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Человек славен трудом. И что бы там ни говорила наша «золотая молодежь», что, мол, деньги 
сейчас решают всё, они не дадут человеку того, что даст ему труд. Давно известно, только 
трудолюбие, работа, что называется, в поте лица открывают в нас все заложенные природой 
таланты. Какими бы мы ни обладали способностями, без приложения усилий, порой титанических, 
трудно добиться чего-либо в жизни.

Вот почему объявленный 19 апреля День труда в Люберецком районе – настоящий праздник 
для тех, кто своим трудом умножает наше благосостояние, делает нашу жизнь лучше. А самое 
главное – показывает пример подрастающему поколению, как надо жить, чтобы оставить 
добрый след на земле. 19 апреля мы будем чествовать людей труда и гордиться ими. О некоторых 
из них мы рассказываем в сегодняшнем номере газеты. Это и руководители крупных компаний, 
и директор гимназии, и рабочие предприятий. Всех объединяет одно - желание сделать больше 
и лучше. И в этом они находят смысл своей жизни. Спасибо и им, и их последователям, которые 
своим трудом делают нашу жизнь богаче.

Продолжение темы - на стр. 3, 4

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ ТРУДА!

1919  АПРЕЛЯАПРЕЛЯ - -
ДЕНЬ ТРУДА

РЕКЛАМА

ВПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ: 
РАЙОННЫЙ КОНКУРС КРАСОТЫ

Как уже сообщала наша газета, 19 апреля 
в 17.00 во Дворце спорта «Триумф» состоится 
финал конкурса красоты «Люберецкая красавица-
2008». Конкурс проводится по инициативе адми-
нистрации Люберецкого района и ЗАО “Текстиль-
Профи”.

Финал будет представлять шоу с выступлениями 
конкурсанток и звезд российской эстрады. В 
шоу примут участие В. Дайнеко, А. Макарский и 
В. Морозова, группа “Икс-миссия”, национальный 
русский балет “Возрождение”, шоу-балет “Мираж” 
и другие артисты.

Победительнице конкурса будет присвоено 
звание «Мисс Люберецкая красавица-2008», а 
также вручены корона и главный приз. 

Среди почетных гостей - представители 
правительства Московской области, главы 
муниципальных образований Московской об-
ласти и Люберецкого района, известные поли-
тики и общественные деятели, руководители 
модельных и рекламных агентств, салонов 
красоты, дизайнеры, стилисты, модельеры и 
хореографы.

Вчера, 16 апреля, в здании администрации 
Люберецкого района состоялась пресс-кон-
ференция главы района В. Ружицкого и предсе-
дателя совета директоров текстильного объединения 
“Монолит” С. Лукьянова, посвященная организации 
и проведению конкурса красоты.

Продолжение темы - на стр. 9

ВЫБИРАЕМ
ЛЮБЕРЕЦКУЮ
КРАСАВИЦУ
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…Открыла торжественное 
мероприятие директор лицея 
С.Н. Кисуркина, которая ска-
зала, что дорога в космос 
началась у Юрия Гагарина не 
только от материнского порога, 
но и от порога ремесленного 
училища в Люберцах, где он 
учился профессии литейщика 
в 1949-1951 годах и должен 
был работать на заводе им. 
Ухтомского. Но дальше судьба 
выпускника сложилась по-
другому. Своим подвигом он 
прославил нашу страну, наш 
город и наш лицей. 

Окончание на стр. 2

ПОЛЁТ, КОТОРЫЙ ПОТРЯС 
ВЕСЬ МИР И ЛЮБЕРЦЫ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

…С 1969 года Люберецкий профессиональный лицей № 10 
носит высокое имя первооткрывателя космоса Ю.А. Гагарина. 
Международный день космонавтики, который весь мир 
отмечает 12 апреля, - это, можно сказать, его «фирменный» 
праздник.

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

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).

ЮБИЛЕЙ

Исполнилось 80 лет руководителю общес-
твенного центра духовного единения «Род-
ник» при центральной районной библиотеке 
им. С.А. Есенина Леониду Великодному. Он 
прошел большой и славный жизненный путь, 
отдавая все свои силы и энергию укреплению 
могущества нашей Родины. И сегодня Леонид 
Дмитриевич в строю.

Все, кто хочет познакомиться со знаменитым 
земляком, узнать о его дальнейших планах, могут 
прийти на творческий вечер Леонида Великодного, 
который состоится 23 апреля в 14 часов  в актовом 
зале Люберецкого Дворца культуры.

Пётр МАКСИМОВ

ЛЕОНИДУ 
ВЕЛИКОДНОМУ - 80!

В одном из цехов ДОКа-13
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Наступившая неделя приме-
чательна несколькими собы-
тиями, имеющими общую отли-
чительную черту. Она касается 
вопроса престижа человека 
труда и его профессии.

19 апреля в Люберецком Дворце
культуры состоится праздничный 
вечер, посвященный Дню труда, с 
подведением итогов конкурсов в 
нескольких номинациях. В послед-
нее время в России остро ощущае-
тся нехватка специалистов широко-
го круга профессий. К сожалению, 
система подготовки кадров по 
различным специальностям, 
существовавшая в Советском 
Союзе, была разрушена, а новая 
система лишь взрастает на почве 
свободной рыночной экономики. 
Государственная политика в этом 
вопросе скорее даже отстает от 
спроса на специалистов. Сего-
дня ряд крупных предприятий,
серьезно осознавая необходи-
мость подготовки кадров, вплот-
ную занимается организацией 
внутрикорпоративной учебы мо-
лодых специалистов. Это реаль-
но подтверждает действие эко-
номического закона, гласящего, 
что «спрос рождает предло-
жение».

Второе событие, которое также 
пройдет 19 апреля, - финал 
конкурса красоты «Люберецкая 
красавица». Конечно, быть краси-
вым - это не профессия. Но в 
данном случае речь идет о 
молодых девушках нашего рай-
она, которые ищут свое место 
в этом непростом мире. Возмо-
жно, для кого-то из них именно 
конкурс станет отправной точкой 
в выборе своего жизненного и 
профессионального пути, тем 
более что организаторы конкурса 
обещают этому способствовать.

А на день раньше, 18 апреля, 
начнет работать Районная школа 
юных корреспондентов. Около 
шестидесяти старшеклассников 
люберецких школ попробуют силы 
в проекте, который при поддер-
жке администрации Люберецкого 
района организовала наша газета. 
Занятия будут проходить на базе 
редакции, а руководит школой 
известный в районе журналист Иван 
Борисов. И у этих ребят уже сегодня 
формируются определенные цели 
на ближайшие годы. Они думают 
о выборе своего будущего. Станут 
ли они все журналистами или нет -
вопрос достаточно сложный и 
ответ на него определенно дать 
нельзя. Мы пытаемся научить их 
ремеслу, которое поможет в любой 
профессии в будущем, а именно 
- уметь правильно оценивать 
окружающую действительность и 
пытаться грамотно выражать уви-
денное на бумаге.

Не все могут, к сожалению, стать 
дипломированными юристами, 
инженерами или экономистами. 
Молодым людям важно понять, 
что успехов и достатка в жизни 
можно достичь будучи также 
профессиональным педагогом, 
социальным работником, сан-
техником или плотником. Каждая 
профессия важна и нужна по-
своему. От нас с вами зависит 
подъем престижа человека труда. 
И, возможно, в скором будущем мы 
снова станем говорить о трудовых 
династиях наших земляков.

Рустам ХАНСВЕРОВ

В Московском областном конкурсе 
поваров, состоявшемся в Клину, ус-
пешно выступила студентка Люберец-
кого государственного лицея имени 
Ю.А. Гагарина Елена Сапун. 

Недавно Лена одержала победу в
аналогичном конкурсе в своем лицее.
В Клину в ходе состязаний в кулинар-
ном мастерстве, в которых приняли 
участие «асы» из 60 с лишним профес-
сиональных образовательных учре-
ждений Подмосковья, наша землячка 
вошла в десятку лучших из лучших.

Татьяна САВИНА

В Люберецком краеведческом музее 
открылась районная выставка детского 
изобразительного искусства «Вдохнове-
ние», посвященная Году семьи. 340 
участников в возрасте от 5 до 15 лет 
представили 430 работ, выполненных 
в разной технике в жанрах пейзажа, 
портрета, натюрморта. Большой успех 
у детей имело символическое «Дерево 
желаний», которое было украшено их 
записочками с заветными желаниями. 
На вернисаже юных художников поз-
дравили концертом творческие кол-
лективы Дворца детского творчества.

Выставка юных дарований продли-
тся до 24 апреля.

(Подробности 
в ближайших номерах)

Юрий ХАРЛАМОВ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

ПРЕСТИЖ
ПРОФЕССИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Много нареканий к торговле. Глава 
района был строг и призвал приме-
нить к виновным все меры адми-
нистративного воздействия, вплоть 
до лишения лицензий на торговлю 
винно-водочными изделиями. 

Власть должна уметь показывать 
зубы, когда речь идет о внешнем 
виде наших улиц. Получил разре-
шение торговать - будь добр соб-
людай «правила игры», уважай тех 
людей, которые живут в районе и 
которые не желают ходить по заму-
соренным улицам. Представителю 
ООО «Агроаспект», которому прина-

длежит сеть магазинов «Пятерочка», 
пришлось выслушать претензии по
поводу неудовлетворительного состоя-
ния прилегающих территорий у мага-
зинов на Октябрьском проспекте и 
на улице Побратимов: мусор и грязь 
на подходе, газон уничтожен транс-
портом.

На рынке «Гоша» - выбоины в 
асфальтовом покрытии, пожарные 
проезды закрыты лотками. Управляю-
щая компания «Миллениум лоджис-
тик парк» (бывшее заводоуправление 
завода им. Ухтомского) - газоны унич-
тожены транспортом, мусор - вдоль 

ограждения, в том числе и вдоль 
Октябрьского проспекта. Объяснения 
типа «Это наши арендаторы винова-
ты» не принимались. 

Один за другим отчитались предста-
вители фирм, ведущих строительство в 
7-м и 8-м микрорайонах Люберец. Они 
обязались до 19 апреля увеличить коли-
чество моек для колес автомобилей, 
чтобы грязь со стройки не разносилась 
по всему городу, обустроить проезды.

Руководитель административно-
технической инспекции И.Л. Сновский 
обратил внимание на захламлен-
ность лесопарковой полосы по грани-
цам района: 26-й км Новорязанского 
шоссе, пойма реки Пехорки, у птице-
фабрики «Мирная» и других мест. 

Директор Люберецкого автодорож-
ного предприятия А.В. Цэрнэ рассказал, 
что у него на 250 км сетей всего 100 

работников, тем не менее он пообещал, 
что склоны Панковской эстакады будут 
очищены в течение недели. Недостато-
чно техническое оснащение предпри-
ятия. В мае приступит к работе новая 
техника, документы сейчас оформляют-
ся. На предложение заключить договоры 
на уборку территорий с Люберецким 
АДП откликнулись главы г.п. Томилино 
и Красково И.Н. Дворников и С.П. 
Быков.

Польза от совещания в админист-
рации района еще и в том, что главы 
увидели руководство сети магази-
нов «Пятерочка», дорожных служб и 
адресовали им свои претензии.

Глава района дал срок на устра-
нение всех недостатков - до Пасхи, 
27 апреля. Некоторые обязались все 
сделать раньше.

Эмма БОРИСОВА 

ВЛАСТЬ РАЙОНА ШУТИТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

На недавнем Всероссийском фестивале рус-
ского народного танца «По всей России водят 
хороводы», что состоялся в городе Владимире, 
чести представлять родное Подмосковье были 
удостоены всего два коллектива: народный 
хореографический ансамбль «Россия» Любе-
рецкого районного Дворца культуры (руково-
дитель - лауреат международных и всероссийских 
конкурсов танца Александра Шмелёва) и кол-
лектив «Сударушка» из г. Истры.

Нынешний фестиваль был посвящен 100-
летию со дня рождения подвижника русской 
культуры, профессора, главного балетмейстера 
Государственного академического русского народ-
ного хора имени М. Пятницкого Татьяны Алексеевны 
Устиновой; и тем почетнее было участие в этом 
юбилейном форуме наших земляков.

Долгие годы Татьяна Устинова была творческим 
вдохновителем и председателем жюри этого 
праздника, бережно относилась к любительским 
ансамблям танца, щедро делилась своим опытом 
с их руководителями, педагогами, с юными 
артистами. И сейчас в кабинете директора 
Люберецкой детской хореографической школы, 
заслуженного работника культуры РФ Татьяны 
Ивановны Тропиной как бесценная реликвия 
хранится приз (ваза изумительно василькового 
цвета), врученный Татьяной Устиновой Люберец-
кому ансамблю «Россия» на Всероссийском 
фестивале русского танца в 1999 году. 

Татьяна САВИНА
На снимке: «Утушка луговая» в исполнении 

ансамбля «Россия», г. Владимир, весна 2008 г. 
Фото Николая Токарева

РЕКЛАМА

ТАНЦУЕТ РОССИЯ МОЛОДАЯ

14 апреля состоялось расширенное заседание постоянно дейс-
твующей комиссии по благоустройству, которое вел глава райо-
на В.П. Ружицкий. На этот раз были приглашены руководители 
предприятий и организаций, нарушающие правила содержания 
своих территорий.

НОВОСТИ

ПОЛЁТ, КОТОРЫЙ ПОТРЯС 
ВЕСЬ МИР И ЛЮБЕРЦЫ

Окончание. Начало на стр 1.

Коллектив лицея поздравили: председатель Совета 
депутатов района Т.П. Иванова, заместитель главы 
администрации В.И. Михайлов (он привез роскошный 
букет и иллюстрированную книгу «Люберецкий район: 
история и современность» от главы Люберецкого 
района В.П. Ружицкого), депутат районного Совета 
Ю.Д. Сухов, а также: А.В. Сыромятников - от бывших 
заводчан, Л.Н. Журавлева - от Союза промышленников и 
предпринимателей. Позже подъехал помощник депутата 
Мособлдумы М.Я. Воронцова… 

Но настоящим сюрпризом было выступление перед 
ребятами народного артиста СССР, актера театра им. 
Вахтангова Василия Семеновича Ланового. Артист 
рассказал о том, как театр, в котором он служит уже 
50 лет, встретил известие о полете первого человека в 
космос.

- Два события потрясли меня, - сказал Василий 
Лановой, - наша Победа в Великой Отечественной войне 
и полет в космос Юрия Гагарина. Наша страна тогда 
соперничала с США за то, кто первый освоит космос. 
Мы выиграли это соревнование! 12 апреля 1961 года 
все артисты театра высыпали на улицу Арбат и бурно 
выражали свою радость. С Юрием мы дружили. Он часто 
ходил в наш театр, «Принцессу Турандот» смотрел раз 
пять, приводил своих родственников, друзей.

Потом он рассказывал о своем военном детстве 
(когда началась война, ему было 7 лет), о сыгранных 
ролях в кино и театре, читал стихи, вызывая и 
аплодисменты зала, и слезы на глазах. Вот что значит 
высокое искусство!

Учащиеся подготовили специальную программу, 
посвященную празднику. Они танцевали, пели на сцене, 
показали восточные единоборства. 

Затем высоким гостям - Лановому, дублеру Валентины 
Терешковой В.Л. Пономаревой и однокашнику Юрия 
Гагарина А.Н. Зябкину, ныне работающему в ЛИИ 
им. Громова в Жуковском, было поручено вручить 
удостоверения новому поколению гагаринцев. За отличную 
учебу, профессиональное мастерство, активное участие 
в общественной жизни в этот день почетное звание 
«Гагаринец» присвоено учащимся лицея: Дмитрию 
Казанцеву, Игорю Кузькину, Вячеславу Шулькину, Алексею 
Патрикееву, Александру Соколову, Александру Пономареву, 
Артемию Колосову, Ольге Мешковой, Анне Недоносковой, 
Татьяне Васиной, Екатерине Соловьевой, Ивану Богатикову, 
Эльнаре Сафиной, Инне Кошелевой и Ирине Кирюшкиной. 
Этим ребятам было поручено возложить корзину с живыми 
цветами к памятнику Ю.А. Гагарину.

Эмма БОРИСОВА
Фото Юрия Харламова

ПОПАЛА 
В «ДЕСЯТКУ»

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ 
ВЫСТАВКИ В МУЗЕЕ
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- За что? - спросили мы Валерия 
Викторовича. 

- Лучше спросите об этом Бориса 
Всеволодовича. Наверное, за то, что 
на Малаховском мясокомбинате, ныне 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «ФЭС», я проработал пятнад-
цать лет. Вообще в трудовой книжке 
всего три записи. В 1966 году окончил 
школу, поступил на Томилинский завод 
полупроводниковых приборов, учился 
в МИСИ и после его окончания девять 
лет работал на этом заводе.

Пошел на стройку, был мастером, 
прорабом, начальником участка, рабо-
тал в строительно-монтажном тресте 
Министерства промстройматериа-
лов СССР. В составе треста было семь 
заводов железобетонных конструкций 
и изделий и одиннадцать строитель-
но-монтажных управлений по всему 
Союзу, которые занимались строитель-
ством жилья. Работал на трех рабо-
тах. Помните: чтоб тебе жить на одну 
зарплату? Ремонтировал вычисли-
тельную технику и т.д. Задача была -
обеспечить семью. И она стала жить 
лучше. А когда в 1993 году все стало 
разваливаться, делиться и почковать-
ся вплоть до министерств, к этому 
времени Пантюхин был уже главным 
энергетиком строительно-монтажного 
треста, филиал которого находился в 
Краскове, поступило ему предложе-
ние от хозяина маленького заводика, 
точнее - обыкновенной бойни скота. 
Тогда уже государственная собствен-
ность стала переходить в частные руки. 
И владелец этой скотобойни надумал 
построить на ее месте мясокомбинат. 
Валерий Пантюхин построил офис, 
потом колбасный цех, облагородил 
территорию, был назначен главным 
инженером, потом директором. 

Теперь продукция Малаховского 
мясокомбината заняла свою нишу на 
рынке. Предприятие вошло в ряд луч-
ших в отрасли. Потребители получили 
возможность выбирать мясопродукты 
из огромного ассортимента. Но все 
большее число покупателей начина-
ет отдавать предпочтение малахов-
ским изделиям, оценив их вкусовые 
качества. Малаховский мясокомби-
нат (автор начинает ловить себя на 
мысли, что пишет рекламную статью, 
хотя это не так) практически едва ли не 
единственное в нынешнее время, по 
крайней мере в Подмосковье, пред-
приятие, которое закупает живой скот 
в основном от отечественных произво-
дителей из Рязанской, Владимирской, 
Белгородской, Тульской областей. Ну 
и не последнее колесо в телеге высо-
кого качества малаховской продукции 
то обстоятельство, что технология ее 

производства построена с учетом ста-
ринных, традиционных рецептур. А 
уж генномодифицированное сырье 
на пушечный выстрел не подпускается 
к воротам мясокомбината. Все сырье 
проходит тщательный анализ, что поз-
воляет исключить любую возможность 
фальсификации. 

От вопроса, какая на мясоком-
бинате средняя зарплата, Валерий 
Викторович поначалу решил укло-
ниться. Даже невзирая на перспек-
тивы бесплатной рекламы в газете. 
А кадры нужны. По его словам, это 
очень большая проблема. Нужны 
рабочие.

- Нужны? Так сколько вы им 
заплатите? - спросил я опять.

- Двадцать тысяч рублей - наша 
средняя зарплата, - наконец раскрыл 
«государственную тайну» Пантюхин. - 
У нас есть технологи, есть руководи-
тели, нам нужны рабочие, но их нет. 
Я не знаю, что случилось. Разумеется, 
здесь тяжелая, рутинная монотонная 
работа. Требуются подсобные рабо-
чие, грузчики, формовщики, термис-
ты. Я бы хотел, чтобы у нас были не 
приезжие рабочие, с оформлением 
которых ворох проблем. Но я вынуж-
ден использовать эту рабочую силу. 
Я не знаю, куда подевались наши 
люди. Трудно найти даже простого 
слесаря, электрика.

Конечно, раньше работали не толь-
ко за то, чтобы накормить семью, 
но и за идею. Фотография Валерия 
Викторовича постоянно помещалась 
на Доску почета, шел по предприятию, 
и крылья были за спиной. Теперь 
самый главный критерий - кто сколь-
ко зарабатывает. И ему, нынешнему 
директору, было бы, конечно, инте-
реснее работать с теми подчиненны-
ми, которые бы думали не только о 
том, как заработать на жизнь, но и 
о предприятии. О чем сейчас может 
говорить с людьми директор пусть 
и хорошего мясокомбината? Чтобы 
они были единым коллективом, 
друг друга поддерживали? Их жизнь 
заставила жить по-другому. 

- И все-таки, - смотрю я в усталые 
глаза Валерия Викторовича.

- Вы знаете, когда ко мне прихо-
дит устраиваться на работу человек, 
я смотрю трудовую книжку. И если 
вижу, что он бегает с одного места на 
другое, я с ним даже не хочу разго-
варивать, пусть даже он специалист. 
А мне говорят, вы отстали от жизни. 
Сейчас, если ты работаешь на одном 
месте, значит, ты не растешь! Я говорю 
- это бред! Но таких людей уже полно: 
снять сливки и уйти на другое место.

- А те, старые кадры, Валерий 
Викторович, остались?

- Остались! Есть порядочные люди, 
которые честно работают.

- А почему их становится меньше?
- Да потому, что их ломает жизнь! Они 

должны обеспечить семью, а им не пла-
тят столько, сколько необходимо семье.

- И что делать? Извечный рус-
ский вопрос. 

- Что такое история? В любой стране, 
даже если кто-то плохо ею управлял, он 
остается в истории, в памяти, в памят-
никах, которые никто не рушит. А у нас 
постоянно всех развенчивают. Человек 
не может без веры. Мы всегда во что-
то верили, ставили перед собой задачу, 
к чему-то стремились: это выполнить, 
это сделать. А сейчас ради чего делать? 
Ради денег? И меня многие не пони-
мают, прежде всего молодежь. Что вы, 
спрашивают, думаете по старинке? Но 
наши предки из поколения в поколение 
передавали накопленный опыт и муд-
рость. Почему же теперь мы должны 
стать Иванами, не помнящими родства?

Напоследок я, разумеется, не мог 
удержаться от того, чтобы не спросить 
Валерия Викторовича о главном:

- Вы покупаете свою, малаховс-
кую, колбасу?

- Обязательно.
- А другую?
Валерий Викторович задумался:
- Качество своей продукции я могу 

гарантировать. В ней больше мяса, даже 
по сравнению с продукцией известных 
фирм. Это мнение экспертов. Хотя я 
тоже могу сделать такую колбасу, кото-
рая будет замечательной и по виду, и 
даже по вкусу, но там вместо мяса будут 
соответствующие добавки. Понятно, 
каждый работает исходя из экономи-
ческих интересов предприятия: больше 
заработать, увеличить зарплату. Ну и на 
здоровье! Но надо же думать не только о 
своем кошельке, но и о здоровье наро-
да. Что касается цены на нашу продук-
цию, то она дешевле продукции гран-
дов-изготовителей. Мы зарабатываем 
бренд, который у других уже есть.

Будем надеяться, что и после того 
как Малаховский мясокомбинат 
заработает свой бренд, качество его 
изделий останется столь же высо-
ким. Пока же мощности предприятия 
позволяют производить продукции 
больше. 

Валентин БОРОДИН
Фото Юрия Харламова

Оплата и охрана труда, вопросы 
кадрового потенциала, особен-
ности трудового законодательства, 
использование иностранной рабо-
чей силы и другие - это темы, 
которые касаются всех. В нынешних 
условиях экономики, говорилось на
семинаре, важно не только обозна-
чить, но и найти пути решения 
проблем, связанных с характером 
современных трудовых отношений. 

Выступивший на семинаре заме-
ститель главы районной администра-
ции Алексей Передерко отметил, 
что одним из основных документов, 
устанавливающих общие принципы, 
является трехстороннее территори-
альное соглашение. В Люберецком 
районе оно заключено между адми-
нистрациями района, городских 
поселений в составе района, 
профсоюзами и работодателями 
на период с 2007 по 2008 годы. 
Согласно соглашению, средняя 
заработная плата к концу прошлого 
года во внебюджетном секторе 
экономики должна была оказаться 
выше областного уровня и соста-
вить 22000 руб. Фактически же в 
минувшем декабре она достигла 
23892 рубля. В бюджетной сфере 
предусматривалось 15000 рублей, 
в декабре зарплата составила 17000 
рублей. 

К концу нынешнего года уровень 
среднемесячной заработной платы 
специалистов основных категорий 
в организациях бюджетной сферы 
должен достичь уже 25000 рублей,
во внебюджетном секторе эконо-
мики - 28000, в организациях 
малого бизнеса - 20000 рублей. 
С 1 мая вводится минимальный 
уровень заработной платы (кроме 
организаций, финансируемых из
федерального бюджета), устанав-
ливаемый отдельным региональ-
ным соглашением Московской 
области, в размере 6000 рублей. 

С целью развития системы 
охраны труда, говорилось на семи-
наре, в районе организовано обуче-
ние руководителей и специалистов, 
проверка их знаний законодательс-
тва об охране труда; проводятся 
совместные с профсоюзами и 
органами надзора и контроля про-
верки организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, специалисты 
администрации ведут прием насе-
ления, выступают в средствах мас-
совой информации на темы, связан-
ные с трудовыми отношениями.

В 2007 году в организациях 
Люберецкого района произошло пять 
несчастных случаев со смертель-
ным исходом, семь тяжелых нес-
частных случаев, три групповых 
несчастных случая, связанных с
дорожно-транспортными проис-
шествиями.

Анализ случаев травматизма 
на заседаниях районного коор-
динационного совета по охране 
труда показал, что их основные 

причины - неудовлетворительная 
организация со стороны работо-
дателей производства работ по 
обеспечению безопасных условий 
труда, низкая производственная 
дисциплина, нарушение требова-
ний инструкций, правил и норм 
по охране труда, а также непред-
виденные дорожно-транспортные 
обстоятельства.

На семинаре особо подчеркива-
лось, что люди должны возвра-
щаться с работы здоровыми и 
невредимыми.

В этом году в седьмой раз по 
всей Московской области, в том 
числе и в Люберецком районе, 
проходят многочисленные меро-
приятия в рамках подготовки 
праздника труда. Это конкурсы 
на лучшего по профессии, на 
лучший коллективный договор, 
на лучшую организацию охраны 
труда, на лучшие сочинения среди 
школьников, школьную газету, стихо-
творение, конкурсы среди воспи-
танников детских дошкольных 
учреждений на лучшую поделку, 
рисунок о профессии родителей, 
рисунок на асфальте «Город буду-
щего» и другие. «Волна» конкурсов 
и мероприятий идет по всему 
Люберецкому району.

Особо стоит выделить прове-
дение Дня благотворительного 
труда, который стартовал 1 апреля. 
2008 год - Год семьи, средства, 
заработанные в эти «Дни», будут 
направлены детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, воспитанникам 
школы-интерната «Наш дом» и 
другим детским учреждениям, 
нуждающимся в помощи, на про-
филактику правонарушений среди 
детей и подростков и другие 
благотворительные цели.

В прошлом году в День благо-
творительного труда было зара-
ботано 4,5 миллиона рублей, 
из них 74 тысячи руб. - сотрудни-
ками администрации Люберецкого 
района. Деньги пошли на нужды 
детского учреждения, выполняю-
щего функции социального при-
юта, и другие благотворительные 
цели. 

Особый смысл приобретают 
работы по наведению чистоты 
и благоустройства территорий. 
Самым тщательным образом 
необходимо навести порядок у
памятных мест, связанных с име-
нами погибших люберчан-фронто-
виков, посадить деревья, кустар-
ники, вывезти скопившийся за 
зиму мусор, привести в порядок 
улицы, дороги и дворы.

На семинаре красной нитью 
проходила мысль: следует вычис-
тить наш общий дом - Люберецкий 
район и поддерживать эту чистоту 
и в дальнейшем. 

Подготовил 
Борис УСАЧЁВ
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19 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ТРУДА

НА РАДОСТЬ
СЕБЕ И ЛЮДЯМ

Борис Николаевич Агапов начал 
свою трудовую деятельность на 
Московском машиностроительном 
заводе «Салют», получив в ПТУ спе-
циальность токаря. Затем - служба 
в рядах Советской Армии.

На Кореневский опытно-экс-
периментальный завод пришел 
работать уже токарем 5 разряда. 
Он специалист широкого про-
филя.

В коллективе пользуется заслу-
женным авторитетом. Не раз 
награждался Почетными грамота-
ми, денежными премиями. А теперь 
награжден знаком губернатора «За 
труды и усердие».

РЫНОК РЫНКОМ, 
А ВСЕ РЕШАЕТ СОВЕСТЬ
Так считает Валерий Пантюхин, директор Малаховского мясокомбината

Валерий Пантюхин награж-
ден губернатором Московской 
области Борисом Громовым 
знаком «Благодарю».

В рамках большой программы, посвященной празднику 
труда, под эгидой главного управления по труду и 
социальным вопросам Московской области прошел 
традиционный специализированный межрегиональный 
семинар для руководителей и специалистов организаций 
Люберецкого района, городских округов Котельники, 
Дзержинский, Лыткарино на тему социально-трудовых 
отношений.
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К жизни Юрия Дмитриевича Сухова, генерально-
го директора Люберецкого авторемонтного пред-
приятия, депутата районного Совета депутатов, как 
нельзя лучше подходят слова: «Где родился, там и 
пригодился».

Он родился в 1948 году в Люберцах, и вся его 
жизнь связана с этим городом. Здесь по утрам 
бегал в школу №1, занимался спортом на стадионе 
«Торпедо» и очень хотел быть полезным стране.

И о подобном мечтали сотни мальчишек, пото-
му что сыновьям хотелось быть похожими на 
своих отцов-победителей, на героев Великой 
Отечественной войны. Отец Юрия, Дмитрий 
Иванович Сухов, воевал на Курской дуге, награжден 
многими боевыми наградами. С женой Антониной 
Васильевной они хотели только одного: мира и 
счастья своим детям. Для того времени это было 
самое важное и главное желание.

Из Люберец Юрий Дмитриевич уезжал совсем 
ненадолго: на службу в армию, на комсомольские 
форумы да спортивные соревнования. Футбол до 
сих пор остается его любимым видом спорта. 

С молодых лет этот человек сохранил увлечение 
лыжами, много лет занимался моржеванием, купа-
ясь в ледяной воде. Для него жить - значит успе-
вать делать всё, и притом с большой самоотдачей. 
Потому и время не поспевает за этим уверенным и 
крепким человеком. Он шагает широко и, несмотря 
на годы, остается молодым. 

Во многом, как считает сам Юрий Дмитриевич, это 
благодаря любимой работе, которая закаляет челове-
ка и дает ему энергию, чтобы действовать, принимать 

решения и находить в этом не только удовольствие, 
но и смысл своего существования на этой земле.

Свою трудовую деятельность Юрий Дмитриевич 
Сухов начинал технологом на заводе «Монтаж-
автоматика», успешно совмещая основную работу 
с работой неосвобожденного секретаря комсо-
мольской организации. И «ту заводскую, проход-
ную, что в люди вывела меня», помнит до сих пор. 
Тем более что она находилась недалеко от дома, 
в котором он рос. Жизненный опыт перенимал у 
своего наставника и учителя, директора завода 
Анатолия Андреевича Федорова. Они до сих пор 
остаются друзьями. Пройдя хорошую школу комсо-
мольской работы на заводе, Юрий Дмитриевич был 
рекомендован горкомом комсомола на должность 
освобожденного секретаря комсомольской орга-
низации на фабрику им. Октябрьской революции. 
Затем - Люберецкий комитет народного контро-
ля, где он впоследствии был председателем. А в 
33 года Юрий Дмитриевич стал одним из самых 
молодых руководителей - директором Кореневского 
опытно-экспериментального завода, на котором 
проработал 10 лет.

С конца 90-х Юрий Дмитриевич является директо-
ром Люберецкого авторемонтного завода. Завода, 
чьи традиции зарождались еще в 1939 году. Но во 
времена перестроечной разрухи директору при-
шлось все начинать с нуля. Пустые и неотапливае-
мые помещения, несколько специалистов - вот всё, 
что досталось ему в наследство. Но ведь справился, 
выровнял ситуацию, завод снова стал завоевывать 
свои позиции.

Его организаторские способности, хозяйская жилка 
были замечены и оценены земляками. Вот уже четыре 
созыва Юрий Дмитриевич представляет интересы 
своих избирателей в законодательном органе власти. 
И тем самым помогает району и людям обустраивать 
жизнь. Общие слова, но за ними так много времени 
и сил, отданных общественной работе и людям. О 
чем он нисколько не жалеет, потому что его ценят и 
уважают, идут за советом и помощью. 

Казалось бы, он уже всё успел: и дерево посадил, 
и дом построил, воспитал дочь и сына, которыми 
по праву может гордиться. Теперь и темп можно 
сбавить, расслабиться! 

Завод стабильно работает, есть признание в горо-
де и районе, есть уважение тех, кто рядом трудится, 
есть друзья, известные всей стране люди. На заводе 
часто бывает депутат Государственной Думы Виктор 
Семёнов, недавно его посетил и председатель 
Совета Федерации Сергей Миронов. Такое произ-
водство много значит для экономики Люберецкого 
района. И не только потому, что завод обслуживает 
транспорт многих местных предприятий. Это еще 
и рабочие места для люберчан, стабильная жизнь 
людей, которые здесь трудятся. 

Чего еще желать?! А ему хочется новых гори-
зонтов, новых интересных дел и встреч. И в этом 
он похож на автомобили, которым дают на заво-
де вторую жизнь. Подлечившись здесь, они снова 
нужны людям, и снова отправляются в путь. Пусть 
он будет долгим и радостным! С юбилеем, Юрий 
Дмитриевич!

Валентина ВЕРЧЕНКО

19 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ТРУДА

ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
Депутату Совета депутатов Люберецкого муниципального района,

директору Люберецкого авторемонтного завода Ю.Д. Сухову

Уважаемый Юрий Дмитриевич!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем - 60-летием со дня рождения! Вы встречаете 

этот день полный сил и энергии для работы по осуществлению намеченных планов. 
Вы постоянно находитесь в гуще жизни, в водовороте событий. Вам, гражданину и патриоту 

своего района и города, коренному люберчанину, всегда были близки нужды и чаяния народа. 
Свидетельством Вашего авторитета среди населения является то, что в четвертый раз Вы избраны 
депутатом Люберецкого районного Совета. 

Опытный и энергичный руководитель, Вы не раз доказывали умение оперативно и профессиональ-
но решать самые сложные задачи. Достаточно привести факт возрождения авторемонтного завода, 
который Вы возглавили в трудные 90-е годы. Благодаря бесценному опыту, обретенному в годы 
комсомольской юности, и позже, когда Вы были на ответственных руководящих постах в районной 
власти, и благодаря вашей сегодняшней взвешенной и наступательной позиции решаются многие 
вопросы в округе и претворяется в жизнь понятие социальная ответственность бизнеса. 

Ваш долголетний самоотверженный труд отмечен государственными наградами и высокими зва-
ниями. 

В день Вашего юбилея от всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, 
благополучия Вам и Вашим близким. 

И, конечно, удачи! Все еще впереди!
В.П. РУЖИЦКИЙ,

глава Люберецкого муниципального района

СЧАСТЛИВАЯ АЛЛА
Телефон не умолкает. На столе 

кипа документов. Учителя захо-
дят что-то уточнить. Кстати, Алла 
Бобкова очень гордится сложивши-
мися отношениями с педагогичес-
ким коллективом. Это доверитель-
ные отношения, что, безусловно, 
важно для директора Красковской 
гимназии №56. Порой мнение муд-
рых и опытных педагогов являет-
ся как никогда своевременным и 
правильным. Она знает, что может 
положиться на свой коллектив, кото-
рый никогда ее не подведет. Такие 
люди помогают жить и плодотвор-
но работать. К сожалению, никуда 
не денешься от зависти и сплетен - 
именно такие человеческие качест-
ва не нравятся Алле Александровне. 
Она считает, что если у человека есть 
любимое дело, то ему даже некогда 
смотреть по сторонам.

«Да, бывает, что и я не всегда объектив-
на, порой даже вспыльчива. Безусловно, 
это мои минусы, но в любом конфликте 
всегда виноваты обе стороны. Надо быть 
дипломатом, научиться признавать свои 
ошибки, не быть трусом по жизни», - рас-
суждает директор.

В душе она романтик: очень любит 
театры, выставки, которые сейчас 
почти не посещает. «Было такое время, 
что из-за загруженности на работе я 
даже не замечала распускающейся 
весной листвы - а ведь это самая чудес-
ная пора! С утра до вечера для меня 
существует только школа, но от созна-
ния того, что эта работа мне по душе, 

хочется уделять ей еще больше време-
ни. Поверьте, это великая радость», -
делится она своими мыслями.

Действительно, трудным временем
в ее жизни были первые три года 
в должности директора. Буквально 
всему приходилось учиться заново, 
осваивать новые учебные программы. 
«Справлюсь ли я?» - спрашивала она 
себя. Но были рядом наставники и 
старшие друзья, которые вселяли в 
нее уверенность и непоколебимость 
в действиях. Уже 1 сентября 2002 года 
учащиеся перешагнули порог школы, 
получившей новый статус - гимназия. 
Основным направлением в обучении 
являются гуманитарные дисципли-
ны. Кроме того, по общему решению 
родителей в гимназии до сих пор 
открыты как общеобразовательные 
классы, так и гимназические. 

Из разговора с Аллой Александровной 
я поняла, что она верующий человек, и 
уверена, что Создатель хранит и настав-
ляет ее на верный путь. Наверное, отто-
го ее жизненная позиция складывает-
ся вокруг божьей заповеди - помоги 
ближнему своему. Такой уж характер у 
этой женщины, готовой в любую мину-
ту встать на защиту не только родных, 
но и близких по духу людей. Алла 
Александровна никогда не забудет слу-
чай из своего детства. Дело было в фев-
рале, она с подругой пила чай на кухне. 
Вдруг недалеко раздался крик о помо-
щи. Оказалось, в озере тонул мальчик. 
Девочки что есть духу бросились ему 
на помощь. Успели спасти…

Ее любимая фраза - «глупо стро-
ить планы на всю жизнь, не будучи 
господином даже завтрашнего дня». 
Однако у директора гимназии нет 
несбыточных мечтаний. Она знает, что 
все запланированное ею постепенно 
реализуется. Она обязательно сделает 
свою гимназию местом, где ученики и 
учителя стремились бы больше прово-
дить внеурочное время. Хотя гимназия 
№56, помимо основной деятельности, 
уже сегодня является культурно-досу-
говым центром поселка: здесь посто-
янно проводятся концерты, спортив-
ные мероприятия, различные заседа-
ния. Но Алла Александровна смотрит 
в будущее. 

Она хочет создать в гимназии пресс-
центр - кабинет, в котором бы дети 
могли обсуждать свои проблемы и, 
к примеру, выплескивать негатив-
ные эмоции, используя фломасте-
ры и кусок обыкновенного ватмана. 
Кабинет будет оборудован интерак-
тивной доской, мультимедийными 
установками, позволяющими учителю 
провести здесь любой урок. Кроме 
того, Алла Александровна сделает для 
учащихся и педагогического коллек-
тива бесплатный тренажерный зал. 
В дополнение к хорошей физичес-
кой форме в медицинском кабинете 
можно будет пройти оздоровитель-
ные процедуры - курс кислородных 
коктейлей. Директор понимает, что 
среди учеников сейчас много детей, 
страдающих тем или иным заболева-
нием. Именно поэтому такая проце-

дура, несомненно, пойдет на пользу 
учащимся.

Ну а физическое здоровье ребенка 
неотделимо от его психологического
состояния. Алла Александровна хочет 
организовать в стенах гимназии теле-
фон доверия. По «горячей линии» 
любой ученик сможет анонимно, не 
боясь огласки, рассказать психологу о 
своих личных проблемах. 

Проблемы же директора поселко-
вой гимназии решаются дома, в кругу 
семьи. Она знает, что еще не было 
такой ситуации, в которой бы мама не 
выслушала ее и не дала верный совет. 
Она благодарна судьбе за свою семью, 
которая помогает ей, поддерживает в 
трудную минуту и очень любит ее.

P.S. 19 апреля на празднике «День 
труда» Московской области дирек-
тор Красковской гимназии №56 Алла 
Бобкова будет награждена знаком 
губернатора Московской области 
«Благодарю».

Елена МЕЛЕХОВА 

Разработана и выпол-
няется Программа благо-
устройства города Любер-
цы на период 2008-2010 
годов, составленная при 
участии депутатов город-
ского Совета и на осно-
ве наказов избирателей. 
Ее цель - обустроить 
Люберцы, сделать город 
чистым, красивым, уют-
ным.

Постановлением главы 
города Люберцы созда-
ны штаб и оперативная 
группа по санитарной 
очистке и уборке терри-
тории города. Каждый 
четверг проводятся засе-
дания штаба, на которых 
определяются основные 
направления работы на 
предстоящую неделю и 
заслушиваются доклады 
о выполненных работах.

На заседании Комис-
сии по чрезвычайным си-
туациям администрации 
города был рассмотрен 
единственный вопрос: 
о санитарном состоянии 
рынков, расположенных 
на Северной площади. 

Было отмечено, что тер-
ритория рынка, прина-
длежащая сразу четырем 
хозяевам, содержится от-
вратительно; не соблю-
даются даже самые эле-
ментарные санитарные
нормы и правила; про-
цветает несанкциониро-
ванная торговля спиртны-
ми напитками; у продав-
цов отсутствуют кассовые 
аппараты; осуществлен 
самозахват территорий 
под торговлю; ларьки и 
палатки по своему состо-
янию не выдерживают ни-
какой критики; захламле-
ны или заставлены про-
ходы; торговля ведется 
зачастую прямо с земли; 
не предусмотрены ежене-
дельные санитарные дни. 
А главное - ни один из 
рынков, расположенных 
здесь, не имеет лицензии 
на право торговли. 

Глава города Влади-
мир Михайлов жестко 
потребовал от владель-
цев рынков в срок до 20 
апреля навести образ-
цовый порядок, а так-
же предупредил о том, 
что в скором времени 
Северная площадь горо-
да подлежит масштаб-
ной реконструкции, сог-
ласно которой в этой части 
города не предусмотрена 
палаточная или лареч-
ная торговля: будет пос-
троен большой торговый 
комплекс, где планиру-
ется продажа подобного 
рода товаров сельхозна-
значения.

Ирина ПЕТРОВА

РАБОТА 
НАД

ОШИБКАМИ
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Первый канал
Профилактика на канале до 11.45
11.45  «Ералаш»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 3.00  
Новости
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.30, 4.55  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Похождения гениального 
афериста»
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  «Магда Геббельс. 
Жертвоприношение»
23.50  «Одноэтажная Америка»

Канал «Россия»
Профилактика на канале до 11.50
11.50  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
12.45  Мультфильмы
14.00, 17.00, 20.00  Вести
14.20, 20.30  Местное время. Вести-
Москва
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф  
15.35  «Суд идет»
16.30   «Кулагин и партнеры»
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  «БАТЮШКА». Х/ф
22.59  «Городок»
23.50  Вести+
0.10  «Честный детектив»
0.40    «Синемания»
1.05  «ВЕЗЕТ, КАК 
УТОПЛЕННИКУ». Х/ф
3.05  «Дорожный патруль»
3.20  «МОИ ГОЛУБЫЕ НЕБЕСА». 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, 2.05  Петровка, 38
8.55, 14.45  «История государства 
Российского»
9.00  «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф
10.45  «Детективные истории». 
«Таблетки смерти»
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Доказательство вины». 
«Морской узел»
13.45  «Линия защиты»
14.50  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Московская неделя»
21.00  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». 
Х/ф
22.50  «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 происшес-
твие»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «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-2». 
Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
0.05  «Школа злословия»
0.55  Программа про автомобили
1.30  «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА». Х/ф
3.15  «ВЕРОНИКА МАРС-2». Х/ф
4.05  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
4.50  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
5.35  «Профессия – репортер»

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры

10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф
12.40  «Линия жизни». Юлий Ким
13.35  «Пятое измерение»
14.05  «В номерах». Телеспектакль
15.25  «Документальная история»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Достояние республики». 
Усадьба Талашкино
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Сокровища фараона»
20.50  «Принцессы немецкие 
– судьбы русские»
21.25  «Острова». Георгий Вицин
22.05  «Тайны забытых побед»
22.35  «Тем временем»

Канал «Спорт»
4.40, 14.20, 4.10  Футбол. Премьер-
лига
6.45, 9.00, 13.35, 17.20, 20.55, 0.50  
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  «Летопись спорта»
9.45  Баскетбол. Чемпионат России
11.35, 1.00  «Рыбалка с 
Радзишевским»
11.50  Гандбол. Лига чемпионов
13.45, 1.15  «Ралли Иордании»
16.15, 21.15  «Футбол России»
17.35  Футбол. Лига чемпионов
19.40  Профессиональный бокс
22.20  «Неделя спорта»
23.20  «Самый сильный человек»
1.50  Хоккей. Кубок Фетисова

«Домашний»
6.30  «Уроки хорошего поведения»
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, 0.45  «Все под конт-
ролем»
11.00  «Время добра»
11.30  «Семейные страхи»
12.00  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-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  «СЧАСТЛИВЧИКИ». Х/ф
18.30, 1.45  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». Х/ф
22.00, 4.15  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «СЫЩИК». Х/ф
5.00  Музыка на «Домашнем»

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  «Кто умнее пятиклассника?»
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в дета-
лях»
9.30, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
11.30  «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
20.00  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
21.30  «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ». Х/ф
23.20  «6 кадров»
0.30  «Слава Богу, ты пришел!»
1.35, 3.35  «КОРОЛЕВА ЭКРАНА». 
Х/ф
4.05  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
4.55, 5.20  «Человек-паук». 
Мультфильм

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: инструкция по 
применению»
8.30   «Необъяснимо, но факт»
9.30, 0.45  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 0.15, 2.30   Реалити-шоу 
«Дом-2»
16.00  «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф
22.00  «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». 
Х/ф
1.15  «Наши песни»
1.35  «Загадки шоу-бизнеса»
3.25  «Дикие дети-2»
4.15  Ток-шоу «Роман с Бузовой»
5.10  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.35, 12.00  «Таиланд: путь Дао»
7.00  «Рекламный облом»
7.30  «Ради смеха»
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00  «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.25  «ПРОКЛЯТИЕ». Х/ф
16.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Х/ф
18.00  «Час пик»
19.00, 1.15, 1.45  «Артефакт». «Кто 
лежит в Мавзолее?»
20.00  «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
22.00  «Громкое дело»: 
«Невыносимый вождь»
ТВ-3

6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15   
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ». 
Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «Тайна гибели «Пахтакора»
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00  «КОСТИ». Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Екатерина I. 
Коронованная ворожея»
21.00  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
0.00  «ПРОКЛЯТИЕ-3». Х/ф

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, 4.55  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Ульяновы. Неизвестная 
семья»
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  «План «Кавказ»
23.50  «Код жизни»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 3.20  «Дворжецкие. Вызов 
судьбе»
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  «БАТЮШКА». Х/Ф
22.50  «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова»
23.50  Вести+
0.10  «ПЕРВЫЙ СНЕГ». Х/ф
2.05  «Дорожный патруль»
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.10  «Комната смеха»

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, 4.00  Петровка, 38
8.55, 4.15  «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
Х/ф
10.50  Доказательство вины. 
«Только бизнес»
11.50, 21.05  «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»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Чистосердечное призна-
ние»
10.55  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». Х/ф
13.35  «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА». 
Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф
20.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 
Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли …» 
у  Ю. Макарова»
10.50  «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф
12.20  «Кронштадтский мираж»
12.50  «Тем временем»
13.45  К 250-летию Российской 
академии художеств
14.15  «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ». Х/ф
15.25  «Тайны забытых побед»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»

18.00  «Метафизика любви. Лев 
Карсавин». Док. фильм
18.25  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Гробница номер 33 – загадка 
Древнего Египта»
20.50  «Принцессы немецкие 
– судьбы русские»
21.25  «Марк Шагал. Искусство 
любви». Док. фильм
22.20  «Кто мы?»
22.45  «Апокриф»
23.55  «ДЕКАЛОГ». Х/ф

Канал «Спорт»
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 13.35, 16.40, 20.45, 0.45   
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»
10.15, 15.05  «Неделя спорта»
11.15  «Сборная России»
11.50  Гандбол. Лига чемпионов
13.45  Профессиональный бокс
16.05, 21.05  «Скоростной участок»
16.55  Футбол. Первенство России
18.55, 1.25  Баскетбол. Чемпионат 
России
21.35  Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов
22.30  Футбол. Лига чемпионов
3.20  Автоспорт

«Домашний»
6.30  «Уроки хорошего поведе-
ния»
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, 0.50  «Все под конт-
ролем»
11.00, 15.00, 2.40  «Лига пациен-
тов»
12.00, 21.00  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 3.35  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф

18.00  «СЧАСТЛИВЧИКИ». Х/ф
18.30, 1.50  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 4.20  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «Человек-паук». 
Мультфильм
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  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «История в 
деталях»
9.30, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлека-
тельный журнал «Галилео»
11.30  «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  «КРИК». Х/ф
23.30  «6 кадров»
0.30  «Слава Богу, ты пришел!»
1.45  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
2.40, 3.30  «Жизнь с Луи». 
Мультфильм
4.20  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.10  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 0.20  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 23.45, 2.00  «Дом-2»
15.40  «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». Х/ф
22.00  «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 
ФИДО». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 5.05  «Таиланд: путь 
Дао»
7.00  16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «ВАШИНГТОНЦЫ». Х/ф
15.00  «Военная тайна»
17.00, 20.00  «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф

19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные истории». 
«СССР. Приказано уничтожить»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 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
20.00  «Тайные знаки. Магическая 
сила перстней»
21.00  «НЕУЛОВИМЫЙ». Х/ф
0.00  «ПУСТЫНЯ СМЕРТИ». Х/ф
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ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 21 АПРЕЛЯ – 27 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ

«КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ» В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Ежегодно в нашей стране проводится Неделя детской 
книги. Сотрудники центральной детской библиотеки не ос-
тались в стороне от этого важного события. В библиотеке 
была организована выставка детского рисунка «Мир гла-
зами детей».  Учащиеся школ с большим вдохновением и 
любовью изображали свою семью, школу, природу – всё, 
что их окружает.

Дети вместе с родителями были приглашены на семей-
ный праздник «Я и вся моя семья», они  принимали участие 
в конкурсах, викторинах. Закончился праздник чаепитием, а 
все угощения приготовили сами ребята.

Учащиеся младшего возраста приняли участие в утренни-
ке «Дядя Степа приглашает гостей», посвященном  юбилею 
детского писателя С. Михалкова.

Во всех школах микрорайона «Высшая школа» прошли 
обзоры новых книг по разной тематике.

Для учащихся 5-6 классов была подготовлена и проведе-
на беседа – литературная викторина «Листая страницы лю-
бимых произведений», где ребята смогли поучаствовать в 
интеллектуальном поединке.

Закончилась Неделя детской книги, но наших читателей 
ждут другие интересные встречи и конкурсы.

В библиотеке постоянно работают 5 клубов по интересам: 
клуб вежливых наук – этикет, музыкальный клуб, клуб «Га-
маюн» - для юных историков, клуб любителей русского язы-
ка, клуб «Юный художник».

Приходите к нам, у нас не скучно!
Татьяна ГОРБОВА,

заведующая сектором читального зала 

Требуются: парихмахер, 
мастер маникюра и педи-
кюра, косметолог. Место 
расположения салона: п. Ок-
тябрьский. З/п по результа-
там собеседования.

Тел. 8-926-590-49-59, Елена; 
8-926-588-45-58, Ольга.

Приглашаем всех люби-
телей баскетбола 22-27 
апреля в ДС «Триумф» 
(Люберцы) на Финал 
VII Первенства ДЮБЛ!

Восемь сильнейших ко-
манд страны поборются 

за золото России -
Триумф, ЦСКА, Дина-
мо (Москва), Спартак 

(Санкт-Петербург), 
Урал-Грейт (Пермь), 

Автодор (Саратов), ЦСК 
ВВС-Самара, Сибирьте-

леком-Локомотив 
(Новосибирск).

Вход свободный!
Справки по телефону 

(495) 580-21-82
и на сайте www.
bctriumph.com.
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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, 4.30  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Бриллиантовое дело»
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  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.40  «Доброй ночи»
1.40  «МЫС СТРАХА». Х/ф
3.50  «ПОВЕРХНОСТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Путь к спасению. Русский 
храм на чужбине»
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  «БАТЮШКА». Х/ф
22.50  «Пятая студия»
23.25  «Ревизор»
23.55  Вести +
0.15  «СТОЛКНОВЕНИЕ». Х/ф
2.25  «Дорожный патруль»
2.45  «Горячая десятка»
3.45  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.35  «ВОЙНА В ДОМЕ-2». 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  «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 
Х/ф
10.45  Детективные истории. 
«Труп в магазине»
11.50, 21.00  «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
13.40  «Засекреченная любовь». 
«Любить Яшу»
14.45  «История государства 
Российского»
14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.50  «Реальные истории». 
«Преступления под землей»
22.55  «Доказательство вины». 
«Героин и памперсы»
0.15   «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный клуб

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  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». Х/ф
13.35  «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА». 
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-2». 
Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «К барьеру»
0.20  «Авиаторы»
0.50  «Россия из окна поезда»
1.25  «КОКТЕЙЛЬ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «КОГДА ЗАЦВЕЛ 
МИНДАЛЬ». Х/ф

12.10  «Про все на свете. 
А. Володин»
12.50  Письма из провинции. 
Камышин (Волгоградская область»
13.20  «Милый лжец». Спектакль
15.25  «Его Голгофа. Николай 
Вавилов». Док. фильм
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «Ступени цивилизации». 
«Одиссея Нефертити»
20.45  «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.30  «Первый среди равных». 
Анатолий Кторов
22.15  «Мировые сокровища куль-
туры»
22.35  «Культурная революция»

Канал «Спорт»
4.35  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.45, 16.35, 20.45  
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, 16.50  Футбол. Лига чемпи-
онов
11.45, 18.55  Волейбол. Чемпионат 
России
13.55  «Сборная России»
14.25  «Самый сильный человек»
16.05, 21.10  «Точка отрыва»
21.40, 0.45, 2.50  Футбол. Кубок 
УЕФА

«Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
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, 1.45  «Все под конт-
ролем»
11.00, 15.00, 3.30  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». Х/ф

13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.20  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «СЧАСТЛИВЧИКИ». Х/ф
18.30, 2.45  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 5.05  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». 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  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в дета-
лях»
9.30, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
11.30  «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  «ДРАКУЛА-2000». Х/ф
23.20  «6 кадров»
0.30  «Кино в деталях»
1.30  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Х/ф
2.25, 3.40  «Жизнь с Луи». 
Мультфильм
4.05  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
4.55  «Человек-паук», Мультфильм

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 0.45  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 0.15, 2.25  «Дом-2»

16.10  «ШАЙБУ, ШАЙБУ». Х/ф
22.00  «ТРАССА 60». Х/ф
1.15  «Наши песни»
1.30  «Загадки шоу-бизнеса»
3.20  «Дикие дети-2»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 5.35  «Завещание древ-
них майя»
7.00, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
13.00   «Званый ужин»
14.00  «ПОБЕГ». Х/ф
17.00, 20.00  «БОЕЦ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории». 
«Охота за  Рокфеллером»
23.00  Вечер с Т. Кеосаяном

0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». Х/ф
2.15  «ПОБЕГ». 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  «МЫ СЛУЧАЙНО НЕ 
ЗНАКОМЫ?». 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
20.00  «Тайные знаки. Смертельные 
игры Юрия Лонго»
21.00  «ЛИКВИДАТОР». Х/ф
0.00  «КОМОДО: ОСТРОВ 
СТРАХА». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Rелакs

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  «Бриллиантовое дело»
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  «Вицин, которого мы не 
знали»
23.50  «Теория невероятности». 
«Современные святые»
0.40  «Доброй ночи»
1.30  «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 
Х/ф
3.40  «ПОВЕРХНОСТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Чернобыль. 20 лет спустя»
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  Вести - Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00  «БАТЮШКА». Х/ф
22.50  Памяти Бориса Ельцина. 
«Б.Н.». Фильм Н. Сванидзе
0.10  Вести+
0.30  «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф
2.10  «Кинескоп»
3.05  Дорожный патруль
3.20  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

4.20  «ВОЙНА В ДОМЕ-2». 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, 3.15  Петровка, 38
8.55, 14.45  «История государства 
Российского»
9.00  «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф
10.45  Доказательство вины. 
«Мстители»
11.50  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». 
Х/ф
13.40  Леонид Млечин. «Судьба 
шпиона. Пуля и петля»
14.50  «День аиста»
15.05  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.55  «Московские профи». 
«Экскурсоводы»
21.00  «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
22.50  «Дело принципа»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
11.00  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». Х/ф
13.35  «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА». 
Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 2.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф
20.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 
Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
0.05  «Борьба за собственность»
0.40  «КЛЕТКА». Х/ф
3.40  «ВЕРОНИКА МАРС-2». Х/ф
4.30  «НАШЕСТВИЕ». 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  «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». Х/ф
12.25  «Кронштадтский мираж»
13.00  «Апокриф»
13.45  «Экспедиция «Чиж». 
Армения
14.15  «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ». 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». 
«Священные животные 
фараонов»
20.50  «Принцессы немецкие 
– судьбы русские»
21.20  «Власть факта»
22.05  «Его Голгофа. Николай 
Вавилов». Док. фильм
22.35  «Большие»
23.55  «ДЕКАЛОГ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.35  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.45, 16.35, 20.45, 0.45  
Вести-спорт
7.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Скоростной участок»
9.45, 16.50, 22.30, 0.55  Футбол. 
Лига чемпионов
11.45, 18.55, 21.00, 1.25  Волейбол. 
Чемпионат России
13.55  Баскетбол. Чемпионат 
России
16.05  «Путь Дракона»
3.20  Профессиональный бокс

 «Домашний»
6.30  «Уроки хорошего 
поведения»
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, 1.40  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 3.25  «Лига 
пациентов»

12.00, 21.00  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.15  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «СЧАСТЛИВЧИКИ». Х/ф
18.30, 2.40  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 5.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». 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  «Я ЛЕЧУ». 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  «УЖАС АМИТВИЛЛЯ». Х/ф
23.10  «6 кадров»
0.30  «Слава Богу, ты пришел!»
1.45  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
2.40, 3.30  «Жизнь с Луи». 
Мультфильм
4.20  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.10  «Музыка на СТС»

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  «Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 23.55  «САША + МАША». 
Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф

14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 23.30, 1.40  «Дом-2»
16.10  «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ФИДО». 
Х/ф
22.00  «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». 
Х/ф
0.25  «Наши песни»
0.40  «Загадки шоу-бизнеса»
2.35  «Дикие дети-2»
3.25  Ток-шоу «Роман с Бузовой»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 5.35  «Завещание 
древних майя»
7.00, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
«Информационная программа»
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.10  «Ю-429: ПОДВОДНАЯ 
ТЮРЬМА». Х/ф
17.00  «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «БОЕЦ». Х/ф
22.00  Детективные истории. 
«Жертвы разврата»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «НЕУЛОВИМЫЙ». 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
20.00  «Тайные знаки. Второе 
рождение»
21.00  «ОНИ СРЕДИ НАС». Х/ф
0.00  «НОЧЬЮ В ПАРКЕ». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Reлакs
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ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 23 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ ЮБИЛЯРА
3 апреля в Люберецком Дворце культуры прошел оче-

редной праздник «День юбиляра», который организо-
вал Союз пенсионеров Подмосковья. В зале собралось 
много гостей и, конечно, юбиляров.

Задорный гармонист с большим стажем Нина Алек-
сандровна со своей группой из г. Дзержинского весели-
ли народ песнями еще до начала концерта.  Знакомые и 
любимые песни пели все присутствующие в зале.

Вот начинается концерт. Дарья Павловна поздравляет 
поименно юбиляров, а их ни много ни мало 82 человека. 
Хор «Беспокойные сердца» под руководством талантли-
вого руководителя Галины Егоровны Пушкарь  исполняет 
ряд песен.  Солисты - Нина Володина и Сергей Бегинин. 
Порадовала зрителей авторскими стихами Нина Федо-
ровна Пилипенко, с душой читал стихи Николай Госуда-
рев.  Нежным голосом исполняла романсы Мария Свет-
лицкая. С необыкновенными танцами выступила группа 
из г. Лыткарино. Прозвучали песни в исполнении Нины 
Кравченко, Марии Кузнецовой и Нины Володиной. Кон-
церт силами пенсионеров удался, зрители расходились 
в приподнятом настроении, а юбиляры получили слад-
кие подарки.

Анна Васильевна МУХИНА

ОБ УСИЛЕНИИ ОХРАНЫ РЫБНЫХ 
ЗАПАСОВ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

2008 ГОДА В ВОДОЕМАХ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях усиления охраны рыбных запасов в период весен-
него нереста рыбы и создания благоприятных условий для её 
воспроизводства в водоемах Московской области и во ис-
полнение Плана мероприятий Оргкомитета по проведению 
Дней защиты от экологической опасности на территории 
Московской области в 2008 году Министерство экологии и 
природопользования Московской области предлагает:

1. Установить, что в период весеннего нереста рыб за-
прещается (ограничивается) рыболовство на рыбохо-
зяйственных водоемах Московской области  с 4 апреля 
по 4 июня. 

2. В период весеннего нереста рыб в 2008 году лю-
бительское и спортивное рыболовство разрешается на 
участках вне мест нереста рыб удочками с берега с об-
щим числом 2 крючка без применения живца и малька.

Л. ЛОМАЧЕНКОВА, 
начальник отдела по охране окружающей среды
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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  «Похищение «Святого Луки»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «Поле чудес»
20.00  «Баловень судьбы Юрий 
Яковлев»
21.25  «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ». Х/ф
1.00  «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ». Х/ф
2.40  «КОСТЮМЕР». Х/ф
4.30  «ПОВЕРХНОСТЬ». Х/ф
5.10  «Зверинец»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева»
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  «АВРОРА». Х/ф
1.10  «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ». Х/ф
2.40  «Дорожный патруль»
2.55  «КАМО ГРЯДЕШИ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
8.45, 11.15, 2.30  Петровка, 38
8.55  «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ». Х/ф
10.30  Доказательство вины. «Второе 
лицо»
11.50  «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
13.40  «Последний бенефис». Арутюн 
Акопян

14.45  «История государства 
Российского»
14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания»
21.00  «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». Х/ф
22.50  «Народ хочет знать»
0.30  «Элегия жизни. Ростропович. 
Вишневская»
2.50  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
3.50  «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». Х/ф
5.40  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.25  «Победившие смерть»
10.55  «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». Х/ф
13.35  «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА». 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 происшествие»
20.55  «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН». Х/ф
22.50  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф
0.50  «Все сразу!»
1.20  «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ». Х/ф
3.20  «ВЕРОНИКА МАРС-2». Х/ф
4.10  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
4.55  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.30  «Германский музей 
железнодорожного транспорта. 
Музей моделей железных дорог»
11.00  «ДВЕ ВСТРЕЧИ». Х/ф
12.50  «Культурная революция»
13.45  «Странствия музыканта»
14.15  «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф
15.45  «Мировые сокровища 
культуры»
16.00 – 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00  «Разночтения»
18.35  Концерт
19.50  Юбилей Юрия Яковлева. 
«Служу музам, и только им…»
20.30  «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф
22.00  «Линия жизни». К юбилею 
Валерия Ускова
22.50  «СТЮАРДЕССА». Х/ф
23.55  «Кто там…»
0.20  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.45, 11.45, 2.25  Волейбол. Чемпионат 
России
6.45, 9.00, 13.45, 17.55, 20.55, 0.25  

Вести-спорт
С 7.00 до 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Точка отрыва»
9.45, 13.55  Футбол. Кубок УЕФА
16.00, 0.35  Бильярд
18.05  «Рыбалка с Радзишевским»
18.20  «Футбол России. Перед утром»
18.55  Футбол. Премьер-лига
21.20  Профессиональный бокс
22.30  Баскетбол. Чемпионат России
4.25  «Ралли Иордании»

«Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
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  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-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
22.00, 5.20  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ДУША МОЯ». 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  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 18.30, 22.45  Истории в деталях
9.30  «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
21.00  «ТАКСИ-4». Х/ф
23.35  «НЕВИДИМЫЙ». Х/ф
1.30  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
Х/ф
2.25, 3.40  «Жизнь с Луи». 
Мультфильм
4.05  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». Х/ф
4.55 «Человек-паук». Мультфильм

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»

7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструкция по 
применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 0.00, 2.10  
«Дом-2»
15.45  «ТРАССА 60». Х/ф
20.00  «Интуиция»
22.00  «Наша Russia»
22.30  «Смех без правил»
23.30   «Секс» с Анфисой Чеховой
0.25  «Зачем вы, девочки?»
0.55  «Наши песни»
1.15  «Загадки шоу-бизнеса»
3.05  «Дикие дети-2»
3.55  Ток-шоу «Роман с Бузовой»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00  «Таинство обета»
7.00, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  Информационная 
программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
 Х/ф
17.00  «БОЕЦ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «САХАРА». Х/ф
22.25  «Парад пародий»
0.00  «ВЗВОД». Х/ф
2.20  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». Х/ф
2.50  «Не спать!»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «УВИДИМСЯ». 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   «ДЕНЬГИ НА ПИВО». Х/ф
21.00  «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ-3». 
Х/ф
0.00  «ОНИ СРЕДИ НАС». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Reлакs
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Первый канал
5.40  «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.30  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.20  «Смак»
11.00  «Последняя любовь 
Николая Крючкова»
12.20  «ОПЕКУН». Х/ф
13.50  «Вицин, которого мы не 
знали»
15.00  «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф
17.00  «Кто хочет стать милли-
онером»
18.00  «Времена»»
18.50  «Цирк»
21.00  «Время»
21.25  «КУКА». Х/ф
23.20  Пасха Христова. 
Трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
0.50  «ГРАФФИТИ». Х/ф
3.00  «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…». Х/ф
4.20, 5.40  «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «Доброе утро, Россия»
7.30  «Студия «здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.25  «Субботник»
10.05  «Вокруг света»
11.20  «Формула власти». Шимон 
Перес – президент Израиля
11.50  «Очевидное-невероятное»
12.20  «Планета православия»
13.15  «Сенат»
14.30  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф
16.10  «Ты – то, что ты ешь»
17.05  Интеллектуальное шоу «50 
блондинок»
18.05  Субботний вечер  
20.20  «ОТЕЦ». Х/ф
21.55  «НЕВЕСТА». Х/ф
23.20  Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя
0.50  «СОФИ». Х/ф
1.45  «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф
4.20  «Старицкий монастырь»
4.50  «Комната смеха»

Канал «ТВЦ»
6.20  «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энциклопедия»

9.45  «История государства 
Российского»
9.55  «Марфо-Мариинская оби-
тель. Белый ангел Москвы»
11.30, 14.30, 17.30  События
11.45  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф
13.40  «Городское собрание»
14.45  Леонид Млечин. «Джон 
Маккейн по прозвищу «Белый 
торнадо»»
15.35  «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00   «Постскриптум»
22.00  «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
23.30  Светлый праздник Пасхи в 
Москве и на Святой земле
1.30  «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК 
ВО ФРАКЕ». Х/ф
3.35  «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ». Х/ф
5.05  Мультпарад

Канал «НТВ»
5.35  «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф
7.15  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 поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.25  «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф
15.00  «Схождение благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима
16.20  «Женский взгляд». Марина 
Анисина и Никита Джигурда
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.35  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55  «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 
Х/ф
0.15  «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА». 
Х/ф
2.15  «ИСТОРИЯ МОНАХИНИ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «МОРОЗКО». Х/ф
14.10  Мультфильм
14.25  «Путешествие натуралис-
та»

14.50  Светлана Врагова и Театр 
«Модернъ»
15.35  «Дамы и гусары». 
Спектакль
17.55  «В вашем доме»
18.35  «Магия кино»
19.20  Документальный фильм
20.10  «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф
22.00   Новости культуры
22.20  «Линия жизни». Владимир 
Минин
23.20  «Русские святыни»
0.15  «Лето Господне». 
«Воскресение Христово. Пасха»
0.40, 1.50  «Андрей Тарковский». 
Док. фильм

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Лига чемпионов
7.00, 9.00, 12.55, 20.35, 0.35  
Вести-спорт
7.10  Баскетбол. Чемпионат 
России
9.15  «Летопись спорта»
9.45  Профессиональный бокс
10.55  Футбол. Премьер-лига
13.05, 21.00  Бильярд
14.55  Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов
15.30, 2.45  Теннис
18.55  Баскетбол. Чемпионат 
России
22.55  Гандбол. Лига чемпионов
0.45  Футбол. Премьер-лига

«Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Полевые работы»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «ДУША МОЯ». Х/ф
14.35  «ИноСтранная кухня»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Лидия 
Федосеева-Шукшина и ее дочь 
Мария Шукшина
16.30, 1.40  «ЖЕНА СИЦИЛИЙЦА». 
Х/ф
18.30, 0.50  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 3.30  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Жизнь по правилам»
23.30  «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА». 
Х/ф
4.20  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЛЕССИ». Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 12.45, 13.00, 

14.00, 15.00  Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
11.00  «ТАКСИ-4». Х/ф
16.00  «6 кадров»
16.30  «Лига наций»
18.00  «Самый умный». 
«Путешественник»
20.00  «КОРОЛИ ИГРЫ». Х/ф
21.00  «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ». 
Х/ф
23.05  «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ». 
Х/ф
1.45, 3.35, 5.30  «Вековые тайны 
Библии»

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 1.45  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Монахи»
12.00  «Битва экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Видеоверсия»
15.00  «ПРОРОК». Х/ф
16.55  «САША + МАША». Х/ф
18.00  «Красота на экспорт»
19.00  «Такси»
19.30  «Женская лига»
20.00  «Необъяснимо, но факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Убойная лига»
0.30  «Секс» с Анфисой Чеховой
2.40  «Дикие дети-2»
3.30  Ток-шоу «Роман с Бузовой»

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
10.00  «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф
13.00  «Городские леген-
ды». «Ожившие картины 
Третьяковской галереи»
14.00  «РУСАЛКИ». Х/ф
16.00  «ЛИКВИДАТОР». Х/ф
18.00  «Тайные знаки. Гиблые 
места»
19.00  «Тайные знаки. 
Предчувствие смерти. Василий 
Шукшин»
20.00  «Тайные знаки. Семь смер-
тей Александра Второго»
21.00  «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ». 
Х/ф
23.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ». Х/ф
0.00  «Другое кино»
0.15  «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
Х/ф
2.15  «Культ наличности»

СУББОТА, 26 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 25 АПРЕЛЯ ВНИМАНИЕ!

О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ
Уважаемые жители Люберецкого муниципального района!
 В соответствии с требованиями Федерального закона от 20 ав-

густа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» адми-
нистрацией Люберецкого муниципального района сформирован 
предварительный дополнительный список кандидатов в присяж-
ные заседатели Московского областного суда на 2005-2008 годы.

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных 
заседателей граждан, включенных в списки присяжных засе-
дателей, согласно указанному Федеральному закону, является 
гражданским долгом.

Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются 
путем случайной выборки установленного числа граждан на 
основе персональных данных об избирателях, входящих в ин-
формационные ресурсы Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы».

Администрацией Люберецкого муниципального района 
ежегодно проводится проверка списков кандидатов в присяж-
ные заседатели и при необходимости внесение изменений и 
дополнений в порядке, установленном для составления спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели. 

Жители, включенные в дополнительный список кандидатов в 
присяжные заседатели, получают уведомление, в котором ука-
заны обстоятельства, препятствующие исполнению обязаннос-
тей присяжного заседателя, при наличии которых гражданину 
необходимо в двухнедельный срок обратиться в администра-
цию района с письменным заявлением об исключении из спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели. 

Справки по вопросам составления списков кандидатов в присяж-
ные заседатели жители района могут получить по адресу: 140000, г. 
Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190, каб. 419,  тел. 553-99-91.

Ю. ГРИГОРЬЕВ,
заместитель главы администрации

Люберецкого района

НАМ ПИШУТ

Воспоминания о Валентине Берестове
В центральной детской библиотеке состоялся поэтический 

вечер, посвященный творчеству Валентина Берестова. В вечере 
приняли участие учащиеся 8-9-х классов школ №№ 5, 7, 8. Со-
трудники библиотеки познакомили ребят с книгами талантли-
вого поэта. А поэтесса и журналист Елена Печерская рассказала 
о жизни и творчестве этого удивительного человека. Печерская 
была лично знакома с Валентином Дмитриевичем, поэтому ре-
бята узнали много интересного и неизвестного им ранее.

Среди учащихся обнаружились юные поэты, которые после 
встречи смогли пообщаться с поэтессой, а Елена Печерская в 
свою очередь обещала им помощь и поддержку. Такие встречи 
всегда оставляют след в душах детей.

На днях состоится встреча с поэтом Андреем Слониковым.
Антонина ГАНЗА,

директор центральной детской библиотеки

АФИША

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ДК, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 200
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, 14.00 – 16.30.Детский праз-
дник «Весенний вернисаж»

25 апреля, большой зал, 12.00 – 14.00.КВН
28 апреля, большой зал, 13.00 - 19.00. Второй тур 

открытого фестиваля эстрадной песни «Приди и пой» 
творческих коллективов Люберецкого района

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

29 апреля, большой зал,18.00. – 20.00. Отчетный 
концерт Люберецкой хореографической школы.

Малый зал, 18.00 – 20.00. Отчетный концерт  ДМШ № 2
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРО-

СПЕКТ, Д. 226
19 апреля, благотворительная акция «Ромашка»,  

15.00 – 18.00
27 апреля, 12.00 – 18.00. «Пасхальное гулянье»  

ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. УХТОМСКОГО, ПОС. КАЛИНИНА, Д. 4]А
19 апреля, 18.00. Вечер «Давайте познакомимся»
20 апреля, с 14.00. Турнир по шахматам среди жите-

лей микрорайона пос.Калинина
22 апреля, 11.00;13.00. Спектакль «Белого театра», 

г.Санкт-Петербург
23 апреля, 17.00. Киновечер «Комедия на экране», 

беседа о творчестве Георгия Вицина, кинофильм
25 апреля,16.00. Вечер «От всей души»
27 апреля, 13.00. Показательные выступления питомцев 

клуба спортивного и служебного собаководства, г.Москва
18.00.  Заседание молодежного клуба «Ух, кино!»

 «КИНОМАКС», ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 198
17 апреля -23 апреля
Господа офицеры                11:50, 16:15, 20:40
Двадцать одно                     13:05, 19:40, 00:15
Короли улиц                         14:00, 18:25, 22:50
Никогда не сдавайся          09:30
Никто не знает про секс-2  09:00, 15:35, 22:15
Школа выживания               11:00, 17:35 
 «ТРИУМФ», СМИРНОВСКАЯ, Д. 4
17  апреля, 12.00 – 17.00. Турнир по карате[до
 18.00 – 20.00. Фестиваль боевых искусств
19 апреля, 17.00–20.00. Районный фестиваль 

«Люберецкая красавица»
22  апреля, 19.00. Домашняя игра «Триумфа»
22 - 27 апреля,  с 9.00 до 20.00. Финал 7[го первенс-

тва ДЮБЛ
27  апреля, 17.00. Домашняя игра «Триумфа»
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ВАСИЛИЙ СУРИКОВ». 
Х/ф
7.50  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «Ералаш»
12.40  «Баловень судьбы 
Юрий Яковлев»
13.40  «ИДИОТ». Х/ф
16.00  Футбол. Чемпионат 
России
18.00  «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ». Х/ф
19.50  «Две звезды»
21.00  «Время»
21.50  «Две звезды»
22.50  «Что? Где? Когда?»
0.20  «ДЕНЬ СУРКА». Х/ф
2.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф
3.50  «ПОВЕРХНОСТЬ». Х/ф
4.30, 4.55  «Зверинец»

Канал «Россия»
5.50  «ЕВДОКИЯ». 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 живот-
ных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Комната смеха»
10.05  «Сам себе режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к 
одному»
13.15  Парламентский час
14.30  «Фитиль № 175»
15.15   Дежурная часть
15.50  «Честный детектив»
16.20  «Смеяться разреша-
ется» 
18.15  «Танцы со звездами. 
Сезон-2008»
20.00  Вести
21.05  «Специальный кор-
респондент»
21.30  «СЧАСТЬЕ МОЕ». Х/ф
23.25  «Сто причин для 
смеха». Семен Альтов
23.55  «Я - СЭМ». Х/ф
2.30  «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ». 
Х/ф
4.15  «СЕРАЯ ФОРМА». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.35  «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО». 
Х/ф
7.25  «Фактор жизни»
7.50  «Дневник путешест-
венника»
8.20  «Крестьянская заста-
ва»
9.45  Мультфильм
9.55  «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/ф
11.20  Со Светлым 
Христовым Воскресением. 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Алексия II
11.30, 14.30, 0.05  События
11.40  «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф
13.10  «Приглашает Борис 
Ноткин». Евгения Симонова
13.40  «Фабрика мысли»
15.00  «История государс-
тва Российского»
16.00  Великая Пасхальная 
Вечеря
17.30  «Поздняя любовь». 
Док. фильм
18.15  Телеигра «Один про-
тив всех»
19.15  «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!». Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.20  «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, 
ДРУГОЙ МУЖЧИНА…». Х/ф
2.20  «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ». Х/ф
4.10  «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
5.10  «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ». Х/ф
7.05  Мультфильм
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  «ОГАРЕВА, 6». Х/ф
13.25  «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ…». Х/ф

15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за собствен-
ность»
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.55  «Чистосердечное 
признание»
20.25  «Главный герой»
21.25  «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 
Х/ф
23.10  «Футбольная ночь»
23.40  «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
Х/ф
1.50  «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН». 
Х/ф
3.40  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф
5.20  «Преступление в 
стиле модерн»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Лето Господне». 
«Воскресение Христово. 
Пасха»
10.40  «Обыкновенный 
концерт»
11.10  «ВЕСНА». Х/ф
12.55  «Музыкальный 
киоск»
13.15  Мультфильм
14.15  «Спасение орангута-
нов». Док. фильм
15.10  К 90-летию со дня 
рождения А. Акопяна. 
«Чародей»
15.35  Концерт
18.10  «Эпизоды». Юбилей 
Анны Каменковой
18.50  «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
21.20  «Война и мир 
Мстислава Ростроповича»
22.05  «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
0.25  «Загадки истории»
1.25, 1.50  «Джем-5»

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Лига чем-
пионов
7.00, 9.00, 13.45, 20.45, 0.55  
Вести-спорт
7.15, 3.00  Хоккей на траве
9.15  «Страна спортивная»
9.40  «На всех парусах»
10.15  «Самый сильный 
человек»
11.30  Автоспорт
13.55  «Сборная России»
14.25  Теннис

18.55, 1.05  Баскетбол. 
Чемпионат России
21.10  Футбол. Чемпионат 
Италии
23.15  Гандбол. Лига чем-
пионов

«Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  Мультфильм
7.40  «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА». Х/ф
9.30  «Городское путешес-
твие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Заграничные штуч-
ки»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за рецеп-
тами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Двое». Виктория 
Морозова и Антон 
Макарский
16.30, 2.05  «ЖЕНА 
СИЦИЛИЙЦА». Х/ф
18.30, 1.15  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 3.55  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Жизнь по прави-
лам»
23.30  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 
Х/ф
4.45  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ДИРЕКТОР 
«ОТДЫХАЕТ». Х/ф
7.45, 7.55, 8.20, 8.30, 
9.00, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый 
умный»
11.00  «Галилео»
12.00  «Снимите это немед-
ленно»
16.00, 18.30, 22.50  «6 кад-
ров»
16.30  «Кто умнее 

пятиклассника?»
17.30  Семейное шоу 
«Детские шалости»
19.00  «АРТУР И 
МИНИПУТЫ». Х/ф
21.00  «НЯНЬКИ». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
Х/ф
3.30  «НОВИЧОК». Х/ф
5.15, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
8.50  «Бинго-ТВ»
9.00, 21.00, 1.00, 1.45  «Дом-
2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  Реалити-шоу «Звезды 
меняют профессию»
12.00, 19.30, 23.00  
«Женская лига»
12.30  «САША + МАША». 
Х/ф
14.25  «ПРОРОК». Х/ф
16.20  «АДРЕНАЛИН». Х/ф
18.00  «Плата за скорость»
19.00  «Такси»
20.00  «Битва экстрасен-
сов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Смех без правил»
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
2.35  «Дикие дети-2»
3.30  «Роман с Бузовой»
5.20  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкаль-
ный канал
6.35  «Мексиканские при-
зраки»
7.35  Клуб «Белый попугай»

8.40  «Кулинарные штучки»
8.55  «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». Х/ф
11.30  «Очевидец» пред-
ставляет: самое шокиру-
ющее»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские исто-
рии»
14.30  «Частные истории»
15.30  «Обратный отсчет»
15.45  «Формула-1»
17.50  «Дальние родствен-
ники»
18.10  «16 КВАРТАЛОВ». Х/ф
20.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Святые и демо-
ны. Творящие чудеса»
23.00   «Наши рекорды»
0.00  Мировой бокс
0.45  Супербокс
1.00  «К-19». Х/ф
3.40, 6.00  Гоночная серия

ТВ-3
6.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
10.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «ДЕНЬГИ НА ПИВО». 
Х/ф
16.00  
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ». 
Х/ф
18.00  «Юродивые
19.00  «Городские легенды»
20.00  «Тайные знаки. 
Месть бриллианта Санси»
21.00  «ЛЕДЕНЕЦ». Х/ф
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Понедельник, 
21 апреля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья» 
6.30  Будь здоров! 
Питание при диабете
7.00, 15.00  «Мультипарк». 
Программа для детей
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  «А.И. Солженицын». 
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  «СКАЗКА, 
РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ». Х/ф
18.00  «Экотерра». 
Птичий грипп
18.30  «Область доверия»
20.00«СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
22 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 «Пес Д`Артаньян 
и три мушкетера»
8.30  «Область доверия»
9.30  «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Сериал
11.30  «Я остался там. А. 
Папанов». Док. фильм
12.30, 21.00  
Мультфильм
13.00  «ТУФЛИ 
С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». Х/ф
18.00 «Овертайм»
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ТУФЛИ 
С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ». Х/ф

Среда, 
23 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 А̀ртаньян 
и три мушкетера»

8.30  Люберецкое 
телевидение
9.30  «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Мат 
фальшивому королю». 
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  «ТЕНЬ». Х/ф
18.00  «Секреты бытия». 
Пасха
18.30  Прямой эфир. 
«Национальный проект»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ВАШ ВЫБОР, 
МАДАМ». Х/ф

Четверг, 
24 апреля
6.00, 8.00, 16.30,19.30, 
23.30   «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Секреты бытия». 
Пасха
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  «Паутина». 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  «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф
18.00  «Квест». Ролевые 
игры
18.15  «Призвание». Балерина
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «БУТИК». Х/ф

Пятница, 
25 апреля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Квест». Ролевые 
игры 
6.45  «Призвание». Балерина
7.00, 15.00  
«Мультипарк»
8.30  «Область 
доверия»
9.30  «Битва за Луну». 
Документальный фильм
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  Вокруг света
12.30  Мультфильм
13.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ». Х/ф
15.30  «Красочная 
планета». 
Документальный фильм
16.45  Музыка на канале 

«Подмосковье»
17.00  «Битва за Луну». 
Док. фильм
18.00  «Карта туриста». 
Федоскино
18.30  «Прямой эфир». 
«Область доверия»
20.00  «Имя твое»
20.30  «9 ярдов»
21.00  «Наши 
соотечественники»
21.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ». Х/ф

Суббота, 
26 апреля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Карта туриста». 
Федоскино
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». 
Ответный ход
12.00  «Величайшие 
реки». Док. фильм
13.00  «Социальная 
среда». Дети-сироты
13.30  Спорт
15.00  «Обрученные с 
болью». Во мне жило зло
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Пункт 
назначения». 
Документальный фильм
17.30  «ИСПАНСКАЯ 
ГОСТИНИЦА». Х/ф
20.00  «Законный 
интерес»

20.15   «Новый облик 
Подмосковья»
20.30  Индийское кино. 
«РАБЫНЯ»
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
27 апреля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Удачи на даче». 
Мульча
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  Спорт
14.00  Теффи - регион
15.00  «Законный интерес»
15.15  «Новый облик 
Подмосковья»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00   «Пункт назначения». 
Документальный сериал
17.30  «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
ШВЕЙЦАРИЮ». Х/ф
20.00 Люберецкое 
телевидение
20.30  «Старое любимое 
кино». «НУЖНЫЕ 
ЛЮДИ». Х/ф
22.30  «Команда 
криминалистов»

21 АПРЕЛЯ - 27 АПРЕЛЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АПРЕЛЯ

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

У ТЕЛЕВИЗОРА

В народе говорят: от 
хорошей шутки сердце 
веселится и лицо цветет. 
Добрый юмор помогает 
выжить даже в самые 
трудные минуты жизни. 
Поэтому не случайно, 
что юмористических пе-
редач на нашем телеви-
дении предостаточно. 
Стоит включить «телея-
щик», как на экране тут 
же появляются шутники, 
которые пытаются нас 
всячески развеселить, 
поднять настроение. Од-
но раздражает: юмор их 
зачастую убог, банален, 
скучен. Особенно когда 
телезатейники перехо-
дят на явную пошлость, 
граничащую порой с 
распущенностью.

Образчиком подобного 
юмора является ежене-
дельная юмористическая 
программа на канале СТС 
«Очень русское телевиде-
ние». Не знаю, кому как, 
а мне после ее просмот-
ра хочется вымыть руки 
и прополоскать рот, на-
столько она, эта програм-
ма, зловонит густой жижей 
из пробитой канализации.

Судите сами. Пароди-
руя неудачный формат 
одной из реклам, с  те-
леэкрана звучит: «Если 
у вас большая семья и 
туалетный «гусенок» не 
справляется с разнооб-
разием бактерий под
ободком унитаза, новый
туалетный «слоненок» 
молниеносно проводит
хоботком под ободком.
Пользуйтесь продукцией
компании «Писайт» и 
«Какайт». А ведущий прог-
раммы Вадим Галыгин, 
ничуть не смущаясь, уже 
выдает очередной свой 
перл: «Палец здоровья 
доктора Галыгина: в здо-
ровом теле – здоровый 
палец». Или:  «Бывают 
дни, когда мужчинам 
необходима поддержка. 
Представляем проклад-
ки для мужчин «Добрый 
молодец».

Я привел не самые 
«продвинутые» шутки ка-
нала СТС. Если бы я кос-
нулся содержания таких 
рубрик, как «Жуй с вами»,  
«Звездный оргазм», «Секс 
со звездами» и т.п., то мне 
пришлось бы через слово 
употреблять выражения 
«ж…а», «г…о». По сути, вся 
передача смердит похаб-
щиной. Другого юмора 
на СТС, видимо, не знают 
или не желают знать. Про-
пагандируют только тот, 
который, как говорится, 
ниже пояса. А скорее все-
го, теленачальники кана-
ла в погоне за высокими 
рейтингами (а значит, и 
за сверхвысокими дохо-
дами от рекламы) испове-
дуют принципы: деньги не 
пахнут, «пипл все хавает». 
И под видом юмора го-
нят пошлятину и чернуху, 
цинично играя на наибо-
лее низменных чувствах 
и инстинктах зрителей. 
Но если бизнесменов от 
TV как-то понять мож-
но (как-никак барыши в 
карман идут немалые), 
то поражает безучастная 
позиция государственной 
власти. Она настолько 
равнодушна к телепор-
нографии, что невольно 
приходишь к мысли, что 
ее мало заботит духовное 
здоровье нации. А может, 
все проще: телевизион-
ное и рекламное лобби 
хорошо проплачивает чи-
новничество, и оно, это 
чиновничество, вместо то-
го чтобы призвать к по-
рядку растлевающее TV, 
действует с ним заод-
но. То есть коррупция не 
дремлет, она проникла 
уже и на телевидение…

Виктор ЧУРИЛОВ

НИЖЕ 
ПОЯСА

Извещение
Настоящим извещается, что 19 мая 2008 г. будет 

проводиться собрание о согласовании местополо-
жения границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: п. Красково, ул. Новая, дом 16. 
Кадастровые работы будут проводиться геодезис-
том ГУП МО «МОБТИ» по заказу Пыткиной Лидии 
Александровны. Просим явиться заинтересован-
ных лиц или их представителей с доверенностью 
по указанному адресу. Мотивированные отказы в 
согласовании границ можно направить по адресу 
исполнителя работ: Люберецкий филиал ГУП МО 
«МОБТИ», г. Люберцы, ул. Кирова, д. 6 (вход со 
двора, подвальное помещение), тел. 503-80-65.
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Сегодня наша газета публикует фото-
графии участниц конкурса. Просим 
вас, дорогие читатели, выбрать ту 
претендентку, которую вы считаете 
наиболее достойной звания «Любе-
рецкая красавица - 2008» и против 
ее имени в напечатанном ниже спис-
ке-купоне поставить галочку, после 
чего вырезать и отправить купон в 
редакцию «ЛП» по адресу: 140000, 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 57 или 
по электронной почте: luberpan@
rambler.ru. Мы подведем итоги вашего 
голосования и пригласим в редакцию 
конкурсантку, которая наберет боль-
ше всего ваших голосов, чтобы вру-
чить ей «Приз читательских симпатий». 
Естественно, она же станет героиней 
одной из наших публикаций. 

Ждем ваших откликов!

Оргкомитет конкурса красоты 
“Люберецкая красавица - 2008”

Редакция газеты 
«Люберецкая панорама»

Телефоны для аккредитации и 
справок: 229-00-29, 510-46-10

РЕКЛАМА

ВЫБИРАЕМ ЛЮБЕРЕЦКУЮ КРАСАВИЦУ

Волкова Екатерина 
Волкова Полина
Ворсина Татьяна
Гудошникова Алина
Долгушкина Анастасия
Долгова Екатерина
Зайцева Анна
Зайцева Татьяна
Иванова Александра
Конюшенко Анна
Кобзева Анна
Корхмазова Элеонора
Ляпина Анастасия
Минакова Валерия
Осипова Екатерина
Стрижникова Светлана
Тетюлина Евгения
Федулова Анна
Химанова Анастасия

Волкова Екатерина 
(г. Люберцы)

Волкова Полина 
(пос. Малаховка)

Ворсина Татьяна 
(г. Лыткарино)

Гудошникова Алина 
(пос. Октябрьский)

Долгушкина Анастасия
(г. Люберцы)

Долгова Екатерина 
(г. Люберцы)

Зайцева Анна 
(пос. Октябрьский)

Зайцева Татьяна 
(пос. Октябрьский)

Иванова Александра
(г. Люберцы)

Конюшенко Анна
(г. Люберцы)

Кобзева Анна
(г. Люберцы)

Корхмазова Элеонора
(г. Люберцы)

Ляпина Анастасия
(пос. Красково)

Минакова Валерия
(пос. Октябрьский)

Осипова Екатерина
(г. Люберцы)

Стрижникова Светлана
(г. Люберцы)

Тетюлина Евгения
(пос. Октябрьский)

Федулова Анна
(г. Люберцы)

Химанова Анастасия
(пос. Малаховка)
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Основная проблема – не соци-
альное и материальное обеспе-
чение детей-сирот. Это, скорее, 
нравственная проблема. Нужно, 
чтобы в людях с детства воспи-
тывалось чувство любви к своему 
ребенку. Поэтому государство ве-
дет пропаганду здорового образа 
жизни и поднимает престиж се-
мьи. Правительство Московской 
области дает социальные гаран-
тии детям, выплачивает пособия, 
предоставляет льготы. Но всегда 
ли это идет во благо ребенку? 
Ведь бывают и такие случаи, ког-
да родители тратят эти средства 
совсем не на ребенка. Мне вспо-
минается один случай, который 
произошел несколько лет назад. 
Женщина из поселка Томилино 
родила ребенка и перед выпис-
кой из родильного дома написа-
ла заявление, в котором отказа-
лась от воспитания и содержания 
своего сына. Но подруги посове-
товали ей отозвать свое заявле-
ние и забрать ребенка, для того 
чтобы получить пособие. Жен-
щина оформила необходимые 
документы, забрала сына, полу-
чила пособие и … пропила его. О 
ребенке она даже и не вспомни-
ла. Истощенный малыш был до-
ставлен в Люберецкую детскую 
городскую больницу, затем оп-
ределен в дом ребенка. К счас-
тью, сейчас дети-сироты практи-
чески ни в чем не нуждаются, по 
крайней мере, в материальном 
плане. Единственное, чего им 

так не хватает, - родительской 
любви и заботы. Остается только 
надеяться, что нерадивые роди-
тели наконец начнут заботиться о 
своих детях. А Год семьи – чем не 
повод? Хотя нужен ли родителям 
повод, чтобы вспомнить о своих 
чадах? Ведь без детей жизнь со-
вершенно бессмысленная.

Уважаемые родители! Родите-
ли настоящие и родители буду-
щие! Подарите любовь и заботу 
тем, кто в ней нуждается.

Эту девочку зовут Юля. 
Она родилась в июне 2002 

года. Мама не занималась вос-
питанием дочери, оставляя ма-
лышку одну голодной, неухо-
женной, больной. Девочку за-
брали из семьи, в которой она 
была никому не нужна. И все же, 
несмотря на такую типичную для 
тысяч российских сирот судьбу, 
Юля абсолютно домашний, лас-
ковый и очень добрый ребенок. 
Чудесная, обаятельная девочка 
с выразительными глазами. Лю-
бознательная, общительная, лю-
бит сказки и мультики, хорошо 
рисует, поет, участвует в детских 
спектаклях. Ну не ее это место 
– детский дом! Ей бы играть с 
мамой, кружиться в красивом 
платье, быть всеобщей любими-
цей в семье. Юля с удовольстви-
ем общается со взрослыми и де-
тьми, играет в любимую игру – в 
«дочки-матери»… Только вот кто 
научит ее не играть, а жить этим 

по-настоящему? Найдется ли для 
Юли мама? Хочется верить, что 
обязательно найдется!

Дима
Родился в июне 2001 года. Сим-

патичный, улыбчивый мальчик 
с карими глазами. Дима спокой-
ный, уравновешенный, любозна-
тельный. С удовольствием рису-
ет, лепит из глины и пластилина, 
занимается аппликацией. Самое 
любимое увлечение Димы – ма-

шины. Он может часами играть 
машинками, разбирать и соби-
рать их. А еще Дима с удоволь-
ствием ухаживает за цветами и 
птицами в живом уголке. С боль-
шим интересом наблюдает за из-
менениями в природе. Димочка 
очень артистичный ребенок. Ни 
один праздник в детском доме не 
обходится без его участия. Он и 
стихи читает, и поет, и принимает 
участие в театральных постанов-
ках.

Саша
Родился в ноябре 2000 года.У 

Саши веселый и добрый харак-
тер. Он общительный, легко кон-
тактирует как со сверстниками, 
так и со взрослыми. Любит спорт, 
особенно футбол. Саше нравится 
учиться, он уже умеет читать по 
слогам, хорошо считает.  У него 
много увлечений – рисование, 
аппликация, музыкальные заня-
тия, с удовольствием собирает 
пазлы и конструктор, ухаживает 
за животными и птицами в жи-
вом уголке.

Образование  детей –  тот  надежный 
«капитал», который будет давать им  
«дивиденды»  в течение всей жизни.  
Сколько же таких  «капиталистов» вы-
растила, выпестовала в своих добрых 
стенах Люберецкая муниципальная 
станция юных техников за  почти 35  лет 
своего существования?!  Нетрудно под-
считать, учитывая, что ежегодно в объ-
единениях и секциях этого учреждения 
дополнительного образования детей 
занимаются около 700 наших юных 
земляков в возрасте от 6 до 18 лет. 

Впрочем, и повзрослев, многие из них 
не собираются  покидать «альма ма-
тер»: после окончания вузов  возвраща-

ются сюда в качестве преподавателей, 
чтобы  помогать  юным  люберецким  
Кулибиным выявлять  свои  способнос-
ти и  развивать их.  А еще обязательно 
приводят сюда своих  детей, а потом  
и внуков, заново  открывая  для себя  
вместе с ними увлекательный мир тех-
нического творчества…

Поистине особые люди  трудятся на Лю-
берецкой станции юных техников (СЮТ). 
Несмотря на «не самую впечатляющую»  
зарплату большинство из них,  начиная  с 
директора станции Сергея Сергеевича Зе-
нова, работают здесь не один десяток лет, 
подавая тем пример молодежи.  

Среди подвижников и энтузиастов это-

го достойного дела  и человек с 28-лет-
ним стажем работы в СЮТ – заместитель 
директора  и преподаватель начального 
моделирования Марина Горбунова (на 
снимке).  На занятия к Марине Георгиевне 
мальчишки и девчонки, которым  от шести 
до девяти лет,  охотно спешат среди учеб-
ного года  и в каникулы. Причем, что не-
маловажно для многих семей, все  занятия 
с детьми проходят бесплатно. 

Программа работы  объединения  «На-
чальное моделирование», как рассказала 
нам М.Г. Горбунова, предусматривает зна-
комство детей с различными  материалами и 
инструментами и нацелена на теоретическую 
и практическую подготовку учащихся к заня-

тиям в более сложных объединениях СЮТ. 
 Уже на первом году  обучения  ребята, 

многие из которых не умели даже ровно 
вырезать простейшую фигурку из бума-
ги, учатся конструировать и изготавливать  
множество интереснейших  поделок: иг-
рушки из плоских и объемных деталей, ле-
тающие модели, оригинальные сувениры. 

И, как считает начинающий моделист  
первоклассник Миша Титов: «Уверен, что 
и другим люберецким  ребятам будет ин-
тересно познакомиться с работой нашего 
кружка и других! А я без этой станции ну 
просто не могу!..»

Татьяна САВИНА
Фото автора 
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МОЯ СЕМЬЯ - МОЁ БОГАТСТВО

ЧУЖАЯ БОЛЬ
Брошенных, отказных, ненужных собственным 

родителям детей в Люберецком районе более 
трехсот. Как решить эту проблему? Социальное 
сиротство сродни болезни. Его легче предупре-
дить, чем лечить. Но найти чудодейственную 
вакцину не так-то просто. В помощи нуждаются 
даже внешне благополучные семьи. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Этим прекрасным малышам очень нужны забота, внимание и любовь родителей.
Возможная форма устройства детей – усыновление, опека, приемная семья.
Очень надеемся, что среди жителей Люберецкого района найдутся неравнодушные люди, ко-

торые смогут помочь этим малышам обрести семью.
По вопросам устройства детей в семью обращайтесь в Управление опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по Люберецкому муниципальному району по 
адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 209, тел. 554-10-68, приемный день – четверг.

Виктория БАЛАХОВСКАЯ,  начальник Управления опеки и попечительства

«КАПИТАЛИСТЫ»  СО  СТАНЦИИ  КУЛИБИНЫХ 
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В Краскове самое оживленное автомобиль-
ное движение по ул. К. Маркса. По Егорьевс-
кому шоссе ежедневно проходят десятки тысяч 
единиц техники, мотоциклов, легковых авто-

мобилей, междугородних автобусов, тяжелых 
грузовых автомобилей и тягачей. Егорьевское 
шоссе разрезает поселок на две части. Жители 
пересекают дорогу с риском для жизни, роди-
тели волнуются и переживают за детей. 

И вот для обеспечения безопасности пе-
рехода ул. К. Маркса в Краскове установ-
лены новейшие пешеходные светофоры с 
двухцветным электронным секундомером. 
На табло, кроме традиционного человечка, 
высвечивается время для перехода улицы и 
время ожидания до остановки автомобиль-
ного потока. Кстати, на переход дороги отпу-
щено 20 секунд; по авторитетному мнению 
сотрудников ГИБДД, этого вполне достаточ-
но для успешного пересечения трассы. 

Табло показывает также время движе-
ния автомобилей, оно длится одну мину-
ту, затем для транспортных средств вклю-
чается запрещающий сигнал светофора. 

Светофоры нового поколения дисципли-
нируют пешеходов, в Краскове снизилось 
число опасных перебежек перед движущим-
ся транспортом. А что, собственно, торопить-
ся, ведь автомобильный поток от светофора 
к светофору движется всего-то 60 секунд. 

Новые приборы установлены пока на са-
мых проблемных местах: переходе у церк-
ви и дорожной развязки напротив инсти-
тута им. Будникова (ВНИИСТРОМ). 

Василий СЫЧЕВ

Прошлый месяц был насыщен самыми 
различными районными и зональными кон-
курсами среди детских музыкальных школ. 

Так, в Люберцах прошел районный кон-
курс исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах. В конкурсе приняли участие 
учащиеся всех детских музыкальных школ 
городских поселений Люберецкого райо-
на. Активное участие в нем приняли уче-
ники Красковской детской школы искусств 
«Гармония». 

Жюри особо отметило выступление Але-

ши Корелова, он занимается в классе пе-
дагога М.В. Алехиной.

Большого успеха добилась в Открытом 
конкурсе фортепианной миниатюры уче-
ница «Гармонии» по классу фортепиано 
Катя Кривошеина, с ней занимается педа-
гог Н.В. Громова. У Кати Кривошеиной 2-е 
место. Конкурс проходил на базе Любе-
рецкой детской музыкальной школы №3 
(пос. ВУГИ), было более 20 участников.

Воспитанники Красковской детской шко-
лы искусств «Гармония» также приняли 
участие в ежегодном зональном конкурсе 
«Весенние нотки», который состоялся в 
г. Раменское. Юные красковские музыкан-
ты и здесь отличились, снова была отме-
чена безукоризненная игра на фортепиа-
но Кати Кривошеиной. Способная ученица 
блестяще исполнила музыкальные мини-
атюры из классических творений великих 
композиторов.

Михаил ПРОМЫСЛОВ

На ул. 2-я Заводская находится много-
функциональная дворовая спортивная 
площадка. На ней зимой заливают лед, 
играют в хоккей, а вечерами катаются на 
коньках. А весной, летом и ранней осенью 
ребята играют в футбол, волейбол, бас-
кетбол. Для этих игр есть баскетбольные 
кольца, имеются ворота. Основание пло-
щадки выполнено из специальных трав-
мобезопасных материалов. Площадка 
современная, довольно эстетичная. 

Ребята сами ее привели в порядок пос-
ле короткой весенней передышки. Дети 
убрали занесенные зимними ветрами 
фантики и пакетики от конфет, подмели 
основание. 

 Сейчас подростки уже вовсю упражня-
ются на спортплощадке. 

Алексей ЧУБАТОВ, 
фото Юрия Харламова

ФОТООКНООБРАЩЕНИЕ

ВЫПУСК № 2
17 апреля

2008

НОВОСТИ

!
Сегодняшний выпуск 

«Красковской панорамы» посвящен главным 
образом повседневным заботам жителей 

городского поселения Красково. Отрадно, что 
в Краскове люди неравнодушны к тем недо-

статкам и упущениям, которые мешают им 
жить. Именно об этом шла речь и на недавней 

встрече жителей с руководителями 
городского поселения. 

Надеемся, что, ознакомившись с содержа-
нием этого выпуска,  читатели «Красковской 

панорамы» напишут о своих впечатлениях, 
подскажут редакции новые темы для пред-

метного разговора, предложат меры для 
устранения имеющихся недостатков. 

Пишите нам!

ДЕНЬ 
ОТКРЫТОГО ПИСЬМА

С 1 по 30 апреля в Краскове проходит месяч-
ник по весеннему благоустройству. Приводят-
ся в порядок дворовые территории, детские 
площадки, обновляются газоны и цветочные 
клумбы, ремонтируются малые архитектур-
ные формы, восстанавливаются скамейки, 
благоустраиваются места отдыха.

Ведутся уборка скопившегося за зиму му-
сора, промывка цоколей и фасадов зданий, 
очищена от хлама и прошлогодней листвы 
улица К. Маркса. Работники комбината ЖКХ 
произвели местами спил сухостоя, обрезали 
ветви и подровняли кроны деревьев.

В месячнике чистоты принимают участие 
работники поселковой администрации, 
структурных подразделений органов уп-
равления, работники школ, социальных 
служб, здравоохранения и культуры. Они 
приводят в порядок территорию вокруг 
своих учреждений, высаживают цветы.

Не стоят в стороне и жители, их силами 
приукрашивается территория вокруг част-
ных домовладений.  

Николай ПИНЯСОВ

В актовом зале институ-
та им. Будникова (ВНИИ-
СТРОМ) в рамках тради-
ционного Дня открытого 
письма состоялась встреча 
руководителей городского 
поселения Красково с жи-
телями микрорайонов по-
селка, активистами обще-
ственных организаций. В 
мероприятии приняли учас-
тие глава, заместители главы 
администрации г.п. Краско-
во, сотрудники Люберецкого 
управления социальной за-
щиты населения, участко-
вые инспектора Красков-
ского участкового пунк-
та милиции, представители 
МУП «КЖКХ и Б».

Окончание на стр. 12

-

!
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ДЕНЬ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА

Окончание. Начало на стр. 11

Подчеркнем: людей интересо-
вали вопросы из самых разных 
сфер жизни - от обустройства 
детских площадок до искорене-
ния игорных заведений. Тем бо-
лее что народ в зале собрался 
не из робкого десятка и вопро-
сы ставились, как говорится, реб-
ром. 

Жительница д.18/1 по 2-й За-
водской улице подняла пробле-
му оформления собственности на 
купленные квартиры. Дом пос-
троен Подольским ДСК, на ба-
ланс поселка он не принят. Тем 
не менее жители оплачивают ком-
мунальные услуги в повышенном 
размере, с них, по словам пред-
ставительницы дома, берут деньги 
на капитальный ремонт здания, на 
его содержание. 

- Нас заселили, пообещав быст-
ро уладить все формальности. Ис-
тория длится уже в течение года. 
Что делают власти для решения 
нашей проблемы? - задала вопрос 
жительница.

Представители администрации 
пояснили, что имеется акт прие-
мки дома комиссией Агрострой-
надзора. Но администрация Крас-
кова никакого акта не подписыва-
ла, дом Подольского ДСК на свой 
баланс не приняла и принимать 
не собирается. Дело в том, что 
ДСК не выполнил очень важную 
часть своих обязательств, до сих
пор нет предусмотренного энер-
гоузла, нет постоянной схемы по-
дачи электроэнергии, дом под-
ключен к энергосетям по времен-
ным кабелям. Пока Подольский 
ДСК не решит проблему посто-
янного, устойчивого, надежного 
электроснабжения дома 18/1 по 
ул. 2-я Заводская, акт о приемке 
дома подписан не будет. Пресло-
вутый ДСК, как явствует из от-
вета, также не сдал канализаци-
онные сети. Из-за крайне безот-
ветственной позиции ДСК, тор-
мозящей ввод важных систем 
жизнеобеспечения, задержива-
ется прием к эксплуатации более 
18 тысяч кв.метров жилья.

Представительница домов 19 и 20
по ул. 2-я Заводская Е.И. Швецова
пожаловалась, что асфальтовое пок-
рытие тротуаров пришло в негод-
ность, образовались ямы, в порче 
асфальта обвиняют самих жите-
лей. 

- Асфальт клали под дождем, 
грубо нарушали технологию, тро-
туар разворочен автомобилями. 
Когда будут нормально работать с 
асфальтом? - спросила Елена Ива-
новна. 

Глава поселения отметил, что 
ремонт тротуаров выполнен от-
вратительно, администрация по-
селка не согласна с работой под-
рядчиков, которые асфальт кла-
ли под снегом, их откровенный 
брак также не принят админис-
трацией. Администрация поселка 
намерена требовать безукосни-
тельного соблюдения заключен-
ных договоров: все, что пропи-
сано в проектной документации, 
должно быть выполнено на 100 
процентов. Если же брать про-
блему уличных проездов, тро-
туаров в целом, то на средства 
областного бюджета отремон-
тированы проезды на 2-й Завод-
ской. Администрация Краскова 
тоже выкроила из бюджета по-
селка деньги на ремонт внутри-
квартальных проездов. Сберечь 
тротуары можно лишь жесткой 
политикой по отношению к ав-
товладельцам.

- Мы должны «выдавить» авто-
мобили с газонов, тротуаров, детс-
ких площадок. Для парковки в по-
селке имеются гостевые площадки. 

Представительница от жителей 
домов 2/1 и 2/2 по ул. Школьная 
заявила, что они стали заложни-
ками и жертвами точечной зас-
тройки, уплотнения. Рядом с дома-
ми построили еще одну высотку. 

- Мы задумываемся о безопас-
ности лишь тогда, когда случа-
ются человеческие жертвы, люди 
гибнут под колесами автомашин, -
сказала она. - Около 100 автомо-
билей паркуются возле наших 
домов. Получается, что автомоби-
листам закон не писан: где хотят -
там едут, где хотят - там стоянку 
устраивают. Выходит, что мы - для 
недвижимости и для машин. Есть 
ли на них управа?

Эту непростую проблему в по-
селке пообещали рассмотреть с 
застройщиками, архитекторами, 
в одночасье ее не решить. Реше-
ние проблемы кроется в возмож-
ном ограждении территории за-
бором, запрещении въезда авто-
транспорта, кроме специальных 
машин: «скорой помощи», пожар-
ной охраны, милиции.

Пенсионер Киселев с ул. Осоа-
виахимовская заявил, что слу-
жба ЖКХ поселка не реагирует 
на его письменные обращения. 
У него дома плохо работает во-
донагреватель, 12 декабря 2007 
года обратился к жилищникам, 
до сих пор нет мастера, нет отве-
та, будто вымерли коммунальные 
службы.

- Почему нарушаются законы Рос-
сии о письмах и обращениях граж-
дан? - спросил пенсионер.

Отвечая на вопрос жительницы
Л.Р. Ереминой о проблеме игор-
ных заведений, можно сказать, 
что большинство из них закры-
то, ликвидировано 19 залов «од-
норуких бандитов». Осталось нес-
колько заведений, хозяева ко-
торых изо всех сил изощряются 
в поисках лазеек в законах. Но 
сколько веревочке не виться ко-
нец будет. Законы - против робо-
тов-картежников, игорные заве-
дения будут закрыты. В этом 
действия администрации поселка 
созвучны с позицией губернатора 
Московской области Б.В. Громова, 
объявившего войну «одноруким 
бандитам». 

Жители попросили пресечь безо-
бразное поведение водителей мар-
шрутных такси, устроивших чис-
тку и мойку своих автомобилей 
на конечной остановке у ВНИИС-
ТРОМа. Из такси летят консерв-
ные банки, одноразовая посуда, 
окурки сигарет, бумажные об-
рывки, остановка превратилась 
в мини-свалку. Выяснилось, что 
стоянка - зона обслуживания Мос-
автодора. Сейчас рассматривае-
тся вопрос о превращении пло-
щади у института им. Будникова 
в пешеходную зону, эта площадь -
лицо поселка и она должна вы-
глядеть эстетично. Место для 
стоянки маршрутного такси бу-
дет перенесено на шоссе в сто-
рону Коренева. 

Надо отметить, что тщательно 
записывались все поступавшие 
вопросы. Власть должна знать 
болевые точки и животрепещу-
щие темы поселка, волнующие 
общественность, принимать меры
по устранению недостатков и улу-
чшать жизнь людей. Жители рас-
ходились с собрания с надеждой, 
что поднятые проблемы по мере 
возможности будут решены. 

Николай ПИНЯСОВ

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

Новая школа была окружена кар-
тофельным полем, ни кустов, ни де-
ревьев близко не было. В 1947 году 
директор школы совместно с препо-
давателем природоведения Марией
Ивановой Мамонтовой составил 
план озеленения территории вок-
руг учебного корпуса. Решено было 
разделить землю на несколько учас-
тков, а именно - лесной, садовый, 
спортивный и, обязательно, участок 
с красивыми цветочными клумбами. 
Между участками наметили аллеи, 
а самая широкая и красивая распо-
ложилась от ворот до главного вхо-
да в школу. План Марии Ивановны, 
график привлечения школьников к 
работе и доставки посадочного ма-
териала был одобрен.

М.И. Мамонтова с большим энту-
зиазмом взялась за поставленную 
перед ней задачу, своим примером 
показывая ученикам, как обращать-
ся с саженцами, а потом ухаживать 
за ними. Работы было много - учас-
ток-то большой, но ребята работали 
без принуждения. Бывшие ученики 
Марии Ивановны с удовольствием 
вспоминали эти уроки - они же им 
пригодились во взрослой жизни: 
сажать деревья, кустарники, цветы, 
предварительно вскопав землю на 
определенную глубину, к тому же 
прополка, окучка, полив… Школьный 
двор стал ухоженным, уютным.

В 1947 году рядом со школой от-
вели участки учителям, и это было 
разумно, так как многие жили на 
частных квартирах. Но… в 1987 году 
56-ю школу закрыли - ее перевели в 
новое большое трехэтажное здание. 
Школа стала средней, потом гимна-
зией. Огромный земельный участок 
вокруг неё до сих пор не приведен в 
надлежащий вид.

А вот старое здание школы похоже 
на развалины, но не от старости -
просто «помогли» «добрые люди», 
снявшие крышу и растаскавшие до 
последней доски потолки, полы, 
оконные рамы, двери - они восполь-
зовались отсутствием хозяина поме-
щения!

Территория вся заросла кустарни-
ками, вторым поколением кленов. 
Сейчас уже не поймешь, где был сад, 

где клумбы. Березовая роща, слава 
Богу, разрослась, деревья выросли, 
стали стройными. А вот новшество, 
которое при планировании в 1947 
году не предполагалось: большая 
свалка у разрушенного, не без злого 
умысла, забора. Она своим запахом 
и «прелестным» видом отбивает 
охоту у желающих прогуляться в 
березовой рощище.

Внуки Марии Ивановны Мамонто-
вой очень огорчены неприглядным 
видом бывшей школы и ее окрест-
ностями, да и многие ахают, охают, 
разводят руками и только… Равно-
душное отношение к зданию быв-
шей школы видят наши дети, внуки, 
правнуки. Они берут с нас пример и 
становятся безразличными и к дру-
гим былым ценностям. 

Работая над этим материалом, я 
вспомнила мои встречи с коренным 
жителем Краскова Валентином Са-
виным. Валентин Павлович - единс-
твенный в хоккейном мире доктор 
педагогических наук, профессор, 
заслуженный работник физической 
культуры и спорта РФ, мастер спорта, 
автор первого в Союзе и до сих пор 
единственного в стране учебника по 
хоккею с шайбой. В последнее время 
В.П. Савин преподавал в Российс-
ком государственном университете 
физической культуры (РГУФК). В 
послевоенные годы Валентин Са-
вин все силы приложил для защиты 
участка земли в пользу стадиона с 
нормальным футбольным полем и 
хоккейной площадки. Он и его вер-
ные помощники Михаил Овруцкий 
и Александр Голосов добились сво-

ей цели - в Краскове появился нор-
мальный стадион «Электрон»! Когда 
в 2004-м году я брала у него интер-
вью и мы затронули вопрос наличия 
хороших, современных условий для 
занятий спортом и молодым и пожи-
лым, что является залогом здоровья, 
он сказал: «Мне представляется, что 
давно созрела необходимость со-
здать культурно-просветительский и 
оздоровительно-спортивный комп-
лекс, тем более что прекрасное мес-
то для его строительства есть в цент-
ре Краскова - я имею в виду террито-
рию бывшей 56-й школы, постепенно 
превращающуюся в свалку. Меня 
очень волнует судьба этого участка». 
И он совершенно прав. Это предло-
жение поддерживают большинство 
жителей микрорайона, ведь стадион 
будет рядом, а это очень удобно для 
них. Создание центра - в интересах 
всех жителей Краскова, разумеется, 
за исключением тех, кто хотел бы 
урвать себе этот роскошный уголок 
поселка для престижного особнячка 
или многоэтажного комплекса.

Но вот где взять немалые (и даже 
огромные) средства? Где найти толко-
вых, серьезных людей, которые взя-
ли бы на себя расходы на постройку 
спортивного комплекса с хорошим 
стадионом, бассейнами для детей и 
взрослых, с тренажерными залами 
и т.п. Здесь, по-моему, вся надежда 
на энергичных предпринимателей и 
состоятельных людей из числа пат-
риотично настроенных местных жи-
телей. Решив эту проблему, мы обес-
печили бы жителям Краскова воз-
можность заниматься спортом и ак-
тивным отдыхом, гарантировали бы
им здоровье и долголетие, а подрос-
ткам и юношам - спокойную службу 
в армии, ведь в этом случае они с де-
тства будут натренированы на самых 
совершенных спортивных снарядах. 
Известно, что армейские нагрузки во 
время службы в армии легче пере-
носят крепкие, здоровые парни. 

Бывший преподаватель 56-й шко-
лы как-то рассказала, что несколько 
лет тому назад на территорию школы 
(бывшей) приехал бульдозер и вы-
копал несколько машин песка(!). Там
образовалась глубокая яма, и жите-
ли окрестных домов и улиц приспо-
собили ее под свалку! Затем пере-
полненную отходами яму засыпали 
землей. Правда же, очень рацио-
нально?

Лилия ОБУХОВА, 
член Союза 

журналистов России

Идет четвертый месяц, положение 
ухудшилось. Во времена «лучшего 
друга» ветеранов Зурабова нужные 
лекарства мне, федеральному льгот-
нику, с трудом, но все-таки можно 
было получить. 

Раньше льготников Краскова об-
служивала аптека, что рядом с поли-
клиникой по ул. К.Маркса, д.96, 

людям было удобно. Сейчас с льгот-
никами работает лишь аптека по 
ул. Школьная, д.5. Зимой, в снег и 
гололед, пожилым людям после 
поликлиники туда добраться очень 
трудно. К сожалению, этот факт мало 
беспокоит поселковых депутатов и 
администрацию г.п. Красково. К тому 
же в аптеке на Школьной лекарств 
для льготников, как правило, нет. От-
вет один: «Звоните!»

В свое время такое же положение 
сложилось в Подольске. Его жители 
пожаловались Уполномоченному по
правам человека в Московской об-
ласти А.Е. Жарову. По его запросу 
прокуратура провела тотальную про-
верку местных аптек. И случилось 
чудо! После прокурорского рейда 
ассортимент лекарств для льготни-
ков был обеспечен на 98 процентов, 
и больные люди смогли получить 
нужные препараты. Лекарства и 

средства на них, как видим, есть, нет 
элементарного порядка. Жаль, что 
Люберецкая прокуратура обходит 
вниманием проблему, связанную с 
лекарствами для льготников.

К сожалению, без лекарств пока 
еще ветеранам не обойтись. Кольнет 
ли сердце, поднимется ли давление, 
дадут ли знать о себе старые раны, 
ветеран непроизвольно протягивает 
руки к давно опустевшей домашней 
аптечке. Но спасительных лекарств, 
увы, нет!

Геннадий ПАНЬКОВСКИЙ,
ветеран войны

ЧИТАТЕЛЬ БЬЁТ ТРЕВОГУ

 -

,
,
 -

В вынесенной в заголовок пословице я бы заменила слово 
«храним» на «бережем», потому что я имею в виду участок 
земли, где находятся развалины бывшей школы №56. История 
проблемы такова. В 1938 году на пустыре построили кирпичное 
добротное двухэтажное здание для школы, начальные классы 
которой располагались в двух старинных одноэтажных домах - 
так называемая Черногубка - в районе улицы К. Маркса.

С 1 января 2008 года Минздравсоцразвития задейс-
твовало новую схему обеспечения льготников лекарс-
твами. Федерация выделяет средства регионам, а они 
сами организуют закупки лекарств, ищут поставщиков, 
отрабатывают систему получения льготниками препа-
ратов и т.д.
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Произошло большое событие в культурной жизни 
всей Московской области. В преддверии Всероссийского 
Дня культуры в Международном выставочном центре 
«Крокус-Экспо» была открыта выставка-форум «Куль-
турная реальность Подмосковья-2008». В ней приняли 
участие свыше одной тысячи работников культуры.

Выставку в торжественной обстановке открыли губер-
натор Московской области Борис Всеволодович Громов и 
министр культуры правительства Московской области Га-
лина Константиновна Ратникова. Губернатор отметил, что 
наконец-то у работников сферы культуры появился свой 
профессиональный праздник. Борис Всеволодович напом-
нил, что Дни культуры впервые в России в 1999 году начали 
отмечать именно в Подмосковье, заложив таким образом 
основу для придания этому празднику государственного 
статуса.  Б.В. Громов и Г.К. Ратникова торжественно пере-
резали красную ленточку и открыли выставку.

На площади свыше 19 тысяч кв. метров была размеще-
на выставочная экспозиция – плоды труда работников 
культуры Подмосковья. Люберецкий район представляют 
два живописца: члены Союза художников России, заслу-
женный работник культуры РФ Герман Петрович Волков 
и заслуженный работник культуры Московской области 
Виктор Сергеевич Марков. 

По условиям выставки от каждого автора было пред-
ставлено лишь по одной картине. Наш земляк, художник 
из Краскова В.С. Марков, представил картину «Предмай-
ское. К вечеру». Холст исполнен маслом, эта картина -
одна из серии работ, посвященных родному Отечеству, в 
которых мастер пытается отразить всю глубину красоты и 
неповторимость подмосковной природы. 

- В каждой картине я провожу эксперименты с цветом, 
пытаюсь достичь совершенной красоты, такой, какую нам 
дарит природа, – говорит В.С. Марков. – Я прекрасно по-
нимаю, что идеала достичь невозможно. И тем не менее 
пытаюсь делать яркие цветовые акценты. Это дает опре-
деленный эффект. 

В живописи и поэзии еще можно совершить массу ин-
тересных открытий, надо просто много работать. Извес-
тно, что у настоящего художника творческий процесс не 
прекращается ни на минуту.

- Моя задача - остановить, запечатлеть меняющиеся 
мгновенья, – отметил В.С. Марков.- И этому я посвящаю 
все свое творчество.

Алексей ЧУБАТОВ

КУЛЬТУРА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

,
,

!

В Одиннадцатом  районном фестивале танца «Ах 
ты, удаль люберецкая» приняла  участие и большая 
делегация  из городского поселения Красково: Об-
разцовый хореографический ансамбль «Волшебная 
страна»  (руководитель Людмила Бусыгина) и хо-
реографический ансамбль «Саргам» (руководитель 
Елена Медведкина) муниципального учреждения 
культуры «Красковский культурный центр», а также 
Образцовый коллектив современного танца «Джем»  
гимназии № 56 (руководитель Елена Фомина). 

Результаты  обнадеживают: юные танцоры из ансамб-
ля «Волшебная страна» в номинации «Эстрадный танец» 
заняли  первое место во второй  (дети от 7 до 10 лет) и 
третьей (дети от 10 до 14 лет) возрастных группах и второе 
место в первой возрастной группе (дети до 7 лет).

Отличились и поклонники восточного танца из ансам-
бля «Саргам», завоевавшие  в номинации «Народный та-
нец» третье место в четвертой возрастной группе (участ-
ники старше 18 лет).

Порадовали своих земляков и гимназисты из «Джема»: 
в номинации «Эстрадный танец» они заняли  второе место 
как  во второй, так и в третьей возрастных группах, а также 
первое место в четвертой  возрастной группе.

Фестиваль, собравший под своим добрым крылом свы-
ше 700 участников, стал не только смотром достижений 
хореографического искусства, но и творческой лаборато-
рией по обмену опытом.

Татьяна САВИНА
Фото автора

«

…»

Телефон - это уже давно не роскошь, а 
средство коммуникации и общения, без 
телефонной связи мы не мыслим свою 
жизнь. По телефону общаемся с родными, 
друзьями, знакомыми, наводим справ-
ки, бронируем билеты, посылаем теле-
граммы, узнаем погоду и, само собой, 
вызываем «скорую помощь». На дворе 
21-й век, век атомной энергии, победы 
над болезнями, голодом, век космичес-
ких скоростей, Интернета, спутниковой 
и мобильной связи. Словом, достижения 
человечества огромны. И поэтому даже 
не верится, что для многих в Краскове са-
мый простенький стационарный домаш-
ний проводной телефон по-прежнему 
является недосягаемым предметом меч-
таний. 

Мы провели небольшое исследование, и вот что вы-
яснилось. По данным Люберецкого узла электросвязи, 
в районе имеется свободная номерная емкость на 3728 
номеров. Спрашивается, какие могут быть проблемы с 
телефонными номерами? Но выясняется, что радовать-
ся рано, вот что пишут из районного узла связи:  «…за-
явки очередников, состоящих на учете в Люберецком 
УЭС более 13 лет, не представляется возможным удов-
летворить, так как они проживают в домах индивиду-
альной застройки. В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 18 мая 2005 г. № 310 строитель-
ные работы по прокладке недостающих линий связи 
производятся за счет средств заявителя. Для получения 
технических условий на телефонизацию жилых домов 
частного сектора Краскова очередники могут обра-
щаться в техотдел Люберецкого УЭС (контактный теле-
фон 503-25-25)». 

Что же касается телефонизации жилых домов по ул. 
Железнодорожная, то начальник отдела Люберецкого 
УЭС  В.Н. Горбатовский письменно сообщил, что «…в 
2008 году в пос. Красково планируется ввести в строй 
выносной концентратор. При проектировании и раз-
работке рабочего проекта будет рассматриваться те-
лефонизация жилых домов по ул. Железнодорожная. 
Расширение телефонной сети пос. Красково на 1000 
номеров будет проводиться при условии выделения 
денежных средств на эти цели». 

Из сухого чиновничьего отчета можно сделать вы-
вод, что как не было телефонов, так их и не будет в 
ближайшем обозримом будущем. А если вам очень 
нужен телефон, сами оплачивайте проекты и проклад-
ку линий связи. 

Как же быть красковчанам, можно ли решить теле-
фонную проблему? Однозначного ответа на этот воп-
рос нет, да и выхода из сложившейся ситуации пока 
тоже не видно. У пенсионеров, согласных на традици-
онные стационарные телефоны, денег, к сожалению, 
хватает лишь на хлеб, корвалол и покупную воду в ма-
газине. Таким образом, прокладка новых телефонных 
сетей в Краскове за счет самих малоимущих жителей 
в соответствии с уже упомянутым конгениальным (!) 
постановлением Правительства РФ от 18 мая 2005 г. 
№310, как видим, дело нереальное. И планы полной 
телефонизации г.п. Красково без финансового обес-
печения со стороны региональных органов власти (в 
нашем случае - правительства Московской области), 
так и останутся благими пожеланиями, этаким прото-
колом о намерениях. А пока же, как в старые добрые 
времена, телефонные удобства для многих красков-
чан, как говорится, на улице, и влетают по-прежнему 
они в немалую копеечку.

Николай ПИНЯСОВ

Вышел в свет очередной альманах стихов «Золотые 
протуберанцы». Он выпущен Московским издательс-
твом «Новый ключ».  В альманахе опубликованы сти-
хи 30 лучших авторов со всех краев и областей России. 
Спонсором выпуска альманаха выступил Московский 
авиационный институт. Книга сразу же стала библи-
ографической редкостью.

В числе авторов, удостоившихся чести быть представ-
ленными в новой книге, - наш земляк известный поэт 
Подмосковья, член Союза писателей России, член Между-
народного сообщества писательских союзов Виктор Сер-
геевич Марков. На суд читателей он представил 17 своих 
ранее не опубликованных произведений. В своих стихах 
поэт воспевает красоту родного Подмосковья, лесов, рек, 
окружающего мира. 

Ряд стихотворений посвящен философским размышле-
ниям о внутреннем мире человека, его духовном состоя-
нии, смысле жизни на нашей планете.

Виктор Марков одно из стихотворений посвятил памяти 
своего хорошего товарища и коллеги по творчеству - тра-
гически погибшего поэта и  ученого из ВНИИСТРОМа, на-
шего земляка Юрия Ивановича Драйчика, автора многих 
технических изобретений и открытий, писавшего стихи и 
успевшего выпустить три замечательных сборника своих 
произведений.

В настоящее время В.С. Марков работает над циклом 
стихов, посвященных любви к Отечеству. Ценители изящ-
ной словесности ждут от поэта новых прекрасных лирич-
ных произведений.

Михаил ПРОМЫСЛОВ 
Фото Юрия Харламова

В актовом зале 1-й музыкальной школы г. Люберцы 
прошел ежегодный районный конкурс изобразитель-
ного искусства, скульптуры и декоративно-приклад-
ного искусства. В конкурсе приняли участие учащиеся 
музыкальных школ г.п. Люберцы, Малаховка, Октябрь-
ский и детской школы искусств «Гармония» из Краско-
ва. Всего было представлено свыше 80 рисунков. 

Работы юных художников оценивало жюри в составе 
председателя районной секции детского изобразительно-
го искусства члена Союза художников России И.В. Струк, 
членов Союза художников России Т.О. Никоновой, В.С. 
Маркова, художников С.А. Горожанкиной, Л.Н. Харченко, 
Н.П. Тепловой.

Работы учащихся были представлены в двух номинаци-
ях: «В мире прекрасного» и «Иллюстрация к литературным 
произведениям». 

Работы учеников Красковской детской школы искусств 
«Гармония» заслужили высоких похвал. Жюри единодуш-
но присудило Лизе Савченко 1 место за картину «Золотой 
петушок» по мотивам сказки А.С. Пушкина. 

Композиции «С олененком», «С кошкой» и «Винни-Пух» 
Лизы Новиковой, Полины Балакиревой и Даши Вединой по-
лучили высокую оценку, юные художницы заняли 3-е место. 

В конкурсе скульптуры и декоративного искусства рабо-
та Насти Новиковой заслуженно заняла 2-е место. 

Члены жюри дали высокую оценку творческим успехам 
учеников Красковской детской школы искусств «Гармо-
ния», отметили их возросший уровень, похвалили за уме-
ние в подборе темы и оригинальность исполнения. 

- Учащиеся нашей школы предпочитают работать в жанре тра-
диционной живописи и достаточно серьезно относятся к выбо-
ру темы своей будущей работы, -  говорит педагог Красковской 
детской школы искусств «Гармония», заслуженный работник 
культуры Московской области Виктор Сергеевич Марков. – На 
уроках они знакомятся с работами великих русских художников -
Ивана Николаевича Крамского, Василия Григорьевича Перова, 
Ильи Ефимовича Репина, Ивана Ивановича Шишкина, изучают 
творческое наследие зарубежных мастеров, обсуждают совре-
менные течения в художественной среде. Наши ученики-гости 
известных выставочных залов и музеев Москвы. Знакомство с 
картинами выдающихся художников и секретами их мастерства 
позволяет им самим уже сегодня определиться с выбором темы 
и жанра, выработать свою манеру письма.

Успехи Красковской детской школы искусств «Гармония» 
впечатляют и вселяют надежду, что из среды учеников вый-
дут настоящие мастера живописи. 

Оксана КУЗНЕЦОВА



№ 20 (186) 17 апреля 2008 годаЛюберецкая панорама. Газета в газете. Красковская панорама. Выпуск № 214

ОБЩЕСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

- Роза Алексеевна, с чего у вас 
началось увлечение парикма-
херским делом?

- С самого детства любила наря-
жать кукол, делала им прически, 
потом себе придумывала разные 
варианты. Дело кончилось тем, 
что я поступила в Люберецкое учи-
лище.

- Что повлияло на ваше реше-
ние оборудовать заведение?

- Хотелось себя реализовать, 
доказать, на что я способна.

- Вы не жалеете затраченного 
труда на преобразование под-
вала?

- Конечно, первое время было 
сложно, все приходилось делать 
самой: с рабочими договаривать-
ся, покупать стройматериалы, сов-
ременное оборудование … Вспо-
минаю, как трудно было вначале, 
сколько финансовых обязательств 
было, в долгах как в шелках купа-
лась…

Всем своим помощницам-мас-
терицам выражаю большую-пре-
большую благодарность за чест-
ный труд, доброту, отличную ра-
боту. Это Света Красавская, Лена

Ивушкина, Анжела Лагонда и кос-
метолог Элина.

27 мая 1996 года - «историческая»
дата для нашего коллектива. Это 
день открытия парикмахерской. 
Нам уже почти 12 лет! Кстати, вы-
ражаю огромную благодарность 
администрации Краскова, которая 
нам помогла с оформлением до-
кументации.

А вообще-то работа у нас слож-
ная, утомительная, целый день на 
ногах - такова специфика труда па-
рикмахера. К вечеру, как говорит-
ся, ног не чуем.

- Приходят ли мужчины к вам 
постричься?

- Да и довольно часто.
- Что скажете в заключение 

нашей беседы?
- Постоянным клиентам и всем 

красковчанам наш коллектив жела-
ет доброго здоровья, мы рады каж-
дой встрече с ними. Приглашаем к 
нам желающих иметь красивую, 
строгую и элегантную прическу: 
приходите, не пожалеете!

Лилия ОБУХОВА,
член Союза 

журналистов России

Уважаемые 
красковчане!

В конце года в го-
родском поселении 
Красково пройдут вы-
боры нового главы.

В преддверии это-
го события для изу-
чения обществен-
ного мнения «Крас-
ковская панорама» 
проводит небольшой 
опрос среди читате-
лей. 

1. Как Вы оцениваете 
деятельность админист-
рации поселка Красково 
и его главы за последние 
4 года?

2. Что изменилось в 
лучшую сторону, а что -
в худшую в Краскове?

3. Какая проблема, на
Ваш взгляд, требует ре-
шения в первую очередь?

4. Пойдете ли Вы на 
выборы?

5. Ваши пожелания и 
предложения действую-
щей власти в поселке 
Красково.

Ответы на вопро-
сы просим высылать 
по адресу: 140000, 
г. Люберцы, ул. Ки-
рова, д. 57, редакция 
газеты «Люберец-
кая панорама» либо 
на e-mail: luberpan@
rambler.ru.

«
, !»

ОПРОС

Акция эта проводится по всей 
Московской области. Она совпала с 
началом призывной кампании в ар-
мию 2008 года. Встреча-концерт с 
участием известных артистов сопро-
вождалась демонстрацией кадров 
из кинофильмов, ставших классикой 
военно-патриотического кино. 

Состоялось награждение дипло-
мами ветеранов Великой Отечест-
венной войны и труда, военнослу-
жащих частей, расположенных на 
территории городского поселения 
Красково, работников культуры и 
педагогов. 

Во всех номинациях дипломы вручал
«главный офицер» страны - предсе-
датель общественного фонда «Армия
и культура», исполнитель главной роли 
в фильме «Офицеры» народный ар-
тист СССР Василий Лановой, который 
восторженно был встречен зрителями.

Среди награжденных в номина-
ции «Долгосрочная ратная служба» 
и в номинации «Военная династия» - 
офицеры Российской Армии. В номи-
нации «Патриоты России» дипломов 
удостоены наши земляки: начальник 
управления культуры, спорта и свя-
зей с общественностью админист-
рации г.п. Красково В.И. Шмыкова, 
заместитель заведующего отделом 
кинематографии Министерства куль-
туры Московской области Н.В. Куш-
нарева, заведующая отделением про-
филактики безнадзорности несовер-
шеннолетних Красковского центра 
социальной помощи семье и детям 
В.Ю. Волосяная.

Зал взорвался овациями, когда веду-
щая концерта заслуженная артистка 
России Татьяна Андреева объявила, что 
диплом в номинации «Героический 
подвиг» 87-летнему ветерану Великой 

Отечественной войны красковчанину 
Александру Петровичу Майорову бу-
дут вручать исполнители главных ро-
лей телесериала «Кадетство» Кирилл 
Емельянов и Борис Корчевников. 

В течение всего вечера на сцене 
играл Центральный военный оркестр 
Министерства обороны Российской 
Федерации.

Александр АКСЁНОВ

Расцвет популярности футбола в 
Кореневе пришелся на конец вось-
мидесятых годов прошлого века, 
когда команда ОПХ «Коренево» была
победителем первенства района и 
много раз выигрывала областные 
турниры среди сельских коллекти-
вов. 

Одним из лидеров той легендар-
ной команды был Алексей Степано-
вич Курносов. Кореневские люби-
тели футбола со стажем прекрасно 
помнят быстрого и цепкого край-
него защитника, который смело и 
очень удачно действовал против 
нападающих противника. Для всех, 
даже самых грозных и именитых 
форвардов, пройти Курносова было 
большой редкостью и практичес-
ки неразрешимой проблемой. При 
этом надо отметить, что Алексей 
занимался футболом исключитель-
но как любитель, являясь по своей 
основной работе водителем автобу-
са ОПХ «Коренево». Именно на его 
автобусе кореневские футболисты 
и болельщики ездили на свои выез-
дные матчи. К сожалению, тяжелая 
травма вынудила Алексея Курносова 
раньше времени завершить карьеру 
игрока.

Но и закончив играть, Алексей 
Степанович не остался в стороне от 

кореневского футбола, взвалив на 
свои плечи организационную и тре-
нерскую работу. Во многом благода-
ря А.С. Курносову многие кореневс-
кие мальчишки связали свою жизнь 
с футболом. В нелегкие постпере-
строечные годы, несмотря на апа-
тию местных властей, он прилагал 
максимум усилий, чтобы футбол в 
поселке не только жил, но и активно 
развивался. 

Большой радостью для Алексея 
Степановича стало известие об ор-
ганизации в начале 2000-х М.Н. Ря-
занцевым спортивного клуба «Ко-
ренево». С большим энтузиазмом 
он участвовал в возрождении коре-
невской футбольной команды, и во 
многом его заслуга в том, что в 2002 
году команда ФК «Коренево» стала 
призером первенства Московской 
области, а в 2004 году кореневцы 
стали обладателем Кубка Люберец-
кого района.

Алексею Степановичу Курносо-
ву идет шестой десяток лет, но и в 
зрелом возрасте он остается пре-
данным любимому виду спорта и 
по мере возможности продолжает 
принимать активное участие во 
всех футбольных мероприятиях, 
проводимых в поселке. 

Михаил ПРОМЫСЛОВ

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ
И СПРАВОЧНЫХ СЛУЖБ:

пожарная охрана - 01; 557-90-26; 
559-86-66;
милиция - 02; 
Малаховский горотдел милиции 
- 501-55-02; 554-93-94;
Красковский участковый пункт 
милиции - 557-16-33; 
телефон доверия (антитеррор) -
554-84-74;
скорая помощь - 03; 557-51-22; 
554-15-60; 
4-й межрайонный отдел УФСБ -
503-42-72;
Красковская поликлиника - 557-
21-33;
Кореневская поликлиника - 557-
34-64;
аварийно-диспетчерская служ-
ба ЖКХ - 557-24-44; 501-81-01 
доб.3-87;
«горячая линия» администра-
ции Люберецкого района - 503-
30-00;
дежурные по обслуживанию лиф-
тов - 501-81-01 доб.3-01, 6-24;
аварийная газовая служба - 04; 
электросеть (диспетчер) - 557-
53-09.

Василий ЛАНОВОЙ:

Министерство культуры Московской области сов-
местно с общественным фондом «Армия и культура» 
провело общественно-патриотическую акцию «Есть 
такая профессия - Родину защищать» в Красковском 
культурном центре Люберецкого района. В гости к 
красковчанам приехали известные артисты.

СФЕРА БЫТА СПОРТ

?
Много ли среди нас людей, которые не посещают парикмахер-

скую? Правильно, мало. Исключение составляют мужчины, ко-
торые отращивают бороды и, отдавая дань моде, не стригутся, 
и женщины, у которых длинные волосы, они сами предпочитают 
возиться со своей копной волос.

Большинство из нас предпочитают иметь «своего» мастера, ко-
торый знает твой вкус, изучил твое лицо и, понимая с полуслова, 
пострижет тебя так, что хоть в кино снимайся…

Я тоже принадлежу к этому типу людей, люблю посещать один 
и тот же салон красоты.

В Краскове я живу давно, на моей памяти парикмахерская ко-
чевала с места на место: то находилась в деревянном домике на 
улице К. Маркса (там сейчас остановка автобуса), то в поселке КСЗ, 
потом на Школьной… 

Вот уже более 11 лет работает парикмахерская на улице К. Мар-
кса, д. 117/18, ее организатором является жительница Краскова 
Роза Алексеевна Ильина. В заброшенном подвале уже через два 
месяца появилось уютное, хорошо оборудованное помещение. 
Красивый, чистый зал, довольно просторный, в нем одновремен-
но работают два мастера. А всего их четыре, включая заведую-
щую. Все они имеют большой опыт и солидную практику. С года-
ми у мастериц появились постоянные клиенты. В салоне также 
трудится косметолог и администратор.

Роза Алексеевна счастлива, что в коллективе царят настоящая 
дружба, взаимопонимание и взаимовыручка.

Футбол в Кореневе издавна является одним из попу-
лярных видов спорта, им занимаются многие жители по-
селка. В прежние времена в областных и межрайонных 
футбольных турнирах сравнительно небольшой поселок 
с переменным успехом представлял до трех команд.

В ВАШУ
ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Ответственный за выпуск
Николай ПИНЯСОВ

Тел. 8 (498)-642-16-70 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КОРОТКО

«Молчаливая революция» - так называлась уни-
кальная выставка, которая проводилась в Любе-
рецком ДК по благословению митрополита Коло-
менского и Крутицкого Ювеналия. Ее организовали 
администрация района, управление образования 
и Люберецкое благочиние. Тема – борьба с абор-
тами. Как сохранить целомудрие, как не убивать 
зародившуюся жизнь? В этом морально-этическом 
вопросе объединились усилия и власти, и церкви. 

На стендах были показаны фотографии, которые 
производят неизгладимое эмоциональное впечат-
ление. Представьте себе «Дневник нерожденного 
ребенка», в котором есть такая запись, последняя: 
«Сегодня моя мама меня убила…» Дело в том, что 
через 18 дней после зачатия у будущего ребеночка 
начинает биться сердце, в 4 недели формируются 
позвоночник, ручки, ножки, глаза, в 8 недель он 
может сосать свой палец. В 10 недель ребенок так 
мал, что он мог бы стоять на мизинце своего отца, 
но у него уже есть отпечатки пальцев, он двигает 

глазами, языком, может щуриться, морщит лоб, в 
14 недель - если на живот матери направить свет, 
малыш закрывает лицо руками. 

На выставке проводились лекции, показывали 
документальные фильмы. Видеокассеты с этими 
фильмами и текстовые материалы раздавали же-
лающим бесплатно. Преподаватель Люберецкого 
медицинского колледжа Л.Н. Евдокимова отвечала 
на возникающие вопросы. 

За эти дни более 800 старшеклассников и учащих-
ся лицеев и колледжей познакомились с этой вы-
ставкой. Отец Федор, который служит в храме Всех 
Святых г. Климовска, отметил высокую активность 
посещения, которая вызвана правильной позицией 
руководства района и управления образования. 

8 апреля на выставке побывали священники Мос-
ковской области. Благочинный Люберецкого округа 
отец Димитрий открыл эту встречу, рассказал, как 
организованы экскурсии. Первый заместитель гла-
вы администрации И.Г. Назарьева подчеркнула, 
что выставка служит государственной цели – улуч-
шению демографической ситуации. Она расска-
зала, что в районе уделяется большое внимание 
духовному воспитанию молодежи, заканчивается 
строительство храма Преображения Господня на 
Октябрьском проспекте, на северной стороне го-
рода будет заложен еще один храм – по просьбам 
населения. Выступила также начальник управления 
образования Г.П. Тимофеева, которая сказала, что 
на посещение этой выставки заранее было получе-
но разрешение родителей. 

Это как раз тот случай, когда говорят: лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Эмма ИВАНОВА
Фото Константина Кирюхина

«МОЛЧАЛИВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
Россия никак не может выбраться из демографической ямы. Несмотря на то, что наметилась 

тенденция к росту рождаемости, смертность все равно «перебивает», продолжается убыль на-
селения. На 1 млн. родившихся детей в прошлом году было произведено 1,4 миллиона абортов. 
Страшная цифра.

В Люберецком районе прошел 
I Открытый чемпионат по брейк-
дансу, организованный отделом 
по работе с молодёжью район-
ной администрации. 

В гости к люберецкой молодё-
жи приехали ребята из Долго-
прудного, Железнодорожного, 
Раменского района, посёлка 
Шаховская, Воскресенска и 
Орехово-Зуева. Мощный сплав 

танцев, пластики и акробатики 
- всё это было на чемпионате. В 
номинации «Лучшее шоу» одер-
жал победу Люберецкий район. 
Лучший «Фристайл сэйшн» по-
казали танцоры из Долгопруд-
ного, почётное второе место 
увезли ребята из посёлка Ша-
ховская. Пожелание молодёжи 
было учтено - чемпионат будет 
проводиться ежегодно.

ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО БРЕЙК-ДАНСУ 

НОВОСТИ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЁЖИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В подмосковном Домодедове 
состоялся отборочный тур гу-
бернаторского открытого фести-
валя-конкурса патриотической 
песни «С чего начинается Роди-
на?..». От Люберецкого района в 
финал прошёл творческий кол-
лектив «Весёлки» продюсерско-
го центра «Окно в жизнь» город-
ского поселения Октябрьский, 
руководители Н.С. Кузнецова и 
Светлана Смирнова.

В Серпухове проходили фи-

нальные игры «Школьной ли-
ги» КВН Московской области. 
Люберецкий район был достой-
но представлен командой Ка-
детской школы. Команда бла-
годарит за организацию учас-
тия в играх отдел по работе с
молодёжью районной админис-
трации, начальника транспорт-
ного отдела О.П. Бирюкова, ад-
министрацию Кадетской школы и 
лично Ирину Владимировну Вар-
танову.

СУББОТНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
12 апреля ранним солнечным ут-

ром в районе 2-й Люберецкой 
больницы было оживлённо и люд-
но. Общественность Люберецкого
района, отдел по работе с моло-
дёжью, коллектив больницы друж-

но вышли на покраску больничного
 забора. Раньше забор был мрач-
ным и некрасивым, после суббот-
ника он стал ярким и аккуратным. 

Добрые дела на благо родного 
района продолжаются!

СИДЯЧИЙ ВОЛЕЙБОЛ
В г.Щелково прошел чемпионат 

Московской области по сидяче-
му волейболу среди инвалидов. 
Команда Люберецкого района : 
(Юрий Грязнов, Александр Федо-
сов, Николай Богач, Ирина Албул, 
Юрий Игнатов, Энвер Муфтиха-
нов, Фридрих Малышев, Вален-
тина Михайлова, Людмила Бо-
лотникова) в труднейшей борьбе 
завоевала серебряные медали.

ДАРТС
В г. Клин состоялся чемпио-

нат Московской области сре-
ди спортсменов-инвалидов по 
дартсу. В двух номинациях пер-
вое и второе места занял лидер 
физкультурно-спортивного клу-
ба «Надежда» при Люберецком 
спорткомитете Юрий Грязнов. 
Поздравляем!

Людмила МИХАЙЛОВА

СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ

РЕКЛАМА

Льготы ветеранам
В соответствии с Феддеральным зако-
ном от 12.01.1995г. №5-ФЗ "О ветеранах" 
(с изменениями и дополнениями) с 
01.01.2008г. изменен порядок предостав-
ления гражданам льгот по оплате элект-
рооэнергии. Нетрудоспособным членам 
семей погибших (умерших) инвалидов 
Великой Отечественной войны, участни-
ков Великой Отечественной войны пре-
доставляется 50-процентная скидка по 
оплате электроэнергии в пределах нор-
матива потребления электроэнергии. 
Норматив электропотребления: 
- в домах с газовыми плитами - 50 кВтч в 
месяц;
- в домах с электроплитами - 70 кВтч в 
месяц.

ОАО «Мосэнергосбыт»
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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

На базе СДЮШОР управления 
образования Люберецкого райо-
на (директор Т.Н. Костюшенко) 
проводились соревнования по 
3-му виду – «Президентским со-
стязаниям» среди учащихся 6-х 
классов. В соревнованиях приня-
ли участие спортсмены 26 школ 
района, в общей сложности свы-
ше 400 человек. Этот вид сорев-
нований наиболее сложный для 
ребят, каждый из них должен 
был выполнить 5 непростых уп-

ражнений-тестов, оценивающих 
следующие качества их физичес-
кой подготовки:

 - скоростные – бег на 30 метров;
 - скоростно-силовые – прыжок 

в длину с места;
 - гибкость – наклоны вперед из 

положения сидя;
 - силовые – подтягивание на 

высокой перекладине (юноши);
 - отжимание от пола (девушки), 

а также подъем туловища из поло-
жения лежа на спине за 30 секунд.

Еще одна особенность этого 
вида – массовость. Каждая ко-
манда включала в себя девять 
юношей и девять девушек. Район-
ному туру предшествовали отбо-
рочные соревнования среди всех 
учащихся 6-х классов, имеющих 
допуск по состоянию здоровья.

Результаты состязаний пока-
зали, что самые сильные юноши 
– шестиклассники в гимназии 
№ 1 (их лучшая шестерка набрала 
1395 очков), а девушки – в школе 

№ 6 (сумма их лучшей шестерки 
– 1290 очков).

Однако при подведении итогов 
в командном зачете результаты 
юношей и девушек суммируют-
ся, и места в призовых тройках 
распределились  следующим об-
разом:

1 группа школ:
1 место – школа № 25 (2555 оч-

ков) – учитель В.А. Яровицина;
2 место – гимназия № 1 (2532 

очка) – учителя Б.Ю.Тимашев и 
В.В.Дюканов;

3 место – гимназия № 56 (2285 
очков) – Е.В.Гаврилова.

2 группа школ:
1 место – школа № 6 (2571 очко) 

– учитель Н.Г. Горская;

2 место – школа № 2 (2336 оч-
ков) – учителя И.А. Неверова и 
Т.А. Заворина;

3 место – гимназия № 44 (2187 
очков) – учитель С.В. Макарова.

43-я Спартакиада подошла к 
своему «экватору», и впереди 
еще много соревнований, пре-
жде чем определятся ее победи-
тели и призеры.

Пожелаем нашим юным спорт-
сменам крепкого здоровья, успе-
хов в учебе и высоких спортивных 
показателей, а их наставникам 
– здоровья и благодарных уче-
ников.

Борис ТИМАШЕВ, 
учитель физической культуры 

Люберецкой гимназии № 1

ТРЕТЬИ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ
Не успели отзвучать фанфары победителям и призерам Спартакиады школьников Московской 

области «Будущее - без наркотиков -2007» по игровым видам спорта (волейбол, баскетбол, мини-
футбол) и легкой атлетике для учащихся не старше 16 лет, а труба уже позвала в «бой» новые ко-
горты школьников – участников 43-й Спартакиады учащихся Люберецкого района. Она началась 
соревнованиями по двум видам спорта: настольному теннису и легкоатлетическому троеборью 
«Шиповка юных».

Закончилось личное первенство по шахматам среди 
школьников Люберецкого района, посвященное Году семьи. 
Лучшие шахматисты 12 школ «выясняли отношения» в пяти 
номинациях: девочек-шахматисток, шахматистов 6-8 лет, 
безразрядников, 4 разряда, 3-2 разряда.

А в финале лучшие шахма-
тисты 1 - 3 разрядов определяли 
чемпиона Люберецкого райо-
на. Всего - 61 человек. В резуль-
тате упорной борьбы в финал 
вышли 8 шахматистов 1 - 3 раз-
рядов. В Люберецком Дворце 
детского и юношеского твор-
чества прошло торжественное 
закрытие личного первенства.

Под звуки фанфар боги-
ня Каисса в сопровождении 
юных шахматистов в костюмах 
шахматных фигур поздравила 
участников первенства, гостей 
и родителей. Затем зрители 
с удовольствием посмотрели 
маленький театрализованный 
спектакль «Пешки, пешки - 
крепкие орешки».

И вот торжественный момент 
награждения!

В группе девочек: 
I место завоевала Света Жи-

лина (МОУ гимназия № 41);
II место  -  Вика Соколова (МОУ 

школа № 7);
III место  -  Лена Никитина (Жу-

лебино ). 
В группе шахматистов 6-8 лет:
I место -  Борис Шошин (МОУ 

школа №8); 
II место  - Юра  Малаев (МОУ 

гимназия № 44); 
III место  - Ян Шаманаев (МОУ 

лицей № 4).
В группе безразрядников:
I место  - Давид  Тархнишви-

ли (МОУ школа № 7); 
II место -  Алексей  Коноплёв 

(МОУ лицей № 12); 
III место  - Сергей  Булдыгин 

(МОУ гимназия № 1).
В группе разрядников:
I место -  Никита  Новичков 

(МОУ Кадетская школа); 
II место -  Миша  Горобец 

(МОУ гимназия № 1); 
III место  - Павел Жариков 

(МОУ школа № 10).
В полуфинале (2-3 разряды):
I место  - Павел Баркалин 

(МОУ Кадетская школа); 
II место - Стёпа Анискин (МОУ 

гимназия № 5); 
III место - Максим Артёмов 

(МОУ Кадетская школа).
В финале участвовали восемь 

лучших шахматистов, отобран-
ных из полуфинала и пригла-
шенных, имеющих 2 и 1 раз-
ряды, в том числе чемпиона 
Люберецкого района 2007 года  
Ивана Варлашина. 

В результате упорной борь-
бы чемпионом Люберецкого 
района стал Армен Авакян, I 
разряд (гимназия № 43); на II 
место вышел Павел Баркалин, 
3 разряд (Кадетская школа) и III 
место – у Артура Мияссарова, 3 
разряд (школа № 6).

Все призёры получили дип-
ломы, грамоты и призы. Кроме 
того, управление образования 
Люберецкого района оплатит 
призёрам, занявшим I место, 
проезд на областное личное 
первенство в г. Серпухов.

Поздравляем победителей с 
заслуженными победами и на-
деемся, что они с честью будут 
защищать Люберецкий район 
на предстоящем первенстве 
Московской области, которое 
пройдет в г. Серпухове с  30 ап-
реля по 4 мая.

Маргарита МЕРКУЛОВА,
главный судья соревнований  

ВПЕРЕДИ - СЕРПУХОВ

С первой частью люберчане 
справились прекрасно - уверен-
ная победа со счетом 104:74. А 
сейчас, когда вы читаете этот ма-
териал, уже известен результат 
матча во Владивостоке, а зна-
чит, известен и соперник “Три-
умфа” по 1/4 финала плей-офф 
чемпионата России. Если победу 
отпраздновали казанцы, то наш 
противник - столичное “Динамо”, 
если нет - то предстоит бороться 
с пермским “Урал-Грейт”. 

Но вернемся к последнему мат-
чу регулярного чемпионата. Это 
было настоящее шоу для зрите-
лей. И те, кто не посетил этот матч, 
потеряли не только возможность 
сфотографироваться со своими 
любимыми игроками после игры 
прямо на площадке, но и 

увидеть великолепное данк-
шоу в исполнении Лихолитова, 
Заманского, Слокара, Ашкрабича 
и Вяльцева! Егор вообще порадо-

вал публику редким для российс-
кого чемпионата броском сверху 
спиной, благо соперник это поз-
волял. И хоть первую четверть ко-
манды закончили со счетом 28:22 
в пользу хозяев, стоит отметить 
стопроцентную реализацию сред-
них бросков нашими игроками. К 
большому перерыву расстановка 
сил была полностью ясна - “+18” 
в пользу “триумфаторов”. Третья 
десятиминутка началась с краси-
вого блокшота Хэмильтона, пос-
ле этого “Енисей” “пропал”, и на 
паркете полностью доминирова-
ли хозяева, уверенно доведя до 
такой необходимой победы. 

- Регулярный чемпионат за-
кончился, и, на мой взгляд, про-
вели мы его достаточно хорошо, 
- подвел итоги “регулярки” сразу 
после матча центровой команды 
“Триумф” Федор Лихолитов, - не-
сколько игр нам не удалось выиг-
рать буквально на последних се-

кундах, это обидно, но мы сделали 
из этого определенные выводы. У 
нас подобралась очень хорошая 
команда, у меня сложились заме-
чательные отношения с ребятами и 
на площадке, и за ее пределами. С 
ними очень интересно играть, ник-
то не гонится за личными рекорда-
ми, главное - достижения коман-
ды. В коллективе очень хорошая 
атмосфера. Так что таким составом 
нам по силам продолжить успеш-
но выступать и в плей-офф. И, ко-
нечно же, хотел бы сказать боль-
шое спасибо нашим болельщикам 
- они поддерживали нас в течение 
всего сезона, и многими своими 
победами мы обязаны им. 

Главный тренер БК “Триумф” 
Станислав Еремин рассказал о 
ближайших планах команды в 
преддверии матчей плей-офф: 

- Игра с “Енисеем” получилась 
контрольной перед матчами плей-
офф чемпионата России. Видно 
было, что с подготовительных 
сборов в Хорватии мои ребята 
приехали свежие, отдохнувшие, 
и теперь в первую очередь им 
нужно набирать игровую форму. 
В общем, замечания есть, сейчас 
мы займемся плотной работой над 
устранением недостатков в игре, и 
учтем все ошибки при подготовке 
к плей-офф.

Елена КУЛАГИНА

Вот и завершился для люберецкого “Триумфа” 
регулярный чемпионат российской баскетбольной 
суперлиги. В своем последнем матче во вторник 
наша команда встречалась с аутсайдером чемпи-
оната - красноярским “Енисеем”. Перед “Триум-
фом” стояла задача занять максимально высокое 
место в турнирной таблице, для этого нужно было 
выиграть у “Енисея” и надеяться на победу при-
морского “Спартака” в борьбе с УНИКСом. 

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 20,  ЧЕТВЕРГ,  17 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №8

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2008                                                                                                                                 г. Люберцы                                                                                                                        № 329-ПГ

Об итогах работы с обращениями граждан в администрации 
муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области в  2007 году и задачах на 2008 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации»,  Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом 
Московской области от 05.10.06 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, Административным регламентом рассмотрения обращений граждан в органах местного самоуправления, муниципальных унитарных пред-
приятиях и муниципальных учреждениях муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, утвержденным Решением Совета 
депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 06.06.07 № 211/24 и в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области в сфере рассмотрения обращений граждан постановляю:

 1.Принять к сведению информационно-аналитическую справку Управления делами Администрации Люберецкого муниципального района «Об итогах работы с 
обращениями граждан в Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2007 году» (прилагается).

2. Главам городских  поселений в составе Люберецкого муниципального района  рекомендовать: 
2.1. Оперативно принимать меры по жалобам граждан, активизировать работу по совершенствованию  форм, методов работы с обращениями граждан, юриди-

ческой и практической помощи населению, усилить ответственность должностных лиц за состояние исполнительской дисциплины в решении вопросов, поставленных 
гражданами.

2.2. Представлять ежегодно в Администрацию Люберецкого муниципального района информацию о количестве поступающих обращений граждан в срок до 10 
июля (по итогам полугодия) и 10 января (по итогам прошедшего года) по направляемым формам.

3. Заместителям Главы Администрации, руководителям муниципальных учреждений  Люберецкого муниципального района :
3.1.Усилить контроль за исполнением решений, принятых по обращениям граждан, чаще использовать практику проверки фактов, изложенных в жалобах, с 

выездом на место.
3.2.Ввести в практику еженедельное обсуждение итогов работы по рассмотрению обращений граждан на оперативных совещаниях в структурных подразделениях 

Администрации, муниципальных учреждениях  Люберецкого муниципального района. Особое внимание уделять обращениям, в которых ставятся вопросы, имеющие 
социальную значимость для населения, приводятся факты нарушения  должностными лицами прав граждан, злоупотребления служебным положением, нарушения 
общих принципов  служебного поведения муниципальных служащих, работников учреждений  Люберецкого муниципального района.

3.3.Разработать и реализовать в течение 2008 года мероприятия по модернизации материально-технической базы и внедрению современных информационных 
и телекоммуникационных технологий для совершенствования деятельности служб, отвечающих за работу с обращениями граждан.

4.Заместителям Главы Администрации Люберецкого муниципального района:
4.1.Проанализировать и использовать в практической деятельности по обеспечению защиты конституционных прав граждан конструктивные предложения, посту-

пившие по «Прямой линии с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным» 18 октября 2007 года.
4.2.Совершенствовать практику проведения выездных  приемов граждан на закрепленных территориях Люберецкого муниципального района.
4.3. Совместно с отделом по работе со средствами массовой информации Администрации Люберецкого муниципального района (Борисова Э.В.) периодически 

публиковать в СМИ аналитические материалы о характере и результатах рассмотрения обращений граждан, поступивших на выездных приемах.
5.Управлению делами Администрации Люберецкого муниципального  района (Аборин В.В.) обеспечить:
5.1.Обучение работников, ответственных за организацию работы с обращениями граждан и проведение проверок состояния работы с обращениями граждан 

в структурных подразделениях Администрации и  муниципальных учреждениях Люберецкого муниципального района; принятие  мер к устранению выявленных 
недостатков.

5.2.Проведение семинара-совещания по организации работы с обращениями граждан  с участием муниципальных служащих органов местного самоуправления  
городских поселений в составе Люберецкого муниципального района, занимающихся  рассмотрением обращений граждан;

5.3.Принятие исчерпывающих мер по сокращению числа обращений, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством;
5.4. Подготовку и представление информации о фактах нарушения требований законодательства  в сфере рассмотрения обращений граждан  для принятия Гла-

вой Люберецкого муниципального района решения о  вынесении дисциплинарных взысканий должностным лицам администрации Люберецкого муниципального  
района за ненадлежащее осуществление своих обязанностей.

6.Отметить качество и ответственность по исполнению законодательства в сфере рассмотрения обращений граждан  в структурных подразделениях Админис-
трации Люберецкого муниципального района: Управлении жилищным фондом (Кукушкина И.М.), Управлении потребительского рынка и услуг (Соколова Т.И.), 
Управлении муниципальным имуществом (Цирулева Т.Н.) Управлении социально-трудовых отношений (Кисленко Е.Н.), организационном Управлении (Кукленко 
Е.А.), Отделе жилищных субсидий (Любимова А.Ю.), Отделе учета доходов и аналитической работы (Гундарева Е.Н.) .

7.Признать слабую организацию работы с обращениями граждан в структурных подразделениях Администрации Люберецкого муниципального района: Управле-
нии жилищно-коммунального хозяйства (Щевелев О.В.), Управлении архитектуры и градостроительства (Мудрак Б.И.), Управлении образования (Тимофеева Г.П.), 
транспортном отделе (Бирюков О.П.), отделе по безопасности дорожного движения (Шиховцев О.С.). 

7.1.Начальнику Управления  жилищно-коммунального хозяйства  Щевелеву О.В., начальнику Управления архитектуры и градостроительства  Мудраку Б.И., на-
чальнику Управления образования  Тимофеевой Г.П.,  начальнику транспортного отдела  Бирюкову О.П., начальнику отдела по безопасности дорожного движения  
Шиховцеву О.С. Администрации Люберецкого муниципального района, обеспечить принятие действенных мер, направленных на усиление контроля за своевремен-
ным и качественным рассмотрением обращений граждан; повышение ответственности сотрудников, подчиненных структурных подразделений, виновных в   наруше-
ниях законодательства в сфере рассмотрения обращений граждан. 

8.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации -  начальника Управления делами Аборина В.В.
Глава района                                                                                                         В.П.Ружицкий

Приложение  к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района от 28.02.2008 №329-ПГ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
«Об итогах работы с  обращениями граждан в администрации

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2007 году »
В 2007 году в администрацию  района и администрации городских поселений  в составе района поступило 6973 обращения граждан. В том числе 5661 письменное 

обращение: в администрацию района поступило – 2342; администрации городских поселений – Люберцы -  455; Октябрьский – 414; Малаховка – 891; Томилино 
– 755; Красково – 804.

Количество граждан, принятых на личных приемах должностными лицами местного самоуправления  района составило 1312. Из них в администрации района 
принято – 332, администрациях городских поселений – Люберцы – 70; Октябрьский – 174; Малаховка – 194; Томилино – 190; Красково – 352. Главой района принято 
139 человек. (Приложение № 1).

В 2007 году в администрацию Люберецкого муниципального района поступило 2674  обращения граждан. Относительно 2006 года число обращений увеличилось 
на 590 (22%) и составило к уровню 2006 года 128%. 

Из них поступило письменных обращений - 2342, что на 28% больше, чем в 2006 году; принято граждан на личном приеме руководителями администрации 
района – 332, их число уменьшилось на 16% (2006г.-397). 

На 21% возросло число коллективных обращений граждан (2007г.-427, 2006г.-337). (Статистическая информация изложена в приложениях № 1-5).
Росту числа обращений граждан способствовало введение в практику работы  новых форм взаимодействия администрации района с населением. В 2007 году 

продолжала активно работать круглосуточная «горячая линия», на которую поступили и были оперативно решены 317 обращений, рассмотрено 191 обращение, пос-
тупившее на сайт администрации района. 

Важным аспектом работы с обращениями граждан, позволяющим своевременно выявлять и устранять причины обоснованных жалоб, явились выездные приемы, 
проводимые должностными лицами администрации на закрепленных территориях района. В 2007 году на выездных приемах было принято 142 гражданина.   

Главой района проведено 12 прямых радио- и телеэфиров , во время которых от граждан поступило 282 обращения. В 10-дневный срок данные обращения были рас-
смотрены, результаты  доложены Главе района  и в  последующем опубликованы в средствах массовой информации. 

В 2007 году в личную практику Главы района введена новая форма работы с обращениями граждан   в сети интернет-эфира. По итогам рассмотрения обращений 
заявители получили ответы по почтовым и электронным адресам. Наиболее значимая информация, затрагивающая интересы большинства граждан района, была опуб-
ликована в средствах массовой информации.  Новые каналы общения Главы района с  гражданами позволили сократить на 33%  количество обращений  на личный 
прием (2007г.-139, 2006г.-207). (Приложение №1).

В 2007 году федеральными и региональными органами государственной власти направлено на рассмотрение в администрацию района  408 обращений граждан 
(2006г.-296), что составило17% от общего числа письменных обращений. Увеличилось на 24% количество писем, поступивших в администрацию района в 2007 году 
из Правительства Московской области (2007г.-259, 2006г.-197). Из них 50 - от жителей района,  обратившихся по Прямой линии к Президенту Российской Федерации. 
(Приложения №1,3).

На 17%  возросло  количество повторных обращений граждан в Администрацию района (2007г.-54, 2006г.-45). Одними из основных причин их поступления 
явились неудовлетворенность граждан результатами рассмотрения их первичных обращений и факты нарушений должностными лицами требований действующего 
законодательства в сфере рассмотрения обращений граждан. (Приложения №1,4,5).

Анализ обращений  по территориальной принадлежности показал увеличение количества обращений жителей всех городских поселений района. Наибольший 
прирост обращений к уровню 2006 года наблюдается от жителей г.п. Октябрьский, Малаховка. Так, число обращений жителей г.п. Октябрьский возросло на 75% 
(2007г.-108, 2006г.-27), число обращений жителей г.п. Малаховка – на 40% (2007г.-283, 2006г.-170). (Приложение №2).

В обращениях граждан, поступивших в администрацию района в 2007 году, поднято 3084 тематических вопроса. По сравнению с предыдущим годом их количес-
тво увеличилось на 26% (2006г.-2278). (Приложение №1,4,5). 

Анализ обращений граждан по тематике поднятых  вопросов показал, что уменьшилось число обращений   по вопросам строительства на 24%, экономики и 
финансов на 37%, деятельности органов местного самоуправления на 19%.

По вопросам промышленности и сельского хозяйства поступили единичные обращения граждан. Не были затронуты в обращениях вопросы науки, религии и 
органов ЗАГС.

Вместе с тем наиболее актуальными для населения как в 2006 году, так и в 2007 году продолжали оставаться  вопросы экологии и землепользования, жилищные 
вопросы, вопросы коммунального и дорожного хозяйства, по которым жителями района  направлено  наибольшее количество обращений. (Приложения №1,4,5).

Самую большую тематическую группу  составили  обращения граждан по вопросам экологии и землепользования - 1040  или 34% от общего количества обраще-
ний. По сравнению с предыдущим годом их число возросло на 52% (2006 г.- 497). 

В данной тематической группе в 67 обращениях подняты вопросы экологии. Основная часть обращений – 973 посвящена вопросам  землепользования и землеустройс-
тва, из которых 76% (736) составили обращения граждан по оформлению в собственность и аренду, установлению границ  земельных участков; 16% (151) обращений с 
просьбами о выделении земельных участков под различные цели. (Приложения №1,4,5).

Следующей большой группой обращений граждан явились  жилищные вопросы. В 2007 году их поступило 595  или 19% от общего количества вопросов. По сравнению 
с 2006 годом рост составил  13% (2006г.-516). Приоритетными вопросами в данной группе являются вопросы улучшения жилищных условий,  предоставления жилой 
площади, в том числе переселенцам и жителям, пострадавшим от пожаров-210 или 35%. 

По вопросам эксплуатации и ремонта жилищного фонда поступило 169 обращений граждан или 28%. Жители обращались по вопросам проведения ремонта жи-
лых домов, квартир, подъездов, внутридомовых коммуникаций, благоустройства придомовых территорий,  жаловались на непринятие своевременных мер жилищ-
но-эксплуатационными службами по заявкам граждан.  После приема в муниципальную собственность жилищного фонда военного городка участились обращения 
его жителей по вопросам неудовлетворительного технического содержания жилых домов и  придомовых территорий бывшим балансодержателем. (Приложения 
№ 1,4,5).

Большое количество обращений граждан посвящено вопросам коммунального и дорожного хозяйства. В отчетном году их поступило 517, их удельный вес в  числе 
всех обращений составил 17% (2006 г.-355) и возрос на 31%.

В данной группе обращений доминируют вопросы, связанные с улучшением  обеспечения жилых домов полноценными коммунальными услугами: отоплением, 
водоснабжением, электроснабжением –169 или 33%.

 30% (156) составили жалобы жителей по вопросам    благоустройства: очистка территорий от мусора, улучшение содержания пешеходных дорог в зимний пе-
риод, установка ограждений, ограничивающих движение и парковку автотранспорта в не установленных местах. В 77 или 15% обращений были подняты вопросы 
проведения ремонта пешеходных и проезжих дорог. 

В 11% (55) обращений жителями поднимались вопросы обоснованности начислений и перерасчета оплаты жилищно-коммунальных услуг, в связи с недопостав-
ками услуг по водо- и теплоснабжению, за фактически не проживающих граждан, об обоснованности повышения тарифов за ЖКУ. (Приложения №1,4,5).

Несмотря на сокращение количества поступивших в 2007 году  обращений по вопросам строительства, их удельный вес составил 8% (246). Основные вопросы 
обращений связаны со строительством жилых домов: возражения жителей против уплотнения существующей застройки, жалобы соинвесторов на невыполнение 
договорных обязательств строительными компаниями, нарушения сроков обеспечения домов-новостроек коммунальными услугами. (Приложения №1,4,5).

На 23% увеличилось число обращений  по вопросам социального обеспечения (2007г.-114, 2006г.-88). Они составили 4% в числе прочих тематических вопросов. 
Более половины из них - это просьбы малообеспеченных граждан об оказании материальной помощи, их число   по сравнению с предыдущим годом возросло на 47% 
(2007г.-58, 2006г.-31). (Приложения №1,4,5).

Из обращений граждан по другим тематическим вопросам, поступившим за отчетный период, следует отметить обращения по установке квартирных телефонов, 
которые составили 67% обращений по вопросам связи, их количество по сравнению с 2006 годом не уменьшилось (2007г.-39, 2006г.-38); вопросы работы пассажир-
ского транспорта, составившие третью часть от всех вопросов по транспорту, по которым наблюдается некоторый рост по отношению к предыдущему году (2007г.-23, 
2006г.-19); обеспечение лекарственными препаратами,  составившие 28% по группе вопросов здравоохранения, количество которых возросло по сравнению с 2006 
годом (2007г.-17, 2006г.-11). (Приложения№4,5).

Из поступивших в 2007 году обращений граждан, исполнение 2549 или 95%  было взято на контроль. В результате  рассмотрения по 594 обращениям приняты 
положительные решения,  по 6 обращениям отказано, по 1770 обращениям даны необходимые разъяснения. (Приложение №1).  

Из анализа исполнительской дисциплины следует, что подавляющее большинство обращений граждан исполнено в установленные сроки. Своевременно и качес-
твенно рассматривались обращения граждан в структурных подразделениях администрации Люберецкого муниципального района: Управлении жилищным фондом 
(Кукушкина И.М.), Управлении потребительского рынка и услуг (Соколова Т.И.), Управлении муниципальным имуществом (Цирулева  Т.Н.),  Управлении социаль-
но-трудовых отношений (Кисленко Е.Н.), организационном Управлении (Кукленко Е.Н.), Отделе жилищных субсидий (Любимова А.Ю.), Отделе учета доходов и 
аналитической работы (Гундарева Е.Н.)

Вместе с тем в 2007 году 151 или 6% обращений было рассмотрено с нарушением установленных сроков (2006г. – 12%). (Приложение №1). 
По сравнению с первым полугодием, во втором полугодии 2007 года количество обращений, исполненных с нарушением сроков,  уменьшилось на 37% (1-е 

полугодие-110, 2-е полугодие-41). 
Следует отметить, что несмотря на растущие объемы рассматриваемых обращений, в результате принятых мер по улучшению организации работы с обращениями 

граждан во втором полугодии удалось значительно снизить количество обращений, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в Управлении землеполь-
зования и землеустройства (Соболев А.М.). Улучшилось положение с исполнительской дисциплиной в Отделе по охране окружающей среды (Ломаченкова Л.И.), при 
рассмотрении обращений граждан во втором полугодии 2007 года не было допущено ни одного случая нарушения сроков исполнения обращений граждан.

Однако, в ряде структурных подразделений администрации Люберецкого муниципального района работа с обращениями граждан остается на низком уровне. Не-
однократно  нарушались установленные сроки исполнения. Так, в истекшем году  с нарушением сроков было рассмотрено 38% обращений в Управлении транспорта 
и связи (Игнатьев А.Д.),  28% -  Управлении архитектуры и градостроительства (Мудрак Б.И.), 25% - Управлении образованием (Тимофеева Г.П.) 14% -  Отделе по 
безопасности дорожного движения (Шиховцев О.С.), 10% - Управлении жилищно-коммунального хозяйства (Щевелев О.В.). 

Руководители структурных подразделений систематически информировались Управлением делами администрации об имеющихся нарушениях исполнительской 
дисциплины, но своевременно принятых мер по приведению работы с обращениями граждан в соответствие с действующим законодательством принято не было.  

Следует отметить, что качество ответов на обращения граждан зачастую не соответствует требованиям действующего законодательства: носят формальный ха-
рактер; не отвечают по существу поднятых в обращениях проблем; исполнители отсылают заявителей к нормам законодательства, в которых им самостоятельно ра-
зобраться не всегда представляется возможным; даются промежуточные ответы, в которых не содержатся конкретные сроки по решению поставленных в обращениях 
проблем.

Постоянный контроль за работой с обращениями граждан – составная часть всей организаторской деятельности Отдела по работе с обращениями граждан Уп-
равления делами.

Сотрудниками Отдела ежедневно проводится анализ обращений граждан, находящихся на исполнении. Предварительными напоминаниями исполнитель ин-
формируется о количестве дней, оставшихся для подготовки ответа на обращение. На напоминания, об истекшем сроке исполнения обращения,  зачастую отсутствует 
должное реагирование.

Еженедельно Отделом предоставляется экспресс-анализ о состоянии исполнительской дисциплины по исполненным обращениям граждан, для доклада Главе 

района на оперативных совещаниях.
В целях повышения ответственности Отделом в течение года, по утвержденному графику, проводилось обучение  сотрудников структурных подразделений адми-

нистрации, отвечающих за  работу с обращениями граждан, проверка состояния работы и принятия мер к устранению выявленных недостатков.
Усиление контроля за своевременным, объективным и полным рассмотрением обращений граждан; принимаемым по ним мерам; повышение ответственности 

должностных лиц за качественное и всестороннее рассмотрение обращений граждан; совершенствование форм и методов работы с обращениями граждан, повы-
шение ее эффективности  - приоритетные принципы и задачи, которые стоят перед должностными лицами органов местного самоуправления района, структурными 
подразделениями администрации и муниципальными учреждениями района для защиты конституционных прав и свобод наших граждан. И от этого напрямую зави-
сит уровень доверия населения, авторитет институтов государственной власти и органов местного самоуправления.

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8.04.2008                                                                                                                                   г. Люберцы                                                                                                                       № 509-ПГ

Об организации и деятельности розничных рынков на территории Люберецкого муниципального района Московской области

    В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 N 271-ФЗ “О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации”, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 N 148 “Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка”, 
Законом Московской области от 16.03.2007 N 41/2007-ОЗ “Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской области”, Постановлением 
Главы Люберецкого муниципального района Московской области от 22.06.2007 № 1232-ПГ «О некоторых вопросах выдачи разрешений на право организации рознич-
ных рынков на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»  и в целях  регулирования отношений, связанных 
с организацией и деятельностью розничных рынков на территории Люберецкого муниципального района Московской области постановляю:

    1. Организация розничных рынков на территории Люберецкого муниципального района Московской области производится в соответствии с планом организа-
ции рынков на территории Люберецкого муниципального района Московской области.

    2. Основанием для организации рынка на территории Люберецкого муниципального района Московской области является разрешение на право организации 
рынка.

    3. Юридическим лицам, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке, для организации розничного рынка на 
территории Люберецкого муниципального района Московской области необходимо иметь разрешение на право организации розничного рынка, выданное  адми-
нистрацией Люберецкого муниципального района Московской области.

    4. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка оформляется постановлением Главы Люберецкого муници-
пального района Московской области.

    5. Сведения о рынках, организованных на территории Люберецкого муниципального района  Московской области, подлежат включению в реестр рынков, 
расположенных на территории Московской области.

    6. Ведение Реестра розничных рынков, расположенных на территории Люберецкого муниципального района Московской области, осуществляется Управлением 
потребительского рынка и услуг администрации Люберецкого муниципального района Московской области (Соколова Т.И.).

    7. Руководителям  розничных рынков, расположенных на территории Люберецкого муниципального района Московской области:
    7.1. Осуществлять  оборудование и содержание рынка в соответствии с требованиями  ст. 12, 13 гл.3  Федерального закона  от  30.12.2006  № 271 «О розничных 

рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации».
    7.2. При формировании и утверждении схемы размещения торговых мест в обязательном порядке предусматривать и предоставлять торговые места для осу-

ществления деятельности по продаже товаров местными товаропроизводителями.
    7.3. При заключении договоров аренды торговых мест информировать и контролировать исполнение арендаторами правил привлечения к трудовой деятель-

ности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников) и об ответственности за нарушение этих правил.
     8. Рекомендовать УВД по Люберецкому муниципальному району Московской области  (Ригель В.Г.) применять к лицам, осуществляющим предприниматель-

скую деятельность без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение  (лицензия) обязательно, меры административного воздействия в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

     9. Рекомендовать Территориальному отделу № 15 территориального управления № 2 Главного управления государственного административно-технического 
надзора Московской области (Сновский И.Л.) усилить надзор за соблюдением чистоты и порядка на территории розничных рынков Люберецкого муниципального 
района Московской области,  с наложением на нарушителей административного штрафа, установленного Законом Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ 
«О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объек-
тов и производства работ на территории Московской области».

    10.  Считать необходимым образование Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Люберецкого муниципального 
района Московской области.

    10.1. Рекомендовать Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Люберецкого муниципального района Московской 
области проводить регулярные комплексные проверки хозяйствующих субъектов Люберецкого муниципального района Московской области по вопросам выпол-
нения и соблюдения ими требований действующего законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления  Люберецкого муниципального района Московской области  в сфере торговли и потребительского рынка. 

    11. Опубликовать   настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области www.lubreg.ru.

    12. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Михайлова В.И. 
  Глава района                                                                                                                                            В.П. Ружицкий

ПРОТОКОЛ   №  98
проведения открытого аукциона  на выполнение капитального 

и текущего ремонта помещений МУЗ «Люберецкий родильный дом» Люберецкого района Московской области
  Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района 

Московской области по размещению муниципальных заказов
 г. Люберцы                                                     07 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) 07 апреля 2008 года в 12 часов 00 минут. На аукцион 

выставлено 2 (два) Лота: 

ЛОТ №1: «Выполнение капитального ремонта в здании  женской консультации №2»;
ЛОТ №2: «Выполнение текущего ремонта в палатах, коридорах 2[го и 3[го этажей здания МУЗ «Люберецкий родильный дом».

Заказчик:  МУЗ «Люберецкий родильный дом»
Лот № 1: «Выполнение капитального ремонта в здании  женской консультации №2»
Начальная (максимальная) цена контракта:   2 600 000 рублей 00 копеек

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество
 (для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ заявки

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

ООО «Стройсити» 1 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 4, стр. 3
ООО «ПрофИнвестМонтаж» 2 111033, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11

Победитель аукциона по Лоту №1:   ООО «Стройсити».
Предложение о цене контракта: 1 911 000 (один миллион девятьсот одиннадцать тысяч) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «ПрофИнвестМонтаж»
предложение о цене контракта: 1 924 000  (один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкий родильный дом»
Лот № 2: «Выполнение текущего ремонта в палатах, коридорах 2-го и 3-го этажей здания МУЗ «Люберецкий родильный дом» 
Начальная (максимальная) цена контракта:   890 000 рублей 00 копеек

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистрационный № 
заявки

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

ООО «Стройсити» 1 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 4, стр. 3
ООО «ПрофИнвестМонтаж» 2 111033, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11

Победитель аукциона по Лоту № 2:   ООО «Стройсити».
Предложение о цене контракта: 801 000  (восемьсот одна тысяча) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «ПрофИнвестМонтаж» предложение о цене контракта:  845 500  (восемьсот 

сорок пять тысяч пятьсот) рублей, 00 копеек.
            
1. Аукцион завершен: 07 апреля 2008 года 12 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   №  97
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта конференц]зала в здании 

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

 г. Люберцы                                                                                                                                          07 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) 07 апреля 2008 года в 10 часов 00 минут. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заказчик:  Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Начальная (максимальная) цена контракта:   22 000 000 рублей 00 копеек.

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистрационный № 
заявки

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

ООО «Лавина» 1 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. 
Дзержинская, д. 16

ООО ФИРМА «ОСЕНЬ» 2 140180, Московская область,  г. Жуковский, ул. 
Энергетическая, д. 9.

1. Победитель аукциона:   ООО ФИРМА «ОСЕНЬ».

Предложение о цене контракта: 19 470 000 (девятнадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Лавина»
предложение о цене контракта: 19 580 000  (девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

1. Аукцион завершен: 07 апреля 2008 года 10 часов 30 минут по московскому времени.

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:
Председатель 
Конкурсной комиссии                                    _________________ 
                                                                                      (Подпись)                                                                                                                                                                                                                               А.И. Науменко 
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                                   _________________ 
                                                                                     (Подпись)                                                                                                                                                                                                                                        Е.С. Ларин 
Члены Конкурсной комиссии      _________________ 
                                                                                     (Подпись)                                                                                                                                                                                                                                   А.М. Грашин 
                                                                                    _________________ 
                                                                                    (Подпись)                                                                                                                                                                                                                                 Л.М.Фролова 
Секретарь Конкурсной комиссии     _________________                                                                                                                                                                   М.В. Коробкина 
                                                                                     (Подпись)
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Е.С. Ларин 
   

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2008 № 29-ПГ

Об установлении санитарных дней по уборке рынков, расположенных на территории города Люберцы  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», Законом Московской области от 
30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоуст-
ройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области», во исполнение Постановления Главы города Люберцы от 07.03.2008 № 23-
ПГ «О проведении работ по санитарной очистке и уборке территории города Люберцы в весенний период 2008 года», в целях приведения в надлежащее санитарное 
состояние территории рынков, расположенных на территории города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям рынков, расположенных на территории города Люберцы:
1.1. очистить занимаемую и прилегающую к объектам торговли территорию от наледи, мусора и грязи;
1.2. привести в надлежащее состояние торговые павильоны, витражи, рекламные щиты, элементы благоустройства и озеленения рынков;
1.3. отремонтировать, покрасить или в случае отсутствия изготовить и установить металлические ограждения по периметру территории рынков;
1.4.  установить по согласованию с Управлением потребительского рынка и услуг администрации города Люберцы и обеспечить проведение санитарных дней по 

уборке занимаемых и прилегающих к рынкам территорий с приостановлением торговой деятельности в период уборки:
-   ООО «Корпорация «Сибагромаш» (ул. Инициативная, д. 18 и д. 24) - каждый понедельник месяца с 8-00 до 11-00;
-   ООО «Корпорация «Сибагромаш» (ул. Попова, д. 21Б) - второй понедельник каждого месяца с 8-00 до 11-00;
-   ООО «Русское поле» - последний понедельник каждого месяца в течение дня, еженедельно по понедельникам с 8-00 до 12-00;
-   ООО «Гоша» - каждый понедельник месяца с 8-00 до 12-00;
-   ООО « КГ «Энергосервис» - последнее воскресенье каждого месяца с 14-00 до 18-00;
-   ООО «Фирма «Алькор» - третий понедельник каждого месяца с 5-00 до 12-00;
-   ООО «Строймаркет» - последний понедельник каждого месяца в течение дня;
-   ООО «Таиз» - каждый понедельник месяца с 8-00 до 12-00;
-   ООО «Стройимтек» - 28 числа каждого месяца с 9-00 до 13-00;
-   ООО «Наири» - каждый понедельник месяца;
-   ООО «Промис»- третий понедельник каждого месяца с 9-00 до 13-00;
-   ООО «Дина – Рина» - последний понедельник каждого месяца с 8-00 до 12-00;
-  Малаховское ПО «Люберецкая строительная ярмарка» - последнее воскресенье каждого месяца с 8-00 до 12-00.
2.    Настоящее постановление довести до сведения руководителей рынков.
3. Управлению делами (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на сайте города Люберцы.
4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации А.Г. Платонова. 

                                                                                                     
Глава города  Люберцы                                                                                  В.А.Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2008 № 31-ПГ

О   принятии   мер   по   дальнейшему упорядочению  размещения  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», 
Постановлением от 12.02.2008 № 09-ПГ «Об упорядочении размещения объектов мелкорозничной торговой сети в городе Люберцы», Постановлением Главы 
города Люберцы от 24.03.2008 № 25-ПГ «Об утверждении Положения «О порядке размещения и основных требованиях к работе объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории города Люберцы», Положением «О межведомственной комиссии по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания города Люберцы Московской области», утвержденным Постановлением Главы города Люберцы от 20.11.2006 №15-ПГ, в целях дальнейшего упорядо-
чения размещения объектов мелкорозничной торговой сети, создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания жителей города 
Люберцы, проведения мероприятий по благоустройству и уборке территории города Люберцы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Межведомственной комиссии по вопросам торговли, общественного  питания  и  бытового  обслуживания  города  Люберцы  (председатель Платонов А.Г.):
1.1.  организовать проверку законности размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории города Люберцы;
1.2.    в случае незаконного размещения объекта мелкорозничной торговой сети на территории города Люберцы выдать собственнику объекта письменное 

предписание о добровольном прекращении размещения объекта в 3-х дневный срок;
1.3. привлечь  к участию в мероприятиях по проверке законности, упорядочению размещения, демонтажу и сносу объектов мелкорозничной торговой сети 

на территории города Люберцы сотрудников правоохранительных органов, Отдела ГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному району, ТО Управления 
Роспотребнадзора по МО в г.г. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе и других надзорных и контролирующих органов в пределах их компетенции;

1.4.   в случае  неисполнения предписания о добровольном демонтаже и сносе объекта, не имеющего  соответствующих разрешений на право размеще-
ния, осуществление деятельности и не отвечающего требованиям, предъявляемым к работе объектов мелкорозничной торговой сети на территории города 
Люберцы, произвести демонтаж объекта в принудительном порядке в соответствии с действующим законодательством.

2. Директору МУП «Транс-Сервис» Криворучко В.Г.:
2.1. обеспечить вывоз подлежащих демонтажу объектов мелкорозничной торговой сети, а также их сохранность на территории МУП «Транс-Сервис» в 

соответствии с требованиями действующего законодательства;
2.2.  при обращении руководителей объектов мелкорозничной торговой сети принять меры к заключению договоров на оказание услуг по вывозу и утили-

зации твердых бытовых отходов и благоустройству прилегающей к объектам территории. 
3. Управлению делами (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на сайте города Люберцы.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации А.Г. Платонова. 

Глава города  Люберцы                                                                                  В.А.Михайлов
ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2008 № 30-ПГ

О проверке состояния  парковых зон и мест массового отдыха граждан,  законности допуска аттракционной и другой техники,  устанавливаемой 
на территории города Люберцы, к работе  в весенне]летнем сезоне 2008 года

В соответствии с п. 12, 15 ст. 14  Федерального закона от 06.10.2003 года   № 131[ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 28, 34, 37,  39, 40 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184[ФЗ «О техническом регулировании»,  ст. 3,4,5 закона 
Московской области от 11.05.2006 года № 73/2006[ОЗ «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Московской области», п. 12, 16 ст. 11 Устава города Люберцы, Положением «Об организации массового отдыха и обустройства мест массового отдыха жителей 
города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы от 19.06. 2006 года № 66/12, в целях своевременной подготовки парковых 
зон и мест массового отдыха граждан, законности допуска аттракционной и другой техники, устанавливаемой на территории города Люберцы,  к работе в 
весенне[летнем сезоне 2008 года, а также обеспечения безопасности посетителей  парковых зон и  мест массового отдыха граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О  межведомственной комиссии города Люберцы по проверке состояния   парковых зон    и     мест  массового  отдыха граждан, 

а  также аттракционной и другой техники к работе, устанавливаемой на территории города Люберцы» (приложение № 1).
2.Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке состояния парковых зон и мест массового отдыха граждан, а также аттракционной и другой 

техники к работе на территории города Люберцы (приложение № 2).
3.Утвердить Перечень документов, представляемых межведомственной комиссии при проверках руководителями парковых зон, организаций, 

юридическими лицами и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее[индивидуальных 
предпринимателей), заинтересованных в размещении аттракционной техники на территории города Люберцы (приложение № 3).

4.Утвердить Положение о порядке размещения стационарной, передвижной аттракционной и другой техники на территории города Люберцы 
(приложение № 4).

5.Межведомственной комиссии организовать работу по проверке готовности к работе в весенне[летнем сезоне 2008 года парковых зон и мест массового 
отдыха граждан, а также аттракционной и другой техники, установленной и устанавливаемой на территории города. По результатам проверки до 28 апреля 
2008 года представить Акты проверок  «О готовности парковых зон к работе, и законности допуска аттракционной и другой техники к эксплуатации в 
весенне[летнем сезоне 2008 года». При неисправном техническом состоянии аттракционов и другой техники, представляющим угрозу жизни и здоровья 
граждан, а также при отсутствии установленных документации и имущества, комиссии во взаимодействии с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления временно приостанавливать их работу до устранения вскрытых недостатков. Комиссии осуществлять приостановку работы, 
вышеупомянутой техники, с обязательным письменным обоснованием и представлением его в администрации Люберецкого муниципального района и 
города Люберцы.

6.Советнику Главы города Нагрудной Т.Г. обеспечить опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации.
7.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава города  Люберцы                                                                                  В.А.Михайлов

Приложение № 1 к постановлению Главы города от 02.04.2008 №30-ПГ
ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии города Люберцы по проверке состояния парковых зон и мест массового отдыха граждан, а также аттракционной 
и другой техники к работе, устанавливаемой  на территории города Люберцы

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области устанавливает организационные и 

правовые основы государственного и муниципального административно[технического надзора за техническим состоянием аттракционной и другой техники, 
устанавливаемой на территории города Люберцы с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья посетителей (граждан).

1.2.В своей деятельности межведомственная комиссия города Люберцы по проверке состояния парковых зон и мест массового отдыха граждан, а также 
аттракционной и другой техники к работе (далее – комиссия) руководствуется  Федеральными законами от 06.10.2003 года   № 131[ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.12.2002 года № 184[ФЗ «О техническом регулировании»,  от 11.05.2006 года № 
73/2006[ОЗ «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Московской области»; п. 12, 16 ст. 11 
Устава города Люберцы, Положением «Об организации массового отдыха и обустройства мест массового отдыха жителей города Люберцы», утвержденным 
Решением Совета депутатов города Люберцы от 19.06. 2006 года № 66/12 , а также настоящим Положением.

1.3.Комиссия организует свою работу во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района и города Люберцы Московской области, а также организациями, деятельность которых направлена на  надзор и контроль за 
законностью установки  аттракционной  и  другой техники на  территории города Люберцы,   техническим   ее   состоянием  и  соблюдением правил и 
норм эксплуатации независимо от их принадлежности  по нормам, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества, охрану 
окружающей среды.

1.4. Комиссия является коллегиальным совещательным органом.

2. Задачи комиссии
2.1.  Подготовка предложений по реализации в городе Люберцы государственной политики в области: законности установки и эксплуатации аттракционной 

и другой техники на территории города; обеспечения безопасности  жизни и здоровья граждан при организации и проведении мероприятий массового 
отдыха;  сохранности имущества и охраны окружающей среды.

2.2Надзор за законностью установки аттракционной и другой техники  на территории города Люберцы, техническим ее состоянием и соблюдением 
правил и норм эксплуатации независимо от их принадлежности (кроме самоходных машин и прицепов к ним Вооруженных Сил и других войск Российской 
Федерации) по нормам, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды.

2.3. Проверка удостоверений (свидетельств) на право управления, у обслуживающего персонала аттракционы и другую технику, устанавливаемую на 
территории города Люберцы.

2.4. Определение остаточного ресурса поднадзорных аттракционов и другой техники, для своевременного принятия мер по их приостановке  или 
продления ресурса.

2.5. Участие в рассмотрении дел об административных правонарушениях, выявленных при эксплуатации аттракционной и другой техники на территории 
города Люберцы, в соответствии с федеральным законодательством и правовыми актами Московской области, Люберецкого муниципального района, 
города Люберцы.

2.6. Информирование заинтересованных органов государственной и муниципальной власти о вскрытых комиссией фактах, в ходе проверок, о нарушениях 
в исполнении, установленной федеральным законодательством, обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев аттракционов и 
другой техники при регистрации, организации и проведении муниципального административно[технического надзора и осуществлении надзора в процессе 
эксплуатации аттракционов и другой техники.

2.7.  Временная приостановка  работы аттракционной и другой техники в случаях технической ее неисправности и представляющей угрозу для жизни и 
здоровья граждан, а также при отсутствии у обслуживающего технику  персонала удостоверений (свидетельств) на право управления ею.   Работа комиссии 
по приостановке аттракционной и другой техники должна осуществляться с обязательным участием в ней органов государственной власти и местного 
самоуправления. По результатам проверки (приостановки работы техники) комиссия должна составить Акт и представить его в администрацию города 
Люберцы для дальнейшего принятия решения по данному вопросу.  

2.8.  Ежегодная проверка готовности к работе в весенне[летнем сезоне парковых зон и мест массового отдыха граждан, а также аттракционной и другой 
техники, устанавливаемой на  территории города с обязательным составлением Актов «О готовности парковых зон, мест массового отдыха граждан к работе 
и законности допуска аттракционной и другой техники к эксплуатации в весенне[летнем сезоне».

3. Полномочия комиссии
3.1. Запрашивать и получать, в установленном порядке, необходимую информацию для работы комиссии у государственных, муниципальных органов, 

руководителей парковых зон и мест массового отдыха граждан, организаций, юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (далее[индивидуальных предпринимателей), заинтересованных в размещении и эксплуатации 

аттракционной  и другой техники на территории города Люберцы.
3.2. Заслушивать на заседаниях доклады уполномоченных представителей органов государственной власти, местного самоуправления и организаций, 

осуществляющих деятельность на территории города Люберцы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
3.3. Создавать рабочие группы для изучения проблемных вопросов связанных с размещением, эксплуатацией аттракционной и другой техники в городе, 

а также  обеспечением безопасности граждан с целью выработки соответствующих решений и профилактических мер.
3.4. Вносить Главе города Люберцы предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
3.5. Принимать   в   пределах   своей   компетенции   решения,     необходимые для организации, координации  и совершенствования взаимодействия 

органов местного самоуправления с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  в области эксплуатации аттракционной и другой 
техники, устанавливаемой на территории города .

3.6. Вносить  предложения   администрации города Люберцы о  необходимости временной приостановки  аттракционной и другой техники, 
устанавливаемой   на   территории    города.          В   безотлагательных   случаях, 

угрожающих жизни и здоровью граждан принимать самостоятельные решения о приостановке аттракционной и другой техники с письменным докладом 
в администрацию города Люберцы.

      3.7. Поддерживать связи с организациями, научно – исследовательскими институтами по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

4. Организация работы комиссии
4.1.Состав комиссии утверждается Главой города Люберцы.
4.2.Комиссия состоит из:
председателя комиссии;
заместителя председателя комиссии;
секретаря комиссии;
членов комиссии.
4.3.    Комиссию возглавляет председатель, который несет персональную   ответственность за ее работу.
4.4. В период отсутствия председателя комиссии, его обязанности исполняет  заместитель  председателя  комиссии, по поручению председателя 

комиссии.
4.5.Основной формой работы комиссии является заседание. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие, в соответствии с планом 

работы, утвержденным председателем комиссии.
4.5.1.  При необходимости могут проводиться внеочередные заседания комиссии.
4.5.2.  Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от состава комиссии.
4.5.3.  Дату, повестку дня заседания и порядок его проведения утверждает председатель комиссии.
4.6.Решение комиссии оформляется в форме протокола, который подписывается секретарем комиссии и утверждается председателем комиссии.
4.6.1.  Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов, голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.
4.7.  В промежутках между заседаниями комиссии текущую работу осуществляет Секретариат комиссии.
4.8.    Секретариат комиссии:
4.8.1. Формирует план работы комиссии на основе предложений членов комиссии и представляет его на утверждение председателю комиссии.
4.8.2.  Осуществляет контроль за выполнением решений комиссии.
4.8.3.  Участвует в подготовке вопросов на заседания комиссии и осуществляет необходимые меры по выполнению ее решений.
4.9. Подготовленные к рассмотрению на заседании комиссии материалы, секретариат комиссии представляет членам комиссии не позднее чем за три 

дня до заседания.
4.10.  Организационно – техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется администрацией города Люберцы.

5. Обязанности и права членов комиссии
5.1. Члены  комиссии  участвуют   в   работе заседаний и совещаний по проблемам  связанным с размещением, эксплуатацией аттракционной и другой 

техники в городе, а также  обеспечением безопасности граждан с целью выработки соответствующих решений и профилактических мер.
5.2. Члены  комиссии  имеют право:
5.2.1. Вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии.
5.2.2.  Участвовать в обсуждении и подготовке решений комиссии.
5.2.3. Излагать в письменном виде свое несогласие по поводу принятых комиссией решений.
5.3.  Члены комиссии не имеют права делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия на заседании - члены комиссии излагают свое 

мнение по рассматриваемому вопросу в письменном виде.
5.4. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.  

                                            
       Приложение № 2 к постановлению Главы города от 02.04.2008 № 30-ПГ

СОСТАВ
 межведомственной комиссии по проверке состояния парковых зон и мест массового отдыха граждан, 

а также аттракционной и другой техники к работе на территории города Люберцы

Долгов С.Н. Заместитель Главы  администрации города Люберцы-
  председатель межведомственной комиссии 

Мокеров В.Г.                  Начальник инспекции Гостехнадзора главный государственный инженер[инспектор Люберецкого муниципального района [ 
                                         заместитель председателя межведомственной комиссии

Горбачев М.М.              Начальник сектора по мобилизационной работе администрации города Люберцы – секретарь межведомственной комиссии 

Члены комиссии:

(по согласованию)       Председатель МУ «Комитет по культуре» 
                                         Люберецкого района

(по согласованию)       Начальник управления социально[трудовых отношений  администрации Люберецкого  района

Бычков  А.П.                  Начальник отдела по обеспечению мероприятий  по
                                         ГО и ЧС, общественной безопасности и мобилизационной
                                         работе администрации города Люберцы

Шостаковский Д.И.      Государственный инженер[инспектор инспекции    
                                         Гостехнадзора Люберецкого района  
Миронов В.А.                Начальник отдела по организации работы участковых
                     уполномоченных милиции УВД по Люберецкому району

Песочин  А.В.                Консультант отдела по обеспечению мероприятий  по
                                        ГО и ЧС, общественной безопасности и мобилизационной
                                        работе администрации города Люберцы

Приложение № 3 к постановлению Главы города от 02.04.2008 № 30-ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых межведомственной комиссии при проверках руководителями парковых зон, 

организаций, юридическими лицами и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, заинтересованных в размещении аттракционной техники 

на территории города Люберцы

I. На вновь установленные аттракционы:
1. Паспорт или Формуляр (обязательно на русском языке).
2. Руководство по эксплуатации (приложение к нему: технические условия; рабочие чертежи; расчеты и т.д.). Обязательно на русском языке.
3. Акт приемки, утвержденный руководителем организации;
4. Договор с организацией о проведении работ по монтажу и наладке (копии лицензий и другие разрешительные документы).
5. При возведении фундамента - акт геологических исследований, разрешение на производство земляных работ.
6. Протокол испытаний аттракциона согласно требованиям РЭ или технических условий (ТУ).
7. Протокол замера сопротивления изоляции и заземления электрооборудования аттракциона.
8. Протокол проверки аттракциона в режиме полного цикла рабочей эксплуатации без посетителей.
9. Приемо-сдаточный акт.
10. Приказ «О создании комиссии по приему аттракциона в эксплуатацию». 
11. Акт комиссии организации о приеме аттракциона в эксплуатацию (т.е. если аттракцион устанавливается в Парке, то парк принимает аттракцион в эксплуатацию).
12. Приказ о вводе аттракциона в эксплуатацию.

II. Перед началом эксплуатации в весенне-летний сезон (ежегодно):
1. Приказ о назначении ответственного за техническое содержание и безопасную эксплуатацию аттракционов.
2. Приказ о проведении мероприятий по подготовке аттракционов к эксплуатации в 2008 году;
3. Приказ о выводе аттракционов из эксплуатации для подготовки и проведения технического освидетельствования в 2008 году;
4. План-график проведения технического обслуживания и ремонтов (далее ТО и Р) аттракционов на 2008 год;
5. График проведения технического освидетельствования аттракционов в 2008 году;
6. Приказ по организации о создании комиссии по проведению технического освидетельствования аттракционов; 
7. Договор со специализированной организацией о проведении технического освидетельствования; 
8. Протоколы испытаний аттракциона;
9. Протокол замера сопротивления изоляции и заземления электрооборудования аттракциона;
10. Акт организации, проводившей техническое освидетельствование (по установленной форме);
11. Приказ по организации о создании комиссии по допуску аттракционов к эксплуатации в весенне-летнем сезоне;
12. Акт о допуске аттракционов к эксплуатации в 2008 году;
13. Приказ по организации о допуске к эксплуатации аттракционов в 2008 году;
 

III. По окончании эксплуатации в летнем сезоне: 
1. Приказ о подготовке аттракционов к хранению в зимний период 2008 года;
2. Акт о постановке аттракционов на хранение в 2008 году;
Если продолжается эксплуатация:
1. Приказ о переводе аттракционов на зимний режим эксплуатации в 2008 году;
 
2. Акт о подготовке аттракционов на зимний режим эксплуатации; 
IY. По оперативному и техническому персоналу:
1. Приказ об организации обучения операторов и ремонтно-технического персонала в 2008 году;
2. План и программа по обучению обслуживающего персонала безопасной эксплуатации аттракционов и охране труда;
3. Протокол сдачи экзаменов обслуживающим персоналом (с указанием на какой аттракцион допускается и № удостоверения);
4. Справка из медицинского учреждения о состоянии здоровья оператора на пригодность заниматься данной профессией;
5. Приказ о закреплении операторов и технического персонала (механиков, электриков) за аттракционами в 2008 году;

Y. Инструкции
1. Должностная инструкция: 
- ответственному за техническое содержание и безопасную эксплуатацию аттракционов; 
- администратору;
- оператору аттракциона;
- электрику;
- механику;
- кассиру; 
- охраннику. 
2. Инструкция для оператора по безопасной эксплуатации - разрабатывается для каждого аттракциона. 
Примечание: 1. Допускается объединение инструкции по охране труда и должностной инструкции. 
 

YI. Журналы
1. Журнал учета ежедневного и периодического технического обслуживания аттракциона;
2. Журнал учета результатов технического освидетельствования аттракционов;
3. Журнал учета несчастных случаев на производстве;
 

YII. При продлении срока службы аттракциона: 
1. Приказ по организации о выводе аттракциона из эксплуатации для подготовки и проведения технического освидетельствования;
2. Договор со специализированной организацией о проведении технического освидетельствования с целью продления срока службы аттракциона; 
3. Протоколы испытаний аттракциона;
4. Протокол замера сопротивления изоляции и заземления электрооборудования аттракциона;
5. Акт организации, проводившей техническое освидетельствование (по установленной форме);
6. Акт о допуске аттракционов к эксплуатации;
7. Приказ по организации о допуске к эксплуатации аттракциона.

YIII. Имущество и средства
 обязательного наличия на аттракционе:
1.Средства пожаротушения.
2.Медицинская аптечка.
3.Приспособление для гашения билетов.
4.Средства освещения аттракциона в ночное время.
5.Ограждение аттракциона, препятствующее свободному доступу посетителей к аттракциону.
6.Правила пользования аттракционом и меры безопасности для посетителей.
7.Турникет.
8.Видеокамера.
9.Ветошь.

 Приложение № 4 к постановлению Главы города от 02.04.2008 № 30-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения стационарной, передвижной аттракционной и другой техники на территории города Люберцы

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке размещения стационарной, передвижной аттракционной и другой техники на территории города Люберцы (далее - Положение) регулирует 

отношения администрации города с руководителями парковых зон и мест массового отдыха граждан, организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
заинтересованных в размещении и эксплуатации аттракционной и другой техники на территории города. Устанавливает единый порядок оформления и выдачи разрешений 
на их установку и размещение на территории города.

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заинтересованными в 
установке и размещении стационарных, передвижных аттракционов и другой техники на территории города Люберцы.

2. Порядок оформления разрешения на установку и размещение
стационарных, передвижных аттракционов и другой техники

2.1. Для установки и размещения стационарных, передвижных аттракционов и другой техники на территории города Люберцы юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям необходимо в срок не позднее 25 дней до дня начала установки аттракциона или другой техники представить в администрацию города:

- заявление на имя Главы города Люберцы с указанием предполагаемого места и срока размещения аттракциона или другой техники;
- сведения о заявителе (свидетельство о государственной регистрации, учредительный документ, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о госу-

дарственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя и при необходимости другие документы по требованию администрации города);
- документы, подтверждающие проведение обязательных диагностических исследований и ремонтных работ на размещаемом аттракционе и технике, в соответствии с 

требованиями законодательства;
- технический паспорт (формуляр) завода-изготовителя аттракциона (на русском языке), оформленный в соответствии с требованиями нормативных актов.
2.2. Администрация города в течение 10 календарных дней рассматривает поданное заявление, с вышеупомянутым комплектом документов и принимает решение о выда-

че разрешения на установку аттракциона или другой техники, либо письменно уведомляет заявителя об отказе в выдаче разрешения.
Решение об отказе в выдаче разрешения на размещение аттракциона или другой техники принимается в случаях:
- если на предполагаемое место размещения аттракциона или техники уже выдано разрешение другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на 

размещение другого аттракциона или техники;
- отсутствия, указанных в приложении № 3 к настоящему Постановлению документов, необходимых для выдачи разрешения;
- создания существенных помех в работе инфраструктур города;
- если размещение аттракциона или другой техники предполагается в местах массового отдыха граждан (парковых зонах и т.п.) и (или) сооружениях спортивно-оздоро-

вительного назначения (бассейнах, стадионах и т.п.), находящихся в муниципальной собственности, и размещение аттракциона, техники в указанных местах и сооружениях 
нарушает установленные для их эксплуатации санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и может повлечь за собой угрозу безопасности жизни и (или) здоровья 
граждан.

2.3. При размещении стационарных, передвижных аттракционов и другой техники на территории города Люберцы юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели обязаны:

- соблюдать все правила, установленные настоящим Положением;
- не позднее 10 дней до дня начала размещения аттракциона или техники заключить со специализированными предприятиями договоры на уборку твердых бытовых 

отходов, на энергоснабжение, при необходимости на водоснабжение;
 - после установки аттракционов и другой техники, но до начала их функционирования, представить в администрацию города акт их ввода в эксплуатацию;
- обеспечить установку контейнеров, урн, емкостей для сбора мусора и других бытовых отходов;
- обеспечить надлежащее санитарное состояние на территории выделенного участка, на прилегающей территории шириной 5 метров по периметру участка;
- выполнять требования безопасной эксплуатации аттракционов и другой техники;
- выполнять требования Правил благоустройства, чистоты и порядка в городе Люберцы;
- обеспечить предоставление необходимой информации потребителям, размещенной в удобном для обозрения месте, которая должна соответствовать требованиям 

Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 года N 1025.
2.4. При организации размещения стационарного, передвижного аттракциона и другой техники юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запреща-

ется:
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- размещать сооружения и конструкции вне отведенной территории;
- размещать рекламу в местах, не предназначенных для этих целей (на деревьях, столбах электроснабжения, турникетах, ограждениях и т.п.);
- эксплуатировать технически неисправную аттракционную и другую технику.
2.5. По окончании срока действия разрешения на размещение стационарной, передвижной аттракционной и другой техники юридические лица или индивидуальные 

предприниматели обязаны освободить используемую территорию.

3. Ответственность за нарушение настоящего Положения
3.1. За нарушение санитарных правил и правил благоустройства юридические лица и индивидуальные предприниматели несут административную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативно-правовыми актами администраций Люберецкого муниципального района и 
города Люберцы.

 3.2. При причинении вреда объектам внешнего благоустройства на городских территориях общего пользования юридические лица и индивидуальные предприниматели 
обязаны возместить причиненный ущерб в полном объеме.

3.3. За попытку несанкционированной установки и эксплуатации аттракционной и другой техники на территории города Люберцы, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели будут привлекаться к административной ответственности, а при причинении вреда здоровью граждан будут привлекаться и к уголовной ответственности.

3.4. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляют соответствующие структурные подразделения и должностные лица администрации города Люберцы, 
а также межведомственная комиссия в пределах своей компетенции.

Примечание: 1. Порядок оформления разрешения на размещение передвижных зоопарков и цирков на территории города Люберцы такой же как и для аттракционной 
и другой техники.

ПРОТОКОЛ   №  99
проведения открытого аукциона  на поставку медикаментов и

 медицинских материалов для МУЗ «Люберецкая детская городская больница» (по лотам),  Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района 
Московской области по размещению муниципальных заказов.

 г. Люберцы                                                                                      09 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) 09 апреля 2008 года в 10 часов 00 минут. На аукцион выставлено 11 (одиннадцать) 

Лотов: 
ЛОТ №1: «Растворы для инфузий»;
ЛОТ №2: «Материалы для проведения инфузий,  катетеры»; 
ЛОТ №3: «Иммунопрепараты,  гормоны»;
ЛОТ №4:  «Антибиотики резерва и миорелаксанты»;
ЛОТ №5: «Нейротропные и сосудистые препараты»;
ЛОТ №6: «Дизенфицирующие средства, средства  для стерилизации»;
ЛОТ №7: «Иммуностимуляторы и средства для парентерального питания. Антибиотики широкого спектра действия и общебольничные препараты»;
ЛОТ № 8: «Медикаменты, антигистаминные,  препараты содержащие бифидобактерии,  мази»;
ЛОТ № 9: «Анальгетики, анестетики, спазмалитики и сердечно[сосудистые препараты, препараты действующие на желудочно[кишечный тракт, гепатопротекторы и желчегонные средства»;
ЛОТ № 10: «Антибиотики, противомикробные, противопаразитарные, противогрибковые препараты. Гормоны, уросептики»;
ЛОТ № 11: «Препараты, действующие на бронхолегочную систему и капли в нос»

Лот № 1: Растворы для инфузий
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница». 
Начальная (максимальная) цена контракта:   310 783  (триста десять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 82 копейки

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

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ заявки

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

ООО ФК «Медарго» 1 143966, МО, г.Реутов, ул. Победы, д. 2

ЗАО НПО  «АСТА» 2 107014, г. Москва, ул. Барболина, д. 3, корп. 5

ЗАО «ЛЕКС» 3 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр.3.

ООО «ФАРМ]КОНТИНЕНТ» 4 109202, г. Москва, ул. 1[ая Фрезерная, д. 2/1, стр.6

 Победитель аукциона по Лоту №1:   ЗАО НПО  «АСТА».
Предложение о цене контракта: 215 994 (двести пятнадцать тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля, 75 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ФК «Медарго» предложение о цене контракта: 231 533  (двести тридцать одна тысяча пятьсот тридцать три) рубля 

95 копеек.
Лот № 2: Материалы для проведения инфузий,  катетеры 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».
Начальная (максимальная) цена контракта:   793 830 (семьсот девяносто три тысячи восемьсот тридцать) рублей 89 копеек

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

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ заявки

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

ООО ФК «Медарго» 1 143966, МО, г. Реутов, ул. Победы, д. 2

ООО «Мегаликс» 2 129301 г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 12

ООО «САНТАС» 3  г. Москва, ул. 1[ая Фрезерная, д. 2/1, стр.6

ООО «ФАРМ]КОНТИНЕНТ» 4 109202, г. Москва, ул. 1[ая Фрезерная, д. 2/1, стр.6
Победитель аукциона по Лоту № 2:   ООО «Мегаликс».
Предложение о цене контракта: 785 892  (семьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот девяносто два) рубля, 58 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ФК «Медарго» предложение о цене контракта:  789 861  (семьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят 

один) рубль, 74 копейки.     
Лот № 3: Иммунопрепараты,  гормоны 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».
Начальная (максимальная) цена контракта:   724 361 (семьсот двадцать четыре тысячи триста шестьдесят один) рубль 79 копеек

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

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ 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 «Фарм]Континент» 2 109202, г. Москва, ул. 1[ая Фрезерная, д. 2/1, стр.6
Победитель аукциона по Лоту № 3:   ООО «Фарм]Континент»
Предложение о цене контракта: 717 118  (семьсот семнадцать тысяч сто восемнадцать) рублей, 17 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ФК «Медарго» предложение о цене контракта: 720 739 (семьсот двадцать тысяч семьсот тридцать девять) рублей 

98 копеек.
Лот № 4: Антибиотики резерва и миорелаксанты 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».
Начальная (максимальная) цена контракта:    802 634 (восемьсот две тысячи шестьсот тридцать четыре) рубля 75 копейки

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

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ заявки

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

ООО ФК «Медарго» 1 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2

ЗАО «ЛЕКС» 2 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр.3.

ЗАО «Компания «Интермедсервис» 3 111399 г. Москва, Федеративный пр[т, д. 17, корп.7

ООО «Фарм]Континент» 4 109202, г. Москва, ул. 1[ая Фрезерная, д. 2/1, стр.6
Победитель аукциона по Лоту № 4:   ЗАО «Компания «Интермедсервис».
Предложение о цене контракта: 786 582 (семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля, 06 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ФК «Медарго» предложение о цене контракта: 790 595 (семьсот девяносто тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 

23 копейки.
Лот № 5: Нейротропные и сосудистые препараты
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».
Начальная (максимальная) цена контракта:   512 396 (пятьсот двенадцать тысяч триста девяносто шесть) рублей 72 копеек.

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

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ заявки

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

ООО ФК «МЕДАРГО» 1 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2

ЗАО «ЛЕКС» 2 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр.3.

ООО «Фарм]Континент» 3 109202, г. Москва, ул. 1[ая Фрезерная, д. 2/1, стр.6
Победитель аукциона по Лоту № 5:   ООО ФК «Медарго».
Предложение о цене контракта:  507 272  (пятьсот семь тысяч двести семьдесят два) рубля, 75 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ЗАО «ЛЕКС» предложение о цене контракта: 509 834 (пятьсот девять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 74 

копейки.
Лот № 6: Дизенфицирующие средства, средства  для стерилизации 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».
Начальная (максимальная) цена контракта:   298 543 (двести девяносто восемь тысяч пятьсот сорок три) рубля 00 копеек

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

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ 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 «МК ВИТА]ПУЛ» 2 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр.1

ООО «Фарм]Континент» 3 109202, г. Москва, ул. 1[ая Фрезерная, д. 2/1, стр.6

Победитель аукциона по Лоту № 6:   ООО «МК ВИТА]ПУЛ».
Предложение о цене контракта: 270 181  (двести семьдесят тысяч сто восемьдесят один) рубль, 42 копейки.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ФК «Медарго» предложение о цене контракта: 274 659 (двести семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят девять) 

рублей 56 копеек.
Лот № 7: Иммуностимуляторы и средства для парентерального питания. Антибиотики широкого спектра действия и общебольничные препараты 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».
Начальная (максимальная) цена контракта:   383 143 (триста восемьдесят три тысяч сто сорок три) рубля 10 копеек

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

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ заявки

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

ЗАО «ЛЕКС» 1 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр.3.

ООО «Фарм]Континент» 2 109202, г. Москва, ул. 1[ая Фрезерная, д. 2/1, стр.6
Победитель аукциона по Лоту № 7:   ЗАО «ЛЕКС».
Предложение о цене контракта: 379 311  (триста семьдесят девять тысяч триста одиннадцать) рублей, 67 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Фарм]Континент» предложение о цене контракта: 381 227 (триста восемьдесят одна тысяча двести двадцать 

семь) рублей 38 копеек.
Лот № 8: Медикаменты, антигистаминные,  препараты содержащие бифидобактерии,  мази.
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».
Начальная (максимальная) цена контракта:   899 403 (восемьсот девяносто девять тысяч четыреста три) рубля 53копейки

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

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ заявки

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

ООО ФК «МЕДАРГО» 1 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2

ЗАО «ЛЕКС» 2 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр.3.

ООО «Фарм]Континент» 3 109202, г. Москва, ул. 1[ая Фрезерная, д. 2/1, стр.6
Победитель аукциона по Лоту № 8:   ЗАО «ЛЕКС».
Предложение о цене контракта:  890 409  (восемьсот девяносто тысяч четыреста девять) рублей, 49 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Фарм]Континент» предложение о цене контракта: 894 906 (восемьсот девяносто четыре тысячи девятьсот шесть) 

рублей 51 копейка.
Лот № 9: Анальгетики, анестетики, спазмалитики и сердечно[сосудистые препараты, препараты действующие на желудочно[кишечный тракт, гепатопротекторы и желчегонные средства
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».
Начальная (максимальная) цена контракта:   271 245 (двести семьдесят одна тысяча двести сорок пять) рублей 60 копеек

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

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ заявки

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

ООО ФК «МЕДАРГО» 1 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2

ЗАО «ЛЕКС» 2 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр.3.

ООО «Фарм]Континент» 3 109202, г. Москва, ул. 1[ая Фрезерная, д. 2/1, стр.6
Победитель аукциона по Лоту № 9:   ООО «Фарм]Континент».
Предложение о цене контракта: 268 533  (двести шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать три) рубля, 14 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ЗАО «ЛЕКС» предложение о цене контракта: 269 889 (двести шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят девять) 

рублей 37 копеек.
Лот № 10: Антибиотики, противомикробные, противопаразитарные, противогрибковые препараты. Гормоны, уросептики 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».
Начальная (максимальная) цена контракта:   670 935 (шестьсот семьдесят тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 26 копейки

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

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ заявки

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

ООО ФК «МЕДАРГО» 1 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2

ЗАО «ЛЕКС» 2 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр.3.

ООО «Фарм]Континент» 3 109202, г. Москва, ул. 1[ая Фрезерная, д. 2/1, стр.6
Победитель аукциона по Лоту № 10:   ООО ФК «Медарго».
Предложение о цене контракта: 664 225  (шестьсот шестьдесят четыре тысячи двести двадцать пять) рублей, 91 копейка.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ЗАО «ЛЕКС» предложение о цене контракта:  667 580 (шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 

58 копеек.
Лот № 11: Препараты, действующие на бронхолегочную систему и капли в нос
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».
Начальная (максимальная) цена контракта:   207 175 (двести семь тысяч сто семьдесят пять) рублей 12 копеек

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

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ заявки

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

ООО ФК «МЕДАРГО» 1 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.2

ЗАО «ЛЕКС» 2 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр.3.

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

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ заявки

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

ООО «Рифарм Москва» 3 107143, г. Москва, ул. 1[ый Иртышский проезд, д. 4, стр.1.

ООО «Фарм]Континент» 4 109202, г. Москва, ул. 1[ая Фрезерная, д. 2/1, стр.6
Победитель аукциона по Лоту № 11:   ООО «Рифарм Москва».
Предложение о цене контракта: 135 699  (сто тридцать пять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей, 70 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Фарм]Континент» предложение о цене контракта: 141 914 (сто сорок одна тысяча девятьсот четырнадцать) 

рублей 96 копеек.

1. Аукцион завершен: 09 апреля 2008 года 12 часов 00 минут по московскому времени.
1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:

Председатель 
Конкурсной комиссии _________________ 

(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 _________________ 
(Подпись)                    

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

Обращение 
к  работодателям - юридическим лицам (организации) и индивидуальным

предпринимателям Люберецкого муниципального района, городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино в составе  Люберецкого муниципального района
                                                                

27.03.2008 согласно Решению Люберецкой районной трехсторонней комиссии по регулированию социально[трудовых отношений от 25.03.2008 №1 подписано Соглашение о внесении 
изменений в районное трехстороннее (территориальное) Соглашение между администрациями Люберецкого муниципального района, городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино в составе Люберецкого муниципального района, Координационным советом организаций профсоюзов Люберецкого муниципального района и работодателями 
Люберецкого муниципального района на 2007-2008 годы (зарегистрировано в Главном управлении по труду и социальным вопросам Московской области) от 04.04.2008 изм..№1 к рег.№2/2007

Предлагаем работодателям [ юридическим лицам (организации) и индивидуальным предпринимателям Люберецкого муниципального района, городских поселений Красково, Люберцы, 
Малаховка, Октябрьский, Томилино в составе  Люберецкого муниципального района рассмотреть вопрос о присоединении к Соглашению.

Одновременно сообщаем, что статьей 19 Закона  Московской области «О социальном партнерстве в Московской области» от 31.03.1999 №15/99[ОЗ определено: «Если 
работодатели в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к Соглашению не представили в соответствующий орган 
местного самоуправления письменный мотивированный отказ присоединиться к нему, то соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня офи-
циального опубликования этого предложения.».                                                                                                                                                 

 Письменный мотивированный отказ присоединиться к Соглашению (отдельным пунктам Соглашения) направляется в управление социально-трудовых отношений администрации Люберецкого 
муниципального района (к.107).

Телефон для справок: 503-40-55.  

Глава                                       Председатель                     Президент 
Люберецкого                      Координационного         Некоммерческого
муниципального              совета организаций         партнерства  
района                                   профсоюзов                         «Союз 
                                                  Люберецкого                       промышленников
                                                  муниципального                и предпринимателей
                                                   района                                   Люберецкого района»

___________           ____________            _________________
В.П. Ружицкий                    Л.И. Яшнова                        М.У. Курмаев

 ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С  О  Г  Л  А  Ш  Е  Н  И  Е 
о внесении изменений в районное трехстороннее 

(территориальное) Соглашение
между администрациями Люберецкого муниципального района, городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка,  Октябрьский, Томилино  в составе  Люберецкого 

муниципального района, Координационным советом организаций профсоюзов Люберецкого муниципального района  и работодателями Люберецкого муниципального района
на    2007 ] 2008 годы

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители администраций Люберецкого муниципального района, городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино 
в составе Люберецкого муниципального района, Координационного совета организаций профсоюзов Люберецкого муниципального района и работодателей (юридических и физических лиц) 
Люберецкого муниципального района договорились:

Внести в районное трехстороннее (территориальное) Соглашение между администрациями Люберецкого муниципального района, городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино в составе Люберецкого муниципального района, Координационным советом организаций профсоюзов Люберецкого муниципального района и работодателями Люберецкого 
муниципального района на 2007[2008 годы (далее – районное трехстороннее (территориальное) Соглашение) следующие изменения: 

1. Подпункт 2.1.2. изложить в следующей редакции: «Договорились считать минимальным уровнем заработной платы в Люберецком муниципальном районе сумму выплат работнику, отрабо-
тавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда), включающую тарифную ставку (оклад) или оплату труда по бестарифной системе, а также 
доплаты, надбавки, премии и другие компенсационные и поощрительные выплаты, носящие постоянный характер и входящие в систему оплаты труда. 

Договорились устанавливать минимальную заработную плату работникам организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и (или) осуществляющих деятельность 
на территории Люберецкого муниципального района, в размере, устанавливаемом отдельными Соглашениями о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством 
Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области.». 

2.  Подпункт 2.2.3. изложить в следующей редакции: «До конца 2008 года доводят уровень среднемесячной заработной платы специалистов основных категорий в организациях бюджетной 
сферы до 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей. Принимают меры к дальнейшему поэтапному повышению заработной платы работников организаций бюджетной сферы.».

3.  Подпункт 2.4.1. изложить в следующей редакции: «Устанавливают с 01.01.2008 (кроме организаций, финансируемых из бюджетов) минимальный уровень заработной платы в размере 
5000 руб., а с 01.05.2008 (кроме организаций, финансируемых из федерального бюджета) в размере, устанавливаемом отдельным региональным Соглашением о минимальной заработной плате 
в Московской области.».

4. Подпункт 2.4.2. изложить в следующей редакции: «Принимают меры по повышению  заработной платы работникам в целях обеспечения к концу 2008 года уровня средней заработной платы во 
внебюджетном секторе экономики в размере до 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей, в том числе в организациях малого предпринимательства – до 20000 (Двадцать тысяч) рублей.».

5. Подпункт 6.1.2. изложить в следующей редакции: «Проводят работу по включению в отраслевые территориальные соглашения обязательств по повышению средней заработной платы.
Во внебюджетных отраслях экономики, в которых не достигнут уровень среднемесячной заработной платы, установленный районным трехсторонним (территориальным) Соглашением на 

2007 год, обеспечивают в 2008 году рост среднемесячной заработной платы не ниже 31 процента от размера, достигнутого в 2007 году, в том числе в организациях малого предпринимательства 
– не ниже 50 процентов соответственно.».

6. Соглашение о внесении изменений в районное трехстороннее (территориальное) Соглашение вступает в силу со дня его подписания и является неотъемлемой частью районного 
трехстороннего (территориального) Соглашения.

7. Администрация Люберецкого муниципального района обеспечивает в двухнедельный срок с момента заключения Соглашения о внесении изменений в районное трехстороннее (территориальное) 
Соглашение публикацию его в средствах массовой информации.

8. Соглашение о внесении изменений в районное трехстороннее (территориальное) Соглашение составлено и подписано в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой стороны.

Зарегистрировано      №____________ от  _____________ 200____ г.
в Главном управлении по труду и социальным вопросам Московской области

_____________________________________________________________________________
  

 Глава                                                     Председатель                                   Президент 
Люберецкого                                      Координационного                       Некоммерческого
муниципального                               совета организаций                       партнерства  
района                                                   профсоюзов                                      «Союз промышленников
                                                                  Люберецкого                                     и предпринимателей
                                                                  муниципального                              Люберецкого района»
                                                                  района 

________________               ________________            _________________
     В.П. Ружицкий                                     Л.И. Яшнова                                      М.У. Курмаев   

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 Люберецкой районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

     
№1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25.03.2008

По вопросам: подведение итогов работы Комиссии за 2007 год; выполнение районного трехстороннего (территориального) Соглашения за 2007 год; План работы Люберецкой районной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений на 2008 год; проведение мероприятий Праздника труда в Московской области на территории Люберецкого 
муниципального района; подведение итогов конкурса «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав работников»; рассмотрение проекта Соглашения о 
внесении изменений в районное трехстороннее (территориальное) Соглашение на 2007-2008 годы и другим вопросам социально-трудовых отношений Комиссия решила:  

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения районного трехстороннего (территориального) Соглашения между администрациями Люберецкого муниципального района, городских 
поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино в составе Люберецкого муниципального района, Координационным советом организаций профсоюзов Люберецкого 
муниципального района и работодателями Люберецкого муниципального района на 2007-2008 годы (далее - районное трехстороннее Соглашение) за 2007 год:

в части, касающейся администрации Люберецкого муниципального района, начальника управления социально-трудовых отношений администрации Кисленко Е.Н.;
в части, касающейся профсоюзов Люберецкого муниципального района,  председателя Координационного совета организаций профсоюзов Люберецкого муниципального района Московской 

области Яшновой Л.И.;
в части, касающейся работодателей Люберецкого муниципального района, генерального директора НП «Союз промышленников и предпринимателей  Люберецкого района» Журавлевой Л.Н. 
2. Принять к сведению информацию начальника управления социально-трудовых отношений администрации Кисленко Е.Н.:
- о подведении итогов работы Люберецкой районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений за 2007 год;
- о Плане работы Люберецкой районной трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений на 2008 год;
- о проведении мероприятий Праздника труда в Московской области на территории Люберецкого муниципального района (День благотворительного труда и др.);
- о подведении итогов конкурса «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав работников».
3. Принять с учетом предложений сторон План работы Люберецкой районной трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений на 2008 год.
4. Одобрить проект Соглашения о внесении изменений в районное трехстороннее Соглашение с учетом поступивших предложений.
5. Признать победителями в районном конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства - основа защиты трудовых прав работников»:
- 1 место: ОАО “Инжнефтегазстройиндустрия”, ОАО «Люберецкий электромеханический завод»;
- 2 место: Филиал ОАО «Мостостройиндустрия» Люберецкий завод мостостроительного оборудования, МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи»
 и направить коллективный договор ОАО “Инжнефтегазстройиндустрия» в областную конкурсную комиссию с представлением.
6. Определить объект проведения Дня благотворительного труда с 01.04.2008 по 09.04.2008  школу – интернат «Наш дом».
7. Координаторам сторон Комиссии:
- подписать Соглашение о внесении изменений в районное трехстороннее  Соглашение 27.03.2008;
- подписать обращение о присоединении работодателей к Соглашению о внесении изменений в районное трехстороннее  соглашение после регистрации в Главном управлении по труду и 

социальным вопросам Московской области. 
8. Сторонам Комиссии:
- принять участие в мероприятиях Праздника труда в Люберецком муниципальном районе;
- обеспечить проведение Дня благотворительного труда и информацию представить в управление социально-трудовых отношений администрации до 10.04.2008. 
9. Управлению социально - трудовых отношений администрации     (Кисленко Е.Н.) подготовить с учетом мнения сторон:
- представление на ОАО “Инжнефтегазстройиндустрия для участия в областном конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав работников»;
-  подготовить материалы для награждения победителей районного конкурса  «Коллективный договор, эффективность производства - основа защиты трудовых прав работников» Почетной 

грамотой Главы Люберецкого муниципального района на торжественном собрании (19.04.2008);
- направить на уведомительную регистрацию Соглашение о внесении изменений в районное трехстороннее  Соглашение в Главное управление по труду и социальным вопросам в течение семи 

дней со дня подписания координаторами сторон (ст. 50 Трудового кодекса Российской Федерации);
- подготовить текст обращения к гражданам Люберецкого муниципального района о Дне благотворительного труда;
- довести до сведения организаций Люберецкого муниципального района реквизиты школы-интерната «Наш дом» - объекта благотворительности;
- организовать и принять участие в Межрегиональном семинаре-совещании «День труда» 03.04.2008;
- представить сводную информацию по проведению Дня благотворительного труда и межрегионального семинара-совещания «День труда» в Люберецком муниципальном районе в Главное 

управление по труду и социальным вопросам Московской области до 10.04.2008;
- подготовить и направить предложение администрациям городских поселений в составе Люберецкого муниципального района о необходимости представления (по окончании календарного 

года) информации о выполнении районного трехстороннего (территориального) Соглашения на территориях городских  поселений с целью включения в сводную информацию о выполнении 
районного трехстороннего Соглашения в части, касающейся стороны администраций. 

Стороны: 
Заместитель Главы администрации
Люберецкого муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                        А.В. Передерко

Президент  Некоммерческого партнерства
«Союз промышленников и предпринимателей
Люберецкого района»                                                                                                                                                                                                                                                                                                              М.У. Курмаев

Председатель Координационного
Совета организаций профсоюзов
Люберецкого муниципального 
района Московской  области                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Л.И. Яшнова

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2008                                                                                                                                 г. Люберцы                                                                                                                        № 443-ПГ

О проведении месячника весеннего благоустройства и приведении в порядок кладбищ на территории Люберецкого муниципального района в 2008 году

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение Закона Московской области от 29.11.2005  № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», 
Распоряжения Губернатора Московской области от 29.02.2008 № 102-РГ «О мерах по приведению в порядок кладбищ и обслуживанию населения в дни 
массовых посещений в апреле-июне 2008 года», руководствуясь Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области,  в целях обеспечения чистоты и порядка на территории Люберецкого муниципального района, постановляю: 

1.Организовать и провести в период с 01.04.2008 по 30.04.2008 месячник весеннего благоустройства по наведению чистоты и порядка на территории 
Люберецкого  муниципального района.

2.Утвердить План мероприятий по проведению месячника весеннего благоустройства и приведению в порядок кладбищ на территории Люберецкого 
муниципального района  в 2008 году (Приложение №1).

3.Утвердить состав штаба по проведению месячника весеннего благоустройства Люберецкого муниципального района, руководителем штаба назначить 
заместителя Главы администрации Кобзева Н.С. и возложить на него обязанности по контролю и координации проводимых мероприятий с еженедельным 
подведением итогов (Приложение 2).

4.Рекомендовать Главам городских  поселений в составе Люберецкого муниципального района, а также организациям, учреждениям, предприятиям всех 
форм собственности, пользователям и владельцам земель, застройщикам, владельцам и арендаторам объектов недвижимости Люберецкого муниципального 
района в соответствии с Планом мероприятий:

4.1.Обеспечить наведение чистоты и порядка на подведомственных территориях;
4.2.Провести 5 и 12 апреля 2008 года  субботники по благоустройству и наведению чистоты и порядка на территории Люберецкого муниципального района.
5.Отделу по работе со средствами массовой информации администрации Люберецкого муниципального района (Борисова Э.В.) опубликовать настоящее  

Постановление и организовать освещение  мероприятий месячника весеннего благоустройства в средствах массовой информации. 
6.Заместителям Главы администрации Люберецкого муниципального района довести данное Постановление до сведения структурных подразделений 

администрации Люберецкого муниципального района, руководителей предприятий, организаций и учреждений  района.
7.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Кобзева Н.С.
Глава района                                                                                        В.П. Ружицкий 

Приложение № 1 к   Постановлению  Главы  Люберецкого  муниципального района   от 28.03.2008г. № 443-ПГ

План мероприятий по проведению месячника весеннего благоустройства и приведению в порядок кладбищ  
на территории Люберецкого муниципального района  в 2008 году

№
 п/п Наименование мероприятия Исполнители Контроль Срок 

исполнения

1.

Выполнение работ  по уборке дорог, проведение 
ямочного ремонта на автодорогах района после экс-
плуатации в осенне[зимний период (в первую очередь  
на  маршрутах общественного транспорта),  заездных 
карманов и посадочных площадок, очистке обочин, 
покраске бордюров и окраске автобусных павильонов.

РДУ[7, 
ФГУ ДЭП[14, автодорожные предприятия  
Люберецкого муниципального района

Передерко А.В. до 30 апреля
постоянно

2.

Уборка и вывоз мусора с закрепленных придомовых 
территорий, очистка от объявлений фасадов зданий, 
ремонт  и покраска фасадов зданий,  оборудования, 
спортивных снарядов    на детских игровых  и  спор-
тивных площадках, покраска урн, контейнеров, ограж-
дений контейнерных  площадок,  побелка деревьев и 
благоустройство внутриквартальных территорий.

Жилищно[коммунальные предприятия 
Люберецкого муниципального района
(по согласованию)

Кобзев Н.С. до 30 апреля
постоянно

3.
Организация и проведение субботников по наведению 
чистоты и порядка на территории Люберецкого муни-
ципального района.

Организации, предприятия, учреждения  
Люберецкого муниципального района Кобзев Н.С. 5  и 12 апреля

4. Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
Люберецкого муниципального района 

Жилищно[коммунальные предприятия 
Люберецкого муниципального района Григорьев Ю.В. до 30 апреля
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№
 п/п Наименование мероприятия Исполнители Контроль Срок 

исполнения

5. Приведение в порядок территорий над инженерными 
коммуникациями после проведения земляных работ.

ОАО «Люберецкая  теплосеть», ОАО 
«Люберецкий  водоканал», ОАО 
«Люберецкая  ЭЛЭК», организации 
Люберецкого муниципального района

Кобзев Н.С. до 30 апреля

6.

Приведение в порядок объектов предприятий    быто-
вого обслуживания, торговли, рынков и прилегающей 
к ним территории:
[ ремонт фасадов, вывесок, входов в здания;
- уборка и вывоз мусора с прилегающих территорий;
- очистка стен и витрин от расклеенных объявлений.

Предприятия торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
Люберецкого муниципального района

Михайлов В.И.
до  30 апреля

7.
Организация регулярного освещения мероприятий 
месячника весеннего благоустройства и субботников 
05 и 12 апреля   в средствах массовой  информации. 

 Отдел по работе со средствами мас-
совой информации администрации 
Люберецкого муниципального района 

Григорьев Ю.В. в течение апреля

8. Приведение в надлежащее состояние объектов наруж-
ной рекламы. МУП «Реклама» Михайлов В.И. до  30 апреля

9. Приведение в надлежащее состояние  кладбищ городс-
ких поселений  и прилегающих к ним территорий. 

Организации по обслуживанию кладбищ 
Люберецкого муниципального района Кобзев Н.С. до 20 апреля

10.

Обеспечение порядка,  своевременной уборки  и    
вывоза мусора в дни  массового  посещения  кладбищ   
населением   во  время государственных и религиозных 
праздников в соответствии с Распоряжением Губернатора 
Московской области от 29.02.2008 №102[РГ.

Организации по обслуживанию кладбищ 
Люберецкого муниципального района Кобзев Н.С. апрель[июнь

11.

Приведение в надлежащее состояние братских и 
воинских захоронений, аллей славы, памятников, обе-
лисков и других памятных знаков, погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941[1945 гг. и прилегающей к 
ним территории. 

Жилищно[коммунальные предприятия 
Люберецкого муниципального района,
организации по обслуживанию кладбищ 
Люберецкого муниципального района 

Кобзев Н.С. до 30 апреля

12.

Обеспечение чистоты и порядка в полосе отвода  
Московско[Рязанской и Московско[ Куровской желез-
ной дороги  на территории  Люберецкого муниципаль-
ного района.

ОАО «РЖД»  филиал  «Московская желез-
ная дорога». Передерко А.В. до  30 апреля

постоянно

13.

Проведение мероприятий по наведению  чистоты и 
порядка, благоустройству и озеленению на террито-
риях, закрепленных за  школьными и дошкольными 
учебными заведениями, за учреждениями   высшего  и 
средне[технического образования, объектами здравоох-
ранения, культуры и спорта, парков культуры и отдыха

Управление здравоохранения администра-
ции Люберецкого муниципального района, 
Управление образования администрации 
Люберецкого муниципального района,
МУ «Комитет по физической культуре,  
спорту и туризму», 
МУ «Комитет по культуре»,
МУ «Парк культуры и отдыха».

Назарьева И.Г. до  30 апреля

14.

Осуществление контроля за соблюдением чистоты и 
порядка на строительных объектах, проверка функциони-
рования пунктов помывки колес автотранспорта  на строи-
тельных площадках Люберецкого муниципального района  

Управление строительства администрации 
Люберецкого муниципального района Кобзев Н.С. до  30 апреля

постоянно

Приложение № 2 к   Постановлению  Главы  Люберецкого  муниципального района   от 28.03.2008г. № 443-ПГ

Состав штаба по проведению месячника весеннего благоустройства Люберецкого муниципального района в 2008 году
Кобзев
Николай Стефанович – руководитель штаба, заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района
Назарьева 
Ирина Геннадиевна –                            первый заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района 
Аборин 
Виктор Васильевич – заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района - начальник управления делами
Григорьев
Юрий Васильевич – заместитель Главы  администрации Люберецкого муниципального района
Михайлов 
Владимир Иванович – заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района 
Передерко 
Алексей Васильевич – заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района
Щевелев 
Олег Вячеславович                –  начальник управления ЖКХ и связи администрации Люберецкого муниципального района

Сновский 
Иосиф Лазаревич
(по согласованию)               – начальник территориального отдела № 15 территориального управления № 2  государственного    
                                                                                    административно-технического надзора Московской области 
Борисова 
Эмма Витальевна – заместитель начальника отдела по работе со средствами массовой информации администрации 

                                                                                            Люберецкого муниципального района
Игнатьев 
Алексей Дмитриевич – заместитель начальника управления ЖКХ и связи администрации Люберецкого муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 

о внесении следующих изменений  в извещение об открытом аукционе на замену ограждения территории МОУ «Лицей №42» Люберецкого 
муниципального района Московской области:

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.
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 работ по разработке проектно]сметной документации, монтажу и наладке автоматической пожарной сигнали-
зации в муниципальных образовательных учреждениях Люберецкого муниципального района (по лотам).

Муниципальные заказчики: 
ЛОТ №1: МОУ СОШ № 2 им. 37 ГСД Красной Армии. Адрес: 140004 Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Электрификации д.30. Тел: 

554[52[83.
ЛОТ №2: МОУ Лицей № 4. Адрес: 140005 Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 47. Тел: 503[02[28.
ЛОТ №3: МОУ Гимназия №5. Адрес: 140014 Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 348.  Тел: 554-54-95.
ЛОТ №4: МОУ СОШ №6. Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 118.  Тел: 503-62-11.
ЛОТ №5: МОУ СОШ №7. Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 349а. Тел: 554[60-11.
ЛОТ №6: МОУ СОШ №11. Адрес: 140013, Московская область,  г. Люберцы, ул. Гоголя, д. 21. Тел: 558-37-14.
ЛОТ №7: МОУ Лицей №12. Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Побратимов, дом 19. Тел: 559-73-90.
ЛОТ №8: МОУ Гимназия  №18. Адрес: 140070, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино, ул. Пионерская, д.1. . Тел: 557-40-09.
ЛОТ №9: МОУ Томилинская СОШ №19. Адрес: 140073, Московская область, Люберецкий р-н, поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, д. 12/1.  

Тел: 557-04-00.
ЛОТ №10: МОУ Жилинская СОШ  №23. Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, Тоилино[3, село Жилино,  д.128. . Тел: 557-27-66.
ЛОТ №11: МОУ СОШ  №25. Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы,  ул. Воинов[Интернационалистов, д. 7. Тел: 558-55-92.
ЛОТ №12: МОУ Гимназия №41. Адрес: 140011, Московская область, Люберецкий р-н,  г. Люберцы, ул. Авиаторов,  д.10. Тел: 559[03[77.
ЛОТ №13: МОУ Гимназия  №43. Адрес: 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект д.24. Тел: 503-74-33.
ЛОТ №14: МОУ Гимназия  №46. Адрес: 140030, Московская область, Люберецкий р-н,  п. Малаховка, ул. Грибоедова, д.1. . Тел: 501-85-00.
ЛОТ №15: МОУ СОШ  №52. Адрес: 140033, Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, Быковское ш.,  д.52а.  Тел: 501-01-00.
ЛОТ №16: МОУ СОШ  №53. Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 22. Тел: 558-01-00.
ЛОТ №17: МОУ Гимназия  №56. Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, ул. 2[ая Заводская, дом 28.. Тел: 557-31-33.
ЛОТ №18: МОУ Кадетская школа. Адрес: 140003 Московская обл., г. Люберцы, п/о 3, дом 50.Тел: 642-04-00.
ЛОТ №19: МДОУ ЦРР детский сад  №48 «Росток». Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 33. Тел: 557-03-

38.
ЛОТ №20: МДОУ ЦРР детский сад  №59. Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Южная, д. 54. Тел: 554[73[00.
ЛОТ №21: МДОУ ЦРР детский сад  №91 «Родничок». Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.6. Тел: 559[36[90.
ЛОТ №22: МДОУ детский сад №100. Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, пос. Калинина,  д.95.  Тел: 503-50-40.
ЛОТ №23: МДОУ детский сад №130. Адрес: 140070, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино, ул. Пионерская, д. 4. Тел: 557-45-66.
ЛОТ №24: МДОУ ЦРР детский сад №150. Адрес: 140033, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Малаховка, Быковское шоссе, д.39. Тел: 501-34-47.
ЛОТ №25: МОУ ДОД СДЮШОР. Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, Октябрьский проспект,  дом 349[а. Тел: 554[62-11.
ЛОТ №26: МОУ детский дом «Хороший друг». Адрес: 140009, Московская область г. Люберцы, ул. Митрофанова, дом 10. Тел. 554[61[70
ЛОТ №27: МОУ школа[интернат «Наш дом». Адрес: 140070, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино, ул. Гаршина, д.8. Тел./ф  557[46[88, 

557[46[00 
ЛОТ №28: МОУ детский дом «Соната». Адрес: Московская область, Люберецкий район, пос.    Малаховка, ул. Тургенева, д.17.  Тел. 501-53-09
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) 642[12[64,  Факс: (498) 642[12[64.
        Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.

Предмет муниципального контракта: 
Разработка проектно[сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации. 
 Полные объемы работ указаны в техническом задании конкурсной документации.
Место выполнения работ:   
По адресам муниципальных заказчиков.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  
ЛОТ №1:  490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №2:  490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №3:  490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №4:  490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №5:  360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №6:  500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №7:  500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек 
ЛОТ №8:  600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №9:  600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №10: 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №11: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №12: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек 
ЛОТ №13: 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №14: 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №15: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек 
ЛОТ №16: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек 
ЛОТ №17: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек 
ЛОТ №18: 526 000 (пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №19: 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №20: 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №21: 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №22: 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №23: 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №24: 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №25: 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №26: 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №27: 860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №28: 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Выдача конкурсной документации производится: с 18.04.2008 до 19.05.2008 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, 19 мая 2008 года, в 11 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 
20 мая 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  21 мая 2008 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовно[исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                            Е.С.Ларин

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

открытый аукцион на ремонт актового зала МОУ «Лицей №42» Люберецкого муниципального 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.:559[26[45 ([26[55), 

([26[63).
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642[12[64. Факс: (498) 642[12[64. 
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.

Предмет муниципального контракта: Ремонт актового зала 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 18.04.2008 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): 
700 000 (семьсот 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 в 11-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 16 мая 2008 года в 12-00 по московскому 

времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно]исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                 Е.С.Ларин

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

открытый конкурс на поставку специальной техники и оборудования, ориентированных на решение экологических проблем (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,  Л.И.Ломаченкова, 554-91-02.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4. 
Тел: (498) 642[12[64, 642[12[72,Факс: (498) 642[12[64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ № 1 – «Поставка трактора, плужного оборудования (отвал) и щеточного оборудования (щетка)».
ЛОТ №2 [   «Поставка мусоровоза с боковой загрузкой».
ЛОТ №3 [  «Поставка вакуумной машины».

ЛОТ №4 –   «Поставка бункера».
Место поставки: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр[т, д.123 А.
Объем поставки: Согласно техническому заданию конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ №1 - 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2 [  1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3 - 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №4 [ 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 18.04.2008 до 19.05.2008, 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 (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, 19 мая 2008 года, в 10 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, ул.Звуковая, д.4, ком.112, 
20 мая 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  21 мая 2008 года.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно[исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                 Е.С.Ларин

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2008 № 32-ПГ

О внесении изменений в состав Комиссии  по контролю за состоянием уличного освещения и адресных указателей на территории города Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 26.09.2007 №160/2007-ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района», Уставом города Люберцы, Положением «Об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов в городе Люберцы», утвержденным решением Света депутатов от 25.05.2006 №44/11

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в состав Комиссии по контролю за состоянием уличного освещения и адресных указателей на территории города 

Люберцы:
- исключить из состава Комиссии Е.Ю. Степанову– главного специалиста отдела организации работы с предприятиями ЖКХ;
- включить в состав Комиссии М.Е. Байзакова– начальника отдела перспективного развития и охраны окружающей среды.
2. Управлению делами администрации (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление  в газете «Люберецкая панорама» и разместить на 

официальном сайте города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации А.В. Багаева.
Глава города  Люберцы  района                                             В.А.Михайлов

В связи с опечаткой в части разрешенного использования земельных участков при подготовке публикаций для номера № 25 (95) от 05.04.2007 года прошу 
опубликовать в газете «Люберецкая панорама» опровержение и читать тексты объявлений в следующей редакции:

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. 8А для ведения дачного хозяйства.

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
 

20

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ИНИЦИАТИВА

В милицейских документах его назы-
вают по]взрослому, по имени]отчеству: 
Игорь Владимирович. И никогда не 
забывают спросить, не родственник ли 
он знаменитому советскому писателю, 
автору «Мастера и Маргариты». Тогда 
Гарик компетентно объясняет, что тот 
Булгаков, который писатель, никак  не 
мог передать талант ему по наследству: 
доказательств родства со всемирной 
знаменитостью семейная легенда не 
содержит.

[ «Булгак» [ слово жаргонное. Или диа-
лектное, я уже и не помню подробностей. 
Знаю только, что означает оно «буян», 
«беспокойный, не приемлющий обще-
принятых норм поведения человек». 
Бунтарь, короче. Ну, можете считать, что 
фамилия на меня повлияла. Что поде-
лать, люблю рисовать на стенах! Имею 
за это приз на районном конкурсе граф-
фити, что состоялся в прошлом году на 
День молодежи в центральном парке, и… 
несколько приводов в милицию. Четыре 
или пять… А вам не все ли равно?

В детстве он успел закончить два класса 
изостудии в Косино. 

[ Потом прогнали. Я так и не сумел 
сдать зачетную работу. Дело в том, что 
ее надо было в класс принести. А я ведь 
не могу вырезать кусок  стены в доме 
напротив школы! Кто виноват, что холод-
ная, жесткая крупитчатая структура серо-
го бетона наиболее адекватно передает 
необходимый мне фон? Город – он от 
природы сер и холоден, человек в нем 
теряется. Если, конечно, не творит…

Для творчества Гарику нужно немного. 
Несколько баллончиков с разноцветным 
нитролаком, пара квадратных метров 
свободной стены, отсутствие посторон-
них взглядов и немного вдохновения.

[ У меня мечта: украсить рисунками 
длинные заборы на улице 8 Марта в род-
ных Люберцах. Там – удобнейшее место: 
с одной стороны сплошной деревянный 
забор вокруг одноэтажной застройки, с 
другой – бетонная ограда вертолетного 
завода. Представьте себе: обычный городс-
кой автобус или маршрутка бежит по улице. 
А по сторонам вместо постылых унылых 
заборов – своеобразная галерея. Музей 
под открытым небом. Слева, на деревянной 
ограде, – история старого города, выпол-
ненная в стиле двадцатых годов: плакатные, 
почти карикатурные сюжеты прошлого, с 

толстопузыми буржуями, с красноштанны-
ми большевиками в буденновках, с громоз-
дящимися друг на дружку строениями под 
ржавой коростой черепиц. Революция, пер-
вые пятилетки, война, сталинские лагеря, 
хрущевская кукуруза, кровь Афгана... И там 
же – салют Победы, полеты в космос, олим-
пиада[80… А справа  [  город будущего. 

- Каким вы его себе представляете?
- Светлым. В желтоватых тонах, теп-

лых, как весеннее солнце. С зеленью. 
Без небоскребов – мы все же не Москва. 
Пусть по серым стенам текут лазоревые 
реки, пусть «луковички» возрожденных 
церквей не соперничают блеском с небом, 
к которому тянутся, а органично оттеняют 
его… Предполагаемый стиль – сочетание 
живописного реализма с некоей детскос-
тью. Не примитивной – просто честной. 
Пригласите ребят с нашего двора на 
улице Инициативной, пусть рисуют. Им в 
этом будущем жить!   

- Говорят, настоящее искусство 
должно быть вечным. А забор с кар-
тинками могут и снести…

- Земля в Подмосковье дорого стоит. Если 
сносят забор, значит, расчищают место под 
новую стройку. А ее, согласно санитарным 
нормам, в свою очередь огородят. То есть 
появится возможность расписать новый 
забор… Город должен меняться! Не зря пси-
хологи советуют тем, кто живет в старых 
домах: раз в пять лет делайте хотя бы пере-
становку мебели. Без ощущения новизны 
человек быстрее стареет. Если на северной 
стороне в Люберцах начнут заменять одно-
этажную застройку современной, я просто 
постараюсь отразить этот факт в новой кар-
тинке на стене вашего дома. Не обижайтесь 
на меня. Я – художник…

Признаться, у нас не было и мысли 
обижаться на Гарика. И по]человечески 
жаль было тех представителей местных 
правоохранительных органов, для кото-
рых 18]летний  живописец, рисующий 
на стене свою мечту о городе будущего, 
ничем не отличается от хулигана, «укра-
шающего» ограду словом из трех из-
вестных букв…

А может быть, Гарик Булгаков прав? 
И районным властям стоит задуматься 
о проведении молодежного конкурса 
граффити – на лучшее украшение 
унылого забора, если уж без заборов 
мы пока не можем обойтись?..

Георгий НИКИТСКИЙ

ГОРОД ДОЛЖЕН 
МЕНЯТЬСЯ!
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Дикое преступление совершено 
в поселке Октябрьский. В кварти-
ре одного из домов по улице 60 
лет Победы были найдены  обез-
главленные, с множеством ноже-
вых ран  трупы  32-летней хозяйки 
квартиры и ее  53-летней матери. 
Отрезанные головы убийца поло-
жил одну  перед зеркалом, другую 
– на кровать. На момент убийства 
в доме находились двое малень-
ких детей. Как и большинство по-
добных преступлений на бытовой 
почве, оно было раскрыто быстро. 
Первым подозреваемым в этом 
деле сразу же стал муж убитой 
женщины – 40-летний уроженец 
Таджикистана русского проис-
хождения. Милиция застала его 
за поспешными сборами: он со-
бирался бежать. Как выяснилось 
позже, преступник ранее состоял 
на учете в психдиспансере, но по-
том с учета был снят.

• В Дзержинском, на площади 
возле пруда, ночью хулиганы на-
пали на одинокого прохожего. С 
несколькими ножевыми ранами 
приезжий из Брянской области, 
любящий гулять по ночам, был 
доставлен в больницу.

• Несколько необычный спо-
соб самовольного ухода из жиз-
ни избрал 30-летний житель 
микрорайона Силикат г. Котель-
ники. Он точно рассчитанным 
движением ударил себя ножом 
прямо в печень. Смерть наступи-
ла мгновенно. Эх, жить бы еще 
парню да жить…

• Некоторые граждане обожа-
ют брать с собой крупные суммы 

денег и оставлять их в незакры-
тых салонах автомобилей, где те 
становятся легкой добычей во-
ров. Сразу на 150 тысяч рублей 
беднее стала москвичка, которая 
ненадолго отлучилась из  своей 
«Тойоты», припаркованной воз-
ле магазина в Люберцах. Другой 
даме, тоже москвичке, не повез-
ло еще больше. У нее украли из 
автомобиля аж полмиллиона.

• Бытовая драма. Двое, муж-
чина и женщина, проживающие 
под одной крышей, вначале мир-
но выпивали. Затем, как водится, 
поссорились. Женщина схватила 
хозяйственный нож и ударила 
своего благоверного в грудь. Про-
изошел случай в Дзержинском.

• В продуктовый магазин, 
расположенный  на Октябрьском 
проспекте Люберец, ночью, раз-
бив оконное стекло, залезли двое 
воришек. Глаза завидущие, руки 
загребущие… Схватили и кассо-
вый аппарат, и терминал для оп-
латы услуг, и спиртные напитки, 
и еду. Все хотели унести в норку. 
Но  жадность, как известно, фра-
еров и губит. Обоих задержала 
милиция  - поклажа-то  солид-
ная, тащить трудно. Выяснилось, 
что оба вора проживают в одном 
подъезде, друзья с детства. Те-
перь придется, наверное, прожи-
вать на соседних нарах.

• В милицию обратился при-
езжий из Ростовской области. В 
Дзержинском, возле одного из до-
мов по улице Энергетиков, средь 
бела дня к нему подошел неизвес-
тный мужчина и, угрожая словес-

но (!), отобрал у мужика 5 тысяч 
рублей. Отпор тот дать не смог, но 
личность грабителя запомнил хо-
рошо. Вот приметы преступника: 
на вид 35-40 лет, рост примерно 
170 см, плотного телосложения, 
волосы темно-русые, с лобной 
залысиной. Был одет в черную ко-
жаную куртку, светло-голубую ру-
башку, светло-голубые джинсы.

• В заброшенных сараях на Си-
ликате в г. Котельники, за гаража-
ми, были найдены  два полураз-
ложившихся трупа. Невозможно 
даже было сразу  определить пол. 
Этим займутся судмедэксперты.

• Задержана  заведующая од-
ного из отделений сбербанка, 
расположенного в Люберецком 
районе. 24-летняя женщина за-
нималась сбытом… фальшивых 
5-тысячных купюр. У нее их об-
наружили аж 143 штуки. Случай, 
конечно, из ряда вон.

• В автобусе № 772, курсиру-
ющем на северной стороне Лю-
берец, пассажиры обнаружили 
коляску с младенцем (девочкой), 
одетым в розовый комбинезон. 
Матери поблизости не оказалось. 
Потом ее нашли – совершенно 
пьяную. Дочку она просто забыла 
в автобусе. Выяснилась шокирую-
щая подробность: у дамы есть еще 
6-летний сын, которого она тоже 
несколько раз забывала в разных 
местах. О времена, о нравы!

• У генерального директора 
одного из крупнейших предпри-
ятий Котельников работники 
ОБЭП на рабочем столе нашли 
белые листы с оттиском печати 

неизвестного  частного предпри-
нимателя.  Разумных объяснений 
на этот счет  от директора не пос-
тупило.

• Наши люди, в большинс-
тве своем, не доверяют банкам. 
И предпочитают хранить свои 
кровные в кубышках. Воры тоже 
об этом знают и охотно пользу-
ются.  Представьте себе: человек 
имеет в квартире немалые цен-
ности, но еще и язык за зубами не 
держит, любит поговорить о сво-
ем богатстве.  Немудрено, что он 
становится жертвой ограбления. 
У жительницы поселка Октябрь-
ский воры украли все, что нажито 
непосильным трудом, - деньги, 
валюту, драгоценности на сумму 
около 900 тысяч рублей.

• Людям, которые задумали на-
чать в квартире ремонт, следует 
более придирчиво выбирать ра-
бочие бригады. Желательно при 
этом располагать парой-тройкой 
положительных рекомендаций. 
А уж выдавать крупные авансы 
без  проделанной работы и вовсе 
опасно. Жительница Люберец за 
месяц передала своим ремонт-
никам более 140 тысяч рублей, 
но результата их труда так и не 
увидела. И обратилась в мили-
цию.

Уважаемые читатели! Если 
вы сможете что-либо сообщить 
по поводу тех или иных проис-
шествий, отраженных в сводке, 
просьба позвонить по телефону 
554-93-94 (дежурная часть).

Ведущая рубрики 
Валентина БАЧУРИНА
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КРИМИНАЛ ГИБДД СООБЩАЕТ

КОШМАР НА УЛИЦЕ ПОБЕДЫ

 СЛУЖБА «01»

Отдел Государствен-
ного пожарного надзо-
ра УГПН ГУ МЧС РФ МО 
и ВДПО по Люберецко-
му району провели в 
школе № 6 День юного 
пожарного. 

Цель мероприятия проде-
монстрировать юным пожар-
ным технику, пожарно-тех-
ническое вооружение, специ-
альную экипировку личного 
состава Люберецкого гарни-
зона, возможности пожарных 
подразделений по тушению 
пожаров и спасению людей, 
а также научить их действиям 
в случае возникновения по-
жара, обучить правилам по-
жарной безопасности в быту 
и порядку вызова пожарных 
подразделений.

Были организованы викто-
рины и конкурсы на знание 
вопросов пожарной безопас-
ности.

Победители награждены при-
зами и подарками.

Евгений КОЧЕТОВ
Фото Юрия Харламова

ДЕНЬ ДЕНЬ 
ЮНОГО ЮНОГО 
ПОЖАРНОГОПОЖАРНОГО

ОПЕРАЦИЯ 
«АВТОБУС»

Во исполнение Указания 
ДОБДД МВД РФ от 04.04.08 г.
на территории Люберецкого му-
ниципального района, городов
Лыткарино, Дзержинский, Ко-
тельники с 16 по 30 апре-
ля проводится первый этап 
Федеральной оперативно-про-
филактической операции «Ав-
тобус». 

Основной целью данной 
операции  является устранение 
причин и условий, способству-
ющих совершению ДТП с учас-
тием автобусов, выявление и 
пресечение фактов нарушений 
правил дорожного движе-
ния, основных положений по 
допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения, лицензионных тре-
бований и условий, незакон-
ного осуществления предпри-
нимательской деятельности, 
иных противоправных дейс-
твий водителей автобусов, 
влекущих угрозу безопасности 
дорожного движения.

В ходе операции госинспек-
торами ОГИБДД будут прове-
дены проверки автотранспор-
тных предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей, 
выполняющих перевозки пас-
сажиров, в особенности детей ,
на предмет осуществления 
антитеррористических мероп-
риятий, проверки технического 
состояния автобусов, провер-
ки действующих маршрутов 
движения автобусов, будет 
осуществляться контроль за 
соблюдением владельцами 
автобусов лицензионных тре-
бований и условий. 

При проведении операции
«Автобус» Государственная инс-
пекция безопасности дорожного 
движения надеется на помощь 
граждан, пользующихся обще-
ственным транспортом. 

Только вы можете дать нам 
своевременную информацию о 
нарушителях-водителях марш-
рутного транспорта, что повы-
сит эффективность работы по 
пресечению допускаемых ими 
правонарушений и в конеч-
ном итоге обеспечит необхо-
димую безопасность жителей 
Люберецкого района, горо-
дов Дзержинский, Лыткарино, 
Котельники.

Телефон отдела ГИБДД:  
501-22-55

Игорь РОДИОНОВ, 
начальник ОТН ОГИБДД 

УВД по Люберецкому району,
подполковник милиции                                                            

•
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Представление о крахмале у большинства лю-
дей не простирается дальше киселей и накрахма-
ленного белья. Чтобы узнать больше, что можно 
получить из крахмала, надо побывать в Кореневе 
во Всероссийском научно-исследовательском 
институте крахмалопродуктов, директором ко-
торого с 1982 года является Николай Андреев, 
доктор технических наук, член-корреспондент 
Россельхозакадемии. Вся его трудовая и об-
щественная деятельность неразрывно связана 
не только с наукой о крахмале, но и с развитием 
пос. Красково, в котором он является почетным 
гражданином и депутатом местного Совета. В 
Кореневе Николай Руфеевич работает с 1966 года 
после окончания Московского технологического 
института пищевой промышленности, прошел 
путь от рядового инженера-конструктора в ОКБ 
ВНИИ крахмалопродуктов до главного инженера 
института, директора Кореневского опытно-экс-
периментального завода и директора института. 
ВНИИ крахмалопродуктов и Кореневский опытно-
экспериментальный завод являются градообра-
зующими предприятиями городского поселения 
Красково, с 1970 года ими построено в Кореневе 
8 многоквартирных жилых домов со сферой об-
служивания: амбулатория, аптека, библиотека, 
парикмахерская. Институт принял долевое учас-
тие в строительстве водозаборного узла № 21, 
Томилинской АТС, Красковской больницы, Дома 
культуры в Кореневе.

Но главная задача института - это разработка 
технологий производства крахмала из различных 
видов сырья и получение из крахмала новых вы-
сокоэффективных продуктов пищевого и техни-
ческого назначения. Институтом разработано и 
внедрено в производство более 50 видов моди-
фицированных крахмалов как для пищевых, так и 
для технических целей.

Есть ли проблемы у института и в стране по 
производству и потреблению крахмала и крах-
малопродуктов? Конечно, есть. Это касается в 
первую очередь картофельного крахмала. Инсти-
тутом разработана самая передовая технология 

переработки картофеля на крахмал, по проекту 
института в 1989 году был построен самый круп-
ный в стране завод по переработке 1000  тонн кар-
тофеля в сутки, создана агропромышленная сис-
тема “Брянский крахмал”, включающая этот завод 
и прилегающие сельскохозяйственные предпри-
ятия, за что институт в 1990 году был удостоен 
премии Совета Министров СССР. 

Другой важной проблемой для института и в 
целом для страны является незавершенность ра-
бот по широкомасштабному производству крове-
заменителя “Волекам” на основе крахмала воско-
видной кукурузы. Такой кровезаменитель хорошо 
сохраняется и должен быть в каждой походной 
аптечке, используется при травмах с большой по-
терей крови, при сильных ожогах. ВНИИ крахма-
лопродуктов вместе с ВНИИ кровезаменителей и 
Центром хирургии организовал в лабораторных 
условиях выпуск 50 тысяч флаконов этого крове-
заменителя, и было начато строительство цеха в 
Кореневе по производству амилопектинового 
крахмала для Саранского биохимзавода для вы-

пуска 7 млн. флаконов в год кровезаменителя “Во-
лекам”. Однако Министерство здравоохранения 
не поддержало строительство цеха в Кореневе и 
расширение производства в Краснодарском крае 
специальной восковидной кукурузы. Мы стали 
закупать такой же кровезаменитель в Японии и 
Германии, хотя наш “Волекам” в разы дешевле.

Конечно, много можно говорить о неисчер-
паемых свойствах крахмала и его применении, 
но всё же следует отметить одну важную научно-
исследовательскую работу, которую ведёт сейчас 
институт - это разработка технологии глубокой 
переработки фуражного зерна пшеницы на глю-
козно-фруктозные сиропы и белковые корма для 
животноводства. Решение этой задачи позволит 
сократить импорт сахара и белковых кормов, и 
это по силам ВНИИ крахмалопродуктов, который 
в сентябре этого года отмечает своё 75-летие. А 
его директор Николай Руфеевич Андреев полу-
чил знак губернатора Московской области «За 
труды и усердие».

Валентин БОРОДИН

РАЗНОЕ

МНОГОЛИКИЙ КРАХМАЛ
НАША МАРКА

ПРОДАЮ: компьютер двухядерный: 3800/1Гб/
160Гб/видео 256 Мб/CD/DVD RW, Интернет, 
гарантия, для игр и работы, 8800 р. Тел. 507-
00-35

Объявляется набор в МОУ гимназия № 41 в 
медицинский класс учащихся 10-х классов на 
2008-2009 учебный год. Тел. 559-03-77, 559-
47-34

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Листовки, бланки, объявления тиражируем на 
ризографе в Люберцах. Тел. 228-75-03

Ремонт квартир, семейная пара. Тел. 8-909-
662-28-95
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашает на работу:
- Кладовщиков, мужчины 
от 20 до 45 лет, можно без 
опыта работы. 
Место работы - г.Люберцы, 

ул.Хлебозаводская.
- Водителей с личным автомобилем "Газель" 
или "Бычок", мужчины от 30 лет, работа 
по Москве и Московской области.

Тел. 589-19-13

Люберецкому муниципальному отделе-
нию ОАО "Мосэнергосбыт" требуются на 
постоянную работу: 1) Контролеры (обход-
чики) - з/пл 14000 руб. Образование не ниже 
среднего. 2) Операторы ЭВМ - з/пл 15000 руб. 
Требования: опыт работы на ПК не менее одного 
года. Всем работникам муниципального отде-
ления ОАО "Мосэнергосбыт" предоставляется 
оплачиваемый отпуск в размере 28 календар-
ных дней и полный соц.пакет. Обращаться по 
адресу: п.Малаховка, ул.Шоссейная, д.40.  
Торговый центр "Старые дачи", 2 этаж. Телефо-
ны для справок:  8-499-132-80-26

РАБОТА

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
Секретарь в офис с опытом. Жен. 23-30 
лет. З/п от 20 000 руб. Платформа Фрезер. 
Тел.8 (495) 580-95-64, 8 (905) 730-44-44, 
Елена. personal@sp-job.ru
Требуются архивисты. Зарплата достой-
ная. Соц.пакет. Тел. 514-99-12, 8 -985-729-
52-96
Строительной организации на постоян-
ную работу требуются: главный бухгалтер 
с опытом работы (Инвестор, Заказчик, 
Генподрядчик, Подрядчик), инженер ПТО 
(чтение чертежей, составление смет, актов 
выполненных работ). Заработная плата по 

результатам собеседования. Тел. 913-1-42, 
8-905-555-09-09, Лариса
В гимназию № 41 приглашаются учите-
ля на конкурсной основе. Тел. 559-03-77, 
559-47-34

`C2 *= C!, = = 2
-=! = "2%" , C!%",ƒ%!%". 

nC =2= %“2%L…= .

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

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
по городу Москве, области, России.

 Грузоподъемность до 3,5 тонн. Объем кузова от 18 до 36 кубов. 

Тел.8-905-518-25-22, 8-926-483-79-02

Š . 644-00-72; 8-919-105-07-71

Всю зиму мы усиленно работали и 
зарабатывали. Теперь весна вступила 
в свои права и принесла с собой мысли 
о предстоящем лете и отдыхе. Как бы 
хотелось погрузиться в летнюю атмосферу 
беззаботности и веселья с головой, не 
беспокоясь о своих сбережениях! Можно, 
конечно, запрятать их поглубже в сейф 
или домашний тайник, но мысль о 10-
процентной инфляции не даст покоя. И если 
сбережения не исчисляются миллионами, 
на ум сразу приходят банковские вклады. 
В настоящее время они остаются наиболее 
простым и доступным для широких слоев 
населения способом сохранения. Не нужно 
быть финансистом, чтобы разобраться в 
условиях, и не надо быть богачом, чтобы 
открыть вклад и получать проценты. Тем 
более, есть отличные предложения!

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК предлагает 
линейку разнообразных вкладов с одними из 
самых привлекательных ставок на рынке - до 13% 
годовых в рублях. В зависимости от своих вкусов, 
желаний и потребностей любой желающий 
может выбрать для себя наиболее подходящий 
вариант вложения. 

Вклад «Копилка МКБ» предполагает 
возможность пополнения в течение всего срока 
его действия. При этом начисленные проценты 
будут присоединяться к сумме вклада. Этот 
вклад очень удобен для тех, кто только начинает 
копить. Если вы уже располагаете достаточно 
приличными средствами, которые хотите 
сохранить и приумножить, вам будет выгодно 
открыть вклад «Надежный» сроком до 3 лет. 
Он не предполагает возможности пополнения, 
однако, ставки по нему существенно выше. 
Вклад «Инвестиционный+» позволяет 
распоряжаться начисленными процентами 
по своему усмотрению. А с марта 2008 года 
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК приступил 
к приему средств от частных лиц на новый 
вклад - «Кошелек». Воспользовавшись этим 
предложением, вы сможете в течение всего 
срока действия договора вклада пополнять 
счет на любую сумму, а также снимать деньги 
при сохранении суммы неснижаемого остатка.

Приятным бонусом при открытии вклада 
является подарок, который  получит каждый 
новый вкладчик Банка, - удобные настольные 
часы.

Выбрав подходящий вклад, обратите 
внимание на то, что, открыв в МОСКОВСКОМ 
КРЕДИТНОМ БАНКЕ вклад до 31 мая 2008 года, 
вы можете стать участником акции «Открой 
вклад - открой мир!» и принять участие в 
розыгрыше четырех поездок в ТАИЛАНД 
на два лица! Банк проводит розыгрыши 

ежемесячно. В каждом розыгрыше принимают 
участие все клиенты Банка, которые открыли 
вклад в период проведения акции, независимо 
от суммы и срока размещения денежных 
средств, и не закрыли его до даты проведения 
розыгрыша. 

Предвкушая беззаботный отдых и легкий 
выигрыш в лотерею, помните о своих 
вкладах. Для получения выписок по счету вы 
можете регулярно посещать офис Банка или 
воспользоваться специальными сервисами. 
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК предлагает 
своим клиентам систему удаленного доступа 
к счетам через Интернет - «МКБ Онлайн». 
Данная услуга позволяет проверять состояние 
своих счетов в МКБ, делать денежные 
переводы, пополнять вклады, вносить 
квартплату, гасить кредит через Интернет 
в любое время суток, находясь в любом 
месте. Подключение «МКБ Онлайн» является 
бесплатным. Системой удобно пользоваться 
даже самому занятому человеку: не нужно 
подстраивать свой распорядок дня под 
график работы Банка. Информация о счетах и 
возможность совершения операций доступны 
отовсюду, где есть компьютер, подключенный 
к сети Интернет, круглосуточно! Больше не 
нужно тратить свое свободное время и бежать 
в отделение Банка в обеденный перерыв или 
выходной день, теперь банковские операции 
стало возможным совершать нажатием 
нескольких клавиш компьютера.

Адрес отделения ОАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» в г. Люберцы: Октябрьский 
пр-т, д. 10, тел.: (498) 720-14-02, (498) 720-14-03. 
Справочная служба Банка: (495) 777-4-888. 
Генеральная лицензия Банка России № 1978.  
На правах рекламы. Срок проведения акции 
с 1 февраля по 1 июня 2008 г. 
Подробнее - на сайте www.mkb.ru.

ВЕСНА – ВРЕМЯ ОТЛИЧНЫХ ИДЕЙ!



Люберецкая панорама № 20 (186) 17 апреля 2008 года24

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ

Администрация района сердечно поздрав-
ляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые на этой 
неделе отмечают свой день рождения. Вот 
их имена:

14 апреля 
С.А. Крилык, начальник Люберецкого от-

дела Управления федеральной регистрацион-
ной службы по Московской области 

15 апреля
В.С. Чечеватов, ректор Российской таможен-

ной академии (1945 г.р.)
Ю.В. Васильев, генеральный директор 

ОАО «МСУ № 9» (1958 г.р.)
16 апреля
Л.В. Орлова, подполковник милиции 

Люберецкого УВД 
17 апреля
Ю.Д. Сухов, депутат Совета депутатов 

Люберецкого района (1948 г.р.)
19 апреля
Е.Б. Сорокин, генеральный директор ТЦ 

ООО «Гарант ТВ» (1952 г.р.)
Н.П. Сумская, заведующая МДОУ № 26 

(1947 г.р.)
А.П. Мурашкин, депутат Совета депутатов 

Люберецкого района (1968 г.р.)
20 апреля
О.Е. Рябухина, заведующая МДОУ № 77

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Газету «Люберецкая панорама» можно 
приобрести во всех киосках «Союзпечати», 
а также в киосках и на лотках по следую-
щим адресам:

г. Люберцы:
Октябрьский проспект, д.7
Октябрьский проспект, д.10
Октябрьский проспект, д.25
Октябрьский проспект, д.53
Октябрьский проспект, д.118
Октябрьский проспект, д.127
Октябрьский проспект, д.241
Октябрьский проспект, д.261
Октябрьский проспект, д.300
Октябрьский проспект, д.364
Октябрьский проспект, д.403
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы, 

лоток под тентом у перехода к электричкам
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы 

киоск в сквере
ул. Воинов - интернационалистов, д.1/34
ул. Воинов - интернационалистов, д.3
ул. Попова, д.11
ул. Митрофанова, д.2
ул. Авиаторов, д.8
Комсомольский проспект, д.7
г. Москва: 
Рязанский проспект, д.103
ул. Пронская, д.2
п. Томилино:
Перекресток ул. Гоголя и ул. Гаршина 

(Егорьевское шоссе), киоск
п. Красково:
Егорьевское шоссе, киоск на остановке 

ВНИИСТРОМ
Егорьевское шоссе, киоск после моста, 

светофор слева, за табачным киоском
ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе), 

киоск около магазина «Все для дома»
Егорьевское шоссе, киоск напротив  

Люберецкой районной больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина 

«Народный»
ул. Школьная, д.2
п. Малаховка:
Поселок МЭЗ, киоск у остановки «Мих-

нево» в сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Малаховка 
ул. Шоссейная, станция Малаховка, лоток в 

крытом рынке.
Тел. (498) 642-16-70

В номинации «Дети с 7 до 10 лет» 
школу № 53 представляла команда 
«Камея» (дружная семья Эдуарда, 
Елены, Милены Давлетгареевых); 
школу № 10 - команда «Солнышко» 
(семья Владимира, Елены, Романа 
Тимохиных); гимназию № 46 -
«Олимпийская надежда» (семья 
Натальи, Сергея, Никиты Губа-
ревых); школу № 47 - «Сильные, 
смелые, ловкие» (семья Дмитрия, 
Марины, Дарьи Рощиных); школу 
№ 6 - «Винни-Пух» (Валерий, Свет-
лана, Виталий Романко); гимназию 
№ 56 - «Поклонники спорта» (Ев-
гений, Наталья, Андрей Сизинце-
вы); гимназию № 24 «Неунывайки» 
(Дмитрий, Оксана, Даниил Марги-
ны); школу № 2 - «Плюс» (Виталий, 
Ирина, Дарья Неверовы); гимна-
зию № 1 - «Дружина» (Дмитрий, 
Оксана, Михаил Горобец); лицей 
№ 12 - «Триумф» (Дмитрий, Елена, 
Саша Комаровы). 

В номинации «Дети с 10 до 13 
лет» участвовали: гимназия № 56 
- команда «Фемида» (семья Вя-
чеслава, Елены, Ивана Гаврило-
вых); гимназия № 41 - «Ямайка» 

(семья Вадима, Натальи, Павла 
Гордиенко). 

Пройдя веселые эстафеты с ку-
биками, мячом, а также конкурсы 
«Кенгуру - каракатица», «Скакал-
ка», «Мяч в квадрате», «Барьер», 
«Воздушный фейерверк шаров», 
дети и родители с удовольствием 
посмотрели показательные вы-
ступления воспитанниц отделения 
художественной гимнастики СДЮ-
ШОР - вот где красота и грация. 

А потом участники состязаний 
получали призы и грамоты из рук 
начальника управления образова-
ния Люберецкого района Г.П. Тимо-
феевой, помощника депутата Мос-
облдумы М.Я. Воронцова Д.О. Бы-
ченкова - медали, грамоты, тре-
нажеры, настольные игры, дартс, 
скакалки и некалорийные тортики. 
Первыми в двух номинациях стали 
семьи Гавриловых и Комаровых. 
Никто не остался без подарков. 
А главное - все еще раз утверди-
лись во мнении: спорт сплачивает 
семью.

Людмила МИХАЙЛОВА
Фото Сергея Кружаева ГДЕ КУПИТЬ «ЛП»?

МЫ - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
Впервые в Год семьи в Люберцах соревновались 

спортивные семьи. В манеже СДЮШОР управле-
ния образования собрались самые спортивные 
дети из образовательных учреждений района и 
их родители.

НАМ ПИШУТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Воспитанники и администрация детского дома «Хороший друг» 
выражают огромную благодарность Олегу Викторовичу Черных -
генеральному директору группы компаний «ИРДИЗ» г. Люберцы 
и его коллективу за оказанную благотворительную помощь в виде 
канцелярских товаров, а также руководителю и всему коллективу 
книжного издательства «ЮРАЙТ-ИЗДАТЕЛЬСТВО».

Желаем им успехов, процветания, надеемся на дальнейшую помощь. 

На заседании совета рассмат-
ривались вопросы всесторон-
ней организации летнего отдыха 
детей. Особое внимание было 
уделено детям из социально не-
защищенных слоев. Нынешним 
летом в лагеря отдыха поедут 270 
детей из детских домов; 235 детей 
из малообеспеченных семей; 45 
детей, находящихся под опекой. 
Поданы заявки из хореографичес-
кой школы, детских спортивных 
учреждений, движения «Планета 
будущего».

Внимательно рассматривались 
аспекты самого массового отдыха -
в лагерях дневного пребыва-
ния, которые будут развернуты на 
базе школ района. Предусмотрена 
большая культурная программа, 
подростки также смогут заняться 
трудом. 

На полноценный отдых школь-
ников Люберецкого района из 
бюджета отпущено более 6 млн. 
240 тыс. рублей. 

Сотрудники Роспотребнадзора
заострили внимание присутст-

вующих на вопрос обеспечения 
детей полноценным, сбаланси-
рованным и качественным пи-
танием. 

Бесплатные путевки получат не 
только дети из малообеспеченных 
и социально незащищенных се-
мей; работникам бюджетных ор-
ганизаций района, отправившим 
своих детей на отдых, затраты на 
путевки будут компенсированы за 
счет средств учреждений по месту 
работы родителей.

Николай ПИНЯСОВ

БЛАГОДАРИМ!

Администрация школы-интерната «Наш дом» и учащиеся благодарят 
заведующую центральной детской библиотекой города Люберцы 
Антонину Владимировну Ганза и сотрудников библиотеки О.А. 
Еременко, Т.И. Горбову, О.А. Бодэ за бескорыстную творческую работу 
с учащимися школы. Они часто посещают наших ребят, проводят с 
ними познавательные беседы, любознательные конкурсы, брейн-ринги. 
Особенно запомнились беседы по рассказам Г. Остера «Славянская 
мифология в сказках», конкурсы «Мисс Кис-кис» и «Мистер Мяу», 
«Соседи наши по планете Земля», а также «По страницам любимых 
произведений» - “Дядя Стёпа приглашает в гости”, посвящённые 
творчеству Сергея Михалкова. 

А.В. Ганза и сотрудники библиотеки организовали для наших 
детей поездку в ЦДБ, договорились насчет транспорта, отвезли и 
привезли учащихся обратно в школу. Провели очень интересный 
праздник «Калейдоскоп», посвященный русским традициям, обрядам. 
Ребят угощали вкусными домашними пирогами, подарили много 
интересных и красочных книг. Книги принесли учащиеся школы № 2, за 
что мы им очень благодарны. Ребята долго рассказывали о поездке, о 
том, как было интересно, делились впечатлениями.

Надежда КУЛИЕВА,
библиотекарь школы-интерната “Наш дом”,

Александра ЛЕТОВА

БИБЛИОТЕКА -
«НАШЕМУ ДОМУ»

О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ
В Люберецкой районной администрации про-

шло заседание Координационного совета по лет-
ней оздоровительной кампании. В работе совета 
приняли участие сотрудники управления соци-
альной защиты населения, Роспотребнадзора, 
управления образования, милиции. Заседание со-
вета вела первый заместитель главы админист-
рации Люберецкого района И.Г. Назарьева.

Поздравляем Тамару Николаевну 
ЕРМАКОВУ с днем рождения! 

От всего сердца желаем ей крепкого 
здоровья, семейного благополучия, счастья.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Мира и добра Вам, дорогая Тамара 

Николаевна!
Друзья


