ме жилищно-коммунального хо-
зяйства Люберецкого района По-
четной грамотой главы муни-
ципального образования Лю-
берецкий муниципальный район 
награждены:

- Андрей Викторович Иоселиани 
- мастер по водопроводным сетям 
Малаховского участка открытого 
акционерного общества «Люберец-
кий водоканал»;

- Надежда Васильевна Казанце-
ва - ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва администрации городского по-
селения Малаховка;

- Анна Кирилловна Андросова -
начальник производственно-тех-
нического отдела муниципального 
унитарного жилищно-эксплуатаци-
онного предприятия городского 
поселения Малаховка; 

- Мария Сергеевна Жирнова - 
дворник ЖЭУ-1 муниципального 
унитарного жилищно-эксплуата-
ционного предприятия городс-
кого поселения Малаховка.

Что значит для всех нас, жителей земли любе-
рецкой, этот не такой уж большой поселок, впи-
савший так много славных страниц в летопись 
истории и культуры России? 

Малаховка - это память наша и гордость, 
радость, тревога и надежда… Это поэзия и му-
зыка Серебряного века, Летний театр и гим-

назия над оврагом… Знаменитые дачники Н. Теле-
шов, Ф. Шаляпин, Л. Собинов и многие дру-
гие, и возрожденный храм святых апостолов 
Петра и Павла на не переименованной пока 
Советской. 

Нельзя сейчас представить Малаховку и без 
завода (МЭЗ), без Академии физкультуры. Ко-

нечно, без реки с загадочным именем Македон-
ка, без озера, без замечательного аромата хвои 
и сирени…

Но прежде всего Малаховка - это ее жите-
ли, наши земляки, - те, кто любит свой по-
селок заботливо и неустанно, кто бережет 
и развивает его традиции и самобытность. 
Именно таким людям будут посвящены мно-
гие страницы специальных выпусков газеты в 
газете «Малаховская панорама», и в том чис-
ле интервью, которое мы предлагаем сегодня 
вашему вниманию…

Окончание на стр. 12 
Фото Татьяны Савиной

и Юрия Харламова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С 24 марта по 30 апреля в Малаховке в соответствии с Зако-
ном Московской области «Об обеспечении чистоты и поряд-
ка на территории Московской области» и постановлением 
главы поселка А.Н. Автаева проводится месячник по весен-
нему благоустройству и санитарной очистке территории это-
го муниципального образования. 

По сему случаю руководители предприятий, органи-
заций, учреждений, жилищных и гаражных кооперати-
вов независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности обязаны очистить от мусора и хла-
ма не только собственную территорию, но и закреплен-
ные за ними санитарно-защитные зоны и иные участки 
земли. 

Дружно, как и в былые годы, откликнулись на призыв 
последовать примеру Великого почина общественные орга-

низации поселка: уличные комитеты, Клуб любителей при-
роды, организация «Старшее поколение» партии «Единая 
Россия», Совет ветеранов. Особая нагрузка ложится в эти дни 
на сотрудников коммунальных служб, тех, кто, занимается 
благоустройством и озеленением. И, между прочим, работа 
на свежем воздухе, с коллегами, сподвижниками по духу и 
домочадцами - это не только отличная возможность сделать 
наш край краше и цивилизованней, но и залог здоровья и 
бодрости духа. Присоединяйтесь! 

Анна ПЕРОВА

На снимке: маляры ЖЭУ № 1 МУЖЭП Людмила Покров-
ская и Лидия Кондрашечкина на «живописных» работах в 
микрорайоне МЭЗ. 

Фото автора

ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎ×ÈÍÀ
Изрядное количество лет и зим прошло с тех пор, как вождь мирового пролетариа-

та «со товарищи» нёс кремлевское бревно, а идея субботников - добровольного труда 
граждан на благо общества, актуальна и поныне… 

«Подмосковная Швейцария» - так принято величать один из са-
мых живописных уголков Подмосковья - поселок Малаховка. И всё 
же это не слишком верное сравнение. Разве способны даже самые 
роскошные альпийские курорты соперничать со столь уникальным 
явлением, которое зовется Малаховка?

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
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Окончание. Начало на стр. 11

- Нина Валентиновна, какой вы помните 
Малаховку в начале вашей трудовой де-
ятельности - в 1970 году?

- Узкий полутемный подземный переход под 
железной дорогой; «стихийный» вещевой ры-
нок, в народе метко прозванный «барахолкой»; 
палатки, «допотопные» палаточки повсюду. И 
это - на фоне дивной природы: величествен-
ных сосен, озера; работавшего тогда Летнего 
театра… 

- Как говорили герои древности: «При-
шел, увидел, победил». С чего начиналась 
ваша работа на посту специалиста по ох-
ране окружающей среды девять лет тому 
назад? 

- Несколько недель я потратила на то, чтобы 
пешком обойти все улицы и переулки поселка; 
познакомилась с каждым из 25-ти председате-
лей уличных комитетов. Уличкомы - «золотой 
фонд» нашего поселка; они многое мне под-
сказали, посоветовали. Однако до первых по-
бед тогда было еще далеко.

- С тех пор немало воды утекло из Маке-
донки в Каспийское море, и достижений в 
работе вашей службы тоже было немало. 

«Событием 2007 года» назвал в своем 
отчетном докладе глава поселка Мала-
ховка Александр Николаевич Автаев воз-
рождение аллеи, которая отныне носит 
близкое многим малаховцам имя Ивана 

Евтеевича Лактионова. Надо полагать, ос-
новной фронт работ здесь выпал на долю 
специалистов отдела благоустройства и 
охраны окружающей среды?

- Деятельность администрации в этом важном 
направлении, о чем также говорил А.Н. Автаев, 
велась в соответствии с муниципальной целевой 
программой «Благоустройство поселка Мала-
ховка на 2007-2009 годы». В микрорайоне МЭЗ-2 
были выполнены комплексные работы по реконс-
трукции аллеи на сумму 8 млн. 325 тысяч рублей.

30 лет назад по инициативе директора Мала-
ховского экспериментального завода И.Е. Лак-
тионова была заложена эта аллея: высажены 
кедры, туи, каштаны. Теперь ее украшают вход-
ная арка, тротуарная плитка, скамейки, газоны, 
цветники. Прошлым летом специалисты нашей 
службы посадили здесь 800 декоративных кус-
тарников, закупленных нами у люберецкой фир-
мы «Сады Подмосковья»: дёрен пестролистный, 
форзицию, пузыреплодник, спирею. Отрадно 
отметить хорошее качество саженцев, поставля-
емых нашими земляками. Уже в скором времени 
жители Малаховки увидят на аллее ярко-желтые 
миниатюрные цветы форзиции, что распускают-
ся по весне раньше листьев.

В 50-ти метрах от аллеи Лактионова нача-
лось обустройство аллеи вдоль Быковского 
шоссе. В нынешнем году там будет уложена 
тротуарная плитка, предстоят дальнейшие ра-
боты по ее благоустройству и озеленению.

 

- Какие примечательные, характерные 
имена у многих улиц в Малаховке: Лесная, 
Полевая, Прудовая, Заречная… Впрочем, 
как сказал кто-то из малаховских краеве-
дов, «в поселке чуть ли не все улицы - за-
речные, идущие по правому или по левому 
берегу Македонки». А знаменитое озеро -
не что иное, как рукотворная запруда, во-
дохранилище на этой реке. 

За рекой, конечно, тоже уход требуется? 
- В 2007 году была проведена очистка русла Ма-

кедонки от мусора, сухих деревьев, грозивших за-
торами при паводках и, как следствие этого - под-
топлением жилого сектора. Прочистили проток и 
под мостом над Пехоркой, в которую Македонка 
впадает с левого берега. 200 тысяч рублей на эти 
работы было выделено из бюджета поселка; 500 
тысяч рублей дал на эти цели Люберецкий район, 
за что руководству района во главе с В.П. Ружиц-
ким наша искренняя благодарность.

- Что делается в поселке для того, чтобы 
не только его «водная», но и сухопутные 
улицы радовали взоры и отвечали зада-
чам современности? 

- Вы обратили внимание на то, какой стала 
наша главная улица - Шоссейная? Там завер-
шены работы по благоустройству и озелене-
нию; удалось сделать многое из задуманно-

го: асфальтирование, устройство бортового 
камня, разбивку газонов. Мы посадили здесь 
типичные для Малаховки лиственные породы -
каштаны и липы, установили на цветочной 
клумбе первый в поселке фонтан, который 
наши земляки вскоре увидят в действии. 

Не самое радостное впечатление еще не-
давно производила Рельсовая улица, идущая 
вдоль железной дороги. И на этой улице поми-
мо асфальта была уложена тротуарная брус-
чатка (на сумму свыше 2 млн. рублей), разби-
ты газоны. Притчей во языцех долгие годы 
была Республиканская улица протяженностью 
3 километра (самая длинная в поселке), ис-
пещренная рытвинами и ухабами, периодически 
«украшаемая» несанкционированными свал-
ками. Благодаря помощи администрации Лю-
берецкого района, за счет средств Московской 
области эта и Центральная улицы были заас-
фальтированы общей площадью работ 12 ты-
сяч кв.м на сумму 12 млн. рублей. Наконец-то 
удалось ликвидировать и самую «непотопляе-
мую» свалку на Республиканской, на пересече-
нии ее с Гаражной улицей: здесь начал работу 
магазинчик, руководство которого взяло на 
себя обязательства следить за санитарным со-
стоянием закрепленной за ними территории.

Проблема несанкционированных свалок - 
вообще одна из самых острых в любом по-
селке с изрядной долей частного сектора. В 
Малаховке 4,5 тысячи домовладений, где про-
живает 10 тысяч человек - примерно половина 
населения поселка. Договоры на вывоз мусора 
в настоящее время заключили 60 % домовла-
дельцев; с остальными работа ведется и еще 
предстоит. 

- Какие планы у вашей службы на бли-
жайшие недели? 

- Мы провели традиционную весеннюю «опера-
цию» по удалению аварийных, сухостойных и
больных деревьев. Если еще 5 лет назад адми-
нистрация поселка выделяла на закупку рас-
сады цветов 20 тысяч рублей, то в нынешнем 
году на эти цели намечено освоить уже в пять 
раз большую сумму. Предстоит высадить 7000 
штук рассады цветов: тагетес, агератум, саль-
вию, петунию, цинерарию, целлозию. В других 
направлениях у нас работы тоже - хоть отбавляй…

- О чем читатели нашей газеты непре-
менно узнают из следующих выпусков 
«Малаховской панорамы». Удачи вам, Нина
Валентиновна, и вашим коллегам в таком 
добром, прекрасном, очень нужном всем 
нам деле. До новых встреч!

Татьяна САВИНА
Фото автора, Юрия Харламова

и из архива Н. Крехтуновой

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ

ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ
Весна на дворе: «проклюнулись» почки на деревьях, тянутся к сол-

нышку крохотные лепестки первоцветов. А значит, пришла пора по-
говорить о нынешних весенних заботах, о планах на теплый сезон и 
о многом другом с заместителем начальника отдела благоустройства 
и охраны окружающей среды администрации городского поселения 
Малаховка Ниной КРЕХТУНОВОЙ.

Наша справка: 
Нина Валентиновна Крехтунова окончила Московский лесотехнический институт. С 1970 

года работала в Малаховском филиале Измайловского совхоза декоративного садоводс-
тва, затем в течение 20 лет - во Всесоюзном НИИ угольной промышленности в поселке Иль-
инское, где в ведении озеленителя Крехтуновой была территория площадью в несколько 
гектар.

В администрации поселка Малаховка Нина Валентиновна трудится с апреля 1999 года. 
Человек она известный и уважаемый не только в родном поселке. В преддверии нынешней 
весны глава Люберецкого района В.П. Ружицкий вручил Н.В. Крехтуновой грамоту «За лич-
ный вклад в социально-экономическое развитие Люберецкого муниципального района и 
по итогам работы за 2007 год».

НАМ ПИШУТ

Диву даешься, как это люди не стыдятся выбрасывать 
мусор куда попало: под забор к соседу, мимо урны, а то и 
на газон. Не единичны случаи, когда, чтобы не платить за 
вывоз мусора, некоторые «особо находчивые» предприни-
матели сбрасывают с машин в контейнеры жилого сектора 
весь накопившийся хлам, включая торговые чеки своей 
фирмы! 

А между тем с нынешнего года размер штрафа за «неле-
гальный» сброс мусора с транспортных средств увеличен в 
два раза и составляет теперь 5 тысяч рублей; за создание не-
санкционированных свалок, в том числе у водных объектов, 
он вырос и вовсе четырехкратно и составляет до 200 тысяч 
рублей. 

Однако надо не только штрафовать подобных «зло-
умышленников», но и поощрять тех, кто не по должности, 
а по велению души украшает нашу землю садами и цве-

тами: как в старые добрые времена устраивать конкурсы 
на лучший дворик, на самую чистую улицу, оригинальную 
клумбу, сообщать об этом в газетах. «Кнутом» не всегда 
можно добиться желаемого, тут и «пряники» очень будут 
кстати…

Ольга РЕВЯКИНА, 
жительница поселка МЭЗ 

У каждого человека свои надежды, устремления, желания. 
А вот у нас, жителей улицы Полевой поселка Малаховка, есть 
и одна на всех заветная мечта: поставить на этой улице кон-
тейнер для мусора. Может, тогда не будет мучительно больно 
гадать - куда девать всё то ненужное, что накапливается в каж-
дом доме ежедневно. Поверьте, это будет пусть маленький, но 
и на нашей улице праздник!..

Виктор МАТВЕЕВ, 
ветеран труда, житель улицы Полевой 

ÄÂÀ ÑÞÆÅÒÀ ,  ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÄÍÀ
КНУТОМ И ПРЯНИКОМ

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ НА ПОЛЕВОЙ

НАЧАЛО

АЛЛЕЯ ЛАКТИОНОВА

В ПОСЕЛКЕ МНОГО 
УЛИЦ СЛАВНЫХ…

ЦВЕТОЧНАЯ ПАЛИТРА
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Живут в поселке Малаховка в добротном 
бревенчатом доме постройки 1939 года суп-
руги Владимир Владимирович и Александра 
Николаевна Каледины. 

Дом позже достраивался, конечно, расши-
рялся по мере того, как детишки появлялись в 
семье. 

Стаж совместной жизни супругов - с 1952 
года. Не один десяток лет отработал Владимир 
Владимирович сварщиком на предприятиях 
Министерства тяжелого машиностроения, в 
сборочном цехе Малаховского эксперимен-
тального завода, позже - на Томилинском 
заводе «Звезда». Преподавателя начальных 
классов Александру Каледину и сейчас, когда 
она на заслуженном отдыхе, не забывают ее 
ученики: навещают, приглашают на встречи 
и юбилеи. И Александра Николаевна помнит 
всех их, впервые в жизни вступавших в неве-
домую ученическую жизнь, - веселых, неуго-
монных, талантливых: малышей из малаховс-
ких школ №№ 47 и 48, гимназии № 46, где ей 
довелось трудиться, «птенцов», разлетевших-
ся потом в разные стороны. 

 Александра Николаевна вспоминает, как 
ходила с ними на экскурсии в лес, на знамени-

тое малаховское озеро, рассказывала о травах 
и цветах, о крохотных и побольше обитателях 
«зеленого дола», о речке с удивительным име-
нем Македонка… 

И сейчас спешат к Калединым ребятишки, да 
и взрослые норовят заглянуть хоть на несколь-
ко минут. Но не только потому, что побеседо-
вать с этими приветливыми, щедрыми на лас-
ковое слово людьми - всегда радость и удача. 

С некоторых пор «объявилось» в усадьбе на-
ших героев еще одно весьма примечательное 
семейство, о котором - особый разговор.

А начиналась эта затея по весне, когда по 
дорожке в саду Калединых вслед за Владими-
ром Владимировичем гордо прошествовала 
весьма привлекательная «блондинка» - коза 
Марта, имя получившая по месяцу своего рож-
дения. За ней, с восторгом рассматривая новое 
окружение, спешил такой же беленький и пу-
шистый, как его мама, козленок.

Прошло несколько лет и зим. Теперь Кале-
диным - хоть мини-зоопарк открывай! Мирно 
соседствуют у них, подавая тем пример пред-
ставителям человечества, пес и кот, 2 кошки, 
3 козы и семеро козлят, трое из которых по-
явились на свет накануне 23 февраля, а чет-
веро (и все - «девочки») - 6 марта, аккурат к 
Международному женскому дню.

Таких чистых, ухоженных, да еще с покла-
дистым (!) характером коз редко где встре-
тишь. Вот и поверь после этого поговорке про 

неуживчивую «козу-дерезу». «Вы что, своих 
подопечных шампунем моете, - вон они какие 
белоснежные?» - спрашиваю у Владимира 
Владимировича. «Нет, конечно, - улыбается 
он. - Просто животное - оно тоже человеческое 
отношение и заботу ценит. А за добро платит 
добром. И молочком, в том числе».

А уж молочко это, уважаемый читатель, 
полезнейшее, и вкус, в чем посчастливилось 
убедиться, - отменный. Хотя, безусловно, 
стольких четвероногих «домочадцев» рядом 
с собой содержать - труд нелегкий. Но добро-
та - она, как очевидно, воздается сторицей, 
распространяясь вокруг по самому большому 
радиусу.

Дай Бог вам, дорогие земляки, удачи в ва-
шем достойном деле!

Татьяна САВИНА
Фото автора

Главное из этих направлений - реализация 
творческих идей и создание научных работ и 
проектов. В этом процессе можно выделить 
несколько этапов. На первом из них выяв-
ляются дети, желающие работать в научном 
обществе. Ведущая роль здесь принадлежит 
учителям-предметникам, которые призваны 
разглядеть исследовательский талант и по-
мочь в выборе темы предполагаемого иссле-
дования. Нужно, чтобы ученик сразу пони-
мал значимость своего исследования, пути 
его использования в практическом плане.

На следующем этапе под руководством 
учителя начинается работа ученика над про-
ектом. В ходе написания ее нередко возни-
кают ситуации, когда тема находится на сты-
ке нескольких дисциплин и потому желатель-
на консультация у преподавателя высшей 
школы.

Важным этапом исследовательской рабо-
ты является экспертиза творческих проек-
тов. Экспертные группы дают оценку работе, 
выявляют ее слабые стороны, оказывают по-
мощь в решении возникших вопросов. Пер-
вым испытанием для учеников является 
защита проектов в актовом зале перед уче-
никами и учителями гимназии. Все выступ-

ления сопровождаются компьютерными пре-
зентациями.

Наш опыт показывает действенность по-
добной практики. Наиболее удачные работы 
рекомендуются для участия в районных науч-
ных конференциях учащихся. Мы ежегодно 
участвуем в них, а также в научно-исследо-
вательских конференциях ассоциированных 
школ ЮНЕСКО, которые проводятся каждую 
весну в г. Дзержинском. В прошлом году кон-
ференция работала под девизом: «Дети ис-
следуют мир». На нее съехались ребята из 39 
школ, лицеев и гимназий Москвы и Московс-
кой области - всего 158 номинантов. Делега-
ция нашей гимназии состояла из 19 человек, 
которые защищали свои проекты. Все они 
получили грамоты Шестой научно-иссле-
довательской конференции, четверо стали 
лауреатами. Первое место было присуждено 

ученику 11 класса нашей гимназии Вадиму 
Неклюдову за проект «Бизнес-план возрож-
дения Летнего парка».

Итоги деятельности общества «Эврика» в 
гимназии за два года таковы. Всего подго-
товлено 52 ученические научные работы; по 
итогам участия в районных конференциях 
в прошлом году победителями стали Вадим 
Неклюдов (за названный выше проект), уче-
ницы 10 класса Алина Михайлова, защи-
щавшая работу «Театральная Малаховка», и 
Стефания Бондарева, выступавшая по теме 
«Архитектурный проект Малаховки». Кроме 
того, шесть человек стали лауреатами в раз-
личных секциях.

Первый заместитель главы администрации 
Люберецкого района И.Г. Назарьева в своем 
выступлении отметила 3 работы, среди ко-
торых и подготовленный в нашей гимназии 

проект «Бизнес-план возрождения Малахов-
ского Летнего парка». Комитет по развитию 
предпринимательства Московской облас-
ти рекомендовал для участия в конкурсе 
«Начни бизнес в Подмосковье» всего три 
проекта; два из них подготовили учащиеся 
гимназии № 46.

В ноябре 2007 года мы участвовали в кон-
ференции, проходившей в Люберцах под де-
визом: «Я в мире - мир во мне», где три первых 
места были присуждены ученицам 11 класса 
гимназии № 46 Ирине Барковой за проект 
«Электромагнитное поле и его воздействие 
на организм человека», Инге Шумелкиной за 
проект «Отцы и дети - проблема поколений» 
и девятикласснику Ярославу Минякину, за-
щищавшему проект «Ликвидация экономи-
ческой безграмотности».

К сожалению, на конференции одни и те же 
эксперты оценивали психологию и искусство, 
экономику и историю, математику и инфор-
матику. Было учреждено только одно первое 
место и звание победителя, а хотелось бы, 
чтобы присуждались и второе, и третье места, 
а также призы «Зрительских симпатий» и «Де-
бют» для учеников 5-7 классов, отважившихся 
принять участие в «научных баталиях».

В начале нынешней весны ученица 11 класса 
гимназии № 46 Мария Гаврилова представила 
свой проект «Школьное меню» в Московский 
университет прикладной биотехнологии и со-
бирается защищать его вместе со студентами 
этого университета. Ряд проектов наших гим-
назистов уже используются в практических целях.

Мы очень благодарны преподавателю эко-
номики Алле Егоровне Неклюдовой за ог-
ромный труд, который она вкладывает в нашу 
совместную исследовательскую работу. «Эв-
рика» - на этапе становления; у нас еще мно-
го нерешенных задач. Мы считаем, что метод 
проектов - это эффективный путь самореали-
зации учащихся и учителей, показатель дви-
жения гимназии вперед.

Диана АНДЕРЖАНОВА, 
Екатерина ПОЛИЩУК, 
Александра СИЗОВА,

учащиеся гимназии 
Фото из архива гимназии № 46

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÄÅÒÅÉ È ÇÂÅÐÅÉ

Говорят, красота спасет мир. Верно замечено, конечно. Но еще для спасения 
мира от войн, агрессий, национальной розни, от ссор и мелочных обид очень 
нужны доброта, уважение каждого не только друг к другу, но и ко всему, что 
сосуществует с нами на Земле - от крохотной травинки до братьев наших мень-
ших. Ведь бережное отношение «человека разумного» ко всему живому - это 
прежде всего уважение его к самому себе…

«ÝÂÐÈÊÀ» Â ÃÈÌÍÀÇÈÈ № 46
«Эврика!» - закричал Архимед и счастливый побежал по улице - так повествует легенда

Важным фактором, обеспечиваю-
щим современное качество обра-
зования, является исследовательс-
кая деятельность учащихся. Имен-
но для этого в гимназии № 46 по-
селка Малаховка было создано 
общество «Эврика», основанное на 
взаимодействии взрослого и ре-
бенка. Основной целью этого науч-
ного общества является выявление 
и поддержка одаренных учащих-
ся, развитие их интеллектуальных, 
творческих способностей. В ходе 
работы сформировались некото-
рые направления деятельности, в 
том числе организация исследова-
тельской работы учащихся; участие 
их в олимпиадах, конференциях, 
научно-практических семинарах; 
осуществление контактов с пред-
ставителями науки и обществен-
ных движений.
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А тем временем праздник в большом 
зале с настоящей сценой, с почти настоя-
щей русской печкой на ней, с песнями, тан-
цами и  шутками-прибаутками, с потешка-
ми и  загадками, которые вместе с детьми 
с удовольствием отгадывали их родители, 
бабушки и дедушки,  шел своим чередом. 
Скажите, где еще можно в наше время уви-
деть, как играет на балалайке медведь? 
Как скоморохи дружно отплясывают вмес-
те с ним «камаринскую»?  А еще – как ре-
бятишки от шести до восьми лет исполняют 
русские наигрыши… на свирельках. 

 «Свирельки» - именно так и называется 
ансамбль музыкантов под руководством 
Зинаиды Курзановой, где юные музыкан-
ты осваивают  игру на свирели – духовом 
инструменте «семейства» флейт, который  
в старину изготавливали из камышевых и 
тростниковых трубочек, а нынче его звуча-
ние  – большая редкость.

 А сколько аплодисментов зрителей 
выпало на долю юных артистов, которые 
вместе со своим руководителем Марией 
Поповой исполняли задорные припевки и 
частушки! 

А после концерта еще и удалось побе-

седовать с лауреатом премии Московской 
областной Думы в области образования 
2007 года  директором Малаховского до-
ма детства и юношества ( МДДЮ)  Надеж-
дой  Мальгиной.

Как рассказала нам Надежда Егоровна, 
кроме помещения  в доме № 26,  данное 
муниципальное учреждение дополнитель-
ного образования детей имеет  3 филиала: 
на первом этаже дома № 56, что также в 
микрорайоне МЭЗ, в Электропоселке и в 
старом здании администрации Малахов-
ки на улице Южной, 1.

720 учащихся в возрасте от 4 до 16 лет 
имеют замечательную возможность найти 
себе дело по душе в каком-либо из 22-х 
объединений, руководят которыми увле-
ченные, талантливые творческие личнос-
ти, - многие из них трудятся в МДДЮ не 
одно десятилетие. 

Дети, которых привлекает декоративно-
прикладное творчество, охотно занимаются  
в объединениях:  «Природа и фантазия», 
художественной обработки дерева, фло-
ристики, вышивки, вязания, кружевопле-
тения, бисероплетения, мягкой игрушки. 
Как малыши, так и ребята постарше с удо-

вольствием осваивают технику живописи и 
рисунка в  объединениях изобразительного 
искусства. У юных  поклонников музыки, во-
кала,  хореографии, сценического искусства  
есть великолепный  шанс приобщаться к 
мировой культуре, и  русской в том числе, в 
объединениях: театрально-драматическом, 
хоровом, бальных танцев, игры на форте-
пиано, игры на свирели, «Играй, гармонь». 
Дом детства и юношества работает в тесном 
контакте с музеем истории и культуры по-
селка Малаховка, на базе которого органи-
зовано объединение юных краеведов. На-
илучшим образом сказываются не только на 
здоровье подростков, но и на их поведении, 
занятия в объединениях гимнастики, аэро-

бики, шахмат, атлетической гимнастики. Раз-
витию любознательности, активности детей  
способствуют игротеки, в которых всегда 
аншлаг.

Полтора года назад Малаховский  дом де-
тства и юношества отметил свой сороковой 
день рождения. Но, несмотря на достаточно 
«взрослый» возраст, этот добрый, замеча-
тельный  дом  наполнен энергией  молодости; 
глазами сотен мальчишек и девчонок он смот-
рит в будущее с уверенностью и надеждой.  

Рассказ о МДДЮ, о талантливых  лич-
ностях, которые «населяют» этот дом, мы 
продолжим в следующих выпусках «МП».

Татьяна САВИНА
Фото автора и Юрия Харламова

ДОСУГ МОЛОДЕЖИ

В состоявшемся недавно  районном фестивале тан-
ца «Ах ты, удаль люберецкая!» впервые принимали 
участие и два хореографических коллектива из по-
селка  Малаховка. 

В нынешнем году этот форум творческой молодежи  прово-
дился в одиннадцатый раз и собрал под своим  добрым  кры-
лом 56 коллективов из всех муниципальных образований  Лю-
берецкого района, из столицы и ближнего Подмосковья. 

Оргкомитет фестиваля возглавила первый заместитель 
главы администрации Люберецкого района Ирина Ген-
надиевна Назарьева. Колоссальная подготовительная  
работа по его организации и проведению,  как и на всех 
предыдущих десяти конкурсах, была возложена на Лю-
берецкую детскую хореографическую  школу  во главе с 
заслуженным работником культуры РФ, отличником на-
родного просвещения  Татьяной Ивановной Тропиной.

Итак, кто же представлял Малаховку на столь широкомас-
штабных  смотринах? Юные исполнители из школы восточ-
ного танца «Лале» под руководством Ольги Ковалевой (хо-
реограф – Лала Абдуллаева) выступали во второй (дети от 7 
до 10 лет),  третьей (исполнители  от 10 до 14 лет) и четвертой 
(участники от 14 до 18 лет)  возрастных группах в номинации  
«Эстрадный танец». На суд жюри под председательством 
заслуженного деятеля искусств РФ профессора Московс-

кого государственного университета культуры и искусств 
Михаила Петровича Мурашко, а также многочисленных 
зрителей, заполнивших не только большой зал, но и балкон 
Люберецкого Дворца культуры, танцоры из «Лале» пред-
ставили шесть хореографических постановок. В том числе: 
«Танец с крыльями» (на снимке), «Шакира», «Барабаны», 
«Holly Dolly», «Тысяча и  одна ночь» и «Зеркало».

Коллектив «Мастер клуб», руководителем которого 
также является Ольга Александровна Ковалева (хореог-
рафы Анна Сафонова и Антон Харламов),  выступавший 
в третьей  возрастной группе, исполнил  танцы «Попурри» 
и «Шоу Открытие».

Для  участников фестиваля и их наставников хореографи-
ческий  форум стал  не только  праздником  танца, музыки,  
исполнительского мастерства, оригинальной сценографии, 
великолепия костюмов, таланта и вдохновения, дружбы и 
взаимопонимания,  но и творческой мастерской по обмену 
опытом, стартовой площадкой для новых достижений. А 
для зрителей, которым посчастливилось на нем побывать, 
- незабываемым зрелищем, замечательной возможностью 
приобщения к прекрасному, доброму, вечному...

Анна ПЕРОВА

Ответственная за выпуск Татьяна САВИНА

Нам повезло: мы попали на праздник! А ведь начиналось всё достаточно 
прозаично: ухоженный дворик, обычная  пятиэтажка в поселке МЭЗ, далее – вниз  
по лестнице в подвальное помещение. Но там!..

Яркие бабочки на залитой  солнцем полянке,  барышни и кавалеры, что вот- 
вот  пустятся в пляс, расшитые полотенца и изящные украшения из бисера, 
панно и рисунки, поделки из природных материалов  и многое, многое  другое 
-  разнообразный и удивительный мир, созданный руками детей.

И нет нужды в долгих раздумьях,  чтобы понять, ощутить, с  какой любовью, 
фантазией, юмором и активным желанием превратить стандартный подвал в 
нечто прекрасное, необычное трудились здесь преподаватели вместе с детьми. 

Позвольте представить – Малаховский дом детства и юношества и  его «штаб-
квартира»  в доме № 26  поселка МЭЗ…

Â ÁÓÄÓÙÅÅ - Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ

«ÒÛÑß×À È ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» 
ÏÎ-ÌÀËÀÕÎÂÑÊÈ
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В 2007 году в Люберецком районе зарегистрировано 79 случаев 
сальмонеллеза против 67 случаев в 2006 году. Заболеваемость 
на 100 тыс. человек - 22,9 против 22,2. Из 79 случаев переболев-
ших сальмонеллезом взрослые составили 70,9 % , дети - 29,1%. 
Наиболее восприимчивы к сальмонеллезу дети до 2-х лет и пожи-
лые люди. Сальмонеллезы регистрируются в течение всего года, 
но все же отмечается весенне-летняя сезонность, 60% заболевают 
именно в это время года. Источником сальмонеллеза могут быть 
животные и человек. Установлено, что у животных и человека 
сальмонеллез может протекать в форме клинического заболева-
ния и бактерионосительства.

Инфицирование мяса может произойти при жизни живот-
ного и после убоя в процессе транспортировки, продажи и 
приготовления пищи. Инфицирование яиц происходит при 
формировании яиц в яйцеводах птиц, а также при попадании 
выделений птиц, содержащих возбудителя сальмонеллы, на 
скорлупу.

Овощи, фрукты, ягоды, инфицированные при удобрении почвы 
навозом, могут послужить причиной заболеваний при употреб-
лении их. Основным фактором передачи сальмонеллеза в районе 
являются яйца, этот фактор выявлен у 13,7% заболевших, на вто-
ром месте - мясные продукты, этот фактор выявлен у 11,8% забо-
левших, третье место занимают овощи и фрукты, это выявлено у 
10,2% заболевших.

Сальмонеллез также может распространяться и контактно-
бытовым путем через предметы обихода: посуду, белье, дверные 
ручки, грязные руки.

Как защититься от данного заболевания? Необходимо соблю-
дать сроки реализации скоропортящихся продуктов; яйца, мяс-
ные, рыбные блюда тщательно проваривать и прожаривать; мыть 
овощи и фрукты перед употреблением; не употреблять в пищу 
сырые яйца; тщательно мыть руки перед едой.

Ольга АРХИПОВА,
ведущий специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора

по Московской области в гг. Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе

Во Всероссийском выставочном центре состоя-
лась оптовая ярмарка «Текстильлегпром». 

Она собрала более 1500 участников из 39 стран, которые 
представляли 2100 промышленных компаний. Среди 
участников ярмарки были предприятия и Люберецкого 
района. Прежде всего флагман легкой промышленности 
страны - Текстильное объединение «Монолит». Именно 
его стенды были самыми популярными на ярмарке. 
Достаточно сказать, что экспонаты этой фирмы посетили 
более 20 тысяч специалистов из всех регионов России 
и из-за рубежа. Не отставали по популярности от 

«Монолита» и такие люберецкие предприятия, как 
«Малыш» и «Мягкий дом «Примавель».

Ярмарка показала, что люберецкие компании легкой 
промышленности успешно развиваются. И на фоне 
других предприятий выглядят не только равными среди 
равных, но и превосходят по многим показателям.

Есть надежда, что и на следующей ярмарке, которая 
пройдет осенью этого года, люберчане будут также на 
высоте.

Текст и фото
Сергея КРУЖАЕВА

Коллектив отдела по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
администрации Люберецкого муни-
ципального района сердечно поз-
дравляет сотрудницу отдела Тамару 
Ильиничну Токовенко с 55-летним 
юбилеем! 

Вся трудовая деятельность Тамары 
Ильиничны связана с Люберецким 
районом. Более двадцати пяти лет 
было отдано ею работе в поселке 
Красково. Своим теплом и заботой 
Тамара Ильинична всегда окружала 
самых нуждающихся - стариков и 
детей, работая в отделе социальной 
защиты населения администрации 
пос. Красково и отделе по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Люберецкого рай-
она. Трудовая деятельность Тамары 

Ильиничны отмечена многими благо-
дарностями и наградами.

Мы поздравляем нашу замечатель-
ную коллегу с юбилеем и присоединяе-
мся ко всем поздравлениям и поже-
ланиям, прозвучавшим в эти дни в 
ее адрес. 

Счастья, здоровья, благополучия 
Вам и всей Вашей семье, дорогая 
Тамара Ильинична!

На северной стороне Люберец сос-
тоялось подведение итогов конкур-
сов, объявленных в День выборов 
Президента РФ. Напомним, что адми-
нистрация Люберецкого района про-
водила конкурс фотографий «Мы -
самая счастливая пара» и конкурс 
рисунков «Моя семья» (2008 год 
объявлен В.В. Путиным Годом семьи).

Конкурсы вызвали большой интерес 
у жителей микрорайона: фотогра-
фии предоставили 258 участников, 
рисунки - 320. Победителями стали 
28 человек. Их приветствовал замести-

тель главы администрации района 
Максим Тарханов. Он подчеркнул, 
что подобные акции будут прово-
диться и в дальнейшем. Остается 
сказать, что призы победители полу-
чили достойные: цифровые видео-
камеры, игровые портативные прис-
тавки, мобильные телефоны и 
МП3плееры. Участников конкурсов 
порадовал своим творчеством танце-
вальный коллектив Люберецкой сред-
ней школы № 25 (руководитель Вера 
Яровицина).

Виктор СТЕПАНОВ

Клещевой энцефалит встречается на Дальнем Востоке, в 
Сибири, на Урале, в Европейской части России. В азиатской 
и европейской частях страны природные очаги связаны с 
лесной зоной. Из зарубежных стран заболевания клещевым 
энцефалитом выявлены в Китае, Чехословакии, Польше, 
Венгрии, Болгарии, Югославии, Австрии, Финляндии, 
Швеции.

Заболевания в природных очагах обычно возникают с мая 
по август. Болеют преимущественно люди, связанные по 
характеру профессии с пребыванием в лесу.

Московская область не является эндемичной по клещевому 
энцефалиту. За последние 50 лет на нашей территории был 
зарегистрирован только один случай клещевого энцефалита.

Возбудителем клещевого энцефалита является арбо-
вирус группы В. Вирус способен проникать в кровь, 
где он обнаруживается не позже 7-го дня заболевания. 

Носителями вируса являются многие виды животных и 
птиц: бурундук, белка, полёвка красно-серая, полёвка 
обыкновенная, ёж, крот, землеройки, поползень, дрозд-
рябинник обыкновенный и др.

Переносчиком вируса являются иксодовые клещи. 
В организме половозрелых иксодовых клещей вирус 
сохраняется в течение всей их жизни (2-4года).

Заражение человека происходит чаще всего через укус 
инфицированных клещей. На месте укуса клещ вводит 
в кожную ранку ротовые органы, выделяя слюну, из 
которой вирус поступает в кровь. Возможно заражение 
и при раздавливании насосавшихся клещей в процессе 
удаления их с животных с последующим занесением вируса 
на слизистые оболочки глаз или на поврежденные участки 
кожи. Заражение также возможно через инфицированное 
вирусом молоко коз. 

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ
Решающая роль принадлежит борьбе с клещами и 

исключению их нападения. Обнаруженных клещей сжигают 
или погружают в раствор дезинфицирующих средств. 
Присосавшихся клещей немедленно удаляют только в 
лечебном учреждении или в травмпункте. Для этого клеща 
захватывают пинцетом или петлёй из крепкой нити и после 
нескольких покачиваний в стороны плавно, без рывка 
извлекают. На этом месте иногда остаются хоботок или части 
тела клеща, которые удаляют иглой как занозу. Место укуса 
обрабатывают спиртовой настойкой йода или спиртом. После 
этого необходимо обратиться в районный Центр гигиены и 
эпидемиологии в отделение паразитологии.

Для индивидуальной защиты от нападения клещей 
применяют репелленты, одевают защитную одежду, 
импрегнированную отпугивающими средствами, проводят 
самоосмотры и взаимные осмотры одежды и тела.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо 
как можно раньше обращаться в специализированные 
медицинские учреждения для предотвращения развития 
заболевания.

Рекомендуется употреблять в пищу только кипяченое 
молоко.

Специфическая профилактика клещевого энцефалита 
состоит в вакцинации населения эндемичных очагов куль-
туральной инактивированной вакциной по эпидемио-
логическим показаниям.

Ю. ОРЛОВА,
ведущий специалист-эксперт 

ТОУ Роспотребнадзора по МО в гг. Дзержинский, 
Лыткарино, Люберецком районе

XXX ЯРМАРКА «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМА» ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сеть магазинов «Электронный Двор», «Кухонный Двор» благодарит коллектив 
Люберецкого филиала ГУП МО «МОБТИ» за безупречный профессионализм, 
стабильное качество работы и высокую оперативность, проявленные во время нашего 
сотрудничества.

ИП Дмитрий Валентинович ДЕНИСКО,
ИП Юрий Викторович ТИТОВ

С 55-ЛЕТИЕМ!

КОНКУРСЫ

ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

В БУДУЩЕЕ - С ОПТИМИЗМОМ

7 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ
Сальмонеллез - это острая кишечная 

инфекция, которая вызывается бактериями 
рода сальмонелла.

КЛЕЩЕВОЙ 
ЭНЦЕФАЛИТ

Клещевой энцефалит - острое вирусное 
заболевание, протекающее с явлениями 
лихорадки, поражением серого вещества 
головного и спинного мозга, приводящими и к 
развитию вялынгггЮдх парезов и параличей. 
Для этого заболевания характерны 
эндемичность и строгая сезонность, 
ограниченная весенне-летними месяцами.

Поздравляем с днем рождения 
наших коллег - Татьяну Алексеевну 
Рубаеву и Анатолия Ивановича 
Уханова.

Желаем им крепкого здоровья, 
личного счастья, семейного благополу-
чия, успехов в делах.

Депутатская группа 
партии «Единая Россия» 

в Совете депутатов г. Люберцы

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Персональная стипендия губе-
рнатора Московской области 
Б.В.Громова по итогам 2007 года 
в номинации «Спорт» была вру-
чена воспитаннице Люберецкого 
детского дома «Хороший друг» 
Маше Зиновьевой. Торжественная 
церемония проходила в Звени-
городе, в культурном центре имени 
Любови Орловой. 

Оригинальная архитектура здания, 
просторные светлые вестибюли, уют-
ный зал, до мелочей продуманная 
четкая организация встречи много-
численных гостей, прибывших со всех 
концов области, - всё это способство-
вало созданию праздничной атмос-
феры. Мелодии любимых песен зву-
чали в исполнении детского духового 
оркестра. Награждались школьники 
и прошлогодние выпускники, побе-
дившие в областных, всероссийских 
и международных соревнованиях, 
конкурсах и олимпиадах в области 
образования, культуры и спорта.

Приятно поразило разнообразие 
интересов современной молодежи - 
от овладения навыками вождения и 
ремонта автомобилей и тракторов до 
разработки космических проектов , 
от спортивных танцев до академичес-
кого вокала и от женского дзюдо до 
гонок на собачьих упряжках. Именно 
этим пока еще редким видом спорта 
героиня нашего рассказа и занима-
ется вместе с другими воспитанника-
ми детского дома «Хороший друг» в 
спортивном клубе юных собаководов 
«Миллион друзей и подруг». Ребята со 
своими ездовыми собаками не толь-
ко с удовольствием и пользой для 
здоровья тренируются, но и с неиз-
менным успехом выступают на всех 
соревнованиях, включая зимнее и 
летнее первенство России. Объездили 
не только Подмосковье, но побывали 
в Тверской и Костромской областях. 
Именно в Тверской области, в поселке 
Чукавино, где под патронатом мест-
ного губернатора создан замечатель-
ный центр ездового спорта, на про-
шлогоднем летнем первенстве России 
и совершила Маша свой спортивный 
подвиг. Для выступления на таких 
ответственных соревнованиях она 

выбрала самую молодую неопытную 
собаку - очаровательную долматин-
ку со сказочной кличкой Белоснежка 
(сокращенно - Снега). В нашей коман-
де большой выбор опытных четве-
роногих спортсменов, обладателей 
многочисленных наград. Но Маша 
твердо заявила: «Я хочу из Снеги сде-
лать спортсменку!» 

Так и получилось. А ведь задача 
ездовой собаки непростая - тянуть 
своего хозяина, который зимой едет 
на лыжах или нартах, летом бежит 
или едет на велосипеде, самокате 
или специальной легкой тележке. А 
для этого сначала собаку надо при-
учить к ездовой шлейке и обучить 
основным командам: вперед, нале-
во, направо, стой. Все эти премуд-
рости Снега успела освоить к завет-
ному дню. За время тренировок она 
с Машей так сдружилась, что стала 
понимать ее с полуслова. И вот старт! 
Бежать предстояло почти полтора 
километра. Снега от волнения рас-
терялась и вместо того чтобы тянуть 
Машу вперед, начала прыгать вокруг 
нее. Это продолжалось всего несколь-
ко секунд. Подчинившись знакомой 
команде «вперед», Снега устреми-
лась на дистанцию, увлекая Машу 
за собой. Остальные наши ребята 
со своими собаками уже закончили 
выступления и собрались за финиш-
ной чертой. Чтобы поддержать двух 
подруг на последних, самых трудных 
метрах забега. И вот они уже прибли-
жаются к финишу. Да еще как! Теперь 
в Снеге уже не узнать ту дебютантку, 
которая несколько минут назад рас-
терянно прыгала на старте. Теперь она 
как бело-крапчатая стрела мчалась 
по финишной прямой. Пружинистый 
капроновый трос, прикрепленный 
к поясу Маши, натянулся струной, 
а сама Маша, казалось, не успева-
ет касаться ногами земли. Финиш 
был поистине чемпионский, Маша 
сдержала слово и сделала из Снеги 
спортсменку. Конечно, потерянные 
на старте секунды не позволили двум 
подругам встать на высшую ступень 
пьедестала почета, но и «бронза» за 
дебют - тоже очень здорово. Вот такой 
характер и принято называть олим-

пийским. И кто знает, может быть, 
на сочинской олимпиаде мы увидим 
Машу со Снегой в составе нашей 
сборной. Обещают, что гонки на соба-
чьих упряжках станут олимпийским 
видом спорта.

Сергей АЛЕЙНИКОВ,
руководитель физвоспитания

детского дома «Хороший друг»

От редакции. Этот ураматери-
ал необходимо дополнить. Сергей 
Алейников уже пятый год добивается 
у властей хоть небольшого участка 
земли на северной стороне Люберец -
поближе к детскому дому «Хороший 
друг». Собакам нужен питомник и 
тренировочная площадка при нем. 

Воспитанники детского дома уве-
ренно выступают во всех соревно-
ваниях по ездовому спорту, вклю-
чая первенства России; и зимой, и в 
бесснежный период - ездовой спорт 
всесезонный. Можно долго перечис-
лять все победы наших спортсменов, 
отметим только, что в прошлом году 
они завоевали «золото» и «бронзу» 
на первенстве России; 4 «золота», 
2 «серебра» и «бронзу» на первенс-
тве Национального клуба ездовых 
пород и 2 больших золотых кубка за 
победу и на лыжах, и на нартах на 
закрытии сезона в Тверской области! 

Команда располагает двадцатью 
восемью замечательными ездовыми 
собаками различных пород: хаски, 
камчатская и чукотская ездовая, рид-
жбек и русская псовая борзая, италь-
янский легавый, далматинец. Сейчас 
собаки живут в неприспособленных 
условиях, и это, наверное, самая 
большая проблема. У клуба много 
друзей, и прежде всего дети. Они -
из трудных семей и здесь обретают 
настоящих друзей, которые никогда 
не предают. Ребята познают, что такое 
спорт и что такое команда. Сергей 
Трифонов, воспитанник детского 
дома, 16 лет, он - чемпион состязаний 
разных рангов, «правая рука» Сергея 
Алейникова. Сергей Ельчанинов, 
бывший воспитанник «Хорошего 
друга», сейчас служит в армии. В 
составе команды успешно выступа-
ли Витя и Володя Кресовы, Кристина 
Петраченкова и многие другие. Если 
участок земли, на котором Сергей 
Алейников мечтает разместить питом-
ник и тренировочную базу, получат 
частные предприниматели, то у вос-
питанников детского дома по-пре-
жнему не будет возможности полно-
ценно общаться с любимыми собака-
ми и тренироваться с ними. 

Хотелось бы, чтобы люберецкие 
власти откликнулись на призыв 
нашего издания - помочь клубу «Мил-
лион друзей и подруг». В этой помо-
щи так нуждаются дети, которым 
жизнь уготовила непростую судьбу, 
и руководитель клуба. Он - истин-
ный энтузиаст. А таким всегда слож-
но. Заранее признательны за благое 
дело.

МАША И СНЕГА - МОЛОДЦЫ!

С пристрастием их судил призер чемпионата 
мира Алексей Захаров, объездивший чуть ли не 
полмира и сейчас взявшийся за обучение инвали-
дов. По его словам, «этот вид спорта достаточно 
новый и он очень полезен инвалидам: развива-
ет мелкую моторику, улучшает память, да и во-
обще доставляет радость». А директор клуба 
«Надежда» при спорткомитете нашего района 
Наталья Ерохина добавила: «Большое спасибо реа-
билитационному центру «Кентавр» в Котельниках 
- они первые начали осваивать этот вид спорта, а 
мы подхватили. Пользуясь случаем, приглашаем к 
сотрудничеству с нашим физкультурно-оздорови-

тельным клубом лиц с ограниченными физически-
ми возможностями до 40 лет, в том числе «ампу-
тантов», «колясочников». Адрес нашего офиса: 
г. Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.3, кв. 4, тел. 
554-55-24».

Хорошие призы приготовили спонсоры клуба: 
магазины «Электронный двор» и «Кухонный двор» 
под руководством В.Д. Дениско. Телевизор выиграл 
лидер соревнований люберчанин Юрий Игнатов; 
занявшему второе место Александру Колесникову 
из Воскресенска вручен чайный сервиз; Энвер 
Муфтиханов (3 место) получил в подарок магни-
тофон.

ПЕРВЕНСТВО ПО НАСТОЛЬНОМУ ХОККЕЮ
Во Дворце спорта «Триумф» прошло первое открытое первенство Люберецкого 

района по настольному хоккею среди лиц с ограниченными физическими воз-
можностями. Двадцать участников из нашего района, Котельников, Воскресенска, 
Сергиева-Посада с увлечением играли на мини-хоккейных полях.

На северной стороне Люберец 
ничего нет для бесплатных заня-
тий спортом - нет бассейна, спор-
тивных залов, разве что в школах. 
Нет хороших спортивных площа-
док и внутри кварталов. Какие 
были, и те заставили «ракушка-
ми» нерадивые автолюбители, 
на каких-то - ямы-рытвины, там 
гуляют с собачками. Где ребятне 
сразиться в футбол, поиграть в 
теннис, побросать мяч в баскет-
больное кольцо? Но многочислен-
ные обращения граждан во власть 
дали свои плоды. 

Куратор северной стороны 
г. Люберцы, заместитель главы 
администрации Люберецкого рай-
она М.В. Тарханов, принимая 
население, давно сделал для 
себя вывод: необходимо серь-
езно заняться этим вопросом. В 
результате появилось постановле-

ние главы района В.П. Ружицкого 
№ 209-ПГ от 8.02.2008г. «О про-
грамме установки спортивных 
площадок на северной стороне 
города Люберцы». Программа 
предусматривает «строительс-
тво и реконструкцию 11-ти плос-
костных объектов физической 
культуры и спорта на дворо-
вых территориях и на терри-
тории школ» с 2008 по 2010 гг. 
Уже построены площадки по 
адресам: ул. Побратимов, 22; 
ул. Красногорская, 15; ул. Гоголя,
10, ул. Попова, 22, Комсомольс-
кий проспект, 19/1; в перспек-
тиве - строительство еще шести 
универсальных спортплощадок 
на территории школ и дворов. 
Надеемся, что администрация 
района и в дальнейшем будет 
уделять внимание спортивному 
досугу населения.

НА СЕВЕРЕ 
ЛЮБЕРЕЦ

ЛЮБЯТ СПОРТ

Как всегда в начале весны, физ-
культурно-спортивное общество 
«Спартак» дает возможность жен-
щинам - спартаковкам оторваться 
от плиты и домочадцев и на лоне 
природы отдохнуть. В этом году 
на базе комплекса олимпийской 
подготовки под Подольском они 
участвовали в культурно-спор-
тивном фестивале «Деловая жен-
щина»: состязались в волейболе, 
настольном теннисе, дартсе, пла-
вании, комбинированной эстафе-
те, в турнире по интеллектуаль-
ным играм. 

Как сказала председатель об-
щества, преемница Николая 
Озерова Анна Алешина, откры-
вая фестиваль: «Главное для нас -
не результаты, а участие. В этом 
году - 15-й фестиваль, в нем учас-
твует 200 женщин из 23-х регио-
нов России, дружная команда из 
белорусского Могилева. Впервые 
на фестивале за Московскую 

область выступила команда вете-
ранов труда и спорта из Подольска 
под руководством мастера спорта 
международного класса Галины 
Манжулиной».

Что-то давно не было коман-
ды из Люберец, спрашивали 
меня организаторы. И действи-
тельно, когда-то от Люберецкого 
района выезжала на фестиваль 
команда, и спонсировалась она 
Люберецким ковровым комби-
натом. Но комбинат уже давно 
не в силах заботиться о спортив-
ном досуге своих работников. 
Неужели хорошая традиция учас-
твовать в женском спортивном 
движении умерла вместе с ним? 
Предлагаю сплотиться вокруг 
спортивного отдела нашей газе-
ты и поучаствовать в грядущем в 
сентябре фестивале «Сила, гра-
ция, красота», который устраи-
вается «Спартаком» и пройдет в 
городе Иваново.

ВПЕРЕД, СПАРТАКОВКИ!

Ведущая рубрики Людмила МИХАЙЛОВА
Фото автора
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 19,  ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА.  ВЫПУСК №7

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГЛАВА

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2008                г. Люберцы                                 № 445WПГ

О подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации в 2008 году

В соответствии с Федеральными законами от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», совместным 
приказом Минобороны Российской Федерации и Министра образования Российской Федерации от 03.05.2001 № 203/1936 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю: 

В целях организации своевременной и качественной подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации:
1.Утвердить план основных мероприятий по организации и проведению подготовки граждан по военно-учетным специальнос-

тям в Люберецком муниципальном районе Московской области (прилагается).
2.Рекомендовать военному комиссару гг. Люберцы, Лыткарино и Люберецкого района (М.В. Скоков):
2.1. Для отбора кандидатов из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу, на учёбу в Люберецкую центральную 

автошколу МОС РОСТО и образовательные учреждения общественных объединений района,  осуществляющих подготовку води-
телей, создать комиссию в составе:

Председатель комиссии: 
Скоков М.В.  –  военный комиссар гг. Люберцы, Лыткарино и 
Люберецкого района.
Члены комиссии:
Ковригин В.В. – начальник Люберецкой центральной 
автошколы МОС РОСТО.
 Дубровин С.В. – начальник 2-го отделения военного комиссариата.
Арефьев М.С. – помощник начальника 2-го отделения военного комиссариата.
Нефёдов В.Ф. – старший врач медицинской комиссии военного 
комиссариата.
2.2. Организовать контроль за качеством обучения и посещаемостью призывниками занятий в Люберецкой центральной авто-

школе МОС РОСТО и образовательных учреждениях района, осуществляющих подготовку водителей.
2.3. Согласовать с УВД по Люберецкому муниципальному району Московской области (В.Г. Ригель) порядок проведения мероп-

риятий по своевременному приему экзаменов у призывников, прошедших обучение в Люберецкой центральной автошколе МОС 
РОСТО и образовательных учреждениях района, осуществляющих подготовку водителей.

2.4. Обеспечить проведение военно-врачебной комиссией военного комиссариата гг. Люберцы, Лыткарино и Люберецкого 
района медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, на допуск к управлению автотран-
спортными средствами с выдачей справок установленного образца.

2.5. Организовать и согласовать проведение на базе войсковой части 83421 мероприятий военно-профессиональной ориента-
ции на овладение военно-учетными специальностями.

3.Рекомендовать начальнику Люберецкой центральной автошколы МОС РОСТО (В.В. Ковригин) проводить подготовку водите-
лей для Вооруженных  Сил  РФ  в  2008  году  в  два  потока  на  базе  автошколы  без отрыва от производства (в вечернее время), 
в каждом из которых планировать 50% выполнения годового плана подготовки специалистов.

4.Рекомендовать председателю Люберецкого учебного спортивно-технического центра МОС РОСТО (В.С. Протас), руководите-
лям иных образовательных учреждений района, осуществляющих подготовку граждан по специальности «Водитель автотранспор-
тного средства», представлять на согласование в военный комиссариат гг. Люберцы, Лыткарино и Люберецкого района именные 
списки граждан призывного возраста, изъявивших желание обучаться по данной военно-учетной специальности. 

5. Рекомендовать директору Люберецкого районного центра занятости населения (С.И. Вдовин) совместно с военным комисса-
риатом гг. Люберцы, Лыткарино и Люберецкого района и начальником Люберецкой центральной автошколы МОС РОСТО органи-
зовать подготовку стоящих на учете безработных призывников, прошедших профессиональный отбор и получивших направление 
военного комиссариата на учёбу по военно-учетной специальности «Водитель автотранспортного средства».

8. Начальнику управления здравоохранения администрации Люберецкого муниципального района (Г.Л. Васильева) обеспечить 
внеочередное (бесплатное) медицинское обследование граждан,  подлежащих призыву на военную службу и направляемых воен-
ным комиссариатом на обучение в Люберецкую центральную автошколу МОС РОСТО и иные образовательные учреждения района, 
осуществляющие подготовку граждан по военно-учетной специальности «Водитель автотранспортного средства».

9.Руководителям организаций и учреждений Люберецкого муниципального района независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности установленным порядком освобождать от работы призывников, направляемых на обучение по 
военно-учетной специальности «Водитель автотранспортного средства».

10.Начальнику отдела по работе с о средствами массовой информации (Э.В. Борисова) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации. 

11.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Ю.В. Григорьева.
Глава района                                                  В.П. Ружицкий

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2008                                                            г. Люберцы                                                                                          №  446-ПГ
       

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области в весенне-летний период 2008 года

В целях подготовки к пожароопасному периоду 2008 года и обеспечения уровня противопожарной защиты Люберецкого 
муниципального района Московской области, предотвращения гибели людей на пожарах в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 21  части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области» постановляю:

1.Установить на территории Люберецкого муниципального района Московской области (далее – Люберецкий район) режим 
противопожарной готовности в период с 15 апреля по 15 сентября 2008 года.

2.Руководителям предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм собственности), председателям гаражно-строительных и 
дачно-строительных кооперативов, руководителям садоводческих товариществ, командирам воинских частей, иным землепользователям:

2.1.До 30.04.2008 организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора, промышленных отходов, метал-
лолома на закрепленных территориях, произвести проверку готовности к пожароопасному периоду, оснащение первичными 
средствами пожаротушения, устройство пожарных водоемов, противопожарных полос, оборудование площадок для складирова-
ния мусора, ремонт подъездных дорог;

2.2.Исключить случаи выжигания сухой травы, мусора, разведение костров на закрепленной территории и вблизи лесных массивов;
2.3.Провести инструктаж сотрудников и личного состава о правилах пожарной безопасности, проверить противопожарное 

оборудование объектов;
2.4. Определить и оборудовать места водозабора для пожаротушения;
2.5.Обеспечить подготовку и выделение формирований гражданской обороны и необходимого количества автотранспортной 

техники и механизмов для предупреждения и ликвидации лесоторфяных пожаров.
3.Рекомендовать начальнику Территориального отдела № 15 Территориального управления Государственного административ-

но-технического надзора Московской области И.Л. Сновскому совместно с другими уполномоченными органами, осуществляющи-
ми деятельность на территории Люберецкого района, организовать комиссионные проверки полигонов твердых бытовых отходов, 
контроль за соблюдением технологических правил захоронения бытовых отходов и противопожарного режима на полигонах, 
принять меры административного воздействия к инициаторам стихийных свалок.

4.Начальнику Территориального управления по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ГУ МО «Мособлпожспас» О.В. Хатину:
4.1. Обеспечить в течение пожароопасного периода получение информации о степени пожарной опасности на территории райо-

на и своевременное доведение ее до руководителей предприятий, организаций, лесничеств и населения;
4.2.На основе прогноза развития пожарной обстановки на территории района уточнить план действий, направленных на мак-

симальное снижение последствий пожаров;
4.3.До 15.04.2008 организовать проверку готовности техники, личного состава формирований районного звена МОСЧС, при-

влекаемых на тушение лесоторфяных пожаров;
4.4.Обеспечить повышенную готовность и оперативность подразделений пожарной службы для ликвидации пожаров на терри-

тории Люберецкого муниципального района.
5.Предложить начальнику УВД по Люберецкому муниципальному району В.Г. Ригелю:
5.1.Оказывать помощь органам местного самоуправления Люберецкого района и лесничествам в выявлении и пресечении нару-

шений гражданами и организациями правил пожарной безопасности в лесах на территории Люберецкого района, привлекать для 
этой работы участковых уполномоченных милиции, сотрудников патрульно-постовой службы и отдела ГИБДД;

5.2.Организовать патрулирование пожароопасных участков и проверку автостоянок для осуществления контроля за соблюдени-
ем водителями правил пожарной безопасности.

6.Предложить директору Раменского лесхоза В.Н. Фокину оказать помощь лесным хозяйствам, расположенным на территории 
Люберецкого района, в установке шлагбаумов и информационных стендов по пожарной безопасности на въездах в лесные масси-
вы, а также опашке лесных массивов, примыкающих к населенным пунктам.

7.Директору ОАО «Люберецкий водоканал» А.Н. Алешину провести ревизию систем наружного противопожарного водопрово-
да с приведением в рабочее состояние пожарных гидрантов.

8.Заместителю начальника отдела по работе со средствами массовой информации Э.В. Борисовой обеспечить информирование 
населения по вопросам пожарной безопасности в средствах массовой информации.

9.Рекомендовать Главам городских поселений, входящим в состав Люберецкого района:
9.1.Организовать и обеспечить выполнение требований пожарной безопасности в населенных пунктах, лесных массивах, обратив 

особое внимание на содержание в безопасном пожарном состоянии полос отвода, охранных зон вокруг населенных пунктов и прове-
дение противопожарной опашки дачных садоводческих некоммерческих объединений граждан, примыкающих к лесным массивам;

9.2.Провести ревизию наружного противопожарного водопровода с приведением в рабочее состояние неисправных гидрантов;
9.3.Обеспечить естественные и искусственные водоемы подъездами и площадками с твердым покрытием для установки пожар-

ных автомобилей и забора воды на нужды пожаротушения;
9.4. Определить порядок привлечения рабочих и служащих предприятий, организаций, учреждений (независимо от форм собс-

твенности) и местного населения на тушение пожаров в лесных массивах, расположенных на территории городских поселений.
10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Ю.В. Григорьева.
Глава района                                                   В.П. Ружицкий

ПРОТОКОЛ   №  81
проведения открытого аукциона  на право заключения муниципального контракта по выполнению текущего 

ремонта муниципальных дошкольных образовательных учреждений (МДОУ) по лотам,  Единой (конкурсной, 
аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.

 г. Люберцы                                               01 апреля 2008 года

На заседании Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района  Московской области по размеще-
нию 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 образова-

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

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

нистрации муниципального образования Люберецкий район Московской области.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 01 апреля 2008 года в 11 часов 

00 минут. На аукцион выставлено 2 (два) Лота:

Заказчик:  МДОУ детский сад № 23
Лот №1 «Выполнение текущего ремонта кровли МДОУ детский сад № 23».
Начальная (максимальная) цена контракта:   600 000 рублей 00 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 «Инпрострой» 1 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Южная, д. 10а, оф.49
ООО «Люберецкое РСУ» 2 140000, Московская область,  г. Люберцы, Котельнический проезд, д. 14.

Победитель аукциона:   ООО «Инпрострой».

Предложение о цене контракта: 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Люберецкое РСУ» предложение о цене контракта: 
540 000  (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик:  МДОУ ЦРР - детский сад № 48
Лот №4 «Выполнение текущего ремонта кровли и цоколя МДОУ ЦРР - детский сад № 48».
Начальная (максимальная) цена контракта:   650 000 рублей 00 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 «Инпрострой» 1 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Южная, д. 10а, оф.49
ООО «Люберецкое РСУ» 2 140000, Московская область,  г. Люберцы, Котельнический проезд, д. 14.

Победитель аукциона:   ООО «Люберецкое РСУ».

Предложение о цене контракта: 529 750 (пятьсот двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей, 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Инпрострой»
предложение о цене контракта: 533 000  (пятьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек.

1. Аукцион завершен: 01 апреля 2008 года 11 часов 45 минут по московскому времени.

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:

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

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

                                                                  _________________ 
                                                                                   (Подпись)                                                                                           Л.М.Фролова 

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

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

ПРОТОКОЛ   №  82
проведения открытого аукциона на проведение ремонта кровли

МОУ СОШ № 25 г. Люберцы Московской области  Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии 
Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.

 г. Люберцы                    01 апреля 2008 года

На заседании Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района  Московской области по разме-
щению 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 муниципально-

го 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 образо-

вания 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) 01 апреля 2008 года в 10 

часов 00 минут. 
Заказчик:  МОУ СОШ № 25 г. Люберцы Московской области 
Начальная (максимальная) цена контракта:   500 000 рублей 00 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 «Люберецкое РСУ» 1 140000, Московская область,  г. Люберцы, Котельнический 
проезд, д. 14.

ООО «Инпрострой» 2 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Южная, д. 10а, 
оф.49.

1. В связи с тем, что участник № 1  ООО «Люберецкое РСУ» на аукцион на проведение ремонта кровли МОУ СОШ № 25 
г. Люберцы Московской области в установленное время  не явился, аукцион признан не состоявшимся и на основании ст. 37 
Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия Люберецкого 
района Московской области по размещению муниципальных заказов решила передать проект муниципального контракта  второму 
участнику - ООО «Инпрострой» на сумму: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали единогласно.
1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:
Председатель 
Конкурсной комиссии                                           _________________ 
                                                                                    (Подпись)                                                                                          А.И. Науменко 
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                                           _________________ 
                                                                                    (Подпись)                                                                                                 Е.С. Ларин 

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

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

Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области                                                                                                                                                  Е.С.Ларин 
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ОФЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2008 № 25-ПГ

Об утверждении Положения «О порядке размещения и основных  требованиях, 
предъявляемых к работе объектов мелкорозничной торговой сети на территории города Люберцы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  Указом  Президента  Российской 
Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», Постановлением Правительства Московской области от 24.05.2003 № 314/18 «О допол-
нительных мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории Московской области», Уставом города 
Люберцы, в целях создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания жителей города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение «О порядке размещения и основных требованиях, предъявляемых к работе объектов мелкорозничной 

торговой сети на территории города Люберцы» (приложение № 1).
2.Утвердить  форму  Свидетельства  о  праве на размещение объекта мелкорозничной   торговой  сети  на   территории   города   

Люберцы (приложение № 2).
3.Утвердить форму Реестра Свидетельств о праве на размещение объектов мелкорозничной   торговой   сети   на   территории  

города  Люберцы (приложение № 3).
4.Управлению делами (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить 

на сайте города Люберцы.
5.Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации Платонова А.Г.
Глава города Люберцы

В.А. Михайлов

                 Приложение № 1 к Постановлению Главы города Люберцы от 24.03.2008 № 25-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке размещения и основных требованиях, 
предъявляемых к работе объектов мелкорозничной торговой сети на территории города Люберцы

Статья 1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке размещения и основных требованиях, предъявляемых к работе объектов мелкорозничной торговой сети» (далее 

Положение), разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131WФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.1992 № 2300W1 «О защите прав потребителей», Указом 
Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», Постановлением Правительства Московской области от 24.05.2003 
№314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории Московской облас-
ти», иными нормативными правовыми актами, Уставом города Люберцы, Постановлением Главы города Люберцы от 10.05.2007 №12WПГ «О 
дополнительных мерах по соблюдению правил торговли хозяйствующими субъектами на территории города Люберцы Московской области» в 
целях упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговой сети и улучшения торгового обслуживания жителей города Люберцы 

Статья 2. Основные понятия
2.1. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
розничная торговля – вид предпринимательской деятельности в сфере торговли, связанный с реализацией товаров потребительского 

назначения непосредственно потребителю для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательством;
мелкорозничная торговая сеть – торговая сеть, осуществляющая розничную торговлю через павильоны, киоски, палатки, а 

также передвижные средства развозной и разносной торговли. К передвижным средствам развозной и разносной торговли отно-
сятся торговые автоматы, автолавки, автомагазины, тележки, лотки, корзины и иные специальные приспособления;

субъект торговли – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в 
установленном порядке;

объекты стационарной мелкорозничной торговли – объекты, предназначенные для ведения торговли, на одно рабочее 
место, без торгового зала, установленные без фундамента, составляющие единую неразборную конструкцию, закрытую от 
атмосферных явлений, вне зависимости от присоединения к инженерным коммуникациям (павильоны, палатки, киоски);

объекты нестационарной мелкорозничной торговли – объекты, предназначенные для ведения торговли, на одно рабочее 
место, с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, мобильных 
легкомонтируемых открытых конструкций, автомобилей. Иные объекты торговли, не отнесенные к объектам стационарной 
мелкорозничной торговли (автомагазины, автолавки, торговые прицепы, автоцистерны, спецконтейнеры для продажи бахчевых 
культур, торговые автоматы, тележки, лотки, корзины, иные приспособления для торговли);

дислокация нестационарных (временных) объектов мелкорозничной торговой сети – специально установленные места 
с указанием конкретного адреса размещения торговых объектов;

объект мелкорозничной торговой сети – торговый объект, осуществляющий розничную торговлю через павильоны, киоски, 
палатки и передвижные средства развозной и разносной торговли;

павильон – оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на 
одно или несколько рабочих мест;

киоск – оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, 
рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас;

остановочный торговый модуль (ОТМ) – павильон ожидания городского наземного пассажирского транспорта, конструктивно 
объединенный с торговым киоском или павильоном.

2.2.К нестационарным объектам мелкорозничной сети относятся:
 информационноWкассовые порталы;
 автомагазины (автолавки, автоприцепы);
 изотермические емкости и цистерны;
 тележки, лотки;
 палатки;
 школьноWписьменные базары;
 ёлочные, новогодние базары;
 бахчевые развалы;
 корзины и иные специальные приспособления;
 сезонные (летние) кафе;
 автокафе;
 торговые автоматы

Статья 3. Порядок подготовки предложений и выдачи свидетельств о праве на размещение объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории города Люберцы

3.1. Порядок подготовки предложений по размещению объектов мелкорозничной торговой сети.
3.1.1. Межведомственная комиссия по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания города Люберцы 

совместно с Управлением потребительского рынка и услуг администрации города Люберцы как уполномоченные органы, 
осуществляющие регулирование в сфере торговли, готовят перечень предложений по размещению объектов мелкорозничной 
торговой сети на соответствующих территориях с приложением к нему схем дислокации, перечня видов специализации объектов 
мелкорозничной торговой сети и разрешенных к продаже групп товаров, необходимых для населения. Перечень органов, 
согласование которых в соответствии с действующим законодательством необходимо для размещения объектов мелкорозничной 
торговой сети, утверждается главой города Люберцы или уполномоченным им должностным лицом.

3.1.2. При размещении объектов мелкорозничной торговой сети рекомендуется руководствоваться следующими принципами:
размещение объектов мелкорозничной торговой сети осуществлять с учетом расположения существующих объектов стационарной 

торговой сети;
использование их для восполнения недостатка стационарной торговой сети;
соблюдение градостроительного законодательства и санитарноWэпидемиологических правил и норм;
обоснованности размещения объектов мелкорозничной торговой сети вдоль автомобильных дорог, в зонах отдыха, в местах 

массового скопления граждан и нахождения источников повышенной опасности;
 наличие специализированного торгового оборудования, форменной одежды продавцов, вывески или рекламной информации, 

содержащей сведения об организации, осуществляющей торговлю, и режиме работы.
 обязанности субъекта торговли по благоустройству территории, прилегающей к объекту мелкорозничной торговой сети.

3.1.3. Глава города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо утверждают перечень предложений по размещению 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории муниципального образования с приложенными схемами дислокации и 
перечнем видов специализации объектов мелкорозничной торговой сети.

В случае необходимости внесения изменений и дополнений в схемы дислокации и перечень видов специализации объектов 
мелкорозничной торговой сети указанные изменения и дополнения утверждаются Главой города Люберцы или уполномоченным им 
должностным лицом.

3.2. Порядок выдачи Свидетельств о праве на размещение объектов мелкорозничной торговой сети на территории города Люберцы.
3.2.1. Субъект торговли, желающий разместить объект мелкорозничной торговой сети, подает в Управление потребительского 

рынка и услуг администрации городского поселения Люберцы заявление с приложением к нему следующих документов (нотари-
ально заверенные копии либо копии с представлением оригинала):

для юридических лиц – Устав, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
для индивидуальных предпринимателей – свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуаль-

ных предпринимателей;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
проект (описание) объекта мелкорозничной торговой сети.

В заявлении на право размещения объекта необходимо указать наименование и организационноWправовую форму заявителя, 
юридический адрес и местонахождение предприятия, фамилия, имя и отчество руководителя, контактный телефон, срок, на 
который заявитель желает получить свидетельство на право размещения объекта мелкорозничной торговой сети.

3.2.2. Заявление на право размещения объекта мелкорозничной торговой сети в течение 15Wдней рассматривается 
Межведомственной комиссией по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания города Люберцы. 

В случае положительного решения при рассмотрении заявления и представленных документов заявителю на основании распо-
ряжения Главы городского поселения Люберцы выдается Свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой 
сети на территории города Люберцы (далее – Свидетельство). 

В случае отказа в размещении объекта заявителю в 15Wдневный срок направляется письменное уведомление с указанием причин отказа.
3.2.3. Порядок использования Свидетельства осуществляется в порядке, установленном Положением «О порядке обеспече-

ния жителей города Люберцы услугами торговли», утвержденным Решением Совета депутатов городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области от 04.07.2006 № 79/13.

3.2.4. Выдача Свидетельств и ведение Реестра Свидетельств о праве на размещение объектов мелкорозничной торговой сети на террито-
рии города Люберцы (далее – Реестр) возлагаются на Управление потребительского рынка и услуг администрации города Люберцы. 

Статья 4. Порядок приостановления и прекращения действия Свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной 
торговой сети на территории города Люберцы

4.1. Действие Свидетельства может быть приостановлено или прекращено в порядке и по основаниям, установленным Положением 
«О порядке обеспечения жителей города Люберцы услугами торговли», утвержденным Решением Совета депутатов городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области от 04.07.2006 № 79/13, в том числе при изменении 
схемы размещения мелкорозничной торговой сети, исключающей дальнейшее размещение объекта по данному адресу.

4.2. В случае ликвидации юридического лица или индивидуального предпринимателя субъект торговли обязан в 15Wдневный срок 
письменно уведомить Управление потребительского рынка и услуг администрации города Люберцы о возникших обстоятельствах 
для прекращения Свидетельства и исключения его из Реестра.

4.3. Прекращение Свидетельства и исключение его из Реестра по основаниям, предусмотренным пунктом 4.2. настоящего 
Положения, осуществляются Управлением потребительского рынка и услуг администрации города Люберцы на основании 
заявления субъекта торговли в 15Wдневный срок.

4.4. В случае установления нарушений субъектом торговли правил осуществления торговой деятельности, других требований, 
установленных действующим законодательством,  администрация города вправе обратиться в соответствующие органы для 
применения санкций в отношении субъекта торговли, кроме того, в этом случае за администрацией города Люберцы остается право 
на приостановление или прекращение Свидетельства с исключением его из Реестра.

При прекращении действия Свидетельства субъекту торговли не компенсируются понесенные затраты.
4.5. В случае если субъект торговли осуществляет свою деятельность без соответствующего разрешения (Свидетельства), то 

уполномоченный орган администрации города Люберцы от лица главы города Люберцы вправе обратиться в суд. На основании 
решения суда объект может подлежать демонтажу и вывозу за счет соответствующего субъекта торговли. 

Также, в отдельных случаях объект мелкорозничной торговой сети, осуществляющий свою деятельность без соответствующего 
разрешения (Свидетельства), может подлежать демонтажу и сносу на основании решения Межведомственной комиссии по 
вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания города Люберцы.  

Статья 5. Контроль за работой объектов мелкорозничной сети торговой сети
5.1. Контроль за работой объектов мелкорозничной торговой сети осуществляется должностными лицами органов санитарноWэп

идемиологической службы, органов внутренних дел, Управления потребительского и услуг города Люберцы и другими контроли-
рующими органами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции.

5.2. При осуществлении мероприятий по контролю за работой объектов мелкорозничной торговой сети инспектируется порядок 
продажи товаров, а именно:

5.2.1. на все продаваемые товары должны быть документы, указывающие источник их поступлений, а также документы, под-
тверждающие качество и безопасность продукции;

5.2.2. образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непродовольственных товаров должны быть снабжены 
единообразными и четко оформленными ценниками с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу 
товара, подписью материальноWответственного лица, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, датой 
оформления ценника;

5.2.3. торговля продовольственными товарами (оказание услуг общественного питания) с применением посуды одноразового 
использования может осуществляться только при наличии емкостей для ее сбора;

5.2.4. приемка, хранение и продажа товаров должны производится с соблюдением Правил продажи отдельных видов товаров, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55, с которыми работники мелкорозничной 
сети должны быть ознакомлены;

5.2.5 денежные расчеты с населением в предприятиях стационарной мелкорозничной сети должны осуществляться с обязатель-
ным применением контрольноWкассовой техники, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральным законодательс-
твом контрольноWкассовая техника не применяется.

  Предприятие мелкорозничной сети, осуществляющее расчеты с применением контрольноWкассовой техники, обязано выдавать 
покупателю вместе с покупкой кассовый чек. КонтрольноWкассовая техника должна быть зарегистрирована в налоговых органах по 
месту нахождения предприятия в установленном порядке;

5.2.6. на каждом объекте в течение всего времени работы должны находиться и предъявляться по требованию органов госу-

дарственного контроля (надзора) следующие документы:
 санитарноWэпидемиологическое заключение с приложением ассортиментного перечня реализуемой продукции (оказываемых 

услуг), санитарный журнал, личные медицинские карточки на работников и другие необходимые документы в соответствии с 
законодательством о санитарноWэпидемиологическом благополучии населения;

документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции;
 документ о регистрации контрольноWкассовой техники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законодательс-

твом контрольноWкассовая техника не применяется);
тексты законов Российской Федерации «О защите прав потребителей» и «О санитарноWэпидемиологическом благополучии 

населения», Правил продажи отдельных видов товаров, санитарные правила для предприятий продовольственной торговли и 
общественного питания;

Книга отзывов и предложений;
 Контрольный журнал;
 технологические карточки (для летних кафе и автокафе).

Объекты должны быть оснащены аптечкой первой помощи.
5.3. Работники объектов мелкорозничной сети обязаны:

строго руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
содержать в чистоте объект, торговое оборудование и инвентарь;
предохранять товар от пыли и загрязнения;
иметь чистую форменную одежду;
строго соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания прилегающей территории;
предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах.

5.4. Работники мелкорозничных торговых предприятий, реализующих продовольственные товары, должны иметь допуск к 
работе, выданный органами Роспотребнадзора.

5.5. Запрещается допуск в объекты посторонних лиц, за исключением лиц, имеющих на это право по роду своей деятельности.

Приложение № 2 к Постановлению Главы города Люберцы от 24.03.2008  № 25-ПГ
                                                                                           

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПРАВЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

от __________200__ г.                                                                                                № _______

   Выдано на основании решения Межведомственной комиссии по вопросам торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания города Люберцы 

   Протокол от______________ 200______г.  №__________________

Кому   __________________________________________________________________________________
               (наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

                              (адрес местонахождения юридического лица, место регистрации индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________

на   право   размещения   объекта   мелкорозничной   торговой   сети   по   адресу:

Часы работы с ______________ до ____________

Настоящее свидетельство выдано на срок с _________200___г. по  __________ 200___ г. (распоряжение Главы города 
Люберцы от____________ № ___________).

Глава города                                                                                                                                                                                   В.А. Михайлов 
(уполномоченное им
 должностное лицо)

 М.П.
Приложение № 3 к Постановлению Главы города Люберцы от 24.03.2008  № 25-ПГ

                                                                   
Реестр Свидетельств о праве на размещение объектов мелкорозничной торговой сети на территории города Люберцы

№ Свиде-
тельства

Дата 
выдачи 
Свиде-

тельства

Наименова-
ние юриди-

ческого 
лица, Ф.И.О. 

индивидуаль-
ного 

предприни-
мателя

Адрес 
местонахождения 

юридического 
лица (место 
регистрации 

индивидуаль-
ного предпри-

нимателя)

Адрес 
объекта 

мелкороз-
ничной 

торговой 
сети

Тип и 
специа-
лизация
объекта

Срок
действия

Свиде-
тельства

Роспись
в полу-
чении 

Свиде-
тельства

Отметка 
о прекраще-

нии
Свиде-

тельства

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2008г. № 28-ПГ

Об утверждении тарифов на погребение и ритуальные услуги

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”, Законом Московской 
области от 17.07.2007  N 115/2007-ОЗ “О погребении и похоронном деле в Московской области”, Уставом города Люберцы, 
Положением «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории города Люберцы в новой редак-
ции », утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 13.03.2008 № 171/2 

Постановляю
1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2008 года тарифы на ритуальные услуги, оказываемые на платной основе специализи-

рованными службами по вопросам похоронного дела при погребении на территории города Люберцы в пределах гарантирован-
ного перечня услуг по погребению (Приложение N 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Люберцы Платонова А.Г.

Глава города Люберцы                                                                                                                                                             В.А.Михайлов 

Приложение № 1 к постановлению Главы  города Люберцы от 31. 03.2008г. №28-ПГ

ПРЕЙСКУРАНТ
тарифов  на ритуальные услуги, оказываемые на платной основе специализированной службой  по вопросам похорон-
ного дела при погребении на территории города  Люберцы в пределах гарантированного перечня услуг по погребению

№ Наименование услуг Содержание работ
Стоимость
услуги при 

кремации, руб.

Стоимость
услуги при 

захоронении, руб.
1. 

1.1.

1.2.

Оформление документов, необходимых  
для погребения:

медицинского свидетельства о смерти;
 свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых 

в органах ЗАГС

бесплатно бесплатно

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Предоставление и доставка в один адрес гроба и других 
предметов, необходимых для погребения, включая 

погрузочноWразгрузочные работы:

Гроб, обитый тканью хлопчатобумажной

Подушка в гроб

Покрывало из хлопчатобумажной ткани с нанесением ритуальной 
символики

Тапочки похоронные

Доставка ритуальных принадлежностей к дому(моргу), включая 
погрузочноWразгрузочные работы

W изготавливается из 
пиломатериала,

внешние и внутренние 
стороны обиты тканью х/б

W вынос гроба из 
помещения магазина; 

W погрузка в автокатафалк;
W снятие гроба с 
автокатафалка;

W доставка по адресу

1490

50

200

60

600

1490

50

200

60

600

3.

3.1.

3.2.

Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места 
нахождения тела (останков) до кладбища (в крематорий), включая 

перемещение до места захоронения (места кремации)

Почасовая стоимость автокатафалка «ПАЗ» 3205 (за 1 час 
использования)

Перемещение гроба с телом умершего до места погребения

W перевозка гроба с телом 
умершего из дома или 

морга к месту захоронения
W снятие гроба с телом 

умершего с автокатафалка;
W перемещение гроба с 
телом умершего (урны 

с прахом) до места 
погребения

600 600

745

4.

4.1.

Погребение (кремация)

Кремация с предоставлением ритуального зала, включая 
погрузочноWразгрузочные работы в крематории 

специализированной службы 3540

4.2.

4.3.

Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по 
погребению; предоставление и установка похоронного ритуального 

регистрационного знака с надписью(Ф.И.О. умершего, дата его 
рождения и смерти)

Захоронение урны с прахом

W расчистка и разметка 
места для рытья могилы;
W рытье могилы вручную;
W забивка крышки гроба и 

опускание в могилу;
W засыпка могилы и 

устройство надгробного 
холма;

W установка 
регистрационного знака 

на могиле

W расчистка и разметка 
места для рытья могилы;
W рытье могилы вручную;
W забивка крышки гроба и 

опускание в могилу;
W засыпка могилы и 

устройство надгробного 
холма;

W установка 
регистрационного знака 

на могиле

460

3255

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2008 № 480-ПГ

Об утверждении тарифов на платные медицинские услуги муниципальных  учреждений здравоохранения 
Люберецкого муниципального района Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.1996 № 27 «Об утверждении правил 
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями», Приказом Министерства здравоохранения Московской области от 
22.06.2006 № 261 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию цен на медицинские услуги, оказываемые государственными и муници-
пальными учреждениями здравоохранения Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.02.2007 № 189/20 «Об 
утверждении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Люберецкого муниципального района Московской 
области» и на основании Протокола №3 Тарифной комиссии муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
05.03.2008, постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на платные медицинские услуги муниципальных учреждений здравоохранения Люберецкого муниципального 
района  Московской области (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Забабуркину Н.А.

Глава района                                                                                                                                                                                                                              В.П. Ружицкий
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ОФЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

                               
          Утверждены Постановлением  Главы   муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области от 02.04.2008 №480-ПГ 

Тарифы
на платные медицинские услуги муниципальных учреждений здравоохранения Люберецкого 

муниципального района Московской области

1. Поликлиники и поликлинические отделения

№ Наименование услуги Стоимость 
услуги (руб.)

1 2 3
Кабинет врача терапевта участкового

1 Первичный прием 170,0
2 Повторный прием 150,0

Кабинет врачаUкардиолога
1 Первичный прием 170,0
2 Повторный прием 150,0

Кабинет врачаUэндокринолога
1 Первичный прием 170,0
2 Повторный прием 150,0

Кабинет врача ЛФК
1 Первичный прием 170,0
2 Повторный прием 150,0

Кабинет  врачаUхирурга
1 Первичный прием 170,0
2 Повторный прием 150,0
3 Удаление контагиозного моллюска, бородавок 200,0
4 Криотерапия кондилом, папиллом 200,0

5 Комбинированная склерохирургическая операция  с выключением 
б/берц.вены по Троянову и введение склерозанта  в Б.П.В.и М.П.В. 1000,0

6 Эндоваскулярная коагуляция БПВ и МПВ с прошиванием пер-
форантных вен 1000,0

7 Инъекционная склеротерапия 1 категории  сложности 190,0
8 Инъекционная склеротерапия 2 категории сложности 350,0
9 Консультац. больных с варикозной болезнью вен нижних конечностей 200,0

10
Комбинированная склерохирургиченская  операция на малой 
подкожной вене с введением склерозанта и прошиванием 
перф. вен без выкл. б/берцовой вены 1 категории  сложности

650,0

11
Комбинированная склерохирургическая операция на малой 
подкожной вене с введением склерозанта и прошиванием перф.
вен без выключения б/берцовой вены 2 категории сложности

770,0

12
Комбинированная склерохирургическая операция с выкл. 
б/берцовой вены по Троянову с введением склерозанта без 
прошивания перф. Вен

600,0

13 Удаление вросшего ногтя 300,0
14 Новокаиновая блокада 150,0
15 Биопсия кожи, подкожной клетчатки, мягкой ткани 250,0

16 Вскрытие и дренирование флегбон, абцессов, карбункула,  
панариции 300,0

17 Пункция сустава, суставной сумки, лечебная диагностика 200,0

18 Удаление доброкачественного образования кожи, подкожной 
клетчатки и мягких тканей 500,0

19 Удаление доброкачественного образования кожи, подкожной 
клетчатки и мягких тканей свыше 2,5 см 800,0

20 Удаление инородного тела из мягких тканей 200,0

21 Удаление инородного тела из мягких тканей повышенной 
сложности 300,0

22 Электрокоагуляция папиллом, кондилом 200,0

23 Местная инфильтрационная анестезия 1категории  сложности с 
корректирующей терапией 1степени 200,0

24 Операция при поверхностных гнойных абсцессах 500,0
25 Послеоперационная перевязка (одна) 100,0
26 - Послеоперационная перевязка гнойная 170,0
27 Наложение мягкой повязки на верхние и нижние конечности 100,0
28 Наложение мягкой повязки «Дезо» 200,0
29 Повязка на голову 150,0
30 Наложение гипсовой повязки на локтезапястный сустав 250,0
31 Наложение гипсовой повязки на голеностопный сустав 300,0
32 Наложение гипсовой повязки на колено 500,0
33 Наложение гипсовой повязки «Дезо» 600,0

34 Артроскопическая резекция мениска (без стоимости одноразо-
вого операционного белья) 2000,0

35 Артроскопическая хондропластика (без стоимости одноразово-
го операционного белья) 2000,0

Кабинет врачаUтравматолога ортопеда 
1 Первичный прием 170,0
2 Повторный прием 150,0
3 Введение лекарственных препаратов в сустав 200,0
4 Удаление вросшего ногтя (пластика) 1000,0
5 Операция при болезни Дюпюитрена (1 гр.слож.) 1000,0
6 (2 гр. сложн.) 1200,0
7 (3 гр. сложн.) 1500,0
8 Удаление ганглия 1200,0
9 Устранение стенозир. лигаментита 1000,0
10 Удаление гематомы 1000,0
11 Удаление инородного тела 500,0
12 Операция при деформации кистей, стоп 2500,0
13 Операция при Холюс Вальгус   Шеде 900,0
14 Операция при Холюс Вальгус  Шеде Брандеса 1600,0
15 Операция при Холюс Вальгус  Шеде Брандеса а + остеотомия 3000,0
16 Кожная пластика 2800,0
17 Наложение мягкой повязки на верхние и нижние конечности 100,0
18 Наложение мягкой повязки «Дезо» 200,0
19 Повязка на голову 150,0
20 Наложение гипсовой повязки на л/зап. сустав 250,0
21 Наложение гипсовой повязки на г/стоп. сустав 300,0
22 Наложение гипсовой повязки на коленный сустав 500,0
23 Наложение гипсовой повязки «Дезо» 600,0
24 Послеоперационная перевязка (одна) 100,0
25 - Послеоперационная перевязка (одна) гнойная 170,0

26
Лечение повреждений кисти и лучезар. сустава с помощью 
дистракционного аппарата Коршунова операция –
наложение аппарата 2000,0

27 Лечение повреждений и заболеваний пальцев кисти методом 
дистракут по Коршунову 1700,0

28
Лечение повреждений и заболеваний пальцев кисти методом 
дистракут по Коршунову и ВолковуWОганесяну 
(операция наложение дистракционного аппарата) 1500,0

29 Вакуумный массаж 150,0
30 Мобилизация, манипуляция 350,0
31 Тракция 100,0
32 Паравертебральные блокады 250,0
33 Удаление фиксаторов 1000,0
34 Первичный шов сухожилия сгибателя (разгибателя) 3000,0
35 Аутопластика сухожилия сгибателя 6000,0

          Анестезия при хирургических операциях
1 Анестезия инфильтрационная (исключая экстренную помощь) 200,0
2 Анестезия проводниковая (исключая экстренную помощь) 800,0

Кабинет врачаUуролога
1 Первичный  прием 170,0
2 Повторный прием врачаWуролога с ректальным осмотром 200,0
3 Посещение врачомWурологом больного на дому 500,0
4 Взятие секрета простаты 250,0
5 Массаж простаты (1сеанс) 200,0
6 Замена катетера Фоли 220,0
7 Замена катетера Пеццера 270,0
8 Замена катетера Фоли на катетор Пеццера 250,0
9 Катетеризация мочевого пузыря у женщин 100,0
10 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин 250,0
11 Бужирование урерты 750,0
12 Замена нефростомы 500,0
13 Смотровая цистоскопия 400,0
14 Электрокоагуляция полипа урерты 500,0
15 Электрокоагуляция остроконечных кондилом 700,0
16 Круговое иссечение крайней плоти 1000,0 
17 Френулотомия 500,0

18 Лечение снижения эректильной функции на аппарате «Яровит» 
(1 сеанс) 450,0

Кабинет врачаUпроктолога
1 Первичный прием 170,0
2 Повторный прием 150,0
3 Ректороманоскопия 600,0
4 Склеротерапия геммораидальных узлов (1 узел) 600,0
5 Блокада трещины прямой кишки (10 сеансов) 600,0

6 Операция по удалению геморроидных узлов с пластикой 
анального отверстия 2500,0

7 Латексное лигирование 1000,0
8 Электрокоагуляция полипов, кандилом 500,0
9 Лечение анального зуда методом татуиша 500,0

Кабинет врачаUгинеколога 
1 Первичный прием 170,0
2 Повторный прием 150,0
3 Расширенная биопсия шейки матки 500,0
4 Диагностическое выскабливание цервикального канала 150,0
5 Удаление полипа цервикального канала 250,0
6 Удаление внутриматочной спирали 200,0
7 Введение внутриматочной спирали (со спиралью) 500,0
8 Лечение урогенитальной инфекции (курс) 500,0
9 Кальпоскопия расширенная 250,0
10 Смена влагалищного кольца 90,0
11 Коагуляция шейки матки (медикаментозная) – курс 700,0
12 Электрокоагуляция шейки матки 500,0

Кабинет врачаUофтальмолога
1 Первичный прием 170,0
2 Повторный прием 150,0
3 Тонография по Нестерову 110,0

4 Тонография по Нестерову и разгрузоч.Wнагрузочные пробы 
на глаукому 150,0

5 Первичное обследование с коррекцией 170,0
6 Биомикроскопия 100,0
7 Измерение внутриглазного давления 40,0
8 Гониоскопия 150,0
9 Периметрия на белый цвет 65,0
10 Периметрия на цвета 110,0
11 КЧСМ определение работы зрительного нерва 140,0
12 Осмотр глазного дна 80,0
13 Подбор простых очков 90,0
14 Подбор сложных стекол 180,0
15 ЭФИ W пороги электрической чувствительности сетчатки 140,0
16 Ультразвуковое исследование  глазного яблока 200,0
17 Мазок с коньюктивы глаз 45,0
18 Диагностика демодекоза глаз 200,0
19 Промывание слезных путей 110,0

20 Лечение халязиона с помощью инъекции фермента (1 инъек-
ции) без стоимости вводимого лекарства. 80,0

21 Субконьюктивная инъекция (1) без стоимости вводимого лекарства 80,0
22 Парабульбарная инъекция (1) без стоимости вводимого лекарства 100,0
23 Эпиляция ресниц 30,0
24 Удаление халязиона 400,0
25 Удаление атеромы век 400,0

26 Удаление кисты 355,0
27 Удаление ксантелязмы 355,0
28 Удаление папилломы 355,0
29 Расщепление слезных точек 355,0
30 Зондирование слезноWносового канала 355,0
31 Исправление заворота нижнего века 400,0
32 Скаласкопия 55,0
33 Массаж век (без стоимости медикам.) 50,0
34 Промывание полости коньюктивы 50,0

Кабинет врачаUотоларинголога
1 Первичный прием 170,0
2 Повторный прием 150,0
3 Промывание миндалин 150,0
4 Промывание пазух методом перемещения 150,0
5 Пункция верхнеWчелюстной пазухи 210,0
6 Промывание серных пробок 80,0
7 Пневмомассаж барабанных перепонок 70,0
8 Продувание слуховых труб по Политцеру 90,0
9 Блокады нижних носовых раковин 90,0
10 Поднадкостничная иньекция  в заушной области 50,0

Кабинет врачаUневролога
1 Первичный прием 170,0
2 Повторный прием 150,0

Кабинет врачаUревматолога
1 Первичный прием 170,0
2 Повторный прием 150,0

Кабинет врачаUгастроэнтеролога
1 Первичный прием 170,0
2 Повторный прием 150,0

Кабинет врачаUинфекциониста
1 Первичный прием 170,0
2 Повторный прием 150,0

Кабинет врачаUаллергологаUиммунолога
1 Первичный прием 170,0
2 Повторный прием 150,0
3 Аллергообследование 400,0
4 Курс лечения аллергенами 5500,0

5 Снятие осложнения специфической гипосенсибилизации:
при местной реакции 80,0

6 при бронхоспатической  реакции 150,0
7 при анафилактической реакции 290,0

Кабинет врачаUстоматологаUтерапевта
1 Определение степени тяжести парадонтоза, назначения 100,0
2 Медикаментозная и инструментальная обработка полости зуба 200,0
3 Наложение мышьяковой пасты 130,0
4 Распломбировка корневого канала ранее запломбированного пастой 270,0

5 Распломбировка корневого канала ранее запломбированного 
цементом 270,0

6 Трепанация коронки зуба 130,0
Медицинское освидетельствование

1 Медицинское освидетельствование для посещения бассейна 
взрослыми 100,0

2 Медицинское освидетельствование по амбулаторной карте 100,0

3 Мед. освидетельствование повторное (с выдачей документов 
из архива) 115,0

4 Оформление санаторноWкурортной карты (без сдачи анализов) 115,0
5 Экспертная оценка состояния здоровья 190,0
6 Комплексное исследование на СПИД 500,0

2. Параклиника

№ Наименование услуги Стоимость услу-
ги (руб.)

1 2 3
Процедурный кабинет

1 Инъекция подкожная, внутрикожная, внутримышечная 50,0
2 Инъекция внутривенная 80,0
3 Капельные вливания (без учета стоимости лекарств) 100,0
4 Взятие крови из вены 80,0
5 Измерение артериального давления 50,0
6 Прививка вакцинная (отечественная) 150,0
7 Прививка вакцинная (импортная) 300,0
8 Очищение кишечника (клизма) 50,0
9 Наложение горчичников 40,0
10 Наложение компресса 30,0
11 Аутогемотерапия  (курс) 200,0

Физиотерапевтический кабинет (1сеанс)
1 Лазеротерапия 180,0
2 Лазеропунктура 180,0
3 Амплипульстерапия 140,0
4 Магнитотерапия 150,0
5 Озокеритолечение 270,0
6 Массаж позвоночника 150,0
7 Пневмомассаж на аппарате «Лимфа» 250,0
8 Ультрозвуковая терапия 140,0
9 Фонофорез – у/звук с лекарственным веществом 150,0
10 Лекарственный электрофорез 110,0
11 Токи Бернара (ДДТ) 140,0
12 Дарсонвализация местная 140,0
13 УФОWобщий кварц 70,0
14 УВЧ 100,0
15 Массаж головы 80,0
16 Массаж лица 80,0
17 Массаж шеи 80,0
18 Массаж воротниковой зоны 100,0
19 Массаж верхней конечности 100,0
20 Массаж верхней конечности, надплечья 130,0
21 Массаж плечевого сустава 100,0
22 Массаж  локтевого сустава 100,0
23 Массаж лучезапястного сустава 100,0
24 Массаж кисти и предплечья 100,0
25 Массаж области грудной клетки 150,0
26 Массаж спины 150,0
27 Массаж передней брюшной стенки 120,0
28 Массаж поясничноWкрестцовой области 120,0
29 Сегментарный массаж поясничноWкрестцовой области 150,0
30 Массаж шейно грудного отдела позвоночника 220,0
31 Сегментарный массаж шейно грудного отдела позвоночника 220,0
32 Массаж спины и поясницы 220,0
33 Массаж нижней конечности 170,0
34 Массаж нижней конечности и поясницы 220,0
35 Массаж тазобедренного сустава 180,0
36 Массаж коленного сустава 150,0
37 Массаж голеностопного сустава 150,0
38 Массаж стопы и голени 150,0
39 Сеанс гипербарической оксигенации 200,0

Кабинет ультразвуковой диагностики
1 УЗИ вилочковой железы 300,0
2 УЗИ слюнной железы 300,0
3 Исследование  органов малого таза, в т.ч. у беременных 350,0

4 Комплексное исследование органов брюшной полости (печень, 
желчный пузырь, селезенка, почки, поджелудочная железа) 650,0

5 Исследование брюшной полости (кроме почек) 500,0
6 Исследование молочных желез и региональных лимфоузлов 350,0
7 Исследование мочевой системы комплексное 650,0
8 Исследование печени и желчного пузыря 300,0
9 Исследование плевральной полости 300,0
10 Исследование. поджелудочной железы 300,0
11 Исследование почек и надпочечников 300,0
12 Исследование предстательной железы и яичек 300,0
13 Исследование щитовидной железы 400,0
14 Эхокардиография с доплеровским анализом 600,0

Эндоскопический кабинет
1 Гастроскопия диагностическая 450,0
2 Гастроскопия лечебная  – 1 сеанс(без стоимости лекарств) 280,0
3 Гастробульбоскопия 550,0
4 Орошение язвы – 1 сеанс (без стоимости лекарств) 250,0
5 Полипэктомия желудка (полипы на тонкой ножке) 850,0
6 Колоноскопия 900,0
7 Полипэктомия при колоноскопии (полипы на тонкой ножке) 1100,0
8 Бронхоскопия 600,0

Флюорографический кабинет
1 Профилактическая, диагностическая флюорограмма в одной 

проекции 150,0

2 Профилактическая, диагностическая флюорограмма в двух 
проекциях 160,0

3 Профилактическая, диагностическая флюорограмма в трех 
проекциях 200,0

Маммографический кабинет
1 Рентгенологическое исследование молочных желез в четырех 

проекциях 500,0

2 Консультативный прием врача онколога 300,0
3 Аспирационная биопсия  молочной железы 300,0
4 Аспирационная биопсия  региональных лимфоузлов 300,0
5 Взятие мазковWотпечатков отделяемого из сосков молочных желез 100,0
6 Контрастное исследование протоков молочных желез 800,0

Кабинет функциональной диагностики
1 ЭКГ (одноканальная) 160,0
2 ЭКГ на 6Wканальном аппарате 200,0
3 ЭКГ с нагрузкой 200,0
4 ЭКГ на дому 400,0
5 ЭКГ с дополнительными отведениями 220,0

6 РВГ верхних и нижних конечностей на реографическом комплексе 
«РЕАМ_ПОЛИ» 350,0

7 Исследование функции внешнего дыхания 330,0

8 Исследование функции внешнего дыхания с медикаментозной 
пробой 380,0

9 Электроэнцефалография 400,0
10 Доплерография сосудов 400,0

Иммунно – серологическая лаборатория
1 Диагностика гепатита С 200,0
2 Диагностика гепатита В 180,0
3 Диагностика гепатита А 180,0
4 Диагностика лямблиоза 190,0
5 Диагностика СПИД 260,0

Кабинет ИРТ (1 сеанс)
1 Иглорефлексотерапия 100,0

Клиническая лаборатория
1 Копрограмма 160,0
2 Анализ кала на лямблии 110,0
3 Анализ кала на скрытую кровь 250,0
4 Соскоб на энтеробиоз 70,0
5 Анализ кала на яйца глист 110,0
6 Взятие крови из пальца 50,0
7 Определение времени кровотечения 60,0
8 Определение времени свертываемости крови 60,0
9 Клинический анализ крови  W 3 показателя (L, COЭ, Hb) 190,0
10 Определение  скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 60,0
11 Подсчет количества лейкоцитов  95,0
12 Определение гемоглобина 35,0

13 Анализ крови  W 5 показателей  (L,LWформула, Hb, эр, COЭ) 280,0
14 Анализ крови – 8 показателей  (клин., эр., тр., рет., цп) 370,0
15 Определение гематокритной величины 35,0
16 Подсчет тромбоцитов 88,0
17 Определение  ретикулоцитов 82,0
18 Подсчет количества эритроцитов 55,0

19 Обнаружение клеток красной волчанки  (LеWклеток  по методу 
Новоселовой) 210,0

20 Определение протромбинового индекса крови 170,0
21 Определение осмотической резистентности эритроцитов 100,0
22 Определение креатинина в крови 90,0
23 БК мокроты, окраска по Грамму 250,0
24 Общий анализ мокроты 180,0
25 Определение белка в моче (количественное) 70,0
26 Определение глюкозы в моче (количественное) 70,0
27 Общий анализ мочи 100,0
28 Исследование осадка мочи 60,0
29 Подсчет количества ферментных элементов методом Нечипоренко 100,0
30 Определение концентрационной способности почек по Зимницкому 60,0

Биохимическая лаборатория
1 Определение активности АЛТ (аланинWаминотрансфераза) 110,0
2 Определение активности  АСТ (аспартатWаминотрансфераза) 110,0
3 Определение альфаWхолестерина высокой плотности 100,0
4 Определение холестерина низкой плотности 100,0
5 Определение амилазы в крови 140,0
6 Определение белка крови общего 110,0
7 Определение бетаWлипопротеидов крови 90,0
8 Определение билирубина и фракции в крови 110,0
9 Обработка венозной крови 55,0
10 Определение гаммаWглютамилтраWинспептидазы (ГWГТП) 120,0
11 Определение глюкозы в крови (капиллярное) 110,0
12 Глюкозотолерантный тест 300,0
13 Определение железа в сыворотке крови 100,0
14 Определение калия, натрия, кальция ионизированного 70,0
15 Определение кальция общего в сыворотке крови 100,0
16 Определение калия, натрия, хлоридов 70,0
17 Определение активности щелочной фосфатазы 85,0
18 Определение МНО 80,0
19 Определение магния в сыворотке крови 65,0
20 Коагулограмма расширенная 250,0
21 Определение креатинфосфокиназы в крови 90,0
22 Определение МВWфракц. креатинфосфокиназы 110,0
23 Определение мочевины в крови 90,0
24 Определение мочевой кислоты в крови 100,0
25 Определение протромбинового времени (индекса) 120,0
26 Определение ревматоидного фактора 100,0
27 Количественное определение «С»Wреактивного белка в крови 150,0
28 Определение антистрептолизина О 150,0
29 Определение JgM 150,0
30 Определение JgG 150,0
31 Проба Реберга 120,0
32 Тимоловая проба 90,0
33 Определение триглицеидов 50,0
34 Определение фосфора в крови 125,0
35 Определение холестерина в крови 90,0
36 Определение амилазы в моче 90,0
37 Определение Глюкозурического профиля мочи 210,0
38 Определение желчных пигментов в моче 90,0
39 определение  кальция в моче 90,0
40 Определение креатинина в моче 120,0
41 Определение группыWкрови и резусWфактора 80,0
42 Взятие крови из вены 80,0
43 Определение Т3 общий 190,0
44 Определение Т3 свободный 210,0
45 Определение Т4 общий 190,0
46 Определение Т4 свободный 210,0
47 Определение ТТГ 190,0
48 Определение АнтиWТПО 210,0
49 Определение кортизол 180,0
50 Определение тестостерон 180,0
51 Определение ПСА общий 250,0
52 Определение ПСА свободный 265,0
53 Определение СА 15W3 300,0
54 Определение СА 125 300,0
55 Определение антитела к тиреоглобулину 290,0
56 Определение гликогемоглобина 330,0
57 Определение хеликобактер 380,0
58 Определение СWпептид 280,0
59 Определение ферритин 910,0
60 Определение церулоплазмин 450,0
61 Определение вирус ЭпштейнаWБарра  JgW 255,0
62 Определение вирус ЭпштейнаWБарра JgM 290.0
63 Определение цитомегаловирус, JgW 260,0
64 Определение цитомегаловирус, JgM 290,0
65 Определение пролактин 230,0
66 Определение Са 19W9 360,0
67 Определение микроальбумин в моче 200,0
68 Определение ферритин(экспрессWм) 350,0
69 Прокальцитониновый тест 1200,0
70 Определение гастрин 500,0
71 Определение прогестерон 230,0
72 Определение ЛГ 230,0
73 Определение ФСГ 230,0
74 Определение общего иммуноглобулина 170,0
75 Исследование уровня миоглобина крови 350,0
76 Экспресс диагностика малярии 220,0
77 Исследование уровня фиброгена крови 90,0
78 Исследование спинноWмозговой жидкости 220,0
79 Определение объема мочи 30,0
80 АЧТВ 130,0
81 Определение антитромбина III 160,0

Бактериологическая лаборатория
1 Исследование на дисбактериоз кишечника 650,0
2 Исследование крови на стерильность 650,0
3 Исследование мочи на бактериурию и чувствительность к антибиотикам 470,0

4
Исследование отделяемого: ушей; глаз; раны; женских половых 
органов; мазков из зева и носа; на флору и чувствительность к 
антибиотикам( 1 исслед.)

280,0

5 Исследование желчи на стерильность; тифоWпаратифозную груп-
пу; флору; чувствительность к антибиотикам;(1 иссл.) 460,0

6 Исследование мокроты 600,0
7 Исследование на дезгруппу 450,0
8 Исследование молока на стерильность 480,0

Рентгеновское отделение
1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 100,0
2 Грудной клетки RqWграфия в одной проекции 150,0
3 Грудной клетки RqWграфия в двух проекциях 200,0
4 Рентгеноскопия брюшной полости 100,0
5 Рентгенография брюшной полости 190,0

6 Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной 
методике 270,0

7 Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода 270,0
8 Ретроградная холецистохолангиопанкреатография 1500,0
9 Холангиография интраоперационная 1200,0
10 Ирригоскопия 450,0
11 Рентгенография периферических отделов скелета 200,0
12 Рентгенография предплюсневой и пяточной кости 300,0
13 Рентгенография черепа в двух проекциях 190,0
14 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях 150,0
15 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях 200,0

16 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух про-
екциях 200,0

17 Рентгенография придаточных пазух носа 120,0
18 Рентгенография нижней челюсти 170,0
19 Рентгенография костей носа 120,0
20 Рентгенография гортани и трахеи 330,0
21 Рентгенография зубов 120,0
22 Рентгенография височной кости 230,0
23 Рентгенография ключицы 120,0
24 Рентгенография лопатки в двух проекциях 190,0
25 Рентгенография ребер 230,0
26 Рентгенография грудины 220,0
27 Функциональное исследование позвоночника 230,0
28 Рентгенография костей таза 160,0
29 Урография внутривенная 1400,0
30 Урография без стоимости контрастного вещества 500,0
31 Томография в одной проекции 170,0
32 Томография легких 510,0
33 Консультация по представленным рентгенограммам 150,0
34 Консультация врача с выдачей снимка из архива 150,0
35 Рентгенография верхней челюсти, сустава 180,0

ПаталогоUанатомическое отделение
1 Биопсия (1исследование) 200,0
2 Хранение трупа (1 сутки) 500,0

3. Стационарные отделения

№                         Наименование  услуги Стоимость                
услуги (руб.)

1. Стоимость лечения в отделении (1 койкоUдень)
1 Инфекционное отделение (круглосуточное) 700,0
2 Инфекционное отделение (дневной стационар) 350,0
3 Кардиологическое отделение 800,0
4 Неврологическое отделение 700,0
5 Онкологическое отделение 1000,0
6 Радиологическое отделение 1000,0
7 Терапевтическое отделение 700,0
8 Хирургическое отделение 800,0
9 Травматологическое отделение 800,0
10 Эндокринологическое отделение (круглосуточное) 700,0
11 Эндокринологическое отделение (дневной стационар) 400,0
12 Урологическое отделение 800,0
13 Гинекологическое отделение 800,0
14 Офтальмологическое отделение 800,0
15 Педиатрическое отделение 700,0
16 Отделение сестринского ухода 700,0
2. Дополнительные тарифы к стоимости лечения в отделении (1 койкоUдень)
1 Лечение в одноместной палате 430,0
2 Лечение в двухместной палате 345,0
3. Прочие услуги при лечении  в стационаре 
1 Уход за тяжелобольным (1 к/д) 500,0
2 Консультация врачаWспециалиста  310,0
3 Велоэргометрия (ВЭМ) 600,0
4 Холтеровское мониторирование 700,0
5 Суточное мониторирование 650,0
6 Операция лапароскопическая холецистэктомия 9000,0
7 Операция  лапароскопическая аппендэктомия 6000,0
8 Эндопротезирование тазобедренного сустава 29250,0                 
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ОФЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРОТОКОЛ № 88
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение текущего ремонта МОУ СОШ № 7 Люберецкого муниципального района 

Московской области, Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.

г. Люберцы                                                                                                                                                                                                                                                                03 апреля 2008г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа администрации муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Члены Конкурсной комиссии: 
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области; 
Грашин Анатолий Михайлович –  начальник отдела обеспечения Управления образования    Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

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

Люберецкий муниципальный район Московской области.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение текущего ремонта МОУ СОШ № 7 Люберецкого муниципального района Московской 

области состоялась 02 апреля 2008 года в 14 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, каб. 112.
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной документации,  и степени выгодности условий 

исполнения контракта, с присвоением  номеров заявкам в открытом конкурсе на выполнение текущего ремонта МОУ СОШ № 7 Люберецкого муниципального района 
Московской области от следующих участников конкурса:

1. ООО «Люберецкое РСУ»  140000, Московская область,  г. Люберцы, Котельнический прWд,  д. 14.
2. ООО «РСП ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ»  111024, г. Москва, прWд Энтузиастов,  д. 15.
В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому          конкурсу на выполнение текущего ремонта МОУ СОШ № 7 Люберецкого 

муниципального района Московской области конкурсная комиссия вынесла следующее решение:
1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: 
ООО «РСП ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ» с правом заключения муниципального контракта на сумму:  
 838 505 (восемьсот тридцать восемь тысяч пятьсот пять) рублей 05 копеек.
2. Присвоить второй номер:
ООО «Люберецкое РСУ»
Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 
Председатель Конкурсной комиссии                                           ___________________  /Науменко А.И./ 
Заместитель председателя Конкурсной комиссии                       ___________________  /Ларин Е.С./
                                                                                                                           ________________     /Фролова Л.М./  
Члены Конкурсной комиссии                                                                                                               /Грашин А.М./                                                                 
Секретарь Конкурсной комиссии                    ___________________    /Коробкина М.В./
Начальник Управления муниципального заказа
Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный  район 
Московской области                                                                                                                         Е.С. Ларин

ПРОТОКОЛ   №  89

проведения открытого аукциона  на поставку медикаментов и изделий медицинского назначения для учреждений здравоохранения Люберецкого
 района Московской области (по лотам),  Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области 

по размещению муниципальных заказов
 г. Люберцы                                                            03 апреля 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) 03 апреля 2008 года в 10 часов 00 минут. На аукцион 

выставлено 6 (шесть) Лотов: 
ЛОТ №2: «Поставка реактивов и расходных материалов для клинической лаборатории за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1»;
ЛОТ №3: «Поставка перевязочных средств за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1»; 
ЛОТ №4: «Поставка шприцов за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1»;
ЛОТ №5:  «Поставка препаратов для офтальмологического отделения за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1»;
ЛОТ №6: «Поставка кровезаменителей за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1»;
ЛОТ №7: «Поставка общебольничных медикаментов за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1». 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Лот № 2: Поставка реактивов и расходных материалов для клинической лаборатории за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1
Начальная (максимальная) цена контракта:   285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 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 «Гигасофт» 1 115088 г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 22
ООО «Мегаликс» 2 129301 г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 12

Победитель аукциона по Лоту №2:   ООО «Гигасофт»
Предложение о цене контракта: 223 725 (двести двадцать три тысячи семьсот двадцать пять) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Мегаликс» предложение о цене контракта: 237 975  (двести тридцать семь 

тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Лот № 3: Поставка перевязочных средств за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1
Начальная (максимальная) цена контракта:   125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 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 «ФармUКонтинент» 1 109202, г.Москва, ул. 1Wя Фрезерная, д. 2/1, стр.6
ЗАО «ЛЕКС» 2 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3.
ООО ФК «Медарго» 3 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2
ООО «ГИГАСОФТ» 4 115088 г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 22
ООО «Рифарм Москва» 5 107143, г. Москва, ул. 1Wый Иртышский проезд, д. 4, стр.1.

Победитель аукциона по Лоту № 3:   ООО «Рифарм Москва».
Предложение о цене контракта: 59 150  (пятьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «ГИГАСОФТ» предложение о цене контракта:  60 450  (шестьдесят тысяч четы-

реста пятьдесят) рублей, 00 копеек.        
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Лот № 4: Поставка шприцов за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Начальная (максимальная) цена контракта:   162 000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 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 ФК «Медарго» 1 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2

ООО «ГИГАСОФТ» 2 115088 г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 22

Победитель аукциона по Лоту № 4:   ООО «ГИГАСОФТ»
Предложение о цене контракта: 136 080  (сто тридцать шесть тысяч восемьдесят) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ФК «Медарго» предложение о цене контракта: 136 890 (сто тридцать шесть 

тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Лот № 5: Поставка препаратов для офтальмологического отделения за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1
Начальная (максимальная) цена контракта:   121 000 (сто двадцать одна тысяча) рублей 00 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 «ЛЕКС» 1 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3.

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

Победитель аукциона по Лоту № 5:   ООО ФК «Медарго».
Предложение о цене контракта: 78 045 (семьдесят восемь тысяч сорок пять) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ЗАО «ЛЕКС» предложение о цене контракта: 79 255 (семьдесят девять тысяч двести 

пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Лот № 6: Поставка кровезаменителей за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1
Начальная (максимальная) цена контракта:   408 000 (четыреста восемь тысяч) рублей 00 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 «ЛЕКС» 1 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3.
ЗАО «НПО АСТА» 2 107014 г. Москва, ул. Барболина, д. 3, корп. 5.
ООО ФК «Медарго» 3 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2
ООО «Рифарм Москва» 4 107143, г. Москва, ул. 1Wый Иртышский проезд, д. 4, стр.1.

Победитель аукциона по Лоту № 6:   ЗАО «ЛЕКС».
Предложение о цене контракта: 293 760  (двести девяносто три тысячи семьсот шестьдесят) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Рифарм Москва» предложение о цене контракта: 295 800 (двести девяносто 

пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Лот № 7: Поставка общебольничных медикаментов за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая районная больница №1
Начальная (максимальная) цена контракта:   423 000 (четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 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 «ЛЕКС» 1 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3
ООО ФК «Медарго» 2 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2
ООО «Рифарм Москва» 3 107143, г. Москва, ул. 1Wый Иртышский проезд, д. 4, стр.1.

 Победитель аукциона по Лоту № 7:   ООО «Рифарм Москва».
Предложение о цене контракта: 209 860  (двести девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей, 88 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ФК «Медарго» предложение о цене контракта: 215 412 (двести пятнадцать 

тысяч четыреста двенадцать) рублей 75 копеек.
1. ООО  «Сантас»,  признанное участником аукциона по Лоту № 3 на основании протокола рассмотрения № 86 от 02 апреля 2008 года на аукцион не 

явилось.
2. Аукцион завершен: 03 апреля 2008 года 12 часов 20 минут по московскому времени.
1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:
Председатель 
Конкурсной комиссии                                                               _________________ 
                                                                                                            (Подпись)                                                                                                                      А.И. Науменко 
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                                                               _________________ 
                                                                                                            (Подпись)                                                                                                                              Е.С. Ларин 
Члены Конкурсной комиссии                        _________________ 
                                                                                                            (Подпись)                                                                                                                         А.М. Грашин 
                                                               _________________ 
                                                                                                            (Подпись)                                                                                                                        Л.М.Фролова 
Секретарь Конкурсной комиссии                       _________________                                                                                                М.В. Коробкина 
                                                                                                            (Подпись)
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный       
район Московской области                                                                                                                                                                                                                               Е.С.  Ларин

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление муниципального заказа  Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 

открытый конкурс на проведение работ по мониторингу окружающей среды на территории Люберецкого муниципального района.
Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области: 140000, 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190. Тел: 554-91-02. Ломаченкова Л.И. 
Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муни-

ципальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел: (498) 642W12W64,  Факс: (498) 642W12W64.
Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Предмет муниципального контракта: 

Мониторинг окружающей среды на территории Люберецкого муниципального района по следующим  направлениям:
Wмониторинг за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния автотранспорта, включая шум, и жилой застройке;
Wпроведение санитарноWхимических и санитарноWмикробиологических  исследований питьевой воды внутридомовых сетей;
W мониторинг за состоянием вод поверхностных водоемов, в том числе в местах купания (санитарноW химические и санитарноWмикробиологические исследования);

Wэнтомологическое обследование водоемов, видовая диагностика, учет численности переносчика малярии;
WсанитарноWхимическое, санитарноWбиологическое, санитарноWпаразитологическое исследование почв в жилой застройке.
Полные объемы работ в техническом задании документации об аукционе.
Место выполнения работ:   
Территория Люберецкого муниципального района. 
Конкретные места отбора проб указаны в техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  
1 526 000 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 
Выдача конкурсной документации производится: с 11.04.2008 до 13. 05.2008 без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, 

г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме указать 
почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, 13 мая 2008 года, в 10 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 
14 мая 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  15 мая 2008 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовноWисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                 Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального обра-

зования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 
открытый конкурс на организацию питания детей, отдыхающих в рамках летней 
оздоровительной компании 2008 года в лагерях дневного пребывания на базе 
муниципальных образовательных учреждений Люберецкого района Московской 
области (по лотам).

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик:
Управление образованием Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 
140006, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский прUт, д.209 
Грашин А.М., тел. 554U13U93.
1.МОУ Гимназия №1, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.178, 

Куликова Т.В., тел.554W43W49.
2.МОУ СОШ №2, Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы, 

ул.Электрификации, д.30, Пазина Е.А., 554W52W62.
3.МУ Лицей №4,  Московская область, г.Люберцы, ул.Кирова, д.47, Полуян О.Н., 

тел.503W02W28.
4.МОУ Гимназия №5, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, 

д.348, Гиясова Т.А., 554W54W95.
5.МОУ СОШ №6, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.118, 

Маркова М.А., тел.503W62W11.
6.МОУ СОШ №7, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.349а, 

Козлова Н.П., 554-60-11.
7.МОУ СОШ №8, Московская область, г.Люберцы, пос.ВУГИ, дом 9а, Степанова 

О.А.,  тел. 557W10W33.
8.МОУ СОШ №9, Московская область, г.Люберцы, ул.Космонавтов, д.7, Ушурова 

Т.А., тел.554W51W65.
9.МОУ СОШ №10, Московская область, г.Люберцы, пос.Калинина, д.56, Богданова 

Е.А., тел.559W56W23.
10.МОУ СОШ №11 им.Героя Советского Союза Е.И.Ларюшина, Московская область, 

г.Люберцы, ул.Гоголя, д.21, Ермакова Р.С., тел.558W37W14.
11.МОУ Лицей №12, Московская область, г.Люберцы, ул.Побратимов, д.19, Соловьева 

Н.П., тел. 559W73-90.
12.МОУ СОШ №13, Московская область, г.Люберцы, ул.Урицкого, д.10, Русских 

С.В., тел.558W57W07.
13.МОУ Гимназия №18, Московская область, Люберецкий рWн, п.Томилино, 

ул.Пионерская, д.1, Пронская С.Е.., тел.557W40W18.
14.МОУ Гимназия №20, Московская область, г.Люберцы, ул.Южная, д.20, 

Ахмельдинова Е.А., тел.554W45W96.
15.МОУ СОШ №21 , Московская область, г.Люберцы, ул.Побратимов, д.28, Кузнецова 

Н.Н., тел.503W32W72.
16.МОУ Гимназия №24, Московская область, г.Люберцы, ул.Красногорская, дом 3, 

Снегирева И.В., тел.503W52-03.
17.МОУ СОШ №25, Московская область, г.Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, 

д.7, Беловолова Т.Л., тел.558W55W92.
18.МОУ Гимназия №41, Московская область, г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.10, 

Костюхина Ю.В., тел 559W47W34.
19.МОУ Лицей №42, Московская область, г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.3, Банцерова 

Г.И., тел.559W26W45 (W26W55).
20.МОУ Гимназия №43, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, 

д.24, Молчанова О.В., 503W74W33.
21.МОУ Гимназия № 44, Московская область, г.Люберцы, ул.Калараш, д.3, Гольцова 

Н.Н., тел.559-66-79.
22.МОУ Кадетская школа, Московская область, г.Люберцы, п/о 3, д.50, Труш Т.В., 

тел. 642W04W00.
23.МОУ СОШ №47, Московская область, Люберецкий рWн, п.Малаховка, Быковское 

шоссе, д.47, Аладина О.М., тел.501W21W88.
24.МОУ СОШ №48, Московская область, Люберецкий рWн, п.Малаховка, 

ул.Комсомольская, д.4, Пряничникова А.А., тел.501W42W18.
25.МОУ СОШ №52, Московская область, Люберецкий рWн, п.Малаховка, Быковское 

шоссе, д.52а, Павлов В.В., тел.501W01W00.
26.МОУ СОШ №53, Московская область, Люберецкий рWн, пос.Октябрьский, 

ул.Первомайская, дом.22, Малышева И.Ю., тел. 558W01W00.
27.МОУ Красковская СОШ №55, Московская область, Люберецкий рWн, г.п.Красково, 

ул.Федянина, д.16, Колечкин С.И., тел. 557W21W63.
28.МОУ Гимназия №56, Московская область, Люберецкий рWн, г.п.Красково, ул. 

2WЗаводская, д.28, Сильянова М.Б., тел.557W31W33.
29. МОУ Кореневская СОШ №59, Московская область, Люберецкий рWн, 

г.п.Красково, мWрн Коренево, ул.Чехова, д.1, Львов И.А., тел.557W08W00.
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) 642W12W64, 642W12W72,Факс: (498) 642W12W64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ Гимназия №1». 
ЛОТ №2  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ СОШ №2». 
ЛОТ №3  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МУ Лицей №4».  
ЛОТ №4  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ Гимназия №5». 
ЛОТ №5  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ СОШ №6». 
ЛОТ №6  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ СОШ №7». 
ЛОТ № 7  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ СОШ №8». 
ЛОТ № 8  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ СОШ №9». 
ЛОТ №9   W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ СОШ №10». 
ЛОТ №10  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ СОШ №11 им. Героя 

Советского Союза Е.И.Ларюшина». 
ЛОТ №11  «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ Лицей №12». 
ЛОТ №12  «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ СОШ №13». 
ЛОТ №13  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ Гимназия №18». 
ЛОТ №14  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ Гимназия №20». 
ЛОТ №15  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ СОШ №21». 
ЛОТ №16  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ Гимназия №24». 
ЛОТ №17  - «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ СОШ №25». 
ЛОТ №18  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ Гимназия №41». 
ЛОТ №19  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ Лицей №42». 
ЛОТ №20  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ Гимназия №43». 
ЛОТ № 21  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ Гимназия № 44». 
ЛОТ №22  - «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ Кадетская школа». 
ЛОТ №23  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ СОШ №47». 
ЛОТ №24  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ СОШ №48». 
ЛОТ №25  W «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ СОШ №52». 
ЛОТ №26  W W«Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ СОШ №53». 
ЛОТ №27  W W«Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ Красковская 

СОШ №55». 
ЛОТ №28  W W«Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ Гимназия №56». 
ЛОТ №29  W  «Питание детей в лагере дневного пребывания МОУ Кореневская 

СОШ №59». 
Место поставки: 
ЛОТ №1  W  Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.178.
ЛОТ №2 W Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы, ул.Электрификации, 

д.30.
ЛОТ №3 W Московская область, г.Люберцы, ул.Кирова, д.47.
ЛОТ №4 W Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.348.
ЛОТ №5 W Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.118.
ЛОТ №:6 W Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.349а.
ЛОТ №:7 - Московская область, г.Люберцы, пос.ВУГИ, дом 9а.
ЛОТ №:8 W Московская область, г.Люберцы, ул.Космонавтов, д.7.
ЛОТ №:9 W Московская область, г.Люберцы, пос.Калинина, д.56.
ЛОТ №:10 W Московская область, г.Люберцы, ул.Гоголя, д.21.
ЛОТ №:11 W Московская область, г.Люберцы, ул.Побратимов, д.19.
ЛОТ №:12 W Московская область, г.Люберцы, ул.Урицкого, д.10.
ЛОТ №:13 - Московская область, Люберецкий рWн, п.Томилино, ул.Пионерская, д.1.
ЛОТ №:14 - Московская область, г.Люберцы, ул.Южная, д.20.
ЛОТ №: 15 - Московская область, г.Люберцы, ул.Побратимов, д.28.
ЛОТ №:16 - Московская область, г.Люберцы, ул.Красногорская, дом 3.
ЛОТ №:17 - Московская область, г.Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, д.7.
ЛОТ №: 18 - Московская область, г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.10.
ЛОТ №: 19 - Московская область, г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.3.
ЛОТ №:20 - Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.24.
ЛОТ №:21 - Московская область, г.Люберцы, ул.Калараш, д.3.
ЛОТ №:22 - Московская область, г.Люберцы, п/о 3, д.50.
ЛОТ №:23 - Московская область, Люберецкий рWн, п.Малаховка, Быковское шоссе, 

д.47.
ЛОТ №:24 - Московская область, Люберецкий рWн, п.Малаховка, ул.Комсомольская, 

д.4.
ЛОТ №:25 - Московская область, Люберецкий рWн, п.Малаховка, Быковское шоссе, 

д.52а.
ЛОТ №:26 - Московская область, Люберецкий рWн, пос.Октябрьский, 

ул.Первомайская, дом.22.
ЛОТ №:27 - Московская область, Люберецкий рWн, г.п.Красково, ул.Федянина.
ЛОТ №:28 - Московская область, Люберецкий рWн, г.п.Красково, ул. 2WЗаводская, 

д.28.
ЛОТ №:29 – Московская область, Люберецкий рWн, г.п.Красково, мWрн Коренево, 

ул.Чехова, д.1.
Объем поставок: Согласно техническому заданию.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ №1 –313 600 (триста тринадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2 –297 696 (двести девяносто семь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 

00 копеек.
ЛОТ №3 – 218 064 (двести восемнадцать тысяч шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.
ЛОТ №4 –344 176 (триста сорок четыре тысячи сто семьдесят шесть) рублей 00 

копеек.
ЛОТ №5 – 216 832 (двести шестнадцать тысяч восемьсот тридцать два) рубля 00 

копеек.
ЛОТ №6 – 131 040 (сто тридцать одна тысяча сорок) рублей 00 копеек.
ЛОТ №7 – 243 040 (двести сорок три тысячи сорок) рублей 00 копеек.
ЛОТ №8 – 269 696 (двести шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто шесть) 

рублей 00 копеек.
ЛОТ №9 – 187 040 (сто восемьдесят семь тысяч сорок) рублей 00 копеек.
ЛОТ №10 – 143 360 (сто сорок три тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №11 – 420 224 (четыреста двадцать тысяч двести двадцать четыре) рубля 00 

копеек.
ЛОТ №12 – 218 400 (двести восемнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
ЛОТ №13 – 537 040 (пятьсот тридцать семь тысяч сорок) рублей 00 копеек.
ЛОТ №14 – 366 240 (триста шестьдесят шесть тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.
ЛОТ №15 – 243 040 (двести сорок три тысячи сорок) рублей 00 копеек.
ЛОТ №16 – 321 440 (триста двадцать одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 

копеек.
ЛОТ №17 – 352 800 (триста пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ №18 – 507 696 (пятьсот семь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 00 

копеек.
ЛОТ №19 -  480 480 (четыреста восемьдесят тысяч четыреста восемьдесят) рублей 

00 копеек.
ЛОТ №20 – 143 360 (сто сорок три тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №21 – 470 400 (четыреста семьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
ЛОТ №22 – 249 760 (двести сорок девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 

копеек.
ЛОТ №23 – 225 680 (двести двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 

00 копеек.
ЛОТ №24 – 283 360 (двести восемьдесят три тысячи триста шестьдесят) рублей 

00 копеек.
ЛОТ №25 – 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №26 – 389 200 (триста восемьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.
ЛОТ №27 – 283 360 (двести восемьдесят три тысячи триста шестьдесят) рублей 

00 копеек.
ЛОТ №28 – 374 080 (триста семьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 

копеек.
ЛОТ №29 – 225 120 (двести двадцать пять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации о конкурсе: с 11.04.2008 

до 12.05.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. 
Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать 
документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы кон-
тактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документацию об аукционе: 
www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Звуковая, д. 4, каб. 112, 12 мая 2008 года, в 10 часов 00 минут.

Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, ул.Звуковая, 
д.4, ком.112, 

13 мая 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, 

Звуковая, д. 4, ком.112,  14 мая 2008 года.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноWисполнительной системы и 

(или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                          Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион 
на замену ограждения территории МОУ «Лицей №42» Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: МОУ «Лицей №42» - 140011, Московская область, 

г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.3; В.П.Марков, тел.:559W26W45 (W26W55), (W26W63).
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) 642W12W64. Факс: (498) 642W12W64. Контактное лицо: Кудан Ирина 
Владимировна.

Предмет муниципального контракта: Замена ограждения территории МОУ 
«Лицей №42» Люберецкого муниципального района Московской области.

Место выполнения работ: 
140011, Московская область, г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.3. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 11.04.2008 

до 12.05.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. 
Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при представлении письма с просьбой 
выдать документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, телефоны и 
факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документация об 
аукционе: www.Lubreg.ru. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок 

на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.108, 12 
мая  2008 года в 10-00 по московскому времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Звуковая, д.4, ком.112, 14 мая 2008 года в 10-00 по московскому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноUисполнительной сис-
темы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа            Е.С.Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Внести изменения в извещение о проведении открытого аукциона  на выполнение 

капитального ремонта помещений МУЗ «Люберецкая районная больница №1» 
Люберецкого района Московской области (по лотам):

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ№1    -   3 100 00- (три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2   -   3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек.
Начальник Управления муниципального заказа            Е.С.Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион  «На  проведение капиталь-
ного  ремонта  в зданиях «МУЗ Люберецкая станция скорой медицинской помощи».

 Муниципальный заказчик:
ЛОТ №  1, 2- «МУЗ Люберецкая станция скорой медицинской помощи»,  140006, Московская 

область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Южная дом 23. Тел: (495) 554W54W90
Информация об аукционе 
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа 

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

Контактное лицо:  Карасёв Владимир Николаевич 
Предмет муниципального контракта:
ЛОТ №  1-Капитальный ремонт помещений Малаховской подстанции  «МУЗ Люберецкая 

станция скорой медицинской помощи».
ЛОТ №  2-Капитальный ремонт внутренний электропроводки Центральной  подстанции 

(гараж и 2Wой этаж) «МУЗ Люберецкая станция скорой медицинской помощи».
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг: 
ЛОТ №  1- Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, ул. Комсомольская, д.7 а  
ЛОТ №  2-140006, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Южная 

дом 23. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ № 1:  1 400 000  (один миллион  четыреста тысяч) рублей  00 копеек 
ЛОТ № 2:  1 200 000 (один миллион  двести тысяч)  рублей 00 копеек.      
Выдача аукционной  документации производится: с  11.04.2008 г. до 12.05.2008 г. без 

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

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www. Lubreg. ru
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108, 12 мая 2008 года в 10U30 
по московскому времени.  

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, 
д.4, ком.112, 15 мая  2008 года в 12-00 по московскому времени.

Преимущества для учреждений уголовноWисполнительной системы и (или) организаций 
инвалидов:  не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                  Е.С. Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион  «На  проведение  ремонта  в 
зданиях Муниципальных учреждений здравоохранения Люберецкого района Московской области».

 Муниципальные заказчики :
ЛОТ №  1- «МУЗ  Поликлиника  № 1» пос. Томилино,  140073, Московская область, 

Люберецкий район, поселок  Томилино-3, Птицефабрика.   
ЛОТ №  2- «МУЗ  Поликлиника  № 1» пос. Томилино,  140073, Московская область, 

Люберецкий район, поселок  Томилино-3, Птицефабрика.  
ЛОТ №  3- «МУЗ Люберецкая станция  переливания крови», 140002, Московская область, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 64.  
Информация об аукционе 
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа 

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

Контактное лицо:  Карасёв Владимир Николаевич 
Предмет муниципального контракта:
ЛОТ №  1- Капитальный ремонт помещений детского отделения «МУЗ  Поликлиника  № 

1» пос. Томилино,  
ЛОТ №  2- Текущий ремонт помещений «МУЗ  Поликлиника  № 1» пос. Томилино,  
ЛОТ №  3- Капитальный ремонт помещений  «МУЗ  Люберецкая станция  переливания 

крови».
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг:  
По адресам  муниципальных заказчиков.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ № 1:  1 300 000  (один миллион триста тысяч) рублей  00 копеек 
ЛОТ № 2:  400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.      
ЛОТ № 3:  600 000  (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.  
Выдача аукционной  документации производится: с 11.04.2008 г. до 13.05.2008 г. без 

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

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www. Lubreg. ru
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108, 13 мая 2008 года в 10-00 
по московскому времени.  

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, 
д.4, ком.112, 15 мая  2008 года в 10-00 по московскому времени.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций 
инвалидов:  не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                  Е.С. Ларин

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый конкурс на 
проведение мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 
на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области (по лотам).

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области – 140000, Московская область, г.Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.190, Е.В.Романова, тел.554W91W07, Л.И.Ломаченкова Л.И., 554W91W02.

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) 642W12W64, 642W12W72,Факс: (498) 642W12W64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ № 1 – «Ликвидация несанкционированных свалок».
ЛОТ №2 W  «Проведение работ по очистке водоохранных и прибрежных зон от мусора».
Место работ: Территория муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области.
Объем работ: Согласно техническому заданию.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ №1 – 598 980 (пятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 

копеек.
ЛОТ №2 – 996 960 (девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 

копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации о конкурсе: с 11.04.2008 до 

14.05.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать документацию об 
аукционе (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный 
сайт, на котором размещена документацию об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Звуковая, д. 4, каб. 112, 14 мая 2008 года, в 10 часов 00 минут.

Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, ул.Звуковая, 
д.4, ком.112, 

15 мая 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, 

д. 4, ком.112,  16 мая 2008 года.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноWисполнительной системы и (или) 

организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                       Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого аукциона
10.04.2008 г.

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион на 
право заключения муниципального контракта по выполнению текущего ремонта 
МОУ СОШ №48.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48». Адрес: 140032,  Московская область, Люберецкий район, 
п. Малаховка, ул. Комсомольская, д.4.  Тел: 501-42-18.

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) 642W12W64. Факс: (498) 642-12-64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Предмет муниципального контракта: выполнение текущего ремонта кровли, фасада, поме-
щений и электросистемы  МОУ  СОШ № 48.

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

Место выполнения работ: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. 
Комсомольская, д. 4.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 11.04.2008 до 
13.05.2008, 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): 900 000  (девятьсот 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, 13 мая 2008 
года,  10-30 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Звуковая, д. 4, ком.112, 16 мая  2008 года в 10-00 по московскому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноUисполнительной системы и 
(или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                    Е.С.Ларин

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1200 кв. м из 
земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, городское поселение Томилино,  пос. Мирный, ул. Зеленая, уч. 
8А для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации    В.И. Михайлов

«Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1200 
кв. м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, городское поселение Томилино,  пос. Мирный, ул. 
Зеленая, уч. 8 для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации    В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 903 
кв.м из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, гп Красково, ул. Лорха, д. 25 под ведение дачного 
хозяйства.

Заместитель Главы администрации     В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 903 кв.м из 
земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, гп Красково, ул. Лорха, д. 25 под ведение дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации     В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 640 
кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов»,   с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, город Люберцы, ул. Волковская, д. 69 для строительства помеще-
ния по производству изделий из натурального камня.

Заместитель Главы администрации                                       В.И. Михайлов
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КРИМИНАЛ

Для проведения рейда было задейс-
твовано 8 сотрудников всех служб 
отдела ГИБДД, привлечено 4 дружин-
ника ВОА. 

Для выполнения задач данного 
мероприятия было создано два пере-
движных поста, дислоцировавшихся в 
следующих местах: 

Первый пост - г. Люберцы, ул. Смир-
новская, 16. 

Второй пост - г. Люберцы, ул. Вол-
ковская, ж/д станция Люберцы.

В состав каждого поста было 
включено 4 инспектора ОГИБДД, 2 
дружинника ВОА и представитель 
СМИ. В ходе операции было выяв-

лено 30 нарушений ПДД участника-
ми дорожного движения, из них: 

переход несовершеннолетними 
проезжей части в неустановленном 
месте - 6;

переход несовершеннолетними про-
езжей части на запрещающий сигнал 
светофора - 9;

составлено карточек учета наруше-
ний ПДД  детьми - 15;

составлено административных мате-
риалов (ст.12.29 ч.1) - 15.

С подростками-нарушителями про-
водилась разъяснительная беседа 
по безопасному поведению на про-
езжей части с выдачей листовок 
“Весенние каникулы!” и агитаци-
онного материала, пропагандиру-
ющего безопасное поведение на 
проезжей части. 

Все карточки учета нарушений 
ПДД детьми аккумулировались в 
службе пропаганды, проведен их 
анализ с последующим направле-
нием писем в органы образования 
для проведения дополнительной 
работы с детьми по закреплению у 
них навыков безопасного поведе-
ния на дорогах. 

Владимир БОБЫШЕВ,
старший инспектор

пропаганды БДД ОГИБДД
УВД Люберецкого района,

лейтенант милиции

24 марта водитель автомашины 
«Чери» на Зенинском шоссе не спра-
вился с управлением, в результате 
чего наехал на оградительный пара-
пет справа по ходу движения автома-
шины, а затем совершил столкнове-
ние с автомашиной «Шкода-Октавия». 
В результате ДТП водитель «Шкоды» 
был госпитализирован в Ухтомскую 
больницу. 

25 марта водитель «ЗИЛа» на 
Лыткаринском шоссе не справи-

лся с управлением и совершил столкно-
вение с автомашиной «ГАЗ-32213».
Пострадавшим пассажирам «Газели» 
была оказана медпомощь в Лыткаринс-
кой больнице.

25 марта в 15 часов 30 минут неус-
тановленный водитель в г.Любер-
цы на ул. Шоссейная в районе 
дома 2 при движении задним хо-
дом не убедился в безопасности 
своего маневра и произвел наезд 
на женщину, а затем скрылся с 
места ДТП. В Люберецком травм-
пункте ей была оказана медицинс-
кая помощь. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий инспектором розыска 
Р.М. Поповым по подозрению в совер-
шении ДТП был задержан водитель, 
1970 г.р., управляющий автомашиной 
«ГАЗ-322132», водитель в содеянном 
сознался. 

25 марта водитель автомаши-
ны «ВАЗ-21063» в Люберцах на 
Октябрьском проспекте под раз-
решающий сигнал светофора про-
извел наезд на двух пешеходов - 
мужчину и женщину, переходивших 
проезжую часть на запрещающий 
сигнал светофора. В результате ДТП 
пострадавшие были госпитализи-
рованы в ЦРБ г. Люберцы.

26 марта водитель-женщина на
автомашине «Фольксваген» в г. Любер-
цы на ул. Урицкого совершила наезд 
на пешехода, перебегавшего проез-
жую часть справа налево по ходу дви-
жения автомашины вне зоны пеше-
ходного перехода. Пострадал ребе-
нок 1996 г.р., учащийся 4 класса, 
который был госпитализирован в ЦРБ 
г. Люберцы. 

28 марта водитель, двигаясь 
задним ходом по ул. Шоссейной 
Люберец от дома 2 в сторону дома 
10, совершил наезд на мужчину, 
переходившего проезжую часть 
справа налево по ходу движения 
автомашины. В результате ДТП 
пешеход был госпитализирован в 
Ухтомскую больницу. 

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель 

начальника ОГИБДД УВД
по Люберецкому району,

подполковник милиции 

Наступает время нере-
ста пресноводных обита-
телей водоемов Подмос-
ковья. Для того чтобы 
создать благоприятные 
условия для воспроиз-
водства рыбных запасов 
на водоемах Московской 
области, в соответствии с
планом совместных меро-
приятий Госкомрыболовс-
тво России по усилению 
борьбы с нарушения-
ми законодательства в 
области рыболовства и 
сохранения водных био-
ресурсов на внутренних 
рыбохозяйственных вод-
ных объектах страны и 
во исполнение приказа 
начальника УВД по Любе-
рецкому муниципаль-
ному району от 31 марта 
2008 года «О проведе-
нии оперативно-профи-
лактической операции 
«Нерест-2008», на терри-
тории Московской облас-
ти с 1 апреля по 1 июня 
2008 года во всех рыбо-
хозяйственных водоемах 
запрещается: 

любительский лов рыбы 
на всех местах нереста и 
миграционных путях; 

проведение спортив-
ных соревнований по лову 
рыбы и другим видам 
спорта; 

использование мало-
мерного флота за исклю-
чением зарегистрирован-
ных судов спецслужб; 

движение и спуск на 
воду всех плавсредств, в 
том числе гребных, в мес-
тах нереста и непосредс-
твенной близости от них.

За нарушение Правил 
рыболовства сотрудника-
ми УВД по Люберецкому 
муниципальному району 
будут применяться повы-
шенные размеры штрафа 
согласно действующему 
законодательству. При 
этом с нарушителей при 
наличии пойманной рыбы 
будет взыскиваться ущерб, 
причиненный рыбным 
запасам за каждый пой-
манный экземпляр неза-
висимо от размера и 
веса. В случае незакон-
ного лова рыбы с причи-
нением крупного уще-
рба, ловом рыбы элек-
тротоком, способом баг-
рения, с применением 
колющих орудий лова 
(острога и т.д.) или иных 
способов истребления ры-
бы согласно ст. 256 Уго-
ловного кодекса РФ насту-
пает уголовная ответствен-
ность.

Николай ДАНИЛЕНКО,
начальник МОБ УВД

по Люберецкому
муниципальному 

району 

УВД 
ИНФОРМИРУЕТ

ГИБДД СООБЩАЕТ

РЕЙД «ДЕТИ НА ДОРОГЕ!»

ХРОНИКА 
ПРОИСШЕСТВИЙ

ПОСТАВИТЬ
ЗАСЛОН

БРАКОНЬЕРАМ

• Нормальные люди по ночам спят, 
по улицам не шастают и неприятностей 
на свою голову не ищут. А вот 24-лет-
нему жителю Лыткарина что-то не спа-
лось. Поругавшись со своей девушкой, 
он весь кипел от злости. И не нашел 
ничего лучшего, чем… побить стекла в 
детском саду. Хулигана задержали. Из 
подросткового возраста он давно уже 
вышел, и поэтому непонятно, что ему 
взбрело вымещать свои оскорблен-
ные чувства на ни в чем не повинном 
детском учреждении. Теперь моло-
дому человеку предстоит возместить 
ущерб в 20 тысяч рублей.

• «Жена да убоится мужа своего» - 
сказано в Библии. К 45-летней любер-
чанке это относится напрямую. Ее бла-
говерный, изрядно выпив, так разбуше-
вался, что нанес супруге множественные 
побои. К сожалению, такие преступле-
ния на бытовой почве часто остаются 
безнаказанными. Побитые жены, выпи-
савшись из больницы, обычно забирают 
свои заявления обратно, жалея мужей-
хулиганов. А зря. Безнаказанность, как 
известно, развращает.

• И снова поножовщина между гас-
тарбайтерами. В больницу доставлен 
24-летний узбек. Проникающее ране-
ние в живот ему нанес соотечествен-
ник, который в содеянном сознался.

• Тяжкое преступление совер-
шили двое молодых приезжих из 
Узбекистана. Около 12 часов ночи в 
центре Люберец они подкараули-
ли одинокую женщину, возвращав-
шуюся с работы домой, затащили 
в кусты, изнасиловали и ограбили. 
Преступников задержали по горячим 
следам. 

• На одном из лыткаринских сель-
скохозяйственных предприятий наме-
тился всплеск весенних краж комби-
корма. Кто-то утащил 50 кг на 500 
рублей, а кто-то замахнулся и на три 
центнера. Всех несунов задержали.

• Сотрудники Люберецкого УВД 
провели акцию «Безопасная доро-
га. Безопасный город». В результате 
было найдено несколько автомоби-
лей, объявленных в розыск. В част-
ности, в Дзержинском возле одного 
из домов обнаружили целый «лин-
кольн». Может быть, кто-то украл его 
для поездки в ЗАГС, а потом, за нена-
добностью, бросил на улице?

• Здание в центре Люберец, где 
нашли приют многие фирмы, преступ-
ники всех мастей, видимо, считают 
местом, где можно «срубить» легкие 
деньги. Причем кражи там случаются 
и под покровом ночи, и в ясное днев-
ное время. И это при действующих 
охранниках, которые важно восседа-
ют в своей стеклянной будке. На этот 
раз два друга из Пензенской области 
пробрались в обед в здание и укра-
ли из металлического ящика (легко-
мысленные сотрудники оставили его 
открытым, а сами ушли) пластиковую 
карту с 350 тысячами рублей. Лихих 
гастарбайтеров силами милиции 
задержали, карту - вернули.

• Кстати, о картах. В милицию 
обратилась люберчанка. Она сооб-
щила, что какие-то злоумышленники 
сняли с ее кредитной карты «VISA» 
23 тысячи рублей. Думается, этих 
злодеев прежде всего следует искать 
в ближнем кругу родственников и 
знакомых.

• От местного ворья пострадал 
водитель, прибывший в Люберецкий 
район из славного города Саранска. 
Талоны на дизельное топливо, пред-
назначенные для него, хранились 
в металлическом сейфе в одной из 
котельниковских фирм, с которой 
он сотрудничал. Так вот эти талоны 
украли, вскрыв сейф как пустой орех. 
Ущерб составил 131 тысячу рублей.

• Средь бела дня на женщину, про-
ходившую по улице Побратимов, было 
совершено разбойное нападение. 
Неизвестный выхватил у дамы сумку и 
бросился бежать. Нападавшего, 30-лет-
него люберчанина , задержали по горя-
чим следам. Оказалось, он проживает в 
соседнем с потерпевшей доме. 

• В Люберецкую городскую боль-
ницу были доставлены трое мужчин 
с различными ножевыми ранениями. 
Все трое были пьяны и теперь даже 

не могут вспомнить, кто их так отме-
телил. 

• Продолжаются кражи новеньких 
автомобилей, которые беспечные хозя-
ева, поскупившиеся приобрести надеж-
ный гараж, оставили возле дома. Так, 
в Дзержинском увели «Мазду» серого 
цвета прошлого года выпуска. Ее хозяйка 
«попала» на 600 тысяч рублей. От одного 
из домов по улице Космонавтов угнали 
«ВАЗ-21154» сине-зеленого цвета, бук-
вально только что с конвейера. Ущерб 
составил около 300 тысяч рублей.

Уважаемые читатели! Если вы 
сможете что-либо сообщить по 
поводу тех или иных происшес-
твий, отраженных в сводке, поз-
воните по телефону: 554-93-94 
(дежурная часть).

Ведущая рубрики 
Валентина БАЧУРИНА

ОТКРОВЕННЫЙ ВАНДАЛИЗМ

В рамках целевого профилактического мероприятия 
“Весенние каникулы”, а также в связи с ростом детско-
го дорожно-транспортного травматизма, для стабилиза-
ции дорожной обстановки и принимая во внимание то, 
что большая часть ДТП происходит с участием и по вине 
подростков-пешеходов, на территории обслуживания 
ОГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному району про-
водился профилактический рейд “Дети на дороге!”. Основ-
ной целью данного мероприятия явилось выявление и 
предупреждение нарушений ПДД несовершеннолетними 
участниками дорожного движения, выявление водителей, 
нарушающих правила проезда пешеходных переходов и 
правил перевозки детей.
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. 559-70-15,  8 (498) 642-16-70, 

8 (498) 642-16-00 
E-mail: evs0701@yandex.ru
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Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
"Ëþáåðåöêàÿ ïàíîðàìà" 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 

êîððåñïîíäåíòà. 
Îïëàòà äîñòîéíàÿ. 

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 
ã.Ëþáåðöû, óë.Êèðîâà, ä.57.

Ðåçþìå ïðèñûëàéòå 
ïî ôàêñó 559-70-15 

èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: 
luberpan@rambler.ru

В Московскую торговую компанию тре-
буется главный бухгалтер. Опыт работы 
от 5 лет, знание 1С 8.0, зарплата от 40 000 
руб. Тел. 8 (495) 730-22-24

Автосервису: маляр, жестянщик, мастер 
кузовного участка, мойщики а/м. Телефон 
8-901-513-58-32

Кладовщик - женщина до 35 лет, Любер-
цы, ВУГИ. Тел. 554-03-44

Швеи срочно в цех по пошиву штор, з/п по 
результатм собеседования. Тел. 558-26-75, 
517-64-91

Курьер, г.Люберцы, муж./жен. 20-45, РФ, 
о/р 1 г. 5/2, з/п 13000 руб, оплата проезда и 
телефона, премии. Тел. 901-91-56, Мария

- Начальник штаба ГО и ЧС   - Заместитель директора по АХЧ
- Заведующий отделением   - Уборщицы
- Инженер по охране труда   - Гардеробщик
- Программист    - Сторож

  - Преподаватель физкультуры
  - Преподаватель английского языка
  - Преподаватель экономических дисциплин
  - Преподаватель химии
  - Преподаватель математики и информатики
  - Преподаватель русского языка и литературы
  - Преподаватель информационных технологий
  - Преподаватели для специальности "Производство 
  летательных аппаратов"

Адрес техникума: г.Люберцы, Октябрьский пр-кт, д.114
Телефоны для справок: 503-70-00, 503-45-72, 503-74-88

Государственному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования "Люберецкий техникум 

сельскохозяйственного машиностроения" Московской области 
срочно требуются сотрудники следующих специальностей

`C2 *= C!, = = 2
-=! = "2%" , C!%",ƒ%!%". 
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Š . 644-00-72; 8-919-105-07-71

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ 

бухгалтер: жен./муж. возраст 20-45 лет, 
образование не ниже средне-специально-
го, опыт работы от 3-х лет, знание 1С 7.7 или 
1С 8, знание участков з/п, банк, материалы. 
Прописка Москва, Моск. обл., гражд. РФ. 
Полный раб. день. З/пл 20000 руб. на исп.
срок с перспективой роста. 

Тел. 773-20-35, Павел Александрович

8-е отделение милиции УВД 
на Московском метрополитене прини-

мает на работу на должности сотрудни-
ков милиции граждан РФ от 18 до 35 лет, 
имеющих образование не ниже среднего. 

Зарплата от 18000 рублей.
Готовит молодых людей к поступлению 

в 2008 году в учебные заведения МВД РФ. 
Телефон отдела кадров: 622-12-66 

(м.Нахимовский проспект)

-
,

. . . 502-87-50, 
8-916-520-63-22

Производственному цеху 
требуется бухгалтер 

на полный рабочий день. 
Тел. 557-45-75
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ КЛУБ ЗДОРОВЬЯ
пригалашет всех желающих. 

Государственная программа в области
оздоровительного питания.

Справки по тел. 8-916-511-10-96, 
Светлана Викторовна

Дачникам! Огородникам!
Уникальный комплекс полезных 

микроорганизмов"Байкал" восстановит 
почву, повысит урожай. 

Звоните: 8-903-113-78-78, 
Тамара Михайловна

Продаю зубопротезное медицинское 
оборудование. Телефон: 552-76-50, 
Николай Сергеевич

Сниму квартиру на длительный срок. 
Русская семья. Срочно. Тел. 503-03-54, 
8-903-527-44-95, 8-903-535-29-67

МОУ гимназия №24 (ул.Красногорская, д.3)
начинает набор в 1, 5 и 10 классы - гимнази-
ческие и с углубленным изучением английс-
кого языка.

Гимназия сотрудничает с вузами физико-мате-
матического, экологического и химического про-
филей. В гимназии ведется серьезная воспи-
тательная работа. Действуют более 30 кружков 
и секций.

Продолжается набор учащихся в другие 
классы.

Собеседование - каждый понедельник в 17.00.
Справки по тел. 503-52-03 и на сайте гимна-

зии www. shkola24.ru.

Кореневской 
средней школе №59 

срочно требуются учителя началь-
ных классов. 

Справки по телефонам: 
557-08-00; 557-40-33 
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Администрация района сердечно поздрав-
ляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые на этой 
неделе отмечают свой день рождения. Вот 
их имена:

7 апреля  
А.А. Бобкова, директор МОУ гимназия 

№ 56 (1962 г.р.)
Н.Я. Акопян, директор ОАО завод «Сталь-

конструкция» (1953 г.р.)
Н.П. Бездетнов, председатель Совета вете-

ранов вертолетного завода (1934 г.р.)
10 апреля 
И.В. Жирякова, заведующая детским садом

№ 17 (1974 г.р.)
И.В. Горбунова, директор МОУ Томилинс-

кий  Дом детского творчества (1962 г.р.)
Н.П. Ковтун, председатель фонда меди-

цинского страхования (1939 г.р.)
11 апреля
М.Ю. Рыбаков, первый заместитель главы 

г.п. Октябрьский (1962 г.р.)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Учащиеся школ Люберецкого района были 
приглашены в выставочный комплекс «Кро-
кус-Экспо» на праздник «Книжная страна». 
Это мероприятие состоялось при подде-
ржке Министерства культуры Московской 
области и Московской областной государс-
твенной детской библиотеки.

Коллектив центральной детской библиотеки 
оповестил руководителей и учащихся школ о 
предстоящем празднике. На призыв откликну-
лись руководители лицея № 4, гимназии № 5 и 
Томилинской школы-интерната «Наш дом». 

Дети с большим энтузиазмом принялись го-
товиться к предстоящему празднику вместе с 
сотрудниками центральной детской библиоте-
ки. Своими руками изготовили костюмы лите-
ратурных героев, сочинили веселые речёвки о 
библиотеке и любимых книгах.

Наступил долгожданный день праздника. 
Он начался с парада литературных героев. 
Наши дети, облачившись в свои замечатель-
ные костюмы, приняли в нем участие.

Затем наряду со школьниками Московской 
области ребята представили свои домашние за-
готовки - речёвки о библиотеке и книгах. А гимн 
в исполнении учащихся гимназии № 5 Светланы 
Захарьян, Арины Торчиновой, Виктории Пара-
моненко и учащегося лицея № 4 Романа Симо-
нова был встречен бурными аплодисментами.

На протяжении всего праздника ребята при-
нимали участие в многочисленных конкурсах 
и получили призы.

Дети посетили выставку «Культурная реаль-
ность Подмосковья-2008». Они с огромным 
интересом рассматривали все представлен-
ные на ней экспонаты.

По завершении праздника всем детям были 
вручены подарки.

Всю дорогу, а она достаточно длинная, ре-
бята восторженно обменивались впечатлени-
ями и угощались сладостями, полученными на 
празднике. Все участники пришли к единому 
мнению - праздник удался!

Огромную благодарность хочется выразить 
педагогу Ольге Владимировне Чечериной и 
библиотекарю Ирине Михайловне Зюзиной 
(гимназия № 5), Екатерине Леонидовне Литви-
нок (лицей № 4), Татьяне Александровне Пе-
тышиной (Томилинская школа-интернат «Наш 
дом»), библиотекарю центральной детской 
библиотеки Ольге Аркадьевне Бодэ за актив-
ное участие в подготовке праздника.

Особая признательность - администрации 
Люберецкого района и председателю Комите-
та по культуре Светлане Петровне Чулковой за 
проявленную заботу в предоставлении транс-
порта.

Антонина ГАНЗА,
директор центральной 

детской библиотеки 

«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»:
ГАЗЕТА О ВАС - ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

КУЛЬТУРА

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «ЛП»?
КНИЖНАЯ СТРАНА

ПОЧТА РОССИИ НАЧИНАЕТ ДОСТАВКУ 
ЗАКАЗНЫХ ПИСЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

В конце марта Почта России начала рассылку 
заказных писем Пенсионного фонда РФ с изве-
щениями о состоянии индивидуальных лицевых 
счетов застрахованных лиц. Письма будут рас-
сылаться в течение 9 месяцев.

До конца года почта доставит корреспонденцию 
Пенсионного фонда 85 млн. адресатов по всей 
стране.

В соответствии с правилами доставки заказных 
писем и ввиду конфиденциального характера 
корреспонденции информационные письма Пен-
сионного фонда будут вручаться лично в руки 
адресату. Неврученные письма будут храниться в 
почтовых отделениях в течение двух месяцев.

В течение двух месяцев адресаты могут запросить 
невостребованные письма, обратившись в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда по месту 
жительства или в отделение Пенсионного фонда 
по субъекту Российской Федерации.

Отдел по связям с общественностью УФПС 
Московской области - филиала ФГУП

«Почта России»
Тел. 105-72-77, доб. 170,
pressa@mail.ufps-mo.ru,

www.ufps-mo.ru

К СВЕДЕНИЮ

А.И. Быченков,
заместитель директора ОАО «ЛГЖТ»


