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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

11 МАЯ МАЯ

РЕКЛАМА

БАСКЕТБОЛ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые земляки! Сердечно поздравляем вас с 
праздником Весны и Труда. В этот день мы чествуем 
тружеников. Особая признательность - ветеранам. 
Благодаря вашей трудовой доблести построены дома, 
школы, больницы, детсады, а главное - созданы 
замечательные трудовые коллективы и традиции. 
Плодами вашего труда мы пользуемся до сих пор, за 
что вам большое спасибо! 

Наступило время, когда вновь на первый план 
выдвигается человек труда, рабочий в цехе, учитель 
в школе, медик в поликлинике, индивидуальный 
предприниматель на производстве, человека ценят 
за высокий профессионализм и ответственность на 
рабочем месте.

У нас немало трудовых семейных династий. 
Одна из них - Моденовы, вся жизнь которых (410 
лет!) связана с Ухтомским вертолетным заводом, 
ныне ОАО «Камов». Представитель династии 
недавно был приглашен на торжественный прием 
к губернатору Московской области Б.В. Громову. 
Люберцы, Красково, Малаховка, Октябрьский, 
Томилино - в каждом из этих городских поселений 
есть замечательные труженики. 

Слова благодарности мы адресуем жилищно-
коммунальным службам, коллективам бюджетных 
учреждений, жителям, которые безвозмездно 
трудились на субботниках, чтобы навести чистоту на 
родной земле. 

Каждый стремится иметь интересную работу и
хорошую зарплату. Первомай олицетворяет собой
уважение к созидательному труду, который обес-
печивает благополучие как семьи, так и государства. 
Перед нами стоит цель - развивая экономику района, 
повышать уровень жизни людей. 

Желаем вам, дорогие друзья, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, успехов в труде и 
весеннего настроения! С праздником!

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого муниципального района;

Т.П. ИВАНОВА, 
председатель Совета депутатов

С ПЕРВОМАЕМ!

РЕКЛАМА

ПОДДЕРЖИТЕ
«ТРИУМФ» 2 МАЯ

Читайте на стр. 16

Примите самые искренние поздравления с 
Первомаем - праздником Весны и Труда!

Многие годы этот праздник по праву назывался 
всенародным. Не одно поколение горожан шагало 
в майских колоннах демонстрантов, украшенных 
цветами и знаменами.

Но как бы ни менялись названия праздника, для 
всех нас этот день символизирует приход весны и 
возрождение природы, а вместе с тем и надежды на 
лучшее. 

1 Мая - праздник для всех, кто своим ежедневным 
трудом создает завтрашний день, процветание и 
благополучие своей страны и своей семьи. Ведь 
честный добросовестный труд - основа общества.

Желание и умение люберчан работать, настрой на 
добрые дела являются главным залогом успеха. Наш 
город во все времена славился своими трудовыми 
делами и починами. В нашем городе есть замечательные 
коллективы, сохранившие и приумножающие славные 
достижения ветеранов-тружеников, новые рабочие 
места созданы новыми предприятиями и фирмами 
разных форм собственности. Сотни и тысячи люберчан 
вносят свой вклад в укрепление доброго имени своего 
родного города. 

Выражаем огромную благодарность вам, дорогие 
люберчане, за любовь и преданность городу, за ваш 
труд и заботу о своей малой Родине, особенно во время 
проведения работ по благоустройству люберецких 
улиц, площадей, парков, скверов, дворов.

В канун Первомая желаем всем люберчанам 
светлого и весеннего настроения, добрых перемен, 
удачи в труде и учебе, крепкого здоровья!

Пусть этот праздник принесет в ваши дома солнце 
и радость, мир и благополучие!

В.А. МИХАЙЛОВ, 
глава города Люберцы;

В.Н. КРАСНОВ, 
председатель Совета депутатов 

ДОРОГИЕ ЛЮБЕРЧАНЕ!

1 Мая - праздник Весны и Труда, символизирующий пробуждение природы и торжество 
человека-созидателя. Не случайно этот день повсеместно отмечается массовыми гуляньями. Не 
станет исключением он и в нашем родном Люберецком районе. В парках и садах, в скверах и на 
спортивных площадках - повсюду пройдут мероприятия, так или иначе связанные с Первомаем. 
Перед люберчанами выступят с концертами и профессиональные артисты, и коллективы 
художественной самодеятельности, пройдут состязания атлетов, всевозможные конкурсы, будут 
работать различные аттракционы. Призываем всех жителей района вместе с детьми и внуками 
принять самое активное участие в праздновании 1 Мая.
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24 апреля районная партийная 
организация «Единой России» 
подвела итоги своей деятель-
ности на отчетной партконферен-
ции. Члены партии одобрили 
концепцию «Стратегия-2020» и 
избрание Председателем партии 
Владимира Путина, который 
приступит к своим обязанностям 
7 мая после сложения полномо-
чий Президента России.

В свое время “Единая Россия”
была задумана как политическая 
организация, призванная консо-
лидировать ответственные кон-
структивные силы российского 
общества, собрать вместе, вов-
лечь в работу всех, кто не мог
мириться с развалом и деграда-
цией экономики, социальной 
сферы, государственной системы 
и демократических институтов. 

За семь лет партии в основном 
удалось обеспечить объединение 
и сотрудничество самых различных 
социальных групп. Она доказала, 
что работает в интересах Рос-
сии, в интересах большинства ее 
граждан, в интересах успешного 
будущего нашей страны.

Сегодня, после выборов, очеви-
дно, что «Единая Россия» должна 
реформироваться. Она должна 
стать более открытой для дискус-
сий и мнений избирателей. Дол-
жна быть разбюрократизирована 
полностью, очищена от случайных
людей, преследующих исключи-
тельно личные цели и личные
выгоды. Она призвана активнее
работать с молодежью, интел-
лигенцией, предпринимательс-
твом, рабочими, тружениками 
села, помогать продвижению во 
все сферы общественной жизни 
самых одаренных, энергичных, 
порядочных профессионалов. 

Теперь Форум “Стратегия-2020” 
станет постоянно действующим, 
а три клуба партии - Центр 
социально-консервативной по-
литики, Клуб “4 ноября”, Госу-
дарственно-патриотический клуб 
- будут обеспечивать широкую 
дискуссию. При этом с новым 
форматом открыт качественно 
новый этап партийной работы.

Партия должна всегда оста-
ваться на высоте общенациональ-
ных задач. Реализация стра-
тегических направлений - вот ее 
главная задача.

Времена меняются, впереди 
много нового, много интересного. 
Обновляются все структуры на-
шего общества, и политическая 
система российского государства 
должна развиваться адекватно 
этим переменам. Неизменно 
только одно и, пожалуй, глав-
ное - стремление людей к дос-
тойной жизни и свободе, к спра-
ведливости и процветанию. 

Большие цели федеральной 
партии напрямую касаются и 
местной организации «Единой Рос-
сии», которую возглавляет глава 
района Владимир Ружицкий.

Как и раньше, народ требует 
крепкой и единой власти в лице 
той силы, которая притягивает 
и объединяет широкие круги 
населения для улучшения качества 
жизни. Корень этого мотива - в 
общинном коллективистском 
духе россиян.

Рустам ХАНСВЕРОВ

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

ОКНО 
В БУДУЩЕЕ!

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ РАЙОНА

Планерку 28 апреля глава района 
В.П. Ружицкий начал с поздравле-
ния всех собравшихся с праздником 
Пасхи. Он поблагодарил руководите-
лей за хорошую подготовку к празд-
нику. Теперь стоит задача - закрепить 
и развить успех.

Горячей темой по-прежнему оста-
ются дороги. На планерке было под-
черкнуто, что «Мосавтодор» ведет 
ремонт основных дорог в районе (об 
этом будет рассказано в одном из 
ближайших номеров «Люберецкой 
панорамы»), а главы муниципальных 
образований отвечают за состояние 
внутриквартальных дорог и дворо-
вых проездов. Это их полномочия 
по закону. Представитель РДУ-7 

«Мосавтодора» А.Н. Шалимов сооб-
щил, что после проведения конкурса 
будет определена очередь ремонта 
дорог в Люберцах и поселках. Главы 
городских поселений готовят пере-
чень объектов по ремонту внутри-
квартальных дорог. Давно пора. 
Население выражает много нарека-
ний по поводу их состояния. 

Как всегда, доклады об оператив-
ной обстановке в районе за истек-
шую неделю сделали начальник УВД 
В.Г. Ригель и начальник противо-
пожарной службы Е.Я. Скибицкий. 
Обсуждались вопросы жилищно-
коммунального хозяйства и управ-
ления оперативной службы, которое 
реагирует на звонки жителей.

На планерке выступил начальник 
Люберецкого отдела управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в Московской 
области М.В. Калькаев. Он рассказал 
о проведенной проверке состояния 
ряда территорий в районе и отме-
тил, что «плотное сотрудничество» с 
ГосАТИ позволило добиться положи-
тельных результатов.

Телефон «горячей линии» адми-
нистрации - 503-30-00. Звоните на 
пейджер по телефону 916-56-46 
(для абонента - глава района).

Единый пресс-центр 
Люберецкого района 

Пасхальное богослужение отли-
чалось особой торжественностью. 
Перед его началом в храме зажглись 

все светильники и люди стояли со 
свечами в знак особой духовной 
радости. Богослужение началось в 

полночь с крестного хода - торжес-
твенной процессии вокруг храма с 
фонарем, хоругвями, Евангелием, 
иконами. Под пение пасхально-
го тропаря: “Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровав” 
- двери открылись, и молящиеся 
вошли в храм, где началась Пасхаль-
ная заутреня, за которой последова-
ла Божественная литургия. 

Праздничную службу совершил нас-
тоятель храма протоиерей отец Сергий, 

ему сослужил митрофорный почет-
ный священник протоиерей Владимир 
Ганин, который уже более 40 лет слу-
жит в этом историческом храме. 

Верующие приветствовали друг 
друга словами “Христос воскресе!” 
На них отвечали: “Воистину воскре-
се!” Эти слова будут произноситься 
до праздника Вознесения Господня, 
который отмечается на сороковой 
день после Пасхи. 

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Константина Кирюхина

ДУХОВНОСТЬ

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ
Во всех храмах Люберецкого благочиния прошли Пасхальные 

богослужения. Глава Люберецкого муниципального района 

В.П. Ружицкий вместе с другими руководителями района и 

городского поселения Томилино присутствовал на ночном 

Пасхальном богослужении в храме Успения Пресвятой 

Богородицы, расположенном в селе Жилино. Это самый старый 

и намоленный храм на территории нашего района, в 2003 году 

ему исполнилось 250 лет.

В ОЧЕРЕДИ НА РЕМОНТ - ДОРОГИ
АНОНС

8 мая, в канун Дня Победы, глава 
Люберецкого района В.П. Ружиц-
кий выступит в прямых эфирах с
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны. В 18.00 на Люберец-
ком радио пройдет радиоэфир, 
в 20.00 на Люберецком район-
ном телевидении - телеэфир.

Дорогие ветераны, мы ждем 
ваших вопросов предварительно 
и во время эфира. 

Основная тема - проблемы, ко-
торые волнуют наших ветеранов.

Телефоны: 554 -00-25, 554-55-72 
(радио); 559-21-45, (498) 642-
19-52 , 642-02-52 (телевидение).

ПРЯМОЙ ЭФИР 
С ВЕТЕРАНАМИ ВОЙНЫ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Под председательством главы
Люберецкого района В.П. Ружиц-
кого прошло очередное заседа-
ние комиссии по благоустройс-
тву. Присутствовали главы всех 
поселений, руководители служб и 
ведомств.

Выступая перед собравшимися, 
глава района отметил, что часть 
территории района не отличается 
чистотой и по-прежнему захлам-
лена, мусор не убирается. Пер-
вым на «ковер» вызвали пред-
ставителя ИГД им. Скочинского. 
Помещения института весьма 
прибыльно сдаются в аренду под 
филиалы различных высших учеб-
ных заведений, на его террито-
рии пекут пироги, делают пуле-
непробиваемые железные двери, 
пластиковые пакеты... А вот денег 
на наведение порядка и благоус-
тройство территории у института 
почему-то нет. 

- Территория института находится в 
неудовлетворительном состоянии, -
сказал И.Л. Сновский, начальник 
отдела Гостехнадзора. - Считаю, что 
к таким неприглядным результатам 
привела безнаказанность.

Глава района добавил, что эсте-
тическое оформление института не 
выдерживает никакой критики.

Глава г.п. Люберцы В.А. Михайлов 
предложил представителю инсти-
тута устроить автостоянку для авто-
мобилей студентов во внутреннем 
дворе, где есть для нее много места. 
ИГДэшникам дали недельный срок 
для решения проблемы чистоты и 
порядка. 

Досталось и агрофирме «Косино». 
Она располагает огромной терри-
торией вокруг Люберец, Краскова, 
Томилина. И всюду, к сожалению, 
мусорные свалки. В ответ предста-
витель агрофирмы заявил, что они с 
начала года на ликвидацию стихий-
ных свалок израсходовали уже свыше 
1 млн. рублей. Установлены на дорогах 
железобетонные блоки, часть вкопана 
в землю, работает ЧОП по контролю 
над состоянием территории. И тем не 
менее справиться с «мусорными тер-
рористами» они не могут. Машины из 
Москвы, по его словам, совершают 
по ночам пиратские рейды и сва-
ливают мусор на полях. Конкретных 
же фактов с указанием номеров 
автомобилей, времени «мусорного 
террора» агрофирмовец назвать не 
смог. Следовательно, работа ведется 
формально. Глава района предложил 
агрофирме возродить службу объез-
дчиков полей, чтобы они постоянно 
наблюдали за порядком. И тут же 

поставил в известность агрофирму, 
что вопросы межевания, оформле-
ния земельных отношений (агрофир-
ма на всех парах распродает земли) 
район временно замораживает, до 
ликвидации всех свалок на полях.

«Пропесочили» на комиссии и 
ВНИИСТРОМ им. Будникова, что 
в Краскове. Порядка по-прежнему 
на территории мало. Представи-
тель института пытался оправ-
дываться: мол, идет межевание 
земли института, собственник 
меняется. Причин искать на сто-
роне не стоит, и если ВНИИСТРОМ 
сам не в состоянии убирать при-
крепленную территорию, то ему 
следует заключить договор с 
поселковым комбинатом благоус-
тройства, уборку возьмут на себя 
красковские дворники. 

В заключение хочу высказать свое 
мнение. Убежден, проблема грязи и 
мусора в городе, поселках кроется 
в слишком мягком, если так можно 
выразиться, отношении к откровен-
но безответственным руководителям 
предприятий и организаций. А посе-
му все происходит в соответствии с 
известной фразой: «… Васька слушает 
да ест». Между тем прикрепленные 
территории местами составляют всего 
лишь пять метров от фасадов мага-
зинов, учреждений. Считаю, необхо-
димы жесткие меры по отношению 
к нечистоплотным собственникам 
и предпринимателям - от крупных, 
ощутимых штрафов до отзыва лицен-
зий на право занятия торговой и иной 
деятельностью.

Пётр НИКОЛАЕВ

ХРОМАЕТ ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Человек славен трудом. Истина, 
которая не требует доказательств. 
Именно труд возвышает каждо-
го, кто, не жалея сил и энергии, 
самоотверженно выполняет пору-
ченное дело, крепит могущество 
Родины. Немало таких людей и в 
Люберецком районе.

Недавно губернатор Московской 
области Борис Громов отметил их 
своей именной наградой. Знаком 
губернатора «За полезное» награж-
дена Галина Иванова, гальваник 
ООО «Научно-производственное 
предприятие «Томилинский элек-
тронный завод». Знак губернатора 
«Благодарю» получили: Валерий 
Пантюхин, генеральный директор
ООО «ФЭС», трудовая династия Мо-
розовых-Дмитряк-Титовых и Алла 
Бобкова, директор муниципального 
общеобразовательного учреждения 
гимназия № 56. Знаком «За труды 
и усердие» отмечены Борис Агапов, 
токарь ГУП «Кореневский экспери-
ментальный завод» и Николай Анд-
реев, директор Всероссийского науч-
но-исследовательского института 
крахмалопродуктов Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук.

Полный список награжденных 
губернатором Московской области 
Б.В. Громовым и главой Люберец-
кого района В.П. Ружицким будет 
опубликован в ближайших номерах 
«Люберецкой панорамы».

Виктор СТЕПАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАГРАДАМИ!
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Даже сложно сказать, что на 
конкурсе Театров прически боль-
ше привлекало внимание зрите-
лей: сами прически, макияж или 
костюмы участниц? За все время 
выступления актеры такого театра 
не произнесли ни единого слова, 
зато каждым своим появлением 
на сцене вызывали бурю эмоций 
и аплодисментов у зрительного 
зала.

18 коллективов учреждений 
начального профессионального 
образования Московской облас-
ти съехались в Красковский про-
фессиональный лицей № 82 на 
6-й областной фестиваль-кон-
курс Театров прически. Уже шес-
той год подряд учащиеся радуют 
своих поклонников и жюри ори-
гинальными образами. Каждый 
год студенты совместно с препо-
давателями готовятся к ставшему 
традиционным конкурсу, созда-
вая все новые образы. Причем на 
творческий процесс и техническую 
подготовку, как правило, уходит 
несколько месяцев, а выступление 
на сцене занимает 10-15 минут. 

«Мы снова вместе, приятно 
вновь увидеть ваши радостные 
лица на нашем традиционном кон-
курсе», - с приветственным словом 
обратился к своим гостям дирек-
тор лицея № 82 Борис Николаевич 
Печенежский. Он представил 
почетных гостей, среди которых 
были представители областного 
и российского министерств обра-
зования. Как всегда, состав жюри 
был компетентным - это стилисты, 
визажисты, профессиональные худо-
жники, мастера международного 
класса и призеры по парикмахер-
скому искусству.

Жюри предстояло выявить лиде-
ров в трех номинациях - комбини-
рованные прически; с использо-
ванием пастижей (искусственные 
украшения); прически из полу-
длинных и длинных волос.

«Хрупкий мир» - так называлось 
выступление лицея № 82. Хрупкий 
мир - это образы живой природы 
- дерево, птицы, звери. Оживить 
эти образы студенткам помогли 
оригинальные костюмы, профес-
сиональные прически, макияж и, 
конечно же, артистичность.

«Костюмы создавали все вмес-
те, у каждого было много заду-
мок, - рассказывает преподава-
тель Красковского лицея Татьяна 
Кулакова. - Сегодняшнее выступ-
ление - это месяц упорной и напря-
женной работы группы над поши-
вом костюмов. Конечно, каждая 
модель шьется под индивидуаль-
ную фигуру и из-за высоких приче-
сок одевается только через ноги». 
Юные модельеры использовали 
стрейтчевый материал, который 
обтягивает фигуру. В качестве отде-
лки послужила блестящая ткань - 
лаке. К примеру, для создания кос-
тюма центрального образа - дерева 
- в дело пошел даже желатин - им 
декорировали корсет модели.

«Сложно сказать, что мы создаем 
вначале: иногда возникает цельный 
образ, и уже под него делаем при-
ческу, а бывает и наоборот, когда 
под определенную прическу созда-
ется костюм и макияж», - делится 
профессиональными тонкостями 
мастер производственного обуче-
ния лицея № 82 Майя Федорова.

Анастасии Чугуновой из группы 
№ 60 впервые удалось стать учас-
тницей конкурса Театров причес-
ки. В «Хрупком мире» ей отвели 
роль маленькой, но очень яркой 
птички колибри. Ее костюм пошит 
из натурального шелка, шифона и 
украшен аж 18-ю метрами разно-
цветных пайеток, которыми кос-
тюм расшит вручную! Для того, чтобы 
Настя блистала на сцене, в течение 
часа над ней трудились визажисты 
и столько же - парикмахеры.

Надо сказать, что коллектив Крас-
ковского лицея потрудился не зря. В 
своей номинации - «Длинные воло-
сы» - он завоевал первое место! Были 
и специальные номинации, в двух 
из которых учащиеся также одержа-
ли уверенную победу, это «Полный 
модный образ» и «Make up».

Поздравляем коллектив профес-
сионального лицея № 82 с победой 
на фестивале-конкурсе Театров 
прически. Радуйте и дальше нас 
своими творческими задумками, 
которые воплощаются в ориги-
нальных костюмах и неповтори-
мых прическах!

Елена МЕЛЕХОВА
Фото Юрия Харламова 

Вел конференцию руководитель ис-
полкома В.А. Беловодский. Секретарь 
Политсовета В.П. Ружицкий в докладе 
большое место уделил результатам 
выборных кампаний. Так, на выборах 
в Мособлдуму 11 марта 2007 года явка 
избирателей в нашем районе составила 
24,4 %. За партию «Единая Россия» 
проголосовало 41,2 %. 2 декабря на 
выборах депутатов Государственной 
Думы явка составила 54,6 %, за партию 
отдано голосов 56,5 %. И 2 марта 2008 
года на выборах Президента России 
явка была равна уже 70 %, за кандидата 
«Единой России» Д.А. Медведева отдано 
74 %. Динамика выборов в Люберецком 
районе получила положительную оце-
нку в докладе руководителя партийной 
организации Московской области В.Д. 
Друсинова на областной конференции. 
В.П. Ружицкий поблагодарил коллег-

партийцев за участие в избирательной 
кампании. 

Далее он остановился на итогах сос-
тоявшегося 14-15 апреля IX съезда пар-
тии. Были внесены изменения в Устав. 
Президент России В.В. Путин принял 
предложение возглавить партию и был 
единогласно избран председателем 
«Единой России». Внесены изменения в 
состав Генерального совета. Подведены 
итоги форума «Стратегия-2020». 

Говоря о внутрипартийных задачах, 
В.П. Ружицкий сказал, что главный ори-
ентир в работе - это План Путина, нап-
равленный на повышение уровня жизни
народа, на развитие экономики и усиле-
ние роли России на международной 
арене. 

На уровне нашего района, как ска-
зал докладчик, надо выстроить свою 
работу так, чтобы жители поддержали 

«Единую Россию». В 2008 году пред-
стоят выборы главы г.п. Красково, в 
2009-м - выборы главы и депутатов 
г. Люберцы. Необходимо сформиро-
вать кадровый резерв на выдвижение 
в органы местного самоуправления, 
привлечь людей со свежими идеями и 
новыми подходами. Усилить партий-
ную составляющую в структуре органов 
власти, добиться создания партийных 
объединений во всех Советах депутатов 
муниципальных образований. Эти воп-
росы обсуждаются на отчетно-выбор-
ных собраниях во всех 15 первичных 
отделениях партии. 

В прениях выступили: депутат Гос-
думы В.А. Семенов, депутат Мособл-
думы М.Я. Воронцов, делегат IX съезда 
партии, заведующий хирургическим 
отделением больницы им. Ухтомского 
А.И. Уханов, председатель контрольно-
ревизионной комиссии Д.А. Крестинин 
и другие.

В работе конференции приняли 
участие глава г.п. Октябрьский Ю.В. 
Байдуков и заместитель главы г.п. 
Малаховка И.В. Пугаев.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Константина Кирюхина
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МНОГОПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕДИНОРОССОВ

КРАСКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ
СНОВА В ЛИДЕРАХ

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
ТЕАТРОВ ПРИЧЁСКИ

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

Кем только не приходится быть 
главе муниципалитета! Многогранна 
его деятельность на служебном 
поприще. Приехал в больницу - 
вникай в дела медицинские, в школе 
- мысли, как педагог, в спорте - 
бросай баскетбольный мяч в корзину 
(было и такое!), надо построить 
детсад - ищи инвестора… Можно 
продолжать до бесконечности. А на 
приемах населения глава района - и 
судья, и прокурор, и адвокат. Цель 
одна - помочь человеку, защитить его 
права, восстановить справедливость.

Каждый посетитель - отдельная 
история. На прием, который провел 
В.П. Ружицкий 21 апреля, пришел 
люберчанин В.П. Кошкин. Ветеран 
войны, участник трудового фронта, 
он в свое время допустил оплошность 
- не переоформил договор с ОАО 
«Центртелеком», задолжал за теле-
фон. И долг-то невелик - чуть больше 
одной тысячи рублей. Телефон 
отключили. Нашлись «добренькие» 
юристы, посоветовали обратиться 
в суд вместо того, чтобы помочь 
вернуть долг. Владимир Петрович, 
внимательно выслушав, обещал 
посодействовать ветерану. Крепкое 
рукопожатие на прощание, и человек 
уходит с надеждой в глазах. 

О закреплении земельного участка 
около д. Пехорка под устройство спор-
тивной площадки ходатайствовал 
житель п. Малаховка С.П. Мартынов. 
Кроме того, посетитель попросил уза-

конить автобусную остановку «Д. Пехо-
рка» для маршрутов №№ 478, 441, 424.
Глава срочно поручил заняться этим 
вопросом своим специалистам. Ко 
дню выхода газеты эта проблема 
была решена.

С.М. Рубцов, проживающий на 
ул. Электрификации, пришел с пробле-
мами - нужен козырек над входом в
помещение, где размещается обще-
ственная организация, и надо благо-
устроить внутридворовую территорию. 
Новый закон о местном самоуправлении 
эти вопросы с 1 января 2008 года отнес 
к полномочиям города Люберцы. И рад 
бы помочь глава района, да не может. 
Не предусмотрены средства в бюджете 
для этих работ. Такова реальность. 
Придется жителю снова записываться на 
прием, теперь уже к главе города. 

…Пять лет идут споры вокруг того, 
начинать или нет строительство нового 
дома на улице Толстого, 23 в Люберцах. 
Столкнулись интересы двух групп 
люберчан: одни - против строительства, 
другие - за, потому что в этом доме 
они, ветераны войны и военной службы, 
должны получить квартиры. Причем 
почти 50 % пайщиков - граждане Лю-
берецкого района - едва ли не един-
ственный пример в жилищном строи-
тельстве. Представители обеих этих
групп по очереди обращались к главе:
рассудите, поддержите! А в этот день
пришли обе стороны: Т.А. Служаева с
группой жителей - от ПК «Шансжил-
строй» и Т.Е. Смирнова - от жителей 

д. 15 по ул. Л.Толстого. Владимир 
Петрович пригласил в кабинет и тех, 
и других одновременно. Те, кто хотел 
бы построить новый дом, жаловались 
на то, что их деньги «превращаются в 
пыль», что негде жить. Одна женщина 
даже расплакалась: в свое время 
продала малогабаритную квартиру 
только для того, чтобы вложить деньги в 
строительство более просторного жилья, 
а строительство даже не начиналось! 
Жители соседнего дома - против. Им 
нужна детская площадка. Как поступить 
главе? У каждой стороны своя правда - 
вот уж поистине Соломонов суд должен 
вершить руководитель. В данном случае 
он держится твердо - не дает разреше-
ния на строительство, защищая интере-
сы ныне живущих. Теперь только суд 
может поставить точку в этом деле.

О том, что В.П. Ружицкий не фор-
мально относится к обращениям 
жителей, говорит тот факт, что во 
время разговора он приглашает своих 
заместителей, которые курируют те 
или иные вопросы. В этом случае он 
позвал Н.С. Кобзева, который уже 
встречался с жителями.

Как видите, с простыми вопросами 
к главе района не ходят. За каждым -
чья-то боль, чья-то надежда… 

Записаться на прием к главе 
Люберецкого района можно по 
телефону 559-34-21 у Марины 
Павловны Аношко.

Эмма БОРИСОВА
фото Константина Кирюхина

«РАССУДИТЕ НАС, ГЛАВА!»

24 апреля в Люберецком ДК прошла отчетная конференция 
Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия». Сначала по 
традиции состоялось вручение партийных билетов. Из рук секретаря 
Политсовета В.П. Ружицкого билеты получили: начальник управления 
опеки и попечительства В.Н. Балаховская, главный врач Люберецкой 
станции скорой помощи Л.Ф. Орлова, а также С.В. Солодовникова, 
Г.В. Азовцева и О.М. Чернова.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

23.04.2008                               №295/33
О принятии за основу Положения о землепользовании  и градостроительстве в 

Люберецком муниципальном районе Московской области 
В связи с необходимостью дальнейшего упорядочения правовых отношений, возникающих 

при предоставлении земельных участков для целей связанных и не связанных со строительс-
твом, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131VФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122VФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральным законом от 15.04.1998 № 
66VФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137VФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96VОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в Московской области», Законом Московской области от 05.12.2002 
№ 142/2002VОЗ «О плате за земельные участки, предоставляемые в собственность для ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства на территории Московской области», Уставом 
Люберецкого муниципального района Московской области, Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Принять за основу Положение о землепользовании и градостроительстве в Люберецком 
муниципальном районе Московской области.

2.Признать утратившими силу следующие Решения Совета депутатов Люберецкого муници-
пального района Московской области:

V от 28.06.2006 № 85/12 «О полномочиях органов местного самоуправления по распоряжению 
земельными участками в Люберецком районе Московской области, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

V от 20.09.2006 № 91/13 «О взаимодействии органов местного самоуправления при распоря-
жении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»;

- от 18.10.2006 № 110/14 «О порядке оформления в Люберецком муниципальном районе 
Московской области прав физических и юридических лиц на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена».

3.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4.Направить настоящее Решение в Советы депутатов городских поселений Красково, Люберцы, 

Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района Московской области 
для дачи предложений в месячный срок.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по строительству, землепользованию, жилищноVкоммунальному хозяйству, экологии 
и благоустройству (М.К.Азизов).

Глава района                    В.П. Ружицкий

Принято за основу Решением Совета депутатов 
Люберецкого муниципального района Московской области от 23 апреля 2008 г. №295/33

ПОЛОЖЕНИЕ
о землепользовании и градостроительстве в Люберецком муниципальном районе 

Московской области 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение принято в целях:
-повышения эффективности осуществления органами местного самоуправления Люберецкого 

муниципального района Московской области отдельных государственных полномочий по распо-
ряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенными в границах Люберецкого муниципального района Московской области (вклю-
чая территории городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино);

Vповышения эффективности осуществления органами местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района Московской области полномочий по распоряжению земельными учас-
тками, находящимися в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района 
Московской области (включая территории городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино);

-повышения эффективности осуществления органами местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района Московской области полномочий по вопросам резервирования и 
изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд в границах 
муниципального района, утверждения схемы территориального планирования, утверждения 
подготовленной на ее основе документации по планировке территории, ведения информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности, являющихся вопросами местного 
значения муниципального района;

Vобеспечения координации деятельности органов местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района Московской области и городских поселений Красково, Томилино, 
Малаховка, Люберцы, Октябрьский, входящих в его состав, при осуществлении полномочий в 
сфере земельных отношений и градостроительной деятельности;

-упорядочения процедур рассмотрения и принятия решений по вопросам предоставления для 
целей строительства и иных целей земельных участков; 

-обеспечения охраны окружающей среды при предоставлении земельных участков для целей 
строительства;

-повышения эффективности охраны и использования земель.
1.2.Настоящее Положение в соответствии с действующим федеральным законодательс-

твом, законодательством Московской области и Уставом Люберецкого муниципального района 
Московской области определяет порядок предоставления физическим и юридическим лицам 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей свя-
занных и не связанных со строительством, расположенных в границах территории Люберецкого 
муниципального района Московской области (включая территории городских поселений 
Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино).

Распоряжение указанными земельными участками от имени Люберецкого муниципального 
района осуществляет Администрация Люберецкого муниципального района Московской области 
в лице Главы Люберецкого муниципального района Московской области или по его поручению 
иное должностное лицо.

Порядок, предусмотренный настоящим Положением, применяется также в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области.

1.3.Настоящее Положение является обязательным к применению всеми участника-
ми земельных отношений и участниками градостроительной деятельности независимо от 
организационноVправовой формы, в том числе органами и должностными лицами органов 
местного самоуправления, организациями и учреждениями, выдающими технические условия и 
осуществляющими согласования.

1.4.Для целей настоящего Положения используются следующие термины:
-Люберецкий муниципальный район – муниципальное образование Люберецкий муници-

пальный район Московской области;
-Глава района – Глава муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области;
VСовет депутатов района – Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муни-

ципальный район Московской области;
-Администрация района – Администрация муниципального образования Люберецкий муни-

ципальный район Московской области;
VГлава поселения – Глава муниципального образования городское поселение Красково 

Люберецкого района Московской области; Глава муниципального образования городское 
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области; Глава муни-
ципального образования поселок Малаховка Люберецкого района Московской области; Глава 
муниципального образования поселок Томилино Люберецкого района Московской области; 
Глава муниципального образования городское поселение Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области;

VСовет депутатов поселения – Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение Красково Люберецкого района Московской области; Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области; Совет депутатов муниципального образования поселок Малаховка Люберецкого райо-
на Московской области; Совет депутатов муниципального образования поселок Томилино 
Люберецкого района Московской области; Совет депутатов муниципального образования город-
ское поселение Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области;

VАдминистрация поселения – Администрация муниципального образования городское посе-
ление Красково Люберецкого района Московской области; Администрация муниципального 
образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области; Администрация муниципального образования поселок Малаховка Люберецкого райо-
на Московской области; Администрация муниципального образования поселок Томилино 
Люберецкого района Московской области; Администрация муниципального образования город-
ское поселение Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области;

-МК по вопросам землепользования и градостроительства – Межмуниципальная комиссия 
по вопросам землепользования и градостроительства Люберецкого муниципального района 
Московской области.

2. Полномочия органов местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района Московской области 

и городских поселений в его составе
2.1.Глава района принимает решения о распоряжении земельными участками, государс-

твенная собственность на которые не разграничена, расположенными в границах территории 
Люберецкого муниципального района (включая территории городских поселений Красково, 
Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино), а также земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности Люберецкого муниципального района, в том числе решения:

V о формировании земельных участков;
- об утверждении проектов границ и проектов раздела земельных участков;
V о предварительном согласовании места размещения объекта, отказе в предварительном 

согласовании места размещении объекта и утверждении актов выбора земельных участков;
V о резервировании земель или земельных участков в составе таких земель, об изъятии, в том 

числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд;
V согласование при принятии решения Правительством Московской области о резервирова-

нии земель или земельных участков в составе таких земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для государственных нужд;

V об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 
категории в случаях и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Московской области;

V о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 
Московской области;

V о ходатайстве перед Правительством Московской области о включении земельных участков 
в черту населенных пунктов;

V об изменении вида разрешенного использования земельных участков;
- о предоставлении для строительства, а также для целей, не связанных со строительством, 

земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмез-
дное срочное пользование или на ином праве, предусмотренном законом, и решения о заключе-
нии и продлении соответствующих договоров;

V о проведении торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков или прав 
аренды на земельные участки, о формировании соответствующих комиссий по проведению 
конкурсов, аукционов; определении порядка их работы; об определении порядка проведения 
конкурсов, аукционов;

V об установлении или прекращении публичных сервитутов, если это необходимо для обес-
печения интересов местного самоуправления или населения, проживающего на территории 
Люберецкого муниципального района;

V о предоставлении и прекращении прав на земельные участки в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Московской области;

V о проведении публичных слушаний по вопросам изменения вида разрешенного использо-
вания земельных участков;

V о контроле за налоговыми и арендными поступлениями в сфере земельных отношений;
Vоб утверждении типовой формы договоров аренды, куплиVпродажи, безвозмездного сроч-

ного пользования;
- иные решения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской 

области.
Глава района вправе уполномочить на принятие указанных решений соответствующее долж-

ностное лицо Администрации района.
2.2. К полномочиям органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района 

в области градостроительной деятельности относятся:
V подготовка и утверждение документов территориального планирования Люберецкого 

муниципального района;
V утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования 

Люберецкого муниципального района документации по планировке территории, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской;

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если разрешение 
на строительство указанных объектов выдано органами местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района;

- ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории Люберецкого муниципального района.

2.2.Обеспечение исполнения Главой района полномочий, указанных в п.п. 2.1., 2.2. настоящего 
Положения, осуществляет Администрация района.

2.3.Органы местного самоуправления городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района Московской области участвуют в 
осуществлении полномочий, указанных в п. 2.1. настоящего Порядка, следующим образом:

Vна основании заключенных с органами местного самоуправления Люберецкого муници-
пального района соглашений принимают от физических и юридических лиц обращения на имя 
Главы района по вопросам, связанным с оформлением прав на земельные участки, формируют 
пакет документов, необходимых для принятия решения по вопросу, указанному в обращении, и 
направляют его в Администрацию района; 

V на основании заключенных с органами местного самоуправления Люберецкого муници-
пального района соглашений выражают мотивированное мнение по вопросу, указанному в 
обращении физического или юридического лица, которое учитывается органами местного само-
управления Люберецкого муниципального района при принятии решения;

Vна основании заключенных с органами местного самоуправления Люберецкого муниципаль-
ного района соглашений осуществляют контроль за надлежащим исполнением физическими и 
юридическими лицами обязанностей по внесению платы за земельные участки; 

V информируют население о порядке оформления прав на земельные участки, порядке взаи-
модействия органов местного самоуправления, а также по иным вопросам в этой сфере;

Vпо запросам органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района 
направляют им соответствующие документы и информацию, необходимые для принятия реше-
ний;

Vпринимают участие в работе МК по вопросам землепользования и градостроительства;
Vучаствуют иным образом в решении вопросов, указанных в п. 2.1. настоящего Положения, в 

соответствии с заключенными соглашениями и действующим законодательством.
2.4. К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений Красково, 

Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района Московской 
области в области градостроительной деятельности относятся:

V подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
V утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
V утверждение правил землепользования и застройки поселений;
V утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования 

поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом;

V выдача разрешений на строительство;
V выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на 
территориях поселений, за исключением случаев, когда разрешение на строительство указанных 
объектов выдано органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района;

- принятие решений о развитии застроенных территорий с учетом мнения органов местного 
самоуправления Люберецкого муниципального района (в отношении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена).

3. Межмуниципальная комиссия по вопросам 
землепользования и градостроительства 

3.1.В целях реализации полномочий, указанных в п.п. 2.1., 2.2. настоящего Положения, прове-
дения единой политики в сфере распоряжения земельными ресурсами и выработки единых под-
ходов при выделении земельных участков во всех городских поселениях Люберецкого муници-
пального района, повышения эффективности использования земли, координации действий орга-
нов местного самоуправления, государственных и муниципальных служб при решении вопросов, 
связанных с распоряжением земельными участками, образуется Межмуниципальная комиссия 
по вопросам землепользования и градостроительства Люберецкого муниципального района 
Московской области (далее – МК по вопросам землепользования и градостроительства).

3.2. МК по вопросам землепользования и градостроительства образуется в составе десяти 
человек, из которых пять от Люберецкого муниципального района и по пять от соответствующего 
городского поселения. 

В состав МК по вопросам землепользования и градостроительства входят сотрудники 
Администрации района, депутаты Совета депутатов района, сотрудники Администраций город-
ских поселений, депутаты Советов депутатов городских поселений, а также могут входить иные 
лица.

Кандидатуры от городского поселения в МК по вопросам землепользования и градострои-
тельства утверждаются Советом депутатов соответствующего городского поселения. 

Рассмотрение вопросов, касающихся соответствующего городского поселения, осуществляет 
МК по вопросам землепользования и градостроительства в составе представителей от соответс-
твующего городского поселения. Представители иных городских поселений в обсуждении данных 
вопросов участие не принимают. Состав комиссии от Люберецкого муниципального района 
Московской области принимает участие в обсуждении вопросов, касающихся всех городских 
поселений.

3.3.МК по вопросам землепользования и градостроительства является коллегиальным сове-
щательным органом, уполномоченным предварительно рассматривать вопросы, связанные с 
предоставлением земельных участков для целей размещения на них объектов строительства.

3.4. МК по вопросам землепользования и градостроительства для решения возложенных на 
нее задач выполняет следующие функции:

а) формирование предложений по перечню выставляемых на торги (конкурсы, аукционы) 
земельных участков для целей как жилищного, так и нежилищного строительства; 

б) подготовка заключений о возможности проведения торгов по продаже земельных участков 
или права на заключение договора аренды земельных участков для целей как жилищного, так и 
нежилищного строительства;

в) рассмотрение заявлений и подготовка заключений о возможности предоставления земельных 
участков для строительства без проведения торгов с предварительным согласованием места 
размещения объекта в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации;

г) рассмотрение материалов и подготовка заключения о возможности предоставления земельных 
участков в аренду для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов;

д) рассмотрение материалов и подготовка заключения о возможности изъятия, в том числе 
путем выкупа земельных участков для муниципальных нужд; 

е) рассмотрение предложений и подготовка заключения о возможности установления или 
прекращения публичных сервитутов на земельный участок;

ж) рассмотрение предложений и подготовка заключения о возможности резервирования 
земельных участков;

з) рассмотрение предложений и подготовка заключения о возможности отнесения земель 
или земельных участков в составе таких земель к определенной категории, в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации и Московской области; 

и) рассмотрение предложений и подготовка заключения о возможности перевода земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации и Московской области;

к) предварительное рассмотрение вопросов о выдаче разрешений на строительство, ввод 
объектов в эксплуатацию в соответствии с соглашениями о передаче полномочий, заключенными 
между органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района и городских 
поселений;

л) рассмотрение вопросов подготовки, согласования схемы территориального планирования 
Люберецкого муниципального района и изменений в нее;

м) рассмотрение проектов документов территориального планирования Московской облас-
ти, городских поселений и дача заключений по ним при направлении их на согласование в 
Люберецкий муниципальный район;

н) рассмотрение вопросов, связанных с ведением информационной системы градостроитель-
ной деятельности; 

о) предварительное рассмотрение иных вопросов, внесенных Главой района или 
Председателем МК по вопросам землепользования и градостроительства.

3.5. На рассмотрения МК по вопросам землепользования и градостроительства не выносятся 
следующие вопросы, указанные в п. 3.4. настоящего Положения:

V связанные с утверждением проекта границ земельного участка, предоставлением земель-
ного участка в аренду, продлением договора аренды, если ранее вопрос о выделении данного 
земельного участка рассматривался на МК по вопросам землепользования и градостроительства 
и по результатам рассмотрения принято постановление Главы района о формировании земель-
ного участка;

V оформление прав на земельный участок осуществляется на основании судебного решения, 
акта прокурорского реагирования.

Также на рассмотрение МК по вопросам землепользования и градостроительства не выно-
сятся вопросы по соответствующему городскому поселению, указанные в п. 3.4. настоящего 
Положения, если Советом депутатов городского поселения не утверждены кандидатуры в состав 
МК по вопросам землепользования и градостроительства. В этом случае решение по обращению 
принимается Главой района самостоятельно.

3.6.По результатам рассмотрения вопроса на МК по вопросам землепользования и градостро-
ительства принимаются следующие решения органов местного самоуправления:

-постановление Главы района о формировании земельного участка для целей, связанных со 
строительством;

-постановление Главы района о формировании земельного участка для целей, не связанных 
со строительством;

-постановление Главы района о проведении земельного аукциона или конкурса;
Vиное постановление Главы района;
-о размещении публикации в средствах массовой информации о приеме заявок в отношении 

земельного участка;
-о возврате заявителю материалов для устранения имеющихся недостатков;
Vоб отказе в предоставлении земельного участка;
Vиное решение.
3.7.Советом депутатов городского поселения может быть принят соответствующий норма-

тивный правовой акт о том, что положительное решение МК по вопросам землепользования и 
градостроительства о выделении земельного участка для строительства является основанием 
для последующего принятия Главой городского поселения решения о выдаче градостроительной 
проработки, разрешения на строительства и иных документов, необходимых для осуществления 
строительства объекта. 

3.8. Регламент деятельности МК по вопросам землепользования и градостроительства опре-
деляется Главой района.

4. Порядок предоставления земельных
участков для строительства 

4.1. Земельные участки для строительства предоставляются гражданам и юридическим лицам с 
проведением работ по их формированию:

1)без предварительного согласования места размещения объектов для следующих целей:
Vдля индивидуального жилищного строительства на аукционах либо по основаниям и в 

порядке, предусмотренным законодательством, на основании заявления гражданина без про-
ведения аукционов; 

-для многоэтажного жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного 
строительства на аукционах.

2)с предварительным согласованием места размещения объектов для целей, не связанных с 
жилищным строительством.

Выделение земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта 
может осуществляться на конкурсной основе.

4.2. Решение о процедуре предоставления земельного участка для целей строительства 
принимается Главой района с учетом решения МК по вопросам землепользования и 
градостроительства . 

4.3.Если предоставление земельного участка осуществляется на основе торгов (конкурса, 
аукциона), подготовку необходимых документов и проведение торгов (конкурсов, аукциона) 
обеспечивает Управление землепользования и землеустройства Администрации района.

Порядок организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков из земель, находящихся в муниципальной собственности Люберецкого муниципального 
района, а также из земель в границах Люберецкого муниципального района, государственная 
собственность на которые не разграничена, либо права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
определяется Земельным кодексом Российской Федерации, законодательством Московской 
области, а также принимаемыми в соответствии с указанными актами решениями Совета 
депутатов района.

При принятии решения о выделении земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения объекта на конкурсной основе условия проведения конкурса, порядок 
определения победителя, определяются в извещении, утверждаемом соответствующей комиссией 
по проведению конкурса.

Извещение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном 
сайте Администрации района в сети «Интернет» не позднее чем за 30 дней до дня проведения 
конкурса.

Победитель конкурса получает право на формирование и последующее предоставление 
соответствующего земельного участка. Условия конкурса могут предусматривать возможность 
заключения соответствующего договора между победителем и Администрацией района.

4.4. Предоставление земельного участка для целей строительства осуществляться на 
основании заявления физического или юридического лица и подготовленного данным лицом 
землеустроительного дела.

4.5.Заинтересованные в предоставлении земельных участков для строительства физические 
и юридические лица независимо от того, в границах какого городского поселения расположен 

указанный земельный участок, первоначально обращаются с заявлением на имя Главы района в 
Администрацию района.

4.6. В заявлении должно быть указано:
1) наименование заявителя V юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина; 
2) адрес (место нахождения) заявителя;
3) расчетный (лицевой) счет и банковские реквизиты юридического лица; 
4) просьба заявителя с указанием вида испрашиваемого права на земельный участок;
5) местоположение земельного участка;
6) примерная площадь земельного участка;
7) кадастровый номер земельного участка (при наличии);
8) категория и вид разрешенного использования земельного участка (при наличии 

соответствующих сведений);
9) дата составления заявления;
4.7.К заявлению прилагаются:
V копии документов, удостоверяющих личность заявителя V физического лица, либо выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государствен-
ной регистрации (для индивидуальных предпринимателей), свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц, подтверждающие государственную регистра-
цию юридического лица (для юридических лиц);

- выписка из протокола заседания (решения) уполномоченного органа юридического лица о 
назначении руководителя или доверенность представителя;

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего право на земельный участок, 
либо документ, подтверждающий сведения об отсутствии прав на земельный участок (выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, справка, 
выданная территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по оказанию государственных услуг в сфере ведения кадастров объектов 
недвижимости, землеустройства);

- решение органа местного самоуправления об утверждении проекта границ земельного 
участка, в случаях установленных законом Российской Федерации;

- кадастровый паспорт, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, V выписка из государственного земельного кадастра (кадастровый план земельного 
участка (разделы В.1 и В.2, а также В.3 и В.4 V при наличии соответствующих сведений в государс-
твенном земельном кадастре);

V иные документы, предусмотренные законодательством.
4.8.Заявление рассматривается МК по вопросам землепользования и градостроительства. 
По результатам рассмотрения принимается Постановление Главы района о формировании 

земельного участка, иное постановление Главы района либо решение об отказе в удовлетворении 
заявленной просьбы. 

4.9. При положительном решении заявитель получает право на формирование земельного 
участка, получение акта выбора данного земельного участка и подготовку землеустроительного 
дела.

Проведение работ по межеванию земельного участка, установлению его границ на местности, 
оформление землеустроительного дела заявитель осуществляет за свой счет по договорам с 
землеустроительными организациями. 

Первоначальным основанием для формирования земельного участка, получения и согласо-
вания градостроительной проработки, иных градостроительных документов, получения и согла-
сования акта выбора земельного участка, проведения согласований и заключений от соответству-
ющих государственных и муниципальных служб, совершения иных действий, направленных на 
оформления прав на земельный участок и оформления документов, дающих право осуществлять 
строительство (реконструкцию) объекта недвижимости, является постановление Главы района о 
формировании земельного участка. 

Постановление о формировании земельного участка готовит Управление землепользования и 
землеустройства Администрации района.

4.10. В состав землеустроительного дела включаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах на испрашиваемый земельный участок, а также копии правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих документов (при наличии), заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

2) заявление правообладателя земельного участка об отказе от осуществления принадле-
жащего ему права (о прекращении права) на земельный участок в случаях, предусмотренных 
Земельным кодексом Российской Федерации;

3) акт выбора земельного участка с приложением утвержденного органом местного самоуп-
равления проекта границ земельного участка в случае, если земельный участок предоставляется 
для строительства;

4) решение о предварительном согласовании места размещения объекта при предоставлении 
земельного участка для строительства, за исключением случаев, установленных законодательс-
твом Российской Федерации;

5) заключение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государс-
твенный санитарноVэпидемиологический надзор в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации;

6) согласование центрального исполнительного органа государственной власти Московской 
области в сфере архитектуры и градостроительной деятельности;

7) согласование центрального исполнительного органа государственной власти Московской 
области в сфере государственной охраны объектов культурного наследия Московской области 
(при необходимости);

8) выписка из государственного земельного кадастра (кадастровый план земельного участка 
(разделы В.1 и В.2, а также В.3 и В.4 V при наличии соответствующих сведений в государственном 
земельном кадастре) с указанием сведений о кадастровой стоимости земельного участка при их 
наличии в государственном земельном кадастре;

9) согласование центрального исполнительного органа государственной власти Московской 
области, осуществляющего исполнительноVраспорядительную деятельность в агропромыш-
ленном комплексе (при предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения);

10) при предоставлении земельных участков, находящихся в охранных зонах объектов, в том 
числе линейных (электростанции, трансформаторные подстанции, нефтебазы, компрессорные 
станции, ЛЭП, силовые кабели, кабели связи, автодороги, газопроводы, нефтепроводы и другие), 
согласования соответствующих служб в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации;

11) при предоставлении земельного участка, расположенного в границах территорий, зарезер-
вированных в установленном порядке для государственных или муниципальных нужд, согласо-
вания, предусмотренные соответствующими правовыми актами;

12) заключение федерального органа управления государственным фондом недр или его тер-
риториального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 
застройки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13) заключение органа государственного ветеринарного надзора в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

14) иные документы, предусмотренные законодательством и принимаемыми в соответствии 
с ним правовыми актами.

4.11. Акт выбора земельного участка выдается заявителю Управлением землепользования 
и землеустройства Администрации района на основании постановления Главы района о 
формировании земельного участка для его согласования с соответствующими государственными 
и муниципальными службами на предмет возможности использования земельного участка под 
заявленные цели. 

Типовая форма акта выбора и проекта границ земельного участка утверждаются Главой 
района. 

Несоответствии представленных на утверждение акта выбора и проекта границ земельного 
участка типовой форме является основанием отказа в их утверждении как не противоречащих 
требованиям нормативных правовых актов.

4.12. После получения акта выбора заявитель обращается в соответствующую администрацию 
городского поселения с заявлением о выдаче материалов градостроительной проработки для 
последующего ее согласования с соответствующими государственными и муниципальными 
службами.

4.13. Акт выбора, проект границ земельного участка и градостроительная проработка по раз-
мещению объекта строительства, согласованные в установленном порядке с соответствующими 
государственными и муниципальными службами, в том числе: с Управлением архитектуры и 
градостроительства Администрации района, Управлением землепользования и землеустройства 
Администрации района, являются основанием для подготовки Управлением землепользования и 
землеустройства Администрации района проекта постановления Главы района о предваритель-
ном согласовании места размещения объекта, утверждающего акт о выборе земельного участка 
и проект его границ.

Постановление Главы района о предварительном согласовании места размещения объекта и 
проект границ земельного участка являются основанием для установления за счет заявителя гра-
ниц такого земельного участка на местности и его государственного кадастрового учета.

4.14. После проведения в отношении испрашиваемого земельного участка государственного 
кадастрового учета, предъявления кадастровой карты (плана) земельного участка Управление 
землепользования и землеустройства Администрации района готовит проект постановления 
Главы района о предоставлении земельного участка в аренду (или в случаях, предусмотренных 
законодательством на ином праве).

4.15. При нарушении порядка получения согласований Администрацией района принимается 
решение об отказе в предварительном согласовании места размещения объекта.

4.16. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основа-
нием для последующего принятия Администрацией района решения о предоставлении земельно-
го участка для строительства и действует в течение трех лет. 

4.17. Управление землепользования и землеустройства администрации района информируют 
население о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства 
путем публикации в официальном источники публикации муниципальных правовых актов.

4.18. При осуществлении развития застроенных территорий земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена в границах Люберецкого муниципального района, и 
который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, 
предоставляется для строительства в границах застроенной территории, без проведения торгов 
лицу, с которым в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности порядке заключен договор о развитии застроенной территории. 

4.18.1 Земельный участок предоставляется с предварительным согласованием места размеще-
ния объекта, если иное не предусмотрено законодательством. 

4.18.2. Решение о развитии застроенных территорий принимается органами местного само-
управления городских поселений с учетом мнения органов местного самоуправления муници-
пальных районов.

4.18.3. При развитии застроенных территорий должны выполняться нормы и требования 
об обеспеченности соответствующих территорий объектами образования и здравоохранения, 
подлежащие в последующем передачи в собственность Люберецкого муниципального района.

Несоблюдение указанных требований влечет отказ в предоставлении земельного участка. 
4.18.4. Администрация района или в случаях, установленных законами Московской области в 

соответствии с федеральным законом, исполнительный орган государственной власти Московской 
области, уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, после утверждения документации по планировке застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии, на основании заявления о 
предоставлении земельного участка, поступившего от лица, заключившего с органом местного 
самоуправления договор о развитии застроенной территории, определяет технические условия 
подключения объектов к сетям инженерноVтехнического обеспечения, плату за подключение. 

4.19. Наличие инвестиционных контрактов, иных договоров (соглашений), заключенных 
физическим или юридическим лицом с соответствующей Администрацией городского поселения 
не дают какихVлибо преимуществ при принятии решения о предоставлении земельного участка.

4.20.Градостроительные и иные документы (в том числе утвержденные решениями соответс-
твующих комиссий городских поселений и правовыми актами органов местного самоуправле-
ния городских поселений) в отношении земельных участков, полученные в соответствующей 
Администрации городского поселения с нарушением настоящего Положения без предваритель-
ного обращения в Администрацию района на имя Главы района и при отсутствии соответствую-
щего постановления Главы района о формировании земельного участка, не являются основанием 
для оформления прав на земельные участки и не дают лицам, их представляющим, какихVлибо 
преимуществ перед другими лицами в оформлении прав на земельный участок.

Указанные документы подлежат возвращению с указанием на необходимость оформления 
прав на земельный участок в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Положением.

5.Предоставление земельных участков для целей,
не связанных со строительством

 5.1. Решение о предоставлении земельных участков из земель в границах Люберецкого муни-
ципального района, государственная собственность на которые не разграничена, либо из земель, 
находящихся в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района, для целей, 
не связанных со строительством, принимается Главой района либо по его поручению соответству-
ющим должностным лицом Администрации района. 

Земельные участки гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со строительс-
твом предоставляются для следующих основных видов разрешенного использования: 

 1) для ведения сельскохозяйственного производства – земельные участки, предназначенные 
для выращивания плодовоVягодных, овощных и сельскохозяйственных культур;

Окончание на стр.9
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Рождение легенды. 
«Мимино»
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  «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ». Х/ф
22.30  «Гибель Гайдара. Легенда о 
красном всаднике»
23.50  «Теория невероятности». 
«Трудоголики»
0.40  «Ударная сила». 
«Наследницы Афины»
1.30  «РЕСПУБЛИКА ЛЮБВИ». Х/ф
3.05, 4.40  «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
9.00  «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 
Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.45  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
12.40  «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Х/ф
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  «ГАИШНИКИ». Х/ф
23.00  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
0.00  Вести+
0.20  «Честный детектив»
0.45    «Синемания»
1.15  «Дорожный патруль»
1.35  «АГЕНТ «СТРЕКОЗА». Х/ф
3.05  «КОЛЕСО СУДЬБЫ». 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, 1.15  Петровка, 38
8.55  «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
Х/ф
10.45  «Детективные истории». 
«Украденные жизни»
11.45, 14.45  «История государства 
Российского»
11.50  «АЛЬКА». Х/ф
13.50  «Музыкальная история». 
Эдита Пьеха
14.50  «Линия защиты»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Московские профи». 
Риэлторы
21.00  «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Х/ф
23.05  «Момент истины»
0.30  «Ничего личного». «Читать и 
не читать»
1.40  «ТРАВЕСТИ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.40, 10.20, 11.40, 13.25  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
14.40  «АДВОКАТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 2.50  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2».  Х/ф
19.40  «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК».  
Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф
1.45  «ИСТОРИЯ ДОГВИЛЛЯ». Х/ф
4.40  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
5.15  «ДЖОУИ-2». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф
12.25  «Живое дерево ремесел»
12.35  «Линия жизни». Г. Бакланов
13.30  «Пятое измерение»
14.00  «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф
15.20  «Великое примирение отца 
Тимофея». Док. фильм
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «ДВА БОЙЦА». Х/ф
21.15  «Острова». Ев. Долматовский
22.00  «Тайны забытых побед». 
«Голос эпохи»
22.35  «Тем временем»
23.50  «Мелодия стиха»
23.55  «Про арт»

Канал «Спорт»
5.40  «Ралли Иордании»
6.45, 9.00, 12.00, 17.40, 21.40, 2.55  
Вести-спорт 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для детей 
и юношества «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 0.10  Дневник чемпионата 
мира по хоккею
9.25  «Сборная России»
9.55  Футбол. Чемпионат Италии
12.10  Футбол. Премьер-лига
14.15, 22.00  «Футбол России»
15.20  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия

17.55  Баскетбол. Чемпионат 
России
19.35  Футбол. «Дмитрий 
Аленичев. Прощальный матч»
23.05  «Неделя спорта»
0.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Белоруссия
3.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная гале-
рея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Жизнь по правилам»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00  «Все под контролем»
11.00  «Время добра»
11.30  «Семейные страхи»
12.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
15.00, 2.30  «Лига пациентов»
17.00, 3.25  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА». 
Х/ф
18.30, 1.50  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
Х/ф
22.00, 4.10  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 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  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 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  «КРАСОТКИ». Х/ф
23.20  «6 кадров»

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, 0.15  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.00  «КЛАРИССА». Х/ф
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 23.45, 4.15   Реалити-
шоу «Дом-2»
16.00  «КУКЛЫ». Х/ф
22.00  «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ». 
Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Израиль: в поисках 
своего неба»
7.00, 15.50  «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  «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 
КИБОРГА». Х/ф
17.00, 20.00  «БОЕЦ». Х/ф
19.00, 1.30, 1.45  «Нарушители 
порядка»
22.00  «Чрезвычайные истории». 
«Продавец крови»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15   
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «МАГИЯ СМЕРТИ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы»
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00  «КОСТИ». Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Николай II. 
Искаженные предсказания»
21.00  «ЛЕГЕНДА КУНГ ФУ». 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  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Тайные дороги войны»
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  «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ». Х/ф
22.30  Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом»
23.50  «Искатели». «Сокровища 
Кенигсберга»
0.40  «Доброй ночи»
1.30  «СНОВИДЕНИЯ». Х/ф
3.20  «ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 4.00  «Смертельный таран. 
Правда о Николае Гастелло»
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  «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 
Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню радио
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  «ГАИШНИКИ». Х/Ф
23.05  «Женское лицо войны». 
«Катюша»
0.05  Вести+
0.25  «ГЕНЕРАЛ». Х/ф
2.25  «Дорожный патруль»
2.45  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
3.40  «ВОЙНА В ДОМЕ-2». Х/ф
4.50  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
0.05  События
8.45, 11.15, 3.10  Петровка, 38
8.55, 11.45, 14.45   «История госу-
дарства Российского»
9.00  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф
10.45  «Доказательство вины». 
«Барабан»
11.50  «АЛЬКА». Х/ф
13.55  «Музыкальная история». 
Иосиф Кобзон
14.50  «Наши любимые животные»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
21.05  «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Х/ф
23.15  «Скандальная жизнь». 
«Продается квартира с бабушкой»
0.35  «Национальное достояние». 
Владимир Этуш
1.20  «ТАКСИ». Х/ф
3.30  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
4.35  «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.40, 10.20, 11.40, 13.25  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
14.40  «АДВОКАТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2». Х/ф
19.40  «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». Х/ф
2.00  «Главная дорога»
2.35  «ДАЖЕ ДЕВУШКИ-КОВБОИ 
ИНОГДА ГРУСТЯТ». Х/ф
4.20  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
5.15  «ДЖОУИ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли …» 
у  Ю. Макарова»
10.50  «Зимородок». Телеспектакль
12.25  «Так, как велела совесть…». 
Борис Васильев

13.05  К 250-летию Российской ака-
демии художеств
13.30  «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф
15.15  «Черноморский десант»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф
21.25  75 лет со дня рождения 
Владимира Лакшина
22.05  «Кто мы?»
22.35  85 лет Владимиру Этушу. 
«Линия жизни»
23.50  «Мелодия стиха»
23.55  «КАЛЛАС И ОНАССИС». Х/ф
1.35  «Музыкальный момент»

Канал «Спорт»
5.40  «На всех парусах»
6.10  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 13.00, 18.25, 2.00   Вести-
спорт
7.00  - 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильм
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 20.40  Дневник чемпионата 
мира по хоккею
9.20  «Неделя спорта»
10.25  «Рыбалка с Радзишевским»
10.40  Хоккей. Чемпионат мира
13.10  Хоккей. Чемпионат мира
15.30, 2.10  «Скоростной участок»
16.05  «Футбол России. Перед 
туром»
16.40  Баскетбол. Чемпионат России
18.40  Футбол. Премьер-лига
20.55  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Дания
23.25  Хоккей. Чемпионат мира
2.55  Хоккей. Чемпионат мира

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная гале-
рея»
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, 1.15  «Все под контро-
лем»
11.00, 15.00, 3.05  «Лига пациентов»

12.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 3.55  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА». Х/ф
18.30, 2.15  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 4.40  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ». 
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 дета-
лях»
9.30, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 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  «КУКЛОВОДЫ». Х/ф
23.30  «6 кадров»
0.30  «Слава Богу, ты пришел!»
1.30  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». 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, 0.25  «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

13.00  «КЛАРИССА». Х/ф
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 23.55, 4.25  «Дом-2»
16.15  «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ». 
Х/ф
22.00  «ПОКА ТЫ СПАЛ». Х/ф
0.55  «Наши песни»
1.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». Х/ф
2.00  «Я ЛЮБЛЮ ТВОЮ РАБОТУ». 
Х/ф
5.15  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00  «Хранители дождевого 
леса»
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»
13.55  «СЕМЬЯ». Х/ф
15.00  «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее»
17.00, 20.00  «БОЕЦ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»

22.00  «Детективные истории». 
«Ничье старичье»
23.00  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «СПЕЦНАЗ ПРОТИВ 
САМУРАЕВ». Х/ф
2.00  «ПОБЕГ». Х/ф
2.55  «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
5.35  «Дагестан: Кавказский 
Вавилон»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «КОМАНДА». 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. Коварство 
фальшивых денег»
21.00  «ЛЕГЕНДА КУНГ ФУ-2». Х/ф
0.00  «ВАМПИРЫ». Х/ф

5

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 5 МАЯ – 11 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАЯ

ВТОРНИК, 6 МАЯ

Директору гимназии № 41
А.М. Маркарову

Уважаемый Аркадий Макарович!
Советы ветеранов авиагородков «А» и «Б» и 115 квартала 

г. Люберцы сердечно поздравляют вас, педагогический кол-
лектив и гимназистов Машу Федорову, Магомеда Бабирова 
и Алешу Клинских 41-й гимназии им. дважды Героя Со-
ветского Союза П.С. Кутахова с выдающейся, героической 
победой на международной олимпиаде «Полиглот».

Мы, ветераны, горды и счастливы, что наши молодые 
земляки прославляют свою малую родину – г. Люберцы.

Творческих вам успехов, дорогие ребята, семейного бла-
гополучия и счастья!

И. АВРАМЕНКО, З. СТАРИКОВА,
председатели Советов ветеранов 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ДК, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 200
1  [ 4 мая, фойе 1 этажа, 10.00 – 19.00. Ярмарка меда
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРО-

СПЕКТ, Д. 226, НАТАШИНСКИЕ ПРУДЫ
1 мая, 12.00. Открытие сезона, праздник «Весны и 

цветения»,  на южной стороне  работает «Луна-парк» 
и все аттракционы

ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. УХТОМСКОГО, ПОС. КА-
ЛИНИНА, Д. 4[А

2 мая, 18.00. Вечер «Давайте познакомимся»
«КИНОМАКС», ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 198
1-7 мая
Александр. Невская битва                  9.00, 15.30, 22.10
Железный человек 9.15, 11.45, 14.10, 16.40, 19.10,          

                                                                              21.40, 00.10
Остров Ним                                                      11.15, 20.05
Список контактов                                13.15, 17.45, 00.25
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, ЛЮБЕРЦЫ, 

УЛ. МИРА, Д.19
6 мая, «Война в лицах и документах», день инфор-

мации для учащихся 5V9 классов
7 мая, 12.00. ЛитературноVмузыкальная композиция 

«Вы в битве Россию спасли» для учащихся 1V4 классов

АФИША
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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»
11.40   Торжественная церемония 
вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
12.40, 4.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Николай Гастелло. Кто 
совершил великий подвиг?»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф
21.30   «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф
22.30  «Леонид Быков. Последние 
24 часа»
23.50  Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» - «Локомотив»
2.00  «БОЙЦОВСКАЯ БИТВА». Х/ф
3.40  «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Кремль. Хранители 
сокровищницы России»
9.50, 12.40  «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
11.40  Торжественная церемония 
вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
13.35  Мультфильмы
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  «ГАИШНИКИ». Х/ф

23.05  «Маршалы Победы: Жуков 
и Рокоссовский»
0.05  Вести+
0.25  «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф
2.20  Дорожный патруль
2.35  «ЧОКНУТАЯ». Х/ф
4.50   «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50  События
8.45, 11.15, 3.00  Петровка, 38
8.55  «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф
10.55  «Репортер»
11.40  Торжественная церемония 
вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
12.30  «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Х/ф
14.45  «День аиста»
15.05  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.55  «Скрытая угроза». 
Специальный репортаж
21.00  «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». 
Х/ф
22.55  «Дело принципа»
0.20  Ток-шоу «Решите за меня»
1.10  «ПАРАДИЗ». Х/ф
3.20  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
4.15  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
8.40, 10.25, 11.40, 13.25  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
14.40  «АДВОКАТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2». Х/ф
19.40  «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф
2.00  «ОТКРОВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ». Х/ф
3.55  «Преступление в стиле 
модерн»

4.30  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
5.15  «ДЖОУИ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК». 
Х/ф
12.00  «Полет российского орла»
12.20  «Линия жизни». Никита 
Богословский
13.15  105 лет со дня рождения 
Николая Заболоцкого
14.00  «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф
15.15  «Черноморский десант»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-
флотски». Док. фильм
18.25  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 
Х/ф
21.10  День радио. «Игра для уха»
21.40  Песни Матвея Блантера
23.10  «Мировые сокровища 
культуры»
23.50  «Мелодия стиха»
23.55  «КАЛЛАС И ОНАССИС». 
Х/ф
1.30  «Музыкальный момент»

Канал «Спорт»
5.35  Автоспорт
6.45, 9.00, 13.20, 18.00, 20.45, 2.00  
Вести-спорт
7.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 21.00  Дневник чемпионата 
мира по хоккею
9.25  «Скоростной участок»
10.00, 15.55  Футбол. Премьер-
лига
12.  Бадминтон
13.30  Хоккей. Чемпионат мира
18.15  «Путь Дракона»
18.55  Баскетбол. Чемпионат 
России
21.25  Хоккей. Чемпионат мира

23.45  Хоккей. Чемпионат мира
2,10  «Летопись спорта»
2.55  Хоккей. Чемпионат мира

 «Домашний»
6.30  «Всемирная картинная 
галерея»
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, 2.15  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 3.55  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.45  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА». 
Х/ф
18.30, 3.10  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 5.25  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ТРИДЦАТЬ СЕКУНД НАД 
ТОКИО». 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  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 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  «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ». Х/ф
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
5.00  «Человек-паук». 
Мультфильм

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, 0.15  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.00  «КЛАРИССА». Х/ф
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 23.45, 3.40  «Дом-2»
15.25  «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф
22.00  «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ». 
Х/ф
0.45  «Наши песни»
1.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
Х/ф
1.55  «КОРОНАДО». Х/ф
4.35  «Антология юмора»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Хранители 
дождевого леса»
7.00, 15.50  «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  «СПЕЦНАЗ ПРОТИВ 
САМУРАЕВ». Х/ф
17.00, 20.00  «БОЕЦ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  Секретные истории. 
«Похождения трупа, или 
Последняя миссия Гитлера»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ПОЕЗД ПРИЗРАК». Х/ф
2.10  «ПОБЕГ». Х/ф
3.05  «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
4.55  «Дагестан: Кавказский 
Вавилон»
5.20   Ночной музыкальный канал

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «ОХОТА НА ТОРНАДО». 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. Формула 
счастья»
21.00  «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». Х/ф
0.00  «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Звезды эфира». Юрий 
Левитан
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «Поле чудес»
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф
21.30  «Все звезды в концерте 
«Песни Весны и Победы»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мой серебряный шар». 
Виктор Павлов
9.50, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.50, 5.40  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
12.40, 14.40  «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Х/ф
16.00  «Суд идет»
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  Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
8.45, 11.15  Петровка, 38
8.55  «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ». Х/ф
10.35  Людмила Гурченко. «Песни 
войны»
11.45  «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Х/ф
13.55  «Музыкальная история». Лев 
Лещенко
14.45  «История государства 
Российского»

14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Страна заветов». 
Специальный репортаж
21.00  «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». Х/ф
22.45  «Народ хочет знать»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.55  «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.25  «Квартирный вопрос»
11.20, 13.30  «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Х/ф
15.30  «Обзор. Спасатели»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2». Х/ф
18.30  «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
19.40  «ОДИН ДЕНЬ». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
22.40  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф
12.30  «Линия жизни». Петр 
Тодоровский
13.25  «Письма из провинции». 
Дубовка
14.00  «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф
15.15  «Черноморский десант»
15.55  «Порядок слов»
16.00 – 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00, 23.10  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Смехоностальгия»
20.25  «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф
21.50  «Булату Окуджаве посвяща-
ется…»

Канал «Спорт»
5.35  Автоспорт
6.45, 9.00, 13.15, 17.10, 20.50, 1.30  
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, 22.30  Дневник чемпионата 
мира по хоккею
9.25  «Путь Дракона»
9.55  Футбол. Премьер-лига
11.55  Бадминтон
13.25  Хоккей. Чемпионат мира
15.45, 1.45  «Самый сильный человек»
16.55  «Рыбалка с Радзишевским»
17.20  «Точка отрыва»
17.50  Фристайл-мотокросс
18.55  Баскетбол. Чемпионат России
21.10  Профессиональный бокс
22.55, 2.55  Хоккей. Чемпионат мира

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная гале-
рея»
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 контролем»
11.00, 15.00, 3.25  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00, 4.15  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «МОЯ ЖЕНА - ВЕДЬМА». Х/ф
18.30, 2.45  «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, 0.15  Истории в деталях
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 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  «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструкция по 
применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 0.25  «САША + МАША». 
Х/ф
10.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
13.00  «КЛАРИССА». Х/ф
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 23.55, 4.55  «Дом-2»
16.15  «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ». Х/ф
22.00  «ПЕРЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ-2: 
СЕМЕСТР НА МОРЕ»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00  «Хранители дождевого 
леса»
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  «ПОЕЗД-ПРИЗРАК». Х/ф
17.00  «БОЕЦ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  Концерт Михаила Задорнова
22.10  «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЧИСТИЛЬЩИК». 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  «И НЕБЕСА, И ЗЕМЛЯ». 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. Ника 
Турбина. Зарифмованная смерть»
21.00  «УКУШЕННЫЙ». Х/ф

6

ЧЕТВЕРГ, 8 МАЯ

СРЕДА, 7 МАЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПАМЯТЬ

ветеранов Люберецкого района
 Мы, ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Люберецкого района, 
обращаемся к руководителям г. Люберцы и посел-
ков района, командирам воинских частей, руково-
дителям муниципальных учреждений и акционерных 
объединений.

 Приближается знаменательная дата в истории чело-
вечества - 63-я годовщина Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. над фа-
шистской Германией.

В связи с этим считаем необходимым:
- руководителям предприятий и организаций, во-

инским частям и молодежным организациям взять 
шефство над памятниками в честь героев войны и во-
инскими захоронениями. Все обелиски и монументы, 
памятные мемориальные доски должны быть приве-
дены в надлежащий порядок;

- руководителям муниципальных образований 
района создать комиссию из компетентных граждан 
ветеранских и молодежных организаций по контролю 
над приведением в порядок всех памятных мест; сде-
лать так, чтобы они стали в городе и поселках местами 
проведения встреч ветеранов и молодежи с молодыми 
воинами, уходящими служить, или вернувшимися из 
армии. Возродить посещение таких мест молодожена-
ми в день их регистрации;

- руководителям структурных комитетов образова-
ний и учебных заведений района, педагогам и воспи-
тателям серьезно задуматься над нерешенными про-
блемами воспитания молодежи в духе любви к Родине 
и родному краю, к их истории  - прошлой и настоящей. 
Включать в программы и планы обучения вопросы по 
защите юного поколения от насилия и бездуховности, 
от культа наживы и стяжательства. Историю страны 
надо изучать и помнить: без прошлого будущего не бы-
вает.

В преддверии Великой Победы мы обязаны окру-
жать вниманием и заботой каждого ветерана войны и 
труженика тыла, сделать все, чтобы не только сохра-
нить традиции героической истории Великой России и 
ее народов, но и приумножить их.

Берегите Родину - она у нас одна на всех, берегите ее 
независимость и приумножайте богатство. Это можно 
сделать только самоотверженным трудом ее сыновей и 
дочерей, сохраняя память о героической истории нашей 
Отчизны.

Помните: память спасет мир!

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 

Люберецкого района

ОБРАЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области в соответствии с ч. 3.1 ст. 33 Федерального закона от 
21.07.2005 №94-ФЗ объявляет о внесении следующих изменений  в извещение и аукционную 
документацию открытого аукциона «На  проведение  ремонта  в зданиях Муниципальных 
учреждений здравоохранения Люберецкого района Московской области»:

1. ЛОТ №  2- Текущий ремонт помещений «МУЗ  Поликлиника  № 1» пос. Томилино снимается  
с аукциона. 

Начальник Управления муниципального заказа                                                      Е.С.Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ №4/1
 об отмене открытого конкурса

Заказчик: Администрация городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области.

Адрес: 140060  М.О. Люберецкий р-н, г.п. Октябрьский, ул. Ленина, д.39, Тел.: (495) 558-01-63 
Предмет конкурса: Открытый конкурс «На право заключения договора управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории г.п.Октябрьский  Люберецкого  
муниципального района» (Извещение №4 о проведении открытого конкурса опубликовано 28 
марта 2008г. в общественно-политической газете «Октябрьские известия» и на официальном сайте: 
www.oktyabrskiy.ru. )

Основание отмены конкурса: Постановление Главы г.п. Октябрьский от 25.04.2008 № 71-ПГ 
«Об отмене открытого конкурса» 

Настоящее извещение размещено  на  официальном сайте: www.oktyabrskiy.ru
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Первый канал
6.00, 11.00  Новости
6.10  «День Победы». 
Праздничный концерт
10.00  Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
11.10  «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Х/ф
17.00, 19.00  «В ИЮНЕ 41-ГО». 
Х/ф
18.55  Минута молчания
20.30  Праздничный концерт
22.00  «Время»
22.30  «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
СТАРИКИ». Х/ф
0.00  «ОТРЯД». Х/ф
1.30  «ПРИЗРАКИ ГОЙИ». Х/ф
3.10  «БЕЗУМИЕ». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ». Х/ф
7.25  «Маршал песни. 
Соловьев-Седой»
8.15  «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф
10.00  Москва. Красная 
площадь. Военный парад
11.00  «Пост № 1. 
Неизвестный солдат»
11.45  «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Х/ф
13.05  «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ». Х/ф
16.20  Праздничный концерт
18.20, 19.00  «Парад звезд». 
Праздничный выпуск
18.55  Минута молчания
20.00  Вести
20.15  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
Х/ф
23.15  «ФАРТОВЫЙ». Х/ф
0.50  «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ». Х/ф
3.15  «НОЧИ В СТИЛЕ «БУГИ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
7.10  «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 
Х/ф
9.45, 14.30, 20.30, 0.50  
События
9.55  Москва. Красная 
площадь. Военный парад
11.00, 14.45  «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 
Х/ф
16.15  «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». Х/ф
18.10, 19.00  Праздничный 
концерт

18.55   Минута молчания
21.00  «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». Х/ф
22.55  «Браво, артист!» 
Анатолий Папанов
1.05  «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 
Х/ф
2.45  «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ». Х/ф
4.20  «Песни войны». 
Людмила Гурченко
5.05  «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
Х/ф
6.45  Мультфильм

Канал «НТВ»
5.55  Мультфильмы
6.25  «Великая 
Отечественная: падение 
Берлина. Победа»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
Х/ф
10.25  «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф
13.25  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ». Х/ф
15.05  «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». Х/ф
17.20  «ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА». Х/ф
18.55  Минута молчания
19.40  «В АВГУСТЕ 41-ГО…». 
Х/ф
21.50  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф
23.40  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф
2.25  «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
Х/ф
4.25  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Мгновения Победы»
10.25  «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». 
Х/ф
11.55  Киноконцерт
12.30  «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ 
БЕДА». Х/ф
13.55  Мультфильм
14.15  Старинные русские 
марши и вальсы
15.00  «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
16.40  Булат Окуджава». Док. 
фильм

17.20, 19.15  «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ». Х/ф
18.55  Минута молчания
19.00  С. Рахманинов. 
Концерт № 2 
20.55  «Линия жизни». 
Михаил Рожков
21.50  «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ». Х/ф
23.30  Закрытие Московского 
Пасхального фестиваля
1.30  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
5.25  Автоспорт
6.30, 9.00, 12.25, 1740, 20.10, 
1.45  Вести-спорт
6.40, 10.05, 12.35, 23.30  
Хоккей. Чемпионат мира
9.10, 20.30  Дневник 
чемпионата мира по хоккею
9.20  «Точка отрыва»
14.55, 17.55, 19.00, 1.55, 3.45  
Баскетбол. Чемпионат России
16.35  «Самый сильный 
человек»
18.55  Минута молчания
20.55  Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада – Словения

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная 
галерея»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  Мультфильм
8.10  «СЕДЬМОЙ КРЕСТ». Х/ф
10.25  «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф
17.00, 3.25  «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ». Х/ф
18.30, 19.00, 22.35  
Мультфильмы
18.55  Минута молчания
19.30  «ШУРКА ВЫБИРАЕТ 
МОРЕ». Х/ф
20.55  «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ». Х/ф
23.00  «Жизнь по правилам»
23.30  ТИШИНА». Х/ф
4.40  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЧАПАЕВ». Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 12.30, 
13.00, 14.00, 15.15, 15.35, 
16.30, 18.00, 19.00, 19.30 
Мультфильмы

9.00  «СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ». 
Х/ф
16.00  «6 кадров»
18.55  Минута молчания
21.00  «ХРОНИКИ НАРНИИ». 
Х/ф
23.35  «МИСТЕР БИН». Х/ф
1.15  «ШТАТ ОДИНОКОЙ 
ЗВЕЗДЫ». Х/ф
3.00  «АГНЕССА БОЖЬЯ». 
Х/ф
4.55  «Человек-паук». 
Мультфильм
5.15  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00, 7.30  
Мультфильмы
8.30, 1.00  «Наши песни»
9.00, 21.00, 0.30, 3.40  
«Дом-2»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00  
«Битва экстрасенсов»
18.55  Минута молчания
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Смех без правил»
1.10  «ВОЙНА». Х/ф
4.35  «Антология юмора»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
7.15  Клуб «Белый попугай»
8.45  «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф
10.30  «ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ». 
Х/ф
12.30  «Информационная 
программа»
13.00, 2.15  «КАТЕГОРИЯ 6: 
КАТАСТРОФА». Х/ф
15.55  «КАТЕГОРИЯ 7:
 КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф
18.55   Минута молчания
19.00  «Теория катастроф»
21.00  «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
КОМЕТОЙ». Х/ф
23.00  «ПЕРЕД ЛИЦОМ 
СМЕРТИ». Х/ф
5.05  «Гран-при»
5.35  «КАТЕГОРИЯ 7: КОНЕЦ 
СВЕТА». Х/ф

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
10.00  «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ». Х/ф
13.00  «Городские легенды». 
«Нечистый дух Чистых 
прудов»

14.00  «ВОЛЧОНОК». Х/ф
16.00  «НАПРОЛОМ». 
Х/ф
18.00  «Убить Гитлера. Копье 
судьбы»
19.00  «ФЕНОМЕН». Х/ф
21.00  «МУТАНТЫ-2». Х/ф
23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф

Первый канал
5.50  «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО 
РАССКАЗА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «АМНИСТИЯ». Х/ф
7.40  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.20  «Смак»
11.00  «В гости к Вячеславу 
Тихонову»
12.10  «Самые опасные ураганы 
в мире»
13.00  «РОМАН С КАМНЕМ». Х/ф
15.00  «Новые песни о главном». 
Лучшее
16.50  «Кто хочет стать милли-
онером»
17.40  «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 
Х/ф
19.50  «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний поце-
луй»
21.00  «Время»
21.20  «Король ринга»
22.50  «НЕУЯЗВИМЫЙ». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «Доброе утро, Россия»
7.30  «Студия «здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.25  «Субботник»
10.05  «Вокруг света»
11.20  «Формула власти». 
Президент Монголии
11.50  «Очевидное-невероятное»
12.20  «Взорвать палача. 
Операция «Возмездие»
13.15  «Сенат»
14.30  «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
Х/ф
16.25  Субботний вечер
18.00, 20.20  «ЭШЕЛОН». Х/ф  

Канал «ТВЦ»
7.10  «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Х/ф
9.45  «Православная энцикло-
педия»
10.15  «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ…». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 23.55  События
11.45  Московский Пасхальный 
фестиваль. Концерт на 
Поклонной горе
12.45  «ЧЕМПИОН МИРА». Х/ф
14.45  «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф

21.00   «Постскриптум»
22.05  «ГАСТРОЛЕР». Х/ф

Канал «НТВ»
5.05  «ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА». Х/ф
6.25  «Великая Отечественная: 
Сталин в Берлине»
7.10  Мультфильмы
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.50  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.10  «Кремлевские дети». «Дети 
Гришина. Сын и дочь градона-
чальника»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». Сергей 
Захаров
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.35  «Профессия – репортер»
20.00  «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.50  «МЕСТЬ». Х/ф
23.45  «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2». Х/ф
1.45  «БУНТАРЬ БЕЗ ИДЕАЛА». 
Х/ф
3.50  «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ!». Х/ф
12.00  «Мировые сокровища 
культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ». Х/ф
14.15  Мультфильм
14.25  «Путешествие натуралис-
та»
14.50  «Вечерний свет». Людмила 
Аринина
15.35  «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна
16.05  Концерт К. Шульженко
16.35  «Анатолий Папанов». Док. 
фильм
17.15  «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф
19.20  «Михаил Ульянов в образе 
и в жизни». Вечер в ЦДЛ
20.20  «ТЕМА». Х/ф
22.00   Новости культуры
22.25  «Андрей Макаревич в 
Доме-музее Булата Окуджавы»

Канал «Спорт»
5.55  «Сборная России»
6.30, 9.00, 12.50, 16.40, 19.30, 0.10  
Вести-спорт
6.40, 10.00, 20.25, 0.25, 2.55  
Хоккей. Чемпионат мира
9.15, 19.55 Дневник чемпионата 
мира по хоккею
9.25, 23.35  «Летопись спорта»
12.15  «Футбол России. Перед 
туром»
13.00  Торжественная церемония 
вручения Национальной спор-
тивной премии «Слава»
14.55, 16.55  Баскетбол. 
Чемпионат России
18.55  Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов
23.05  «Точка отрыва»

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная 
галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.50  «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Полевые работы»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА». 
Х/ф
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Марина 
Голуб и ее дочь Анастасия
16.30  «Заграничные штучки»
16.45, 2.05  «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ». Х/ф
18.30, 1.15  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 3.40  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Жизнь по правилам»
23.30  «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «АЛЕКСАНДР 
ПАРХОМЕНКО». Х/ф
7.45, 7.55, 8.20, 8.30, 9.00, 
9.10, 13.00, 14.00, 15.00, 16.30  
Мультфильмы
9.30  «НИБЕЛУНГИ». Х/ф
16.00  «6 кадров»
17.00  «Самый умный». «Мачо»
19.10  «ДЕТИ-ШПИОНЫ». Х/ф
21.00  «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф
23.05  «ГЕРОЙ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы

8.30, 1.35  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 3.20  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Мечтать не вредно»
12.00  «Битва экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Видеоверсия»
15.00  «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф
17.20  «САША + МАША». Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси»
19.30  «Женская лига»
20.00  «Необъяснимо, но факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Убойная лига»
0.30  «Секс» с Анфисой Чеховой
1.45  «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф
4.15  «Антология юмора»

REN TV
6.00  «»КАТЕГОРИЯ 7: КОНЕЦ 
СВЕТА». Х/ф
8.35  «Дело техники»
8.45  «Кулинарные штучки»
9.00  «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С КОМЕТОЙ». Х/ф
11.00  «Я – путешественник»
11.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»
14.00  «Фантастические истории»
14.50  «Формула-1»
16.10  Концерт Михаила 
Задорнова
18.20  «Дальние родственники»
19.00  «АДСКИЙ ВИРУС». Х/ф
22.30  «С.С.С.Р.»

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
Х/ф
13.00  «Городские легенды». 
«Чертовщина Пречистенки»
14.00  «ВОЛЧОНОК-2». Х/ф
16.00  «УКУШЕННЫЙ». Х/ф
18.00  «Убить Гитлера. Слепая 
судьба»
19.00  «Тайные знаки. Со смертью 
на ты. Владимир Высоцкий»
20.00  «Тайные знаки. 
ЛжеДмитрий. Ученик дьявола»
21.00  «МУТАНТЫ-3. СТРАЖ». Х/ф
22.30  «Байки из склепа»
23.00  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА». Х/ф

0.00  «Другое кино»
0.15  «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА». 
Х/ф
2.15  «Культ наличности»

7

СУББОТА, 10 МАЯ

ПЯТНИЦА, 9 МАЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

«01» СООБЩАЕТ

НАМ ПИШУТ

НЕСЧАСТЛИВАЯ «ФОРТУНА»
За прошедшую неделю, с 21 по 27 апреля, на территории 

Люберецкого района произошло 12 пожаров. Пострадав-
ших и человеческих жертв нет. Пожарные подразделения 
выезжали на тушение мусора и травы более 40 раз. 

21 апреля по ул. Попова, д. 8 г. Люберцы неизвестный 
поджигатель четвертый раз поджёг входную дверь. 
Материалы переданы в Люберецкое УВД.

22 апреля произошел пожар на балконе девятого 
этажа в пос. Октябрьский. Предварительная причина 
– непотушенная сигарета, брошенная неустановленным 
лицом с верхних этажей.

22 апреля произошел пожар в ГСК «Фортуна» на ул. 
Юбилейная в Люберцах. В результате пожара сгорели 
9 автомобильных боксов, серьезно пострадали 4 ма-
шины. В деле разбираются.

Всего за неделю пожары уничтожили 3 строения (2 
дома, одну баню), сгорели или обгорели 8 автомашин.

В преддверии наступающих праздников ОГПН по Любе-
рецкому району еще раз напоминает жителям муниципальных 
районов о соблюдении элементарных правил пожарной бе-
зопасности в лесу и садоводческих товариществах.

Отдел Государственного пожарного надзора
 по Люберецкому району

С ПЕРВОМАЕМ!
Уважаемые жители г. Люберцы! Сердечно позд-

равляю вас с праздником Весны и  Труда!
Праздник 1 Мая является олицетворением единс-

тва трудящихся и созидательного труда. Он отражает 
стремление народа жить в мире и трудиться ради бла-
гополучия, ради счастья. Недаром триада  «Май, Мир, 
Труд» звучит как символ этого праздника.

Я верю, что неустанным трудом мы сможем добить-
ся процветания г. Люберцы, сможем создать условия, в 
которых будет востребован труд и талант каждого, даже 
малые дела рождают большие перемены. Есть большое 
будущее у нашей молодежи, которая успешно осваива-
ет новые профессии, шагая в ногу со временем.

Желаю всем вам дальнейших трудовых успехов, креп-
кого здоровья, счастья, мира, весеннего настроения! 
Пусть сбудутся все ваши  светлые мечты!

С уважением,
депутат городского Совета депутатов 

А.В.КАБАЦКИЙ

В обществе «Преодоление» открыли новый сезон эк-
скурсий. Дети с родителями посетили одну из святынь 
земли русской – Троице - Сергиеву лавру. Побывали в 
г. Хотьково, в с. Радонеж.

Экскурсия совпала с большим православным празд-
ником – Лазаревой субботой. Все приложились к святым 
мощам Великого Старца Сергия Радонежского. Участни-
ки поездки горячо благодарят за спонсорскую помощь 
депутата Государственной Думы РФ В.А. Семенова и ди-
ректора «Народного предприятия» М.И. Репину.

Любовь БЕЛЬЧУК,
председатель общества детей-инвалидов 

и инвалидов с детства «Преодоление» 

ЗНАКОМСТВО 
С РУССКОЙ СВЯТЫНЕЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ

СПАСИБО ЗА СПОРТПЛОЩАДКУ
Администрация, педагогический, ученический кол-

лективы и родительская общественность МОУ СОШ 
№ 11 выражают благодарность главе Люберецкого 
муниципального района В.П. Ружицкому, заместителю 
главы администрации Люберецкого муниципального 
района М.В. Тарханову, генеральному директору ООО 
«Меткон» А.Г. Попову за установку на территории 
школы комплексной (футбольно-баскетбольной) 
спортивной площадки.

Л.В. КАНЕВСКАЯ, директор школы,
Т.П. СЕМЕНОВА, председатель профкома,

Т.А. СЕРЕБРЯКОВА, председатель общешкольного 
родительского комитета,  

П. УЛЬЯНОВ, председатель ученического совета 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
С 1 мая 2008 года все отделы Люберецкого управления 

социальной защиты населения переходят на единый 
график приема населения.

Приемные дни с 1 мая:
понедельник, среда - с 9.00 до 17.30, перерыв на обед –

 с 13.00 до 13.45.
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Понедельник, 
5 мая
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья» 
6.30  «Будь здоров». 
Наркомания
7.00, 15.00  «Мультипарк». 
Программа для детей
7.30  Анимационный 
сериал. «Пес Д А̀ртаньян 
и три мушкетера»
8.30  Люберецкое 
телевидение
9.30  «ДИНОТОПИЯ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Берия». Док. 
фильм
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  Люберецкое 
телевидение
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». 
Детский сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Х/ф
16.45   Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «МООНЗУНД». Х/ф
18.00  «Экотерра». 
Метеозащита
18.30  «Область доверия»
20.00 «САРМАТ». Х/ф
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
6 мая
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Экотерра». 
Метеозащита
7.00, 15.00  «Мультипарк»

7.30  Анимационный 
сериал «Пес Д А̀ртаньян и 
три мушкетера»
8.30  «Область доверия»
9.30  «ДИНОТОПИЯ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Сериал
11.30  «Берия». Док. 
фильм
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00  «БАНЗАЙ». Х/ф
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». 
Детский сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «МООНЗУНД». Х/ф
18.00 «Овертайм»
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «БАНЗАЙ». Х/ф

Среда, 
7 мая
6.00, 8.00, 16.30, 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  «ДИНОТОПИЯ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Георгий Жженов. 
Русский крест». 
Документальный фильм
12.30, 21.00  Мультфильм
13.00 Люберецкое 

телевидение
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». 
Детский сериал
16.00   «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
18.00 «Секреты бытия». 
Пасха
18.30  «Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ПОХИЩЕНИЕ 
СИНАТРЫ». Х/ф

Четверг, 
8 мая
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  «ДИНОТОПИЯ». 
Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Георгий Жженов. 
Русский крест». Док. 
фильм
12.30, 21.00  
Мультфильмы
13.00 Люберецкое 
телевидение
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». 
Х/ф

16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА». Х/ф
18.00 «Квест»
18.10  «Призвание»
18.30  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «РИХАРД ЗОРГЕ». 
Х/ф

Пятница, 
9 мая
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «За кадром». 
«Братья Карамазовы»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
8.30  «Область доверия»
9.30  «История 
Московского 
университета». 
Документальный фильм
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Георгий Жженов. 
Русский крест». 
Документальный фильм
12.30  Мультфильм
13.00  «СЫН ПОЛКА». Х/ф
15.30  «Красочная 
планета». 
Документальный фильм
16.45  Стихи Победы
17.00  «Дети войны». Док. 
фильм
17.30  «Живая музыка 
Победы». Концерт
18.00 «Строка 
бессмертия». Королев
18.30  «Это Родина моя». 

Первый всероссийский 
фестиваль-конкурс 
патриотической песни
19.25  Минута молчания
20.00  «Социальная 
среда». Актеры-ветераны
20.30  «Жемчужина 
Подмосковья»
21.00  Мультфильм
21.30  «ЖДУ И 
НАДЕЮСЬ». Старое 
любимое кино

Суббота, 
10 мая
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Жемчужина 
Подмосковья»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Тайны 
блокадного города». 
Док. фильм
10.30  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ». Х/ф
11.30  «За кадром». 
«Братья Карамазовы»
12.00  «Величайшие 
реки». Док. фильм
12.30  «Путешествие 
вокруг света». Док. 
фильм
13.00  «Губерния». 
У истоков Победы
13.30  Спорт
15.00  «Треугольники 
судьбы». 
Документальный 
фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Величайшие 
реки». Документальный 
фильм

17.30  «ЛЮБОВНИК». 
Х/ф
20.00  «ЖАНДАРМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
11 мая
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Удачи на даче»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
8.30 Люберецкое 
телевидение
9.30  «Бенито Муссолини. 
Частные хроники». 
Документальный фильм
10.30  «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». 
Х/ф
11.30  «Будь здоров». 
Питание при диабете
12.00  «Величайшие 
реки». Док. фильм
12.30  «Путешествие 
вокруг света». Док. 
фильм
13.00 Люберецкое 
телевидение
13.30  Спорт
15.00  «Губерния»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00   «Величайшие 
реки». Документальный 
фильм
17.30  «ЗОРРО». Х/ф
20.00 Люберецкое 
телевидение
20.30  «Старое любимое 
кино». «КРАСАВЕЦ 
МУЖЧИНА»
22.30  «Команда 
криминалистов»

5 МАЯ - 11 МАЯ

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

У ТЕЛЕВИЗОРАВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  
Новости
6.10  «СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ». 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  «Самые опасные 
вулканы в мире»
13.00  «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА-3». Х/ф
14.50  «Фанаты и 
поклонники»
16.00  Футбол. 
Чемпионат России
18.00  «УЧАСТОК». Х/ф
21.00  «Время»
22.00  «ВОЙНА МИРОВ». 
Х/ф
0.00  Бокс
1.90  «СЕТИ ЗЛА». Х/ф
2.50  «ПРОЕКТ 
ДЖЕННИ». Х/ф
4.10, 4.50  
«КРАДУЩИЙСЯ В 
НОЧИ». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести 
- Москва
8.20  «Диалоги о 
животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Комната смеха»
10.05  «Сам себе 
режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к 
одному»
13.15  Парламентский 
час
14.30  «Фитиль № 177»
15.15   Дежурная часть
15.50  «Честный 
детектив»
16.20  «Аншлаг и 
Компания» 
18.15  «Танцы со 
звездами. Сезон-2008»
20.00  Вести
21.05  «Специальный 

корреспондент»
21.30  «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
23.30  225 лет 
Черноморскому флоту. 
Юбилейный концерт
0.45  «Сто причин для 
смеха»
1.15  «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». Х/ф
3.15  «КТО ЭТА 
ДЕВУШКА?». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.30  «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». Х/ф
8.20  «Крестьянская 
застава»
9.45  «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 0.00  
События
11.35  «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ВАРЕНОГО». Х/ф
13.10  «Приглашает 
Борис Ноткин». Валерий 
Николаев
13.40  «Фабрика мысли»
15.00  «История 
государства 
Российского»
16.00  Народные 
артисты СССР – героям 
Великой Отечественной
18.05  «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА». Х/ф
20.05  Телеигра «Один 
против всех»
21.00   «В центре 
событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.15  Чемпионат мира по 
автогонкам
1.20  «ВЗЯТЬ 
ТАРАНТИНУ». Х/ф
3.00  «ЗАКОН ВОЛЬФА». 
Х/ф
4.00  «ЧЕМПИОН 
МИРА». Х/ф
5.40  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  «ОДИН ДЕНЬ». Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00   Сегодня
8.15  Лотерея «Русское 
лото»
8.45  «Их нравы»

9.25  «Едим дома»
10.20  «Программа про 
автомобили»
10.55  «Авиаторы»
11.25  «24 ЧАСА». Х/ф
13.25  «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за 
собственность»
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.55  «Чистосердечное 
признание»
20.25  «Главный герой»
21.20  «ВНЕ 
ДОСЯГАЕМОСТИ». Х/ф
23.00  «Футбольная 
ночь»
23.35  «СФЕРА». Х/ф
2.10  «КАКТУС». Х/ф
4.05  «КИБОРГ». Х/ф
5.35  Профессия - 
репортер

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт»
10.40  «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ». Х/ф
12.20  «Легенды 
мирового кино». 
Николай Охлопков
12.50  «Музыкальный 
киоск»
13.10  Мультфильмы
14.10  «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ». Х/ф
15.45  «Что делать?»
16.30  «Станислав 
Ростоцкий». Док. фильм
17.10  «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ». Х/ф
18.55  Оперетта 
«Веселая вдова»
21.35  «Загадки 
истории»
22.30  «АЛЫЙ 
ПЕРВОЦВЕТ». Х/ф
0.45  «Тайна шедевров 
Леонардо»
1.35, 1.50  Мультфильм 
для взрослых

Канал «Спорт»
5.20  
Профессиональный 
бокс
6.30, 9.00, 13.00, 17.45, 
22.55, 2.00  Вести-спорт
6.40, 20.30, 23.25, 2.55  

Хоккей. Чемпионат 
мира
9.15  «Страна 
спортивная»
9.40, 20.00  Дневник 
чемпионата мира по 
хоккею
9.55  Фристайл-
мотокросс
10.55, 13.55  Футбол. 
Премьер-лига
13.15, 2.10  «Сборная 
России»
15.55  Баскетбол. 
Чемпионат России
17.55  Футбол. 
Чемпионат Италии

«Домашний»
6.30  «Всемирная 
картинная галерея»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
МИРА». Х/ф
9.30  «Городское 
путешествие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная 
революция»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Улицы мира»
14.00  «Сладкие 
истории»
14.30  «Охотники за 
рецептами»
15.00  «Спросите 
повара»
15.30  «Двое». Владимир 
Долинский и Наталья 
Волкова
16.30  «Заграничные 
штучки»
16.45, 2.05  «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ». Х/ф
18.30, 1.15  «ДОКТОР 
ХАУС». Х/ф
19.30, 3.40  «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Жизнь по 
правилам»
23.30  «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ». Х/ф
4.30  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «КОТОВСКИЙ». 
Х/ф
7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 
9.00, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый 
умный»
11.00  «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф
16.00, 22.45  «6 кадров»
16.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.00  «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА». Х/ф
3.20  «ПАРНИ С 
СОСЕДНЕГО ДВОРА». 
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, 3.35  
«Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Танцы без 
правил»
12.00, 23.00  «Женская 
лига»
12.35  «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30  «Гуманоиды 
в королеве»
20.00  «Битва 
экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Смех без 
правил»
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
1.40  «ЗИМНЯЯ ЖАРА». 
Х/ф
4.30  «Антология 
юмора»

REN TV
6.00  Утренний 
музыкальный канал
6.40  «Дагестан: 

Кавказский Вавилон»
7.30  «СПИД. Скорая 
помощь»
8.05  «АДСКИЙ ВИРУС». 
Х/ф
11.30  «Очевидец» 
представляет: самое 
шокирующее»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «С.С.С.Р.»
14.30  «Частные 
истории»
15.30, 15.45  «Формула-
1»
18.00  «ВИДОК». Х/ф
20.00  «БЕГЛЕЦ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Судьба 
России. Тайные 
предсказания 
пророков»
23.00   «Наши рекорды»
0.00  Мировой бокс
1.00  «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕРЧИЛЛЯ НА ВОЙНЕ». 
Х/ф
2.35  Гоночная серия
5.05, 6.00  Ночной 
музыкальный канал

ТВ-3
6.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-
ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». 
Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «К ЧЕРТУ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
16.00  «ЦУНАМИ». Х/ф
18.00  «СИГНАЛ 
БЕДСТВИЯ». Х/ф
19.00  «Городские 
легенды»
20.00  «Тайные знаки. 
Проклятые серьги рода 
Мещерских»
21.00  «САМОВОЛКА». 
Х/ф
23.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА». Х/ф
0.00  «КАЛИФОРНИЯ». 
Х/ф
2.30  «Культ наличности»

Характерная черта отечес-
твенного телевидения – его 
вторичность. Каждый раз, 
просматривая телепрограм-
му, ловишь себя на мысли, 
что оригинальных передач 
очень мало. Многие сериалы 
(а они преобладают сегодня 
на TV) отсняты десять  и более 
лет назад. К тому же зарубеж-
ными кинокомпаниями, теми 
же американскими. Правда, 
в последнее время появились  
фильмы  и российского, так 
сказать, розлива. Но они, как 
правило, созданы по тем же 
западным лекалам. Взять, ска-
жем, модные в молодежной 
среде блокбастеры, - что в них 
наше, российское? Да ничего! 
В наших фильмах убийцы, на-
сильники, мошенники никог-
да не становились героями. И 
кровь в них не лилась рекой…

Вторичность  телевидения 
проявляется и в исторической 
документалистике. Интерес к 
деятелям прошлого, главным 
образом советского периода, 
возник у TV, как сейчас гово-
рят, в лихие 90-е годы. Одна 
беда: фильмы о Ленине, Ста-
лине, Хрущеве, о прочих по-
литических фигурах прошло-
го века мало чем отличаются 
друг от друга. Персонажи вро-
де бы разные, а телесюжеты о 
них сняты под копирку. И все 
потому, что TV преследовало 
одну и ту же цель: опорочить 
в глазах зрителей эти истори-
ческие личности, представить 
их некими монстрами, чуть ли 
не врагами народа. Вот и при-
шлось создателям фильмов 
идти по проторенной дорожке 
– обличительной. Стоит пос-
мотреть только один фильм 
и можно уже не смотреть дру-
гие. В таких случаях обычно 
говорят: дежавю – уже виде-
ли. Да и скучно, неинтересно 
смотреть то, что сделано на 
примитивном, схоластичес-
ком уровне. Когда тебе на-
вязчиво внушается расхожая, 
порядком уж всем надоевшая 
мысль: как плохо было при то-
талитаризме, застое и как хо-
рошо стало сегодня в свобод-
ной, демократической России. 
Элементарная несуразность, а 
не документальное кино, пре-
тендующее на историческую 
объективность.

О расплодившихся на TV 
всевозможных ток-шоу и го-
ворить нечего. Все они, по 
сути, на одно лицо, сколочены 
по одной и той же схеме – вы-
играть миллион, два милли-
она, десять… Чем больше вы-
играешь, тем ты лучше, умнее, 
находчивее, удачливее. Цель  
ставится более чем коварная: 
«подсадить» на игру зрителя, 
заставить его не отрываться 
от телеэкрана. Мол, смот-
ри «пипл», хавай и верь, что 
когда-нибудь и тебе повезет, 
тоже получишь свой милли-
он, ты только не отвлекайся от 
телевизора, смотри… Остается 
сказать, что лицензии на про-
изводство всех этих ток-шоу 
куплены там же, за рубежом, 
у одних и тех же хозяев.

Но особенно бросается в 
глаза вторичность TV, когда 
оно показывает выступления 
наших певцов и певичек. Как 
они тужатся походить на за-
падных поп-звезд! Манера 
исполнения, движения, одеж-
да – все чужое, взятое, что на-
зывается, напрокат. Но копия, 
как известно, никогда не бы-
вает лучше оригинала. Ста-
раясь походить на своих «ци-
вилизованных» собратьев по 
цеху, наши «звезды» выглядят 
при этом так карикатурно, что 
стыдно становится за отечест-
венное искусство, завоевав-
шее когда-то весь мир своей 
непохожестью, оригиналь-
ностью, новым прочтением 
вечных тем – любви, дружбы, 
патриотизма. Увы, сегодня 
истинно национальное ис-
кусство стало для нашего TV 
пресловутым неформатом. У 
него в почете все, что сдела-
но там, за «бугром», или хотя 
бы по его образцам. Почему? 
Продается хорошо, барыши 
приносит неплохие…

В этом-то, на мой взгляд, 
и кроется причина вторич-
ности TV. У него нет иной 
идеологии, кроме идеологии 
наживы. Главное в жизни, 
проповедует TV, - это деньги, 
деньги и еще раз деньги… И 
тогда станешь более продви-
нутым, самодостаточным и 
даже гламурным. Вот и вся 
идеология сегодняшнего TV. 
А потому оно и вторичное.

Виктор ЧУРИЛОВ

ВТОРИЧНОЕ TV
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Окончание. Начало на стр. 4

 2) для организации отдыха и спортивноVоздоровительной деятельности Vземельные участки, 
предназначенные для устройства парков, клумб, газонов, зеленых ограждений, с правом разме-
щения малых архитектурных форм сборноVразборной конструкции; 

 3) для установки и размещения сооружений сборноVразборной конструкции, легких метал-
лических гаражей без фундамента, временных торговых павильонов, автостоянок, складов 
строительных материалов и конструкций; 

 4) для сельскохозяйственного использования, для ведения животноводства, огородничества, 
садоводства, личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, дачного 
хозяйства;

 5) для присоединения земельного участка к основному земельному участку – присоединяе-
мый земельный участок (дополнительный земельный участок);

6) под объектами недвижимости, принадлежащими заявителю на праве собственности, без-
возмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении;

 6) других видов разрешенного использования, не связанных со строительством объектов. 
 5.2. На земельных участках, предоставленных для целей, не связанных со строительством, не 

допускается возведение капитальных строений (гаражей, сараев бань, хозблоков и др.), если иное 
не предусмотрено законом или договором. Возведенные самовольно, такие строения подлежат 
сносу в добровольном или в судебном порядке. 

 5.3. Земельные участки для целей, не связанных со строительством, на территории 
Люберецкого муниципального района могут предоставляться юридическим и физическим лицам 
в собственность за плату или бесплатно в случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством Российской Федерации, или в аренду в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Московской области и настоящим Положением. 

 5.4. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, тро-
туарами, автомобильными дорогами, скверами, набережными, водоемами, пляжами, и другими 
объектами приватизации не подлежат.

 5.5. Предоставление земельного участка для целей, не связанных со строительством, осущест-
вляется постановлением Главы района. 

Предоставление земельного участка для целей, не связанных со строительством, может 
осуществляться посредством проведения торгов (конкурсов, аукционов).

Условия проведения таких торгов (конкурса, аукциона), порядок определения победителя, 
условия договора определяются в извещении, утверждаемом соответствующей комиссией по 
проведению торгов (конкурса, аукциона).

Извещение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном 
сайте Администрации района в сети «Интернет» не позднее чем за 30 дней до дня проведения 
торгов (конкурса, аукциона). 

5.6. Площадь земельных участков, предоставляемых для целей, не связанных со строи-
тельством, не может превышать нормы предоставления земельных участков, установленные 
нормативными актами Московской области и органами местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района. 

 5.7. Земельные участки, предоставляемые для целей, не связанных со строительством, могут 
использоваться только под заявленные цели. Изменение разрешенного использования допуска-
ется в установленном порядке и только на основании постановления Главы района. 

5.8. Порядок размещения объектов мелкорозничной торговой сети в границах Люберецкого 
муниципального и предоставления под эти цели земельных участков определяется правовыми 
актами Главы района.

 К объектам мелкорозничной торговой сети относятся палатки, киоски, временные торговые 
павильоны, передвижные средства торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

 5.9. В случае предоставления земельного участка для целей, не связанных со строительством, 
без проведения торгов (конкурса, аукциона) Управление землепользования и землеустройства 
Администрации района обеспечивает подготовку и публикацию информации о предстоящем 
предоставлении земельного участка. 

5.10. Решение Главы района о предоставлении земельного участка для целей, не связан-
ных со строительством является основанием для проведения государственного кадастрового 
учета земельного участка и заключения с гражданином или юридическим лицом договора 
куплиVпродажи или договора аренды земельного участка. 

5.11.Лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают 
права на эти земельные участки в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами.

Если иное не установлено федеральными законами, исключительное право на приватизацию 
земельных участков или приобретение права аренды земельных участков имеют граждане и юри-
дические лица V собственники зданий, строений, сооружений. Указанное право осуществляется 
гражданами и юридическими лицами в порядке и на условиях, которые установлены Земельным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Религиозным организациям, имеющим в собственности здания, строения, сооружения рели-
гиозного и благотворительного назначения, расположенные на земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, эти земельные участки предоставляются в 
собственность бесплатно.

Религиозным организациям, имеющим в соответствии с федеральными законами на праве 
безвозмездного пользования здания, строения, сооружения религиозного и благотворитель-
ного назначения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, эти земельные участки предоставляются на праве безвозмезд-
ного срочного пользования на срок безвозмездного пользования этими зданиями, строениями, 
сооружениями.

5.12. К заявлению о приобретении прав на земельный участок, который находится в 
государственной или муниципальной собственности и на котором расположены здания, строения, 
сооружения, прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физи-
ческим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с Заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном 
участке, или копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое 
здание, строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом 
земельном участке);

5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах на приобретаемый земельный участок или копии иных документов, удостоверя-
ющих права на приобретаемый земельный участок. В случае отсутствия у собственника здания, 
строения, сооружения документов, удостоверяющих права на приобретаемый земельный учас-
ток, вместе с документами, указанными в подпункте 4 настоящего пункта, к Заявлению прилагает-
ся мотивированный отказ в предоставлении информации, выданный в письменной форме орга-
ном, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, в связи с отсутствием права на приобретаемый земельный участок, зарегистрированного в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

6) кадастровый паспорт, а до вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221VФЗ “О государственном кадастре недвижимости” V выписка из государственного земельного 
кадастра (кадастровый план земельного участка (разделы В.1 и В.2, а также В.3 и В.4 V при наличии 
соответствующих сведений в государственном земельном кадастре));

7) копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или аренду на 
условиях, установленных земельным законодательством.

6. Особенности предоставления земельных участков 
для ведения садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства  гражданам и их объединениям 
6.1. Глава района принимает решение о предоставлении земельных участков садоводам, 

огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям из земель границах Люберецкого муниципального района, государственная 
собственность на которые не разграничена, либо находящихся в муниципальной собственности 
Люберецкого муниципального района в порядке, установленном законодательством.

6.2. Земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, подлежат передаче в 
собственность садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям 
бесплатно.

6.3. Граждане, которым предоставлены садовые, огородные или дачные земельные 
участки на праве пожизненного владения или постоянного (бессрочного) пользования, вправе 
зарегистрировать права собственности на такие земельные участки в соответствии со статьей 
25.2 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122VФЗ “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”.

Принятие решений о предоставлении указанным гражданам в собственность таких земельных 
участков не требуется.

6.4. Решение о предоставлении в собственность садовых, огородных и дачных земельных 
участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена либо находящихся 
в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района, принимается 
Главой района на основании заявления гражданина или юридического лица в соответствии с 
проектом организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан либо другим устанавливающим распределение 
земельных участков в данном некоммерческом объединении документом (при выделении 
участков из состава земель таких объединений).

 В заявлении, подаваемом на имя Главы района, должно быть указано:
 V наименование заявителя V юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина;
 V адрес (место нахождения) заявителя;
 V расчетный (лицевой) счет и банковские реквизиты юридического лица;
 V местоположение земельного участка;
 V площадь земельного участка;
 V кадастровый номер земельного участка (при наличии);
 V дата составления заявления.
 6.5. К заявлению прилагаются:
 V копии документов, удостоверяющих личность заявителя V физического лица, либо выписка 

из Единого государственного реестра юридических лиц для юридического лица;
 V описание местоположения границ испрашиваемого земельного участка;
 V заключение правления данного некоммерческого объединения, в котором указывается 

гражданин, за которым закреплен такой земельный участок, и подтверждается соответствие 
описания местоположения границ такого земельного участка местоположению границ земельного 
участка, фактически используемого гражданином (при подаче заявления физическим лицом);

 V при подаче заявления садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим 
объединением граждан в отношении земельного участка, относящегося к имуществу общего 
пользования:

 а) описание местоположения границ такого земельного участка, подготовленное 
садоводческим, огородническим иди дачным некоммерческим объединением; 

б) удостоверенная правлением данного некоммерческого объединения копия 
правоустанавливающего документа на земельный участок, составляющий территорию данного 
некоммерческого объединения;

 в) выписка из решения общего собрания членов некоммерческого объединения о приобретении 
земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность;

 г) учредительные документы садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), под-
тверждающие право заявителя без доверенности действовать от имени данного некоммерческого 
объединения, или выписка из решения общего собрания членов данного некоммерческого объ-
единения (собрания уполномоченных), в соответствии с которым заявитель был уполномочен на 
подачу указанного заявления.

7. Нормы предоставления земельных участков
7.1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предостав-

ляемых гражданам в собственность из земель находящихся в государственной собственности 
и государственная собственность на которые не разграничена в границах Люберецкого муни-
ципального района, или муниципальной собственности Люберецкого муниципального района 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, дачного 
строительства устанавливаются Законом Московской области. 

7.2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставля-
емых гражданам в собственность из земель находящихся в государственной собственности и госу-
дарственная собственность на которые не разграничена в границах Люберецкого муниципального 
района, или муниципальной собственности Люберецкого муниципального района для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства устанавливаются 
нормативными правовыми актами Совета депутатов Люберецкого муниципального района. 

8. Порядок определения цены (стоимости) земельных участков, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности

8.1. Цена земельных участков определяется в соответствии со ст. 12 Закона Московской области 
от 07.06.96 № 23/96 «О регулировании земельных отношений в Московской области»

8.2. Цена продажи земельных участков, предоставляемых на основании протокола о резуль-

татах торгов по продаже земельных участков, устанавливается в размере, предложенном побе-
дителем торгов.

8.3. Цена продажи земельных участков в случае создания открытого акционерного общества 
путем преобразования унитарного предприятия устанавливается в размере, равном кадастровой 
стоимости земельного участка. В иных случаях приватизации унитарного предприятия цена про-
дажи земельного участка принимается равной рыночной стоимости земельного участка, опреде-
ленной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.4. До 1 января 2010 года цена продажи земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, устанавливается:

8.4.1. Коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся 
собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, в 
том числе возведенных на месте разрушенных или снесенных либо реконструированных зданий, 
строений, сооружений, если эти здания, строения, сооружения были отчуждены из государс-
твенной или муниципальной собственности V в размере, равном двум с половиной процентам 
кадастровой стоимости земельного участка;

8.4.2 Гражданам и некоммерческим организациям, являющимся собственниками располо-
женных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если право собственности 
указанных лиц на эти здания, строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного 
кодекса Российской Федерации и если федеральными законами для указанных собственников не 
установлен иной порядок приобретения земельных участков в собственность V в размере, равном 
двум с половиной процентам кадастровой стоимости земельного участка;

8.4.3 Лицам, не указанным в пунктах 8.1,8.2 и 8.3 и являющимся собственниками зданий, 
строений, сооружений, расположенных на таких земельных участках V в размере, равном десяти-
кратному размеру ставки земельного налога на единицу площади земельного участка.

8.5. В остальных случаях цена продажи земельного участка принимается равной рыночной 
стоимости земельного участка, определенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

В случае, если рыночная стоимость земельного участка меньше его кадастровой стоимости, 
цена земельного участка принимается равной кадастровой стоимости или нормативной цене 
земли, если кадастровая стоимость не определена.

9. Порядок определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности

9.1. При предоставлении земельного участка в аренду, если договор аренды земельного участка 
заключается на основании протокола о результатах торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, цена права аренды земельного участка устанавливается в 
размере, предложенном победителем торгов. 

9.2. Порядок определения арендной платы и условия аренды земельных участков, государс-
твенная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собс-
твенности Люберецкого муниципального района устанавливаются согласно Закона Московской 
области “О регулировании земельных отношений в Московской области” от 07.06.96 N 23/96VОЗ 
и нормативным правовым актам Совета депутатов Люберецкого муниципального района.

10. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель 
к категориям, перевод их из одной категории в другую

10.1. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель, государственная собс-
твенность на которые не разграничена в границах Люберецкого муниципального района либо 
находящихся в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района, к опреде-
ленной категории земель осуществляется Главой района, за исключением отнесения к категории 
земель сельскохозяйственного назначения.

10.2 Перевод земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Люберецкого 
муниципального района, из одной категории в другую (за исключением земель сельскохозяйс-
твенного назначения), а также перевод из одной категории в другую земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена в границах Люберецкого муниципального 
района осуществляется Главой района с учетом решения МК по вопросам землепользования и 
градостроительства . 

10.3. Порядок отнесения земель или земельных участков к определенной категории и порядок 
перевода земельных участков из одной категории в другую определяются законодательством 
Российской Федерации и Московской области.

11. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для муниципальных нужд

11.1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд может 
осуществляться в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

11.2.Решение об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
Люберецкого муниципального района для муниципальных нужд принимается Главой района 
с учетом решения МК по вопросам землепользования и градостроительства и оформляется 
постановлением.

11.3.Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муници-
пальных нужд осуществляется в случаях, связанных с:

1) выполнением международных обязательств Российской Федерации;
2) размещением следующих объектов государственного или муниципального значения при 

отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов:
объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального 

значения;
объекты использования атомной энергии;
объекты обороны и безопасности;
объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а также объекты 

транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения;
объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
объекты, обеспечивающие статус и защиту Государственной границы Российской Федерации;
линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность 

субъектов естественных монополий;
объекты электроV, газоV, теплоV и водоснабжения муниципального значения;
автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения.
3) иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях;
4)изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собствен-

ности Московской области или муниципальной собственности, может осуществляться в случаях, 
связанных с:

1) размещением объектов, предназначенных для органов государственной власти Московской 
области или органов местного самоуправления;

2) размещением объектов, предназначенных для учреждений или унитарных предприятий, 
учредителем которых является Московская область или муниципальное образование;

3) размещением объектов, строительство которых предусмотрено государственными про-
граммами Московской области, программами развития муниципального образования;

4) размещением кладбищ.
11.4. В постановлении Главы района об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка 

(земельных участков) для муниципальных нужд Люберецкого муниципального района должны 
содержаться следующие сведения:

1) об изымаемом земельном участке: местоположение, площадь, обременения, кадастровый 
номер (при наличии), категория земель, вид разрешенного использования;

2) о собственнике, землепользователе, землевладельце или арендаторе (правообладателе) 
изымаемого земельного участка, в том числе данные государственной регистрации (номер, дата 
внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц) и (или) идентификацион-
ный номер налогоплательщика (ИНН);

3) о цели изъятия;
4) об условиях изъятия земельного участка: срок изъятия, источник финансирования расхо-

дов, связанных с изъятием, порядок определения выкупной цены или подлежащих возмещению 
убытков, предоставление иного земельного участка взамен изымаемого.

Копия постановления Главы района об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка 
для муниципальных нужд Люберецкого муниципального района направляется с уведомлением 
его правообладателю в течение пяти рабочих дней со дня принятия.

Управление землепользования и землеустройства Администрации района обеспечивает госу-
дарственную регистрацию постановления Главы района об изъятии, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для муниципальных нужд Люберецкого муниципального района, а также 
извещает в письменной форме правообладателей этих участков о произведенной государствен-
ной регистрации с указанием ее даты.

11.5. Администрация района заключает с правообладателями изымаемых земельных участков 
соглашения о выкупной цене или о возмещении убытков, о предоставлении взамен изымаемых 
других земельных участков. 

11.6. Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государс-
твенных или муниципальных нужд устанавливаются земельным и гражданским законодательс-
твом Российской Федерации.

12. Резервирование земельных участков
12.1. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд Люберецкого муници-

пального района может осуществляться на землях всех категорий независимо от формы собствен-
ности путем установления ограничений прав на земельные участки (части земельных участков), 
предназначенные для муниципальных нужд по основаниям установленным законодательством 
Российской Федерации.

12.2. Основанием для принятия решения о резервировании земель является инициатива 
органа государственной власти Московской области, органов местного самоуправления, зем-
лепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, иных заинтересованных 
лиц.

12.3. Резервирование земель или земельных участков (части земельных участков) для 
муниципальных нужд в границах Люберецкого муниципального района осуществляется 
постановлением Главы района с учетом решения МК по вопросам землепользования и 
градостроительства.

12.4. Постановление Главы района о резервировании земель или земельных участков (части 
земельных участков) должно содержать сведения о категории земель, местоположении (адрес-
ных ориентирах) и площади земельного участка, сроке и цели его резервирования, ограничения 
прав на землю в связи с резервированием. 

В случае резервирования ранее предоставленных земельных участков также указываются 
собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 
участков, обладатели сервитутов. 

Постановление Главы района о резервировании земельного участка подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации.

12.5. При резервировании земель, земельного участка (части земельного участка) ограниче-
нию подлежат:

1) права собственников: 
V возводить жилые, производственные, культурноVбытовые и иные здания, строения, соору-

жения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использо-
ванием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологичес-
ких, санитарноVгигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

V проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осушительные, 
культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водные объ-
екты в соответствии с установленными законодательством экологическими, строительными, 
санитарноVгигиеническими и иными специальными требованиями;

2) права землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков на их 
использование.

12.6. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю:
1) особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в 

охранных, санитарноVзащитных зонах;
2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, 

памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного 
слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных;

3) условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка в течение уста-
новленных сроков по согласованному в установленном порядке проекту, строительства, ремонта 
или содержания автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) при предоставлении 
прав на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности;

4) иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленных настоящим 
Кодексом, федеральными законами.

12.7. Ограничения прав на землю, связанные с резервированием земельных участков, устанав-
ливаются на срок, определенный в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

12.8. Ограничения хозяйственной деятельности на зарезервированных земельных участках 
сохраняются при переходе прав на такие земельные участки от одного лица к другому, пере-
оформлении прав на эти земельные участки, а также при разделении или слиянии указанных 
земельных участков.

12.9. В случае осуществления собственником земельного участка, землепользователем, земле-
владельцем, арендатором зарезервированного земельного участка улучшений земельного учас-
тка и объектов недвижимости, расположенных на данном земельном участке (части земельного 
участка), которые повышают их ценность, указанные лица несут риск отнесения на них затрат и 
убытков, связанных с его улучшением.

12.10. При резервировании земельных участков, свободных от прав физических и юри-
дических лиц, указанные земельные участки могут быть предоставлены в аренду на срок, не 
превышающий срок резервирования, для размещения временных объектов или целей, не 
связанных со строительством, в соответствии с категорией и разрешенным использованием 
земельных участков.

13. Установление публичных и частных сервитутов
13.1. Публичные сервитуты (право ограниченного пользования чужим земельным участком), 

необходимые для обеспечения интересов местного самоуправления или местного населения, 
устанавливаются на основании решений Главы района с учетом заключения МК района по 
вопросам землепользования и градостроительства, а также с учетом результатов общественных 
слушаний.

Глава района устанавливает публичные сервитуты по собственной инициативе, а также по 
ходатайству заинтересованных физических и юридических лиц.

13.2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом 
Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нор-
мативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо 
для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без 
изъятия земельных участков. 

13.3. Публичные сервитуты могут устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электри-

ческих и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора воды и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на 

земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и 
обычаям;

8) использования земельного участка в целях охоты и рыболовства;
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, иссле-

довательских и других работ;
10) свободного доступа к прибрежной полосе.
13.4. Публичный сервитут может устанавливаться одновременно с принятием решения о 

предоставлении земельного участка либо в отношении земельного участка, находящегося в собс-
твенности, постоянном (бессрочном) пользовании, в пожизненном наследуемом владении или в 
безвозмездном срочном пользовании.

13.5. Сервитут может быть срочным или постоянным.
13.6. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, расположен-

ного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не 
может превышать срок резервирования таких земель.

13.7. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности исполь-
зования земельного участка, собственник земельного участка, землепользователь, землевладе-
лец вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного земельного участка с 
возмещением органом государственной власти или органом местного самоуправления, устано-
вившими публичный сервитут, убытков или предоставления равноценного земельного участка 
с возмещением убытков.

13.8. Порядок установления публичного сервитута и проведения общественных слушаний 
определяется законодательством Российской Федерации, Московской области и правовыми 
актами органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района.

13.9. Постановление Главы района об установлении публичного сервитута должно содержать 
следующие сведения:

1) о земельном участке, в отношении которого установлен публичный сервитут: местонахожде-
ние, кадастровый номер, площадь, категория земель, разрешенное использование;

2) о собственнике, землепользователе или землевладельце соответствующего земельного 
участка: полное наименование юридического лица, данные его государственной регистрации, 
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), фамилия, имя, отчество физического лица, 
его паспортные данные и индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);

3) о содержании публичного сервитута и сфере его действия, в том числе сведения о части 
земельного участка, который должен быть обособлен (обозначен), если это возможно, для 
осуществления заинтересованными лицами права ограниченного пользования земельным учас-
тком;

4) о сроке действия публичного сервитута;
5) об условиях установления публичного сервитута.
Копия постановления Главы района об установлении публичного сервитута в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия направляется правообладателю земельного участка, в отношении 
которого он был установлен.

Управление землепользования и землеустройства Администрации района обеспечивает 
государственную регистрацию ограничения права на земельный участок в связи с установлением 
публичного сервитута.

Постановление Главы района об установлении публичного сервитута в течение 10 рабочих 
дней со дня государственной регистрации ограничения права на земельный участок подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации.

13.10. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для 
которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута.

13.11. Порядок проведения общественных слушаний по вопросу установления публичного 
сервитута определяется законодательством.

13.12. Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. 
Частный сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сер-
витута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном 
для регистрации прав на недвижимое имущество. В случае недостижения соглашения об установ-
лении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего установления 
сервитута.

14.Муниципальный земельный контроль
14.1. Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 

Люберецкого муниципального района, государственная собственность на которые не разграни-
чена, а также земель, находящихся в муниципальной собственности Люберецкого муниципаль-
ного района, осуществляется Администрацией района либо по поручению Главы района иным 
уполномоченным органом.

От имени Администрации района функции муниципального земельного контроля осущест-
вляет Управление землепользования и землеустройства администрации района.

14.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации и в порядке, установленном решениями Совета депутатов района и 
постановлениями Главы района.

15. Рассмотрение земельных споров
15.1. Земельные споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством.
16. Заключительные положения

16.1.Настоящее Положение действует и подлежит обязательному исполнению на всей тер-
ритории Люберецкого муниципального района и городских поселений Красково, Люберцы 
Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района.

16.2.Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления подлежат приведению 
в соответствии с настоящим Положением в течение 30 дней с момента вступления его в силу.

16.3.Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления, не приведенные в 
соответстви с настоящим Положением и не соответствующие ему, не подлежат применению, а 
принятые на их основе ненормативные правовые акты не влекут возникновение прав физических 
и юридических лиц на земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Люберецкого муниципального 
района.

16.4. Органы местного самоуправления Люберецкого муниципального района и городских 
поселений Красково, Люберцы Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципаль-
ного района вправе заключать соглашения о взаимодействии при распоряжении земельными 
участками государственная собственность на которые не разграничена.

Указанными соглашениями может уточняться порядок предоставления земельных участков, 
установленный настоящим Положением.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

23.04.2008                              №296/33
Об образовании Межмуниципальной комиссии по вопросам 

землепользования и градостроительства Люберецкого муниципального района 
Московской области

В целях координации деятельности органов местного самоуправления при принятии реше-
ний в сфере землепользования и градостроительства, упорядочения процедур предоставления 
земельных участков для целей строительства и выдачи разрешений на строительство, руководс-
твуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131VФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137VФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом 
Московской области от 07.06.1996 № 23/96VОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Уставом Люберецкого муниципального района Московской области, 
Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района от 23 апреля 2008 г. № 
295/33 «Об утверждении Положения о землепользовании и градостроительстве в Люберецкого 
муниципальном районе Московской области» Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Образовать Межмуниципальную комиссию по вопросам землепользования и градостроитель-
ства Люберецкого муниципального района Московской области в составе десяти членов комиссии.

2.Утвердить состав Межмуниципальной комиссии по вопросам землепользования и градо-
строительства от Люберецкого муниципального района Московской области в количестве пяти 
членов комиссии (прилагается).

3.Предложить Советам депутатов городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района Московской области утвердить 
состав Межмуниципальной комиссии по вопросам землепользования и градостроительства в 
количестве пяти членов комиссии от соответствующего городского поселения.

4.Рассмотрение вопросов, касающихся соответствующего городского поселения, осуществля-
ет Межмуниципальная комиссия по вопросам землепользования и градостроительства в составе 
представителей от соответствующего городского поселения. Представители иных городских посе-
лений в обсуждении данных вопросов участие не принимают. Состав комиссии от Люберецкого 
муниципального района Московской области принимает участие в обсуждении вопросов, каса-
ющихся всех городских поселений.

5. Заседание Межмуниципальной комиссии по вопросам землепользования и градострои-
тельства правомочно при наличии большинства членов комиссии.

6.Установить, что основной задачей Межмуниципальной комиссии по вопросам землеполь-
зования и градостроительства является обеспечение координации деятельности органов местного 
самоуправления Люберецкого муниципального района и городских поселений в его составе в 
сфере землепользования и градостроительства.

7.Направить настоящее Решение в Советы депутатов городских поселений Люберецкого муни-
ципального района Московской области.

8. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
9. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по строительству, землепользованию, жилищноVкоммунальному хозяйству, экологии 
и благоустройству (М.К.Азизов).

Глава района                   В.П. Ружицкий

Утвержден Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района 
Московской области  от 23 апреля 2008 г. №296/33 

Состав Межмуниципальной комиссии по вопросам 
землепользования и градостроительства 

от Люберецкого муниципального района Московской области

Председатель комиссии:
Михайлов
Владимир Иванович

V Заместитель Главы администрации Люберецкого 
муниципального района

Заместитель председателя
комиссии:
Кобзев 
Николай Стефанович

V Заместитель Главы администрации Люберецкого 
муниципального района

Члены комиссии:
Азизов
Мамед Кескинович

V депутат Совета депутатов Люберецкого муници-
пального района

Коханый
Игорь Валерьевич

V депутат Совета депутатов Люберецкого муници-
пального района

Мудрак 
Богдан Иванович

- Начальник Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации  Люберецкого муни-
ципального района

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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НАМ ПИШУТ

Здравствуйте, редакция «Люберец-
кой панорамы»!

Пишет вам Юлия Семёновна Машни-
на. Я недавно переехала в Люберцы из 
Шатуры, и, возможно, вам будет небез-
различен тот факт, что сравнение этих 
двух подмосковных городов получается 
у меня отнюдь не в пользу Люберец…

   Двадцать лет назад у нас тоже были та-
кие разбитые дороги, такие же грязные и 
неухоженные улицы с тусклым освещени-
ем, такой же, как у вас на северной сторо-
не, запущенный старый парк, зарастающий 
летом быльем в человеческий рост… Но 
под давлением жителей шатурские власти 
взялись-таки за дело и смогли в корне из-
менить ситуацию. Сейчас на центральный 
парк любо-дорого посмотреть, все чис-
то и аккуратно, даже дорожки выложены 
новой плиткой, чтобы нам, пенсионерам, 
было удобнее с внуками гулять. На всех 
улицах отремонтировали фонарные стол-
бы. Дороги метут по пять раз на неделе.  
А у вас, простите,  все мусором заросло. 
Особенно - та часть города, которую не 
видно из окон здания администрации…

В Люберцах я живу у дочери. Мой внук 
Витя – талантливый маленький художник, 
занимается в изостудии в Доме культуры 
«Искра». И родителям, а временами и мне, 
бабушке, приходится провожать мальчика 
на занятия. А как же иначе? Урок в изостудии 
заканчивается вечером, когда уже темнеет,
микрорайон – хулиганский, много пьяниц, 
наркоманов. И порой на протяжении трех-
сот метров не встретишь целого, исправно 
работающего уличного фонаря. Зимой у 
Вити неизвестные ребята, едва ли не вдвое 
старше, дважды отбирали деньги, которые 
мы давали на маршрутку. Вот и провожаем: 
все-таки ко взрослым шпана пристает реже. 
Хотя в безопасности не чувствуют себя даже 
молодые спортсмены из секции восточных 
единоборств!

   Кстати, за полгода я так и не поняла, 
по какому расписанию ходят маршрутные 
такси по улице 8 Марта. Или каждый во-
дитель – сам себе хозяин-барин, хочет 
– возит, а хочет – чай попивает на конеч-
ной остановке?.. Как бы то ни было,  а пос-
ле семи вечера дождаться такси у «Искры» 
практически нереально. Ожидание транс-
порта в плохую погоду превращается в 
настоящее испытание воли,  особенно для 
детей и для нас, стариков. По сути дела, 
вместо остановки – замызганный, усеян-
ный осколками пивных бутылок, плохо 
заасфальтированный пятачок. Урны нет. 
Освещение – один уличный фонарь вы-
соко на бетонном столбе, да и тот нередко 
не горит. Навеса нет, как нет и скамейки. 
Прямо напротив остановки на шоссе –  ги-

гантская выбоина. В дожди там образует-
ся глубокая лужа, а шоферы маршруток 
и автобусов боятся подъезжать близко к 
бордюру, говорят, там, под водой такой 
ухаб, что непременно машину испортишь… 
В результате, если хочешь сесть в автобус, 
учись, как солдат,  форсировать вброд 
водные преграды. И до самой летней жары 
ходи в резиновых сапогах!

   Недавно мы с внуком были на митин-
ге, когда открывали вертолет, памятник не 
вернувшимся с войны. Помню, глава горо-
да Михайлов сказал тогда, что на создание 
монумента не было потрачено ни копей-
ки бюджетных денег, что городу помог-
ли благотворители… Конечно, памятник 
– дело нужное. Но этих бы благотворите-
лей – да к нам сюда, на улицу Гоголя или 
на дорогу, идущую от вертолетного завода 
к электричкам на Ухтомскую! Хотя бы фо-
нари вдоль шоссе починили, а то ходить и 
ездить страшно.

   Насколько я заметила, вашу газету в го-
роде уважают. И обстановку на северной 
стороне вы сами знаете не хуже меня. Вы 
об этом уже писали. Но, наверное, не бу-
дет лишним еще раз напомнить городским 
и районным властям о нуждах простых лю-
дей. Если нужно, я готова собрать подписи 
под этим письмом среди жителей нашего 
дома и родителей тех ребят, что занима-
ются в «Искре». Не сомневаюсь: меня под-
держат многие.       

С уважением, Юлия Семёновна
 

СТРАДАНИЯ 
НА ОСТАНОВКАХ

В редакцию пришло письмо от Зои 
Алексеевны Горшковой, жительницы пос. 
Малаховка, инвалида 2-й группы. Она - 
постоянная читательница нашей газеты. 

Ее возмутило то обстоятельство, что в №8 
за 7 февраля 2008 года «Люберецкая пано-
рама» сообщила своим читателям о том, что 
маршрут №39   (ст. Томилино - ст. Мала-
ховка) относится к категории социального 
транспорта, т.е., если перевести с чиновни-
чьего языка – маршрут, проезд на котором 
для льготников бесплатный. А на самом 
деле, по словам З.А. Горшковой, водите-
ли автобуса требуют от льготников оплаты 
проезда и, в случае отказа, – высаживают 
их. Понять Зою Алексеевну можно: получая 
мизерную пенсию и надбавку за инвалид-
ность, она рассчитывала, что относительно 
редкие выезды из Томилина в Малахов-
ку обойдутся ей без оплаты. Тем более, об 
этом было напечатано в районной газете. А 
получилось, что газета ввела в заблуждение 
своих читателей, подписчиков. 

Естественно, в редакции тоже возмути-
лись: как же так, опубликовали, по-сути, 
официальную информацию, а все «шиш-
ки» валятся на газету. Пришлось разби-
раться. И вот что выяснилось. Маршрут 
№39 сообщением ст. Томилино - ст. Ма-
лаховка обслуживает транспортное пред-
приятие ООО «Автоновио», где руководи-
телем Н.Н. Дудин. Как вы сами понимаете, 
это предприятие частное, работает в ры-
ночных условиях и за «спасибо» не может 
обслуживать пассажиров. Правда, Минис-
терство транспорта Московской области 
пообещало включить этот маршрут в число 
социального транспорта и, соответствен-
но, постоянно возмещать ООО «Автоно-
вио» расходы по перевозке пассажиров из 
льготных категорий населения. Но, как это 
у нас часто бывает, работники Министерс-
тва транспорта области или забыли, или не 
придали значения своему обещанию, ко-
торое, как известно, три года ждут. Между 
тем чиновники, контролирующие в районе 

транспортные потоки, объявили маршрут 
социальным, дали об этом информацию в 
газету. А в итоге страдают люди. Конечно, 
на это могли бы обратить внимание депу-
таты как районного Совета, так и Советов 
городских поселений. К сожалению, реак-
ции с их стороны не было.

Мы переговорили с руководством ООО 
«Автоновио». Представители фирмы ска-
зали, что с апреля этого года Министерс-
тво транспорта области твердо обещало 
перечислять им необходимые суммы, а 
пока они приняли решение за свой счет 
перевозить пассажиров, имеющих пра-
во на бесплатный проезд. Что же, газета 
надеется, что конфликт будет исчерпан и 
жалобы льготников прекратятся.

Констатируя это, хочу порассуждать о 
таком явлении, как чиновничья забыв-
чивость. Почему мы часто встречаемся с 
этой их забывчивостью? А дело в том, что 
чиновники подчас далеки от нужд людей. 
Зарплаты у них неслабые, условия жизни 
тоже не бедственные. Вот они и забывают 
о тех, о ком они особо должны заботить-
ся: об инвалидах, малоимущих. 

А ведь такой забывчивости могло и не 
быть, если бы эффективность деятель-

ности чиновников определялась по тому, 
как живут люди, как решаются их пробле-
мы. И если улучшения не происходит, то 
таким чиновникам предлагают подыскать 
другую работу. А как иначе, ведь на их 
содержание идут налоги, в том числе и с 
наших достаточно скромных доходов.

Возвращаясь к истории с маршрутом 
№39, хочется надеяться, что тут забывчи-
вости не будет и с 1 апреля, как и обеща-
ли чиновники Министерства транспорта 
Московской области, деньги за перевозку 
льготников поступают на счет автотран-
спортной фирмы, оказавшейся в весьма 
затруднительном положении и несущей 
финансовые потери. А люди, имеющие 
право на льготы, смогут наконец-то их ре-
ализовать, и проезд для них будет бесплат-
ным. Надеемся, что не останутся в стороне 
и наши депутаты. Именно в этом вопросе 
они могут проявить свою настойчивость и 
последовательность. А их избиратели по 
достоинству оценят их старательность. Тут 
главное, чтобы избранники народа не на 
словах, а на деле проконтролировали сло-
жившуюся ситуацию. Хочется верить, что 
так оно и будет. 

Николай ПИНЯСОВ

ПОДВЕЛА ЗАБЫВЧИВОСТЬ ЧИНОВНИКА
Нередко бывает так: благое пожелание выдается за реальность и тогда воз-

никает противоречие между тем, что хотелось бы иметь и что на самом деле 
имеем. Возникает недоразумение, которое и приводит к конфликтам.

Примерно так выглядит история, о которой хочу рассказать. 

 Когда я работал в 44-й гимназии, как-то 
завязалась беседа с учащимися.  «Почему 
у нас так грязно в подъездах?» - спросили 
меня ученики. Вы удивитесь, прочитав, какое 
объяснение я им предложил. Я посоветовал 
моим ученикам поставить будильник на 2 ча-
са ночи. Встать, разбудить родителей и вмес-
те с ними выйти на лестничные площадки. 
«Зачем?» - спросили меня дети. «А чтобы 
увидеть там американских империалистов, 
террористов всех мастей, бомжей, которые 
поджигают кнопки в лифтах, пишут гадости 
на стенах, ломают мусоропроводы, бросают 
окурки…» Дети с удивлением хором стали го-
ворить, что этого всего не может быть. «Так 
кто же тогда это все делает?» - спросил я. Пос-
ле недолгой паузы с некоторой неохотой они 
ответили: «Мы. Мы сами».

И еще один момент.
В этом году, не дожидаясь официальных 

приказов, как только сошел снег, мы стали 
убирать территорию гимназии. Убрали.
5 апреля провели очередной субботник.  

Ранним  утром 7 апреля территория выгля-
дела как филиал  мусорной свалки. И вот 
тут снова тот же вопрос: «Кто же это так на-
мусорил?»  Надеюсь, уважаемый читатель, 
вы уже догадались. Это опять мы. Мы, кто 
приходит на школьный двор с колясками, 
с детьми, иногда с собаками, гуляет, ест  
чипсы, попкорн, пьет газировку, а иногда 
и что-то покрепче и… оставляет это всё на 
территории школьного двора.

К какому же выводу пришел автор? Пока 
Родиной для каждого из нас будет только 
своя квартира, дача, гараж, а  все осталь-
ное – подъезды, дворы, детские  площад-
ки и т.д. и т.п. – вражеской территорией, 
- порядка не будет. Пока мы сами себе не 
скажем: «Хочу жить в чистом городе, хочу 
помочь себе, а не власти!» - чистоты не бу-
дет. Чисто ведь не там, где убирают, а там, 
где не сорят.

С уважением,
директор гимназии № 41  

Аркадий МАРКАРОВ

ПОЧЕМУ У НАС ГРЯЗНО
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЖИТЕЛЯМ  ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
Прочитал в «Люберецкой панораме» от 3 апреля сего года статью «Итоги под-

ведены. Задачи поставлены», и стало больно за родной город. Несколько дней 
думал, в чем же причина, почему же в очередной раз нас так «отметил» наш гу-
бернатор. И вот что вспомнилось.
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ЛЮДИ РАЙОНА: КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Валерия Сергеевна Титова 
40 лет преподавала физику в 
Люберецкой школе № 5 (ныне 
– гимназия). Человек эрудиро-
ванный, Валерия Сергеевна и в 
детях пробуждала стремление к 
знаниям, поиску, расширению 
кругозора, много внимания уде-
ляла воспитанию коллективизма  
и отдельной личности. Валерия 
Сергеевна стала одним из орга-
низаторов открытия школьного 
музея Героя Советского Союза, 
люберчанина Николая Иванови-
ча Власова, вела поисковую ра-
боту, оказывая шефскую помощь 
матери героя  Матрёне Григорь-
евне. Дело, у истоков которого 
стояла Валерия Сергеевна, про-
должает жить. Школьный музей 
гимназии № 5 имени Н.И. Вла-
сова действует, его посещают 
школьники города и района.

Юрий Федорович Титов, муж 

Валерии Сергеевны, 12 лет был 
преподавателем военного дела 
в школе № 8 города Люберцы. 
Как патриот и кадровый военный 
он умел зажечь юношей, заинте-
ресовать военной профессией. А 
Дочь Валерии Сергеевны и Юрия 
Федоровича – Елена Юрьевна Ти-
това (на снимке) после окончания 
МОПИ им. Н.К. Крупской вот уже 
более 25 лет работает в  школах 
№ 10 и  № 2  города Люберцы пре-
подавателем английского языка. 
Применяет инновационные тех-
нологии, все ее ученики участву-
ют в исследовательской работе.

А как интересно и увлекатель-
но организованы внеурочные 
занятия! Дети исполняют сцен-
ки из произведений английских 
писателей, готовят красочные 
стенгазеты, выпускают журналы 
с использованием современных 
компьютерных технологий. Цен-

но и  то, что весь ее класс поет 
на английском языке, все ребята  
танцуют. И все  понимают учите-
ля с полуслова. Елена Юрьевна 
пользуется уважением и авто-
ритетом. Она – настоящий друг 
детей и родителей. Трудно най-
ти лучшего организатора тема-
тических вечеров и праздников. 
Исключительно высокая заин-
тересованность и желание пуб-
лично показать приобретенные 
учениками знания характеризуют 
преподавателя как высококлас-
сного специалиста.

 Елена Юрьевна -  победитель 
приоритетного национального 
проекта «Образование» в номи-
нации «За значительный вклад и 
высокое педагогическое мастерс-
тво в образовании» 2006 года.  
Награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего об-
разования Российской Федера-
ции», тремя Сертификатами Бри-
танского издательства «Лонгман» 
за I-е места на конкурсе детских 
театральных постановок на анг-
лийском языке, награждена Бла-
годарственным письмом от меж-
дународной корпорации «Пирсон 
Эдьюкейшн» за творческое со-
трудничество, высокий профес-
сионализм и активное участие во 
всех образовательных проек-
тах издательства «Лонгман».

Елена Юрьевна получила на-
грады от американского посоль-
ства и «Учительской газеты» за 
выдающийся вклад в обучение 
детей английскому языку.

А Мария Александровна Тито-
ва, дочь Елены Юрьевны,  внучка 
Валерии Сергеевны и правнучка 
Клавдии Михайловны, тоже ста-
ла преподавателем английского 
языка, трудится в Московской  пе-
дагогической  академии, и про-
должает эту поистине великую пе-
дагогическую династию. И хотя ее 
педагогический стаж  всего лишь  
год, мы уверены, что в скором 
времени  она достигнет профес-
сиональных успехов в работе и  
покорит новые вершины педаго-
гического мастерства.

Мать и дочь Титовы преум-
ножают те ценности, которые 
накапливались на протяжении 
многих лет старшим поколением 
учителей нашего района.

Родительский комитет и пе-
дагогический коллектив школы 
№ 2 выражают благодарность 
славной трудовой династии лю-
берецких педагогов и поздрав-
ляют её с очередной наградой: 
губернатор Московской облас-
ти Борис Громов наградил её 
недавно знаком «Благодарю».

Людмила МИХАЙЛОВА

СЛАВНАЯ ДИНАСТИЯ 
Общий педагогический стаж династии Морозовых  -  Дмитряк -  Титовых  

составляет  237 лет. А начиналось всё очень давно…
Почти 100 лет назад в Косино, в поселковой школе, ра-

ботала учительницей музыки Клавдия Михайловна Мо-
розова. Любила свою профессию и передала эту любовь 
своим детям. Три дочери Клавдии Михайловны – Надеж-
да Сергеевна Морозова,  Нина Сергеевна Дмитряк и Вале-
рия Сергеевна Титова много лет  вдохновенно трудились 
на учительском поприще в Люберецком районе. Надеж-
да Сергеевна и Нина Сергеевна – учителями музыки. Муж 
Нины Сергеевны Геннадий Александрович Дмитряк -  до-
цент, преподаватель РАМ им. Гнесиных, художественный 
руководитель и дирижер капеллы им.  Юрлова.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Исходя из требований рын-
ка передовых технологий, 
в настоящее время в России 
остро встал вопрос о необхо-
димости перехода аналого-
вого формата телевидения 
на цифровой. Но пока все 
говорят о необходимости 
такого перехода, цифровое 
телевидение уже успешно 
работает в нашем городе. Бо-
лее двух лет телевизионные 
программы и местные ново-
сти с помощью оборудования 
«Сити-1» производства ЗАО 
«ДОК» из Санкт-Петербурга 
в цифровом формате достав-
ляются жителям Люберец.

Необходимо отметить, что 
беспроводная система цифрово-
го телевизионного вещания в го-
роде на сегодняшний день явля-
ется единственным работающим 
проектом такого масштаба не 
только в России, но и в Европе. 

Подобное «первенство» стало 
возможным благодаря дально-
видности и передовым взгля-
дам на проблему современного 
телевидения руководства ОАО 
«Люберецкий городской жи-
лищный трест» (генеральный 
директор М.К.Азизов, глав-
ный инженер С.Н.Антонов), со-
здавшего в свое время на базе 
предприятия Информационный 
центр «Люберецкое ТВ».

Работы по развертыванию и 
наладке новой системы теле-
визионного вещания были вы-
соко оценены в Правительстве 
Московской области. 

В торжественной обстановке 
за добросовестный труд и зна-
чительный вклад в развитие 
средств массовой информации, 
проработку и внедрение уни-
кальных технологий Почетными 
грамотами и Благодарственны-
ми письмами Министерства по 
делам печати и информации 
Московской области были на-
граждены руководство и сотруд-
ники ОАО «ЛГЖТ»: М.К. Азизов 
- генеральный директор, С.Н. 
Антонов – главный инженер, 
В.А. Чуфирин – начальник ИЦ 
«Люберецкое ТВ», В.И. Шиш- 
заместитель начальника ИЦ 
«Люберецкое ТВ», В.В. Бетлин-
ский – инженер, А.Г. Лукоянов 
– монтажник связи.

Виктор СТЕПАНОВ

НАГРАДЫ -
ДОСТОЙНЫМ

ЕСТЬ 
ЦИФРОВОЕ 
ВЕЩАНИЕ!

Взрослые люди очень часто уп-
рекают подростков в таком пороке, 
как лень. И ведь они правы. То ли 
это черта национального характе-
ра, то ли особенность переходно-
го возраста, только большинство 
молодых людей проявляют чудеса 
ничегонеделанья. Причём это каса-
ется не только физического труда, 
но ещё и умственного. Пошевелить 
извилинами для многих – тяжёлое 
дело. Ну, а про физический труд и 
говорить не приходится. 

По сравнению с нашими бабушками и 
дедушками, которые в 12 лет шли рабо-
тать в колхоз, тягали тяжелейшие мешки 
с зерном, мы – редкостные бездельни-
ки. Но что удивительно, более старшее 
поколение не жаловалось даже тогда, 
когда им (по сути, таким же подросткам) 
приходилось есть лебеду и мёрзлую кар-
тошку. Сейчас же очень многие молодые 
люди, продолжая заниматься ерундой, 
жалуются на свою ужасную жизнь и на не-
понимание со стороны окружающих. Нам 
почему-то весьма трудно найти в себе 
силы, волю, чтобы заняться полезной де-
ятельностью вместо нытья. И всё бы ни-

чего, можно посмотреть сквозь пальцы 
и на это, если бы не одно качество, при-
сутствующее не только у подростков, но и 
у взрослых людей. Это равнодушие. 

Люди безразличны к чужим несчас-
тьям, к нашим социальным проблемам, 
друг к другу. Все чувства притупились, 
и мы стали какими-то толстокожими. 
До человеческого сердца трудно досту-
чаться, трудно вызвать сострадание и 
изменить ситуацию. Все думают только 
о своих заботах. Из чего можно сделать 
вывод, что каждый немного эгоист. В 
качестве примера приведу случай, про-
изошедший в питерском метро, когда 
девушка упала между вагонами, но никто 
не попытался предупредить машиниста 
остановить поезд и помочь ей выбраться. 
Об этом говорят и случаи на московских 
дорогах, когда двое мошенников грабят 
машину, стоящую в пробке. Один изби-
вает водителя, а другой забирает кейс. И 
окружающие люди снова ничего не пред-
принимают – водители сидят в машинах, 
а пешеходы идут мимо, делая вид, что 
ничего не происходит. 

Когда приходит общая беда, то обычно 
она сплачивает людей, а когда приходит 

несчастье к одному человеку, все просто 
идут мимо и надеются, что с ними подоб-
ного не случится. За примерами не надо 
далеко ходить. 

В начале апреля весь девичий состав 
десятых и одиннадцатых классов нашей 
гимназии ходил на лекцию в Люберецкий 
ДК. Там нам был представлен мораль-
но очень тяжёлый фильм о детях, жерт-
вах абортов. Зрелище было ужасное. Но 
тем не менее прониклись единицы. Мы 
вышли из ДК, тут же начали над чем-то 
смеяться, про фильм все забыли. Почти 
ни в чьей душе не откликнулось, не отоз-
валось… 

Может быть, вы скажете, что у людей 
стала более устойчивая психика. А я скажу, 
что просто стёрлось чувство переживания 
и чувство опасности. Наверное, причина 
такого душевного «отвердевания» - сме-
на нравственных ориентиров, изменение 
системы моральных ценностей. Только 
вот страшно подумать о том, что же будет 
с нами, с нашими душами дальше?

Ольга ТЮМЕНЦЕВА, 
ученица 11 класса

гимназии № 43

ЧТО БУДЕТ С НАШИМИ ДУШАМИ
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Прежде всего следует отметить генераль-
ных спонсоров конкурса. Это ЗАО «Текстиль-
Профи» (генеральный директор И.А. Полехо-
ва), торговая марка «Мона Лиза», текстильное 
объединение «Монолит» (председатель со-
вета директоров С.Н. Лукьянов), бутик-отель 
«Silky way» (директор М.Н. Липатова).

Если говорить о компании «Монолит», то она 
является одним из крупнейших производите-
лей домашнего текстиля и постельного белья. 
Основываясь на многолетнем опыте и пред-
почтениях покупателей, компания производит 
и предлагает товары, способные удовлетво-
рить самый взыскательный вкус. «Монолит» -
это большая структурированная компания с 
едиными стандартами производства и обслу-
живания по всей территории России. Филиалы 
и представительства практически во всех ре-
гионах страны дают возможность давать сво-
им партнерам весь ассортимент в кратчайшие 
сроки. Квалифицированные консультации, а 
также маркетинговая и рекламная поддержка, 
которую «Монолит» оказывает своим партне-
рам, способствуют успешному развитию их 
бизнеса.

Что же касается марки домашнего текстиля 
«Мона Лиза», то она объединяет в себе мно-
жество линий и коллекций. Утонченная рос-
кошь линии «Desire», пышное великолепие ли-

нии «Царское», трогательная романтика линии 
«Ночь нежна», феерия красок «Коллажа», ма-
нящая экзотика «Вокруг света» и обжигающая 
страсть линии «Эммануэль» - как истинный 
шедевр «Мона Лиза» пленяет и очаровывает 
многообразием образов, каждый раз откры-
вая все новые и новые грани красоты.

Стоит отметить, что вся продукция изготавли-
вается из высококачественных тканей и материа-
лов. Что бы ни выбрал покупатель, соответствие 
самым высоким стандартам качества и контроль 
каждого этапа производства обеспечивает дол-
говечность и прочность всех изделий, а пред-
почтительное использование натурального сы-
рья подарит ему непревзойденный комфорт.

Разнообразие дизайнов, особая обработка 
ткани, позволяющая превратить хлопковые 
нити в тонкое и прочное шелковистое полотно, 
превращают домашний текстиль «Мона Лиза» 
в элегантный предмет интерьера.

Лидерами в своей отрасли являются и ЗАО 
«ТекстильПрофи», и бутик-отель «Silky way». 
И не случайно они тоже, как уже отмечалось 
выше, были генеральными спонсорами кон-
курса. Их продукция и услуги - одни из вос-
требованных не только в Московской области, 
но и во всей стране. Надо было видеть, как на 
конкурсе красоты руководители этих компа-
ний переживали и за конкурсанток, и за саму 

организацию шоу. Но переживали зря. Все по-
лучилось на «отлично». Да иначе и не могло 
быть, когда генеральными спонсорами явля-
ются такие известные компании!

Разумеется, не можем обойти вниманием и 
других спонсоров конкурса: промышленную 
группу «Хоббит» и ее президента М.У. Курма-
ева, инвестиционно-строительную компанию 
«Ареал» во главе с И.В. Коханым, салон красо-
ты «Меланж», ООО «Глобус», «Колготки.ру», 
ООО «Планета тканей». Продукция и услуги 
этих компаний также хорошо известны любер-
чанам и пользуются огромным спросом.

Не можем умолчать и о партнерах конкурса. 
Это Союз промышленников и предпринима-
телей Люберецкого района, дизайнеры Алек-
сей и Анна Бородулины, баскетбольный клуб 
«Триумф». Информационную поддержку осу-
ществляли все основные СМИ района: газета 
«Люберецкая панорама», Люберецкое телеви-

дение «ЛюберТВ», газета «Люберецкая газета», 
Интернет-портал «Lubreg», Интернет-портал 
«Lubernet» и Люберецкое радио. Благодаря 
журналистам люберчане могли убедиться в 
важности проводимого мероприятия и в том 
очаровании, которое демонстрировали кон-
курсантки. Вся информация об организации и 
финальной части конкурса доводилась до их 
аудитории качественно и оперативно.

И в заключение - теплые слова, конечно же, 
администрации Люберецкого муниципаль-
ного района. Благодаря ее усилиям, энергии, 
координации деятельности всех участников 
конкурса, спонсоров и партнеров первый блин 
(а это был первый конкурс «Люберецкая кра-
савица») не вышел комом. Состоялся действи-
тельно праздник красоты и обаяния.

В ноябре 2008 г. планируется провести пер-
вый областной конкурс красоты.

Елена МЕЛЕХОВА 

ВПЕРВЫЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЙОННЫЙ КОНКУРС
Как уже сообщала «Люберецкая панорама», 19 апреля состоялись финальная 

часть и церемония награждения победительниц конкурса «Люберецкая краса-
вица-2008». Конкурс, вызвавший в районе большой резонанс, пропагандировал 
здоровый образ жизни, культуру, красоту, формирование и воспитание эстети-
ческого вкуса молодежи. Как проходил конкурс, кто стал победительницей, какие 
были вручены призы - обо всем этом газета рассказала подробно. А сегодня мы 
решили отметить спонсоров. Понятно, что без их поддержки, прежде всего фи-
нансовой, вряд ли можно было организовать конкурс на таком высоком уровне.

ПОДДЕРЖКА СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ
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ВПЕРВЫЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В течение первого периода средних веков на
значительной части Европы из-за постоянных 
войн полыхали пожары. Их быстрому распро-
странению способствовало и то обстоятельство, 
что при строительстве домов применялись 
легкосгораемые материалы: древесина, солома, 
камыш. К тому же строились они очень тесно.

Свидетельства очевидцев, труды истори-
ков рассказывают о многих опустошительных 
пожарах в Москве. Город сгорел полностью в 
1238 году, когда на Руси свирепствовали орды 
хана Батыя.

Много опасностей таил огонь и при его ис-
пользовании в мирное время. Печей тогда не 
было, огонь разводили в яме прямо в доме, при-
чем дым выходил наружу через отверстие, сде-
ланное в соломенной крыше. При пожаре никто 
не принимал мер по его тушению - спасали толь-
ко детей, имущество. Огонь распространялся от 
дома к дому и прекращался только тогда, когда 
все вокруг выгорало. При таких пожарах жители 
уцелевших домов предпочитали оставлять их 
на произвол судьбы и селиться за городом под 
открытым небом. В Москве, например, пожары 
были настолько привычным явлением, что жи-
тели относились к ним спокойно. Вплоть до XV в.
пожар считался большим, если огнем уничто-
жалось несколько тысяч дворов. Если сгорало 
100-200 домов, то о таком пожаре не говорили. 
Легкость возведения построек, наличие древе-
сины позволяли быстро восстанавливать сго-
ревшее жилье, но это же из-за тесной застрой-
ки способствовало новым опустошениям при 
загорании. Развитие крупных городов привело 
к увеличению их населения, строительству но-
вых зданий. Увеличились и масштабы пожаров. 
В 1212 году огонь уничтожил в Новгороде 4300 
дворов из 5000. Москва не была исключением. 
Пожар 1356 года за два часа уничтожил практи-
чески всю Москву, включая Кремль и посады.

Чтобы не было таких последствий, стала 
вводиться ответственность за поджоги, не-
брежное обращение с огнем. Вышедший в 
XI веке сборник законов, известный под на-
званием “Русская правда”, устанавливал, что 
поджигатель и члены его семьи за содеянное 
обращались в рабство, а их имущество шло в 
казну. Судебник 1497 года усиливает меру на-
казания за поджог: “Зажигальщику животе не 
дать, казнить его смертной казни”. 

Организация пожарной службы на Руси свя-
зана с именем великого князя Московского и 

всея Руси Ивана III (1440-1505 гг.). Москва в то 
время представляла собой большой город. В 
ней насчитывалось свыше 40 тысяч деревян-
ных строений. Даже небольшое загорание 
могло привести к серьезным последствиям. А 
причин для возникновения пожаров имелось 
достаточно: это и наличие печей без дымохо-
дов, использование для освещения свечей, 
лампад, применение открытого огня ремес-
ленниками вблизи жилья. С 1453 по 1493 год 
Москва полностью выгорала десять раз. 

В 1504 году после очередного опустошитель-
ного пожара издаются противопожарные прави-
ла, которыми запрещается топка бань и изб ле-
том без крайней необходимости. Запрещалось 
также с наступлением сумерек зажигать в доме 
свечи. Кузнецам и другим ремесленникам, ко-
торые использовали в своем деле огонь, разре-
шалось устраивать плавильни и горны вдали от 
строений и жилищ. Если сборник древнерусских 
законов содержал законодательные меры толь-
ко против поджигателей, то меры Ивана III в от-
ношении ремесленников были первым норма-
тивным актом противопожарной безопасности 
на Руси. Из него следует, что главной причиной 
большинства пожаров была полная беспечность 
населения при использовании огня.

В начале XVI века по указу Ивана III в Моск-
ве создается пожарно-сторожевая охрана. По 
концам городских улиц устанавливаются осо-
бые заставы - “решетки-рогатки”, которые на 
ночь запирали. На заставах было установлено 
круглосуточное дежурство. Службу здесь воз-
главляли решеточные приказчики. В помощь к 
ним от каждых 10 дворов выделялся один го-
рожанин. Главной задачей приказчиков явля-
лось наблюдение за тем, “чтобы бою, грабежу, 
корчмы и табаку, никакого воровства не было, 
чтобы воры нигде не зажигали, не набросали 
огню, не накинули ни со двора, ни с улиц”. 

Преобразование пожарной охраны на Руси 
начинается с середины XVI века. Действующие 
до этого времени указы и распоряжения носи-
ли в основном запретительный характер. В 1547 
году эти меры дополнил указ Ивана Грозного, 
обязывающий жителей Москвы иметь на кры-
шах домов и во дворах чаны с водой. Это был, 
безусловно, прогрессивный указ, так как насе-
ление могло оперативно ликвидировать не-
большие загорания своими силами. За те 10-15 
минут, которые были необходимы жителям для 
доставки к дому воды из ближайшего колодца, 

начавшийся пожар остановить было уже невоз-
можно. Теперь же к тушению можно было при-
ступать сразу, не допуская развития пожара. 

Распространению огня при пожарах в горо-
дах способствовало и то, что по укрепившей-
ся европейской традиции тротуары на улицах 
делались деревянными, а в дни праздников 
украшались ветками и травой. Деревянные на-
стилы укладывали также и в Москве. 

Первая пожарная команда в Москве была 
создана в двадцатых годах XVII столетия. Вна-
чале команда размещалась на Земском дворе 
и имела в своем составе 100 человек.

В 1649 году на Руси принимаются два доку-
мента, имеющих непосредственное отноше-
ние к пожарному делу. Попытки законодатель-
ной власти нормировать вопросы по предо-
твращению и тушению пожаров, хотя и мало 
продвинули дело борьбы с огнем, но для ис-
тории пожарного дела имеют громадное зна-
чение. Первый из них - “Наказ о градском бла-
гочинии”, вышедший 6 апреля, предписывал 
всем состоятельным людям держать во дворе 
медные водоливные трубы и деревянные вед-
ра. Жителям со средним и малым достатком 
полагалось держать одну такую трубу на пять 
дворов. Ведра должны были быть у всех. Наказ 
требовал, чтобы в “пожарное время с реше-
точными приказчиками и со всякими людьми 
и с водоливным запасом быть готовым”. Все 
дворы Москвы распределялись по рогаткам 
(частям), а списки людей хранились в Земском 
приказе. За невыполнение противопожарных 
мер, неявку на тушение пожаров вводились 
различные меры наказания - “черные и обыч-
ные люди” подвергались телесному наказа-
нию и тюремному заключению, а о служивых и 
“всяких прочих” докладывалось государю. 

“Наказ” в основном повторил все меры от-
носительно правил отопления, принятые ранее. 
Однако в нем были заложены и новые поло-
жения. Так, контроль за выполнением правил 
отопления возлагался на десятских и сторожей, 

дежуривших на улицах. Их в свою очередь кон-
тролировали решеточные приказчики и стрель-
цы. Для отопления домов, где имелись больные 
и роженицы, необходимо было подать челобит-
ную. Причем во время топки печей в избе при-
сутствовали должностное лицо и дворовые 
люди с запасом воды. В “Наказе” также специаль-
но оговаривалось и время приготовления пищи 
- “с первого часу дни до четырех часов дни”.

Этим документом впервые на Руси устанав-
ливались правила должностных лиц, ответс-
твенных за пожарную безопасность.

Второй документ - “Уложение царя Алексея 
Михайловича”. В нем также имелся ряд статей, 
регламентирующих правила обращения с огнем. 
“Уложение” вводило уголовную ответственность 
за поджоги и устанавливало различие между 
неосторожным обращением с огнем и поджо-
гом. При возникновении пожара из-за неосто-
рожности с виновного взыскивались убытки в 
размере, “что Государь укажет”. За поджог на-
казание было самым суровым, зажигальщиков 
предписывалось сжигать. Через 15 лет в эту ста-
тью была внесена поправка: сжигание на костре 
было заменено виселицей. Статья 227 “Уложения” 
предоставляла право хозяину дома требовать от 
нанимателя (жильца) осторожного обращения с 
огнем. Закон устанавливал ответственность и за 
кражу частной собственности во время пожара. 
Похитителей привлекали к суду. 

Важным моментом в профилактике пожаров 
явилась чистка дымоходов. Это нововведение 
распространилось на Москву и ряд других го-
родов с 1675 года. Кроме того, устанавливалась 
обязательная норма строительства колодцев: 
каждые десять домов должны были иметь один 
колодец. Для реализации этого постановления в 
Пушкарском приказе образовали штат колодез-
ников численностью 14 человек. Во второй по-
ловине XVII века резко возросло число поджо-
гов помещичьих усадеб и крестьянских дворов. 
Положение в стране настолько осложнилось, 
что царь 17 апреля 1670 года вынужден был об-
ратиться к населению России с призывом соблю-
дать меры пожарной безопасности, чтобы “...изб 
своих и людских бань не топили, а по вечерам 
поздно с огнем не сидели...”. 

Максим ФАРХУТДИНОВ, 
главный государственный инспектор 

Люберецкого района 
по пожарному надзору

СЛУЖБА «01»

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
В 1649 году царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о градском 

благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров 
в Москве.

Пожары на Руси были издавна одним из самых тяжких бедствий. В 
летописях они упоминаются и как одно из мощных орудий борьбы с 
врагами. По нескольку раз выгорали города Юрьев, Владимир, Суз-
даль, Новгород. В 1194 году отмечены огромные пожары в Ладоге и 
Руссе. Так было не только на Руси.
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СЛУЖБА «01»

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

- Максим Вячеславович, ка-
кова обстановка с пожарами на 
данный момент на территории, 
закрепленной за вашим отде-
лом?

- На данный момент зарегис-
трирован 101 пожар, погибло 15 
человек. Материальный ущерб сос-
тавил около 10 млн. рублей. 

- Какие задачи сейчас возло-
жены на госпожнадзор?

- Согласно административному 
регламенту, который вступил в 
силу с 1 января 2008 года, основ-
ной задачей является профилак-
тика пожаров. Это целый комплекс 
различных мероприятий, который 
начинается от мероприятий по 
надзору за соблюдением требо-
ваний пожарной безопасности на 
объектах муниципальных образо-
ваний и заканчивается обучением 
населения правилам пожарной бе-
зопасности. Кроме этого, в обязан-
ности Госпожнадзора входят учет 
и анализ пожаров, производство 
по административным правона-
рушениям, информирование ор-
ганов местного самоуправления о 
состоянии пожарной безопаснос-
ти населенных пунктов, работа с 
письмами и обращениями юри-
дических лиц и граждан, контроль 
за соответствием требованиям по-
жарной безопасности производс-
тва и реализации товаров (работ, 
услуг), подлежащих обязательной 
сертификации в области пожар-
ной безопасности.

- Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о группе горючих мате-
риалов. Ведь многие предметы 
обихода, отделочные матери-
алы находятся у нас дома. Как 
правильно разобраться в этих 
тонкостях?

- Все строительные материалы
характеризуются пожарной опас-

ностью. Пожарная опасность стро-
ительных материалов определя-
ется следующими пожарно-тех-
ническими характеристиками: го-
рючестью, воспламеняемостью, 
распространением пламени по 
поверхности, дымообразующей 
способностью и токсичностью. 

Строительные материалы под-
разделяются на негорючие (НГ) и 
горючие (Г). Горючие строитель-
ные материалы подразделяются 
на четыре группы:

Г1 (слабогорючие); Г2 (умерен-
ногорючие); Г3 (нормальногорю-
чие); Г4 (сильногорючие).

По воспламеняемости они под-
разделяются на три группы:

В1 (трудновоспламеняемые); В2 
(умеренновоспламеняемые); В3 
(легковоспламеняемые).

По распространению пламени 
по поверхности разделяются на 
четыре группы:

РП1 (нераспространяющие); РП2 
(слабораспространяющие); РП3 
(умереннораспространяющие); РП4 
(сильнораспространяющие).

По дымообразующей способ-
ности горючие строительные ма-
териалы делятся на три группы:

Д1 (с малой дымообразующей 
способностью); Д2 (с умеренной 
дымообразующей способностью); 
ДЗ (с высокой дымообразующей 
способностью).

На четыре группы подразделя-
ются и горючие строительные ма-
териалы по токсичности продук-
тов горения:

Т1 (малоопасные); Т2 (умерен-
ноопасные); ТЗ (высокоопасные); 
Т4 (чрезвычайно опасные).

Данные характеристики отде-
лочных или строительных матери-
алов отражаются в сертификате по-
жарной безопасности. Чем мень-
ше цифра в любой из этих групп, 

тем материал или предмет менее 
опасен для человека в случае его 
горения. Вот, например, возьмем 
обычный сертификат по пожарной 
безопасности на линолеум из Сло-
вении. В сертификате приведены 
следующие группы - В3; Д3; Т2; 
РП2; Г4. Отсюда видно, что данный 
линолеум в случае своего горения 
будет очень опасен для человека. 
И здесь стоит призадуматься: стоит 
ли экономить на данных материа-
лах или лучше купить тот же лино-
леум, но с более меньшей пожар-
ной опасностью (например, В2; Д2; 
Т1; РП2; Г2). 

- А какие материалы подле-
жат сертификации в области 
пожарной безопасности?

- В данный перечень входят 
также стеновые панели, плиты из 
поливинилхлорида и термоплас-
тов; панели декоративные (из дре-
весностружечных и древесново-
локнистых плит, фанеры), отде-
лочные и огнестойкие; материалы 
отделочные для стен и потолков, 
обои из текстильных материалов 
и материалы пленочные на основе 
полимеризационных смол; изде-
лия профильно-погонажные из 
полимерных материалов; плиты 
минераловатные; ковры и изде-
лия ковровые для полов, дорож-
ки напольные; кабельные короба 
и каналы, трубы для прокладки 
кабелей и изолированных прово-
дов из полимерных материалов; 
электропровода; холодильники и 
камины ит.д. 

- Какие правила пожарной 
безопасности следует соблю-
дать в связи с наступлением 
дачного сезона?

- Сейчас в каждом муниципаль-
ном районе вышли постановления 
глав о введении на территории 
муниципальных образований осо-

бого противопожарного режима 
на весенне-летний период.

В связи с началом весенне-лет-
него сезона идёт бесконтрольный 
пал сухой травы и мусора, в ре-
зультате чего сгорают строения, 
уничтожается техника, имущест-
во, наносится значительный мате-
риальный ущерб.

Как показывает практика, по-
жарные подразделения Люберец-
кого района ежедневно соверша-
ют более 20 выездов на тушение 
горящего мусора и травы.

Поэтому отдел Государствен-
ного пожарного надзора по Лю-
берецкому району УГПН ГУ МЧС 
России по Московской области 
обращается к гражданам с про-
сьбой строго соблюдать правила 
пожарной безопасности:

Не разводить костры и не осу-
ществлять сжигание мусора и 
сухой травы ближе 50 метров от 
жилых зданий и сооружений;

Не оставлять без контроля кос-
тры, специально разведенные для 
сжигания отходов и тары;

Особое внимание обращать на 
детей и подростков, так как имен-
но детская шалость с огнем может 
привести к большой беде;

При возникновении пожара не-
медленно сообщить об этом по те-
лефону «01» в пожарную охрану.

И напоследок. От пожарной 
охраны я имею честь поздравить 
всех сотрудников, ветеранов, 
пенсионеров пожарной охраны с 
праздником, пожелать им счас-
тья, здоровья, достойной зарпла-
ты и «сухих рукавов».

Беседу вёл 
Василий СЫЧЁВ

Фото Юрия Харламова
и из архива ОГПН

по Люберецкому району

ГЛАВНОЕ - 
ПРОФИЛАКТИКА

Накануне профессионального праздника наш коррес-
пондент побывал в отделе Государственного пожарного 
надзора по Люберецкому району, где его собеседником 
был Главный государственный инспектор Люберецкого 
района по пожарному надзору М.В. ФАРХУТДИНОВ.

Мимо шла семья с детьми - на занятия 
в расположенный поблизости ДК «Искра». 
К старой гостинице вертолетного завода 
направлялась группа строителей с лопата-
ми. Бродяга без стеснения клянчил у них 
монетки.

Рабочие отворачивались. Дети испуган-
но шарахались в сторону. Взрослые бра-
нились и зажимали носы. 

Бродяга поканючил еще немного и по-
тащился вдоль забора - туда, где среди 
покореженных досок зияла дыра. Через 
некоторое время над заброшенным до-
мом начал куриться густой дым. И с теле-
фона на вахте «Искры» дежурная вызвала 
пожарных…

Деревянный домик сгорел дотла - вмес-
те с хозпостройками во дворе и старыми 
уже не плодоносящими яблонями. Бомж 
исчез - то ли погиб, то ли сбежал, говорят 
разное... И еще угодила в больницу с ожо-
гами и инфарктом пожилая соседка-дач-
ница.

Жители северной стороны хорошо 
помнят этот недавний случай. На терри-
тории старой одноэтажной застройки, 
что прилегает к улице 8 Марта, подоб-
ные истории - не редкость. Бомжи дав-
но облюбовали и сквер с памятником 
летчику Черемухину, и даже крыльцо 
гостиницы. Пьют, пристают к людям, 
воруют все, что плохо лежит… Ситуацию 
комментирует заместитель директора 
ОАО «ЛГЖТ» по безопасности Валерий 
Леонидович Иванов:

- Опять появились бомжи в забро-
шенных домах? А что мы можем поде-
лать? Повесить замки на пустующие 
дачи? Сорвут! Остается одно: при любом 
случае неадекватного поведения бро-
дяг пусть жители вызывают милицию. 
Насколько мне известно, эта территория 
обслуживается ЖЭУ-7. И как наши ра-
ботники ни стараются, здесь постоянно 
случаются какие-нибудь чрезвычайные 
события - то свалки горят, то аварии в 
системе ЖКХ… По мне бы лучше было 
снести весь этот хламовник да постро-
ить на этом месте что-нибудь действи-
тельно полезное. 

Может быть, подобное решение - 
действительно выход? А то одним по-
жаром в частном доме дело не огра-
ничится. Поблизости от одноэтажной 
застройки - заводская территория, где 
тоже немало того, чему гореть. Рядом - 
старая гостиница, настоящий «клопов-
ник», тоже требующий реконструкции 
в плане пожарной безопасности. А еще 
- Дом культуры, где на кружковых заня-
тиях собирается каждый вечер по пол-
торы сотни наших детей. Неужели мы, 
предупрежденные малой бедой, будем 
дожидаться большой?

Георгий НИКИТСКИЙ

СЛЕДЫ
ОДНОГО

СОБЫТИЯ
У покосившегося деревянного 

забора на улице 8 Марта стоял 
небритый человек и сосредото-
ченно тянул остатки дешевого 
пива из помятой банки. Стоял, 
прислонившись спиной к пыль-
ному столбу, и ничуть не боялся, 
что вымарается. А чего ему бо-
яться? Куртка и так была нече-
ловечески грязна…
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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

В прошлом номере мы сообщили 
о том, что «Динамо» опротестова-
ло результат первого матча с любе-
рецким «Триумфом». Напомним: 
встреча закончилась точным даль-
ним броском Сергея Топорова за 0,3 
секунды до конца игрового време-
ни, который принес победу нашей 
команде со счетом 88:86. 

И вот протест «Динамо» рассмот-
рен. Департамент по организации и 
проведению чемпионата Суперлиги 
принял решение аннулировать 
результаты матча и переиграть его. 
Судьи понесли наказание, а клуб 
был оштрафован на крупную сумму.

Но не только «Динамо» получило 
второй шанс. Для «Триумфа» пере-
игровка стала прекрасной возмож-
ностью доказать, что ошибки перво-
го матча - просто случайность. 

Полный зал Дворца спорта 
«Триумф» приветствовал своих игро-
ков и нещадно освистывал столич-
ных гостей. Видимо, яростная под-
держка трибун зарядила команду 
своей энергией, и с первой же чет-
верти люберчане показали, кто хозя-
ин на площадке. 27:15 - итог первой 
десятиминутки. На уверенную игру 
«Триумфа» «Динамо» отвечало жес-
ткой, с множеством фолов, грубой 
защитой. Итог - травма Ашкрабича 
после восьми минут противостояния. 
Но нашу команду эта потеря только 
разозлила. И несмотря на то что во 
второй четверти динамовцы смог-
ли собраться и немного выровнять 
игру, в глазах игроков Станислава 
Еремина читалась непоколебимая 
уверенность в победе. На большой 

перерыв наши ребята уходят лиде-
рами - «+9» очков в нашем активе. 

Во второй половине матча обе 
команды взвинтили темп. Как после 
матча признался наш центровой 
Федор Дмитриев, «невозможно 
играть спустя рукава, когда в зале 
царит такая атмосфера». И правда, в 
этот день болельщики на самом деле 
были шестым, а возможно, и седь-
мым игроком на площадке. Кома-
нда, окрыленная такой поддержкой, 
начинает финальную четверть при 

счете 53:46 и сразу несется в атаку. И 
несмотря на отчаянное сопротивле-
ние динамовцев, финальная сирена 
фиксирует победу «Триумфа» с раз-
ницей в 13 очков - 72:59!

Публика ликует, игроки и тренер-
ский штаб поздравляют друг друга с 
заслуженной победой. Фан-сектор 
приветствует победителей стоя, и 
команда горячо благодарит болель-
щиков за поддержку. 

Счет в серии 1:0 в пользу люберец-
кого клуба.

В понедельник состоялся второй 
матч четвертьфинала с «Динамо», 
и на этот раз соперники поменя-
лись площадками. Матч проходил 
в Крылатском. Наших болельщиков 
не смутили пробки, и они, разло-
жив баннеры и флаги на гостевом 
фан-секторе за час до матча, были 
готовы активно поддерживать 
свою команду с самой первой и до 
самой последней секунды матча. 
Поединок получился принципиаль-
ным. Но на этот раз под щитами 
доминировали динамовцы, а нам 
чертовски не хватало травмирован-
ных Ашкрабича и Валтерса, которые 
наблюдали за сражением со зри-
тельских мест. Итог - 82:75 в пользу 
«бело-голубых». Счет в серии срав-
нялся - 1:1. 

Решающим станет третий матч, 
который пройдет на нашей площад-
ке в Люберцах 2 мая в 19:00. Именно 
он определит, какая из команд вый-
дет в полуфинал, куда уже сделан 
отбор: ЦСКА, «Химки» и пермский 
«Урал-Грейт».

ТРЕТИЙ МАТЧ -
РЕШАЮЩИЙ

«ТРИУМФ» 
ОТСТОЯЛ
ПОБЕДУ!

«ТРИУМФ» - ВИЦЕ-ЧЕМПИОН ДЮБЛ

В финальную часть конкурса 
вышло 16 юных баскетболис-
тов, трое из которых по разным 
причинам не смогли присутс-
твовать на состязаниях. В итоге 
после первого этапа сорев-
нований, когда нужно было 
забросить три мяча с любой 
точки за шестиметровой дугой, 
лучшие результаты показали
лишь четверо участников. По
два мяча забили Алексей Шуша-
рин (гимназия № 20) и Николай 
Недоступ (лицей № 4). По одно-
му броску реализовали Никита 
Караваев (гимназия № 46) и 
Артем Парфенов (гимназия 
№ 44). Именно между ними и 
были разыграны первые четы-

ре места. Победителем же кон-
курса стал Николай Недоступ, 
который из рук главы Люберец-
кого района Владимира Ружиц-
кого получил баскетбольный 
мяч с автографами игроков БК 
«Триумф», а также памятные 
сувениры.

Итоговое положение:
- Николай Недоступ 
- Алексей Шушарин 
- Артем Парфенов 
- Никита Караваев.
Мы поздравляем победителей 

и благодарим всех участников 
конкурса за их рвение победить 
и любовь к баскетболу. Желаем 
успехов в спорте и ждем вас на 
наших матчах!

САМЫЙ МЕТКИЙ
ШКОЛЬНИК

После трех дней соревнований 
определились сильнейшие четыре 
клуба, претендующие на медали лиги 
- это люберецкий «Триумф», москов-
ское «Динамо», самарский клуб ЦСК 
ВВС-Самара и питерский «Спартак». 

А затем начался матч между 
ветеранами баскетбола Москвы 
и Московской области и болель-
щиками БК «Триумф». За команду 
ветеранов выступили такие леген-
дарные игроки, как чемпион СССР, 
МСМК Андрей Спиридонов; чем-
пион мира, Европы, России среди 
ветеранов Александр Егоров; чем-
пионы Европы, России среди вете-
ранов Андрей Бондаренко, Михаил 
Горшков, Сергей Найденов; чемпи-
он России среди ветеранов Валерий 
Свидзинский; заслуженный тренер 
России, чемпион Европы, России 
Алексей Трещиков; главный тренер 
«Триумфа-2» Николай Танасейчук. 
Тренерский штаб возглавили чемпи-
он мира, Европы, СССР Иван Едешко 
и призер чемпионатов Европы и СССР 
Николай Дьяченко. Победа осталась 

за более опытными соперниками - 
92:67 (17:16, 46:39, 67:52, 92:67).

Полуфинальные матчи не пре-
поднесли никаких сюрпризов, зато 
воскресные матчи за финалы стали 
настоящим украшением турнира. 
Непримиримая борьба всех без 
исключения команд до самых пос-
ледних секунд принесла огромное 
удовольствие зрителям. Первые три 
места заняли клубы ЦСКА, «Триумф» 
и ЦСК ВВС-Самара. Приз за честную 
игру, учрежденный Департаментом 
РФБ по подготовке резерва, получи-
ли наши баскетболисты. К тому же 
победителями в номинациях «луч-
ший защитник» и «лучший напада-
ющий» стали игроки нашего клуба 
Кирилл Слепуха и Евгений Валиев. 
Андрей Кирдячкин из новосибирс-
кого клуба «Сибирьтелеком-Локомо-
тив» был назван «лучшим центро-
вым», а MVP финального турнира 
ДЮБЛ был признан самарский игрок 
Павел Антипов.

Материалы подготовила
Елена КУЛАГИНА

С 22 по 27 апреля Дворец спорта «Триумф» принимал финал 

VII первенства ДЮБЛ, в котором за медали чемпионата сража-

лись восемь сильнейших команд России - «Триумф» (Люберцы), 

ЦСКА (Москва), «Динамо» (Москва), «Сибирьтелеком-

Локомотив» (Новосибирск), «Урал-Грейт» (Пермь), «Автодор» 

(Саратов), ЦСК ВВС-Самара, «Спартак» (Санкт-Петербург).

9 мая в 10.00 в Люберецком 
парке стартуют легкоатлеты.
Эстафета посвящена Дню Победы.
Призы победителям готовит 
«Люберецкая панорама», и помо-
гает в организации этого спор-
тивного мероприятия, разумеет-
ся, районный спорткомитет. Как 
сказал председатель комитета 
по физической культуре, спорту 
и туризму Г.Л.Рубцов, «мы хотим 
вместе с нашей главной район-
ной газетой возродить хорошую 
традицию - чествовать здоро-
вых и сильных. В этот славный 
праздник лучшие физкультур-
ники и спортсмены покажут, что 
такое здоровый образ жизни и 
любовь к спорту».

Кстати, в эстафете могут 
участвовать сборные команды 
городских поселений, а также 
все, кто пожелает. Необходима 
именная заявка, заверенная 
врачом и руководством пред-
приятия, которую представляет 
бегун. Все подробности и сбор 
заявок в Люберецком спортко-
митете, тел. 554-93-01 или по 
адресу: Люберцы, ул. Мира, 
д.7А.

Мила ЮРЬЕВА

ЭСТАФЕТА
К ДНЮ ПОБЕДЫ

СЧЁТ
СРАВНЯЛСЯ

ВСЕ - на МАТЧ!

БИТВА ЗА ПУТЕВКУ 

В ПОЛУФИНАЛ 

ПЛЕЙ-ОФФ!

2 МАЯ (ПЯТНИЦА) 

в 19:00 ДС «Триумф» 

(Смирновская, 4)

«ТРИУМФ» -

«ДИНАМО»

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

В рамках VII первенства ДЮБЛ состоял-
ся финал баскетбольного конкурса «Самый 
меткий», который проводился среди лучших 
«снайперов» школ нашего города на приз 
главы Люберецкого района.

Вот уже 14-й по счету Всерос-
сийский турнир по боксу па-
мяти ветерана Великой Оте-
чественной войны, заслужен-
ного тренера СССР Виталия 
Островерхова прошел с 22 
по 27 апреля в Люберецком 
«Спартаке», что на Смирновской. 
На люберецкую землю съеха-
лись 126 юношей 13-14 лет из 
разных уголков России. Почтить 
память своего учителя приеха-
ли известные всему боксерс-
кому миру уже теперь ветера-
ны бокса. Среди них - дважды 
олимпийский чемпион Борис 
Лагутин. Организаторы сорев-
нований приглашали в основном 
воспитанников детских домов, 
следуя традиции, положенной 
Виталием Андреевичем.

- Турнир имеет большое вос-
питательное значение. Он про-
водится накануне Дня Победы, -
подчеркнул председатель район-
ного спорткомитета Геннадий 
Рубцов. - На нем всегда мы рады 
видеть ветеранов Великой Отечес-
твенной войны - они живое во-
площение стойкости нашего стар-
шего поколения.

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ
Чемпионами 14-х Всероссийс-

ких соревнований по боксу среди 
юношей 1994-1995 г.р. памяти 
заслуженного тренера СССР 
Виталия Островерхова стали:
вес. категория 34 кг - Томас 
Гафаров, Люберцы;  46 кг - 
Арарат Пармасян, Белгород; 
Вячеслав Сербин, Курская обл.;
Дмитрий Наговицин, Иваново; 
Александр Смирнов, Липецк;
48 кг - Илья Пятаков, Белгород;
50 кг - Нарайн Петросян, Липецк;
Артем Казин, Люберцы; Алек-
сандр Федоров, Иваново; 52 кг - 
Марсель Хайбуллин, Башкирия; 
54 кг - Вадим Кутафин, Белго-
род; 56 кг - Виктор Тимофеев,
Самара; 59 кг - Алексей Собкало, 
Люберцы; 62 кг - Андрей Груз-
дев, Нижегородская обл.; 65 кг -
Александр Улещенков, Орловс-
кая обл.; 72 кг - Павел Мокроусов, 
Липецк. 

Людмила МИХАЙЛОВА

ТУРНИР ПАМЯТИ 
ВИТАЛИЯ 

ОСТРОВЕРХОВА
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области № 294/33 от 23.04.2008

О принятии за основу проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области за 2007 год 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 29 Устава Люберецкого муници-
пального района Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 07.12.2007 № 261/29 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской 
области» Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1.Принять за основу проект решения об исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 
2007 год (прилагается).

2.Провести публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области за 2007 год 15.05.2008 в 15 часов по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.228 (2-й этаж).

3.Опубликовать в средствах массовой информации настоящее Решение и проект решения об исполнении бюджета муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области за 2007 год.

4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, финансам, муниципаль-
ной собственности (Д.В. Дениско).

Глава района                                                                                    В.П.Ружицкий

Проект Решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
Об исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской области  за 2007 год

 В соответствии со статьями 9, 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 29 Устава  муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, разделом 8 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный 
район Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района №261/29 от 07.12.2007, Решением Совета де-
путатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район от 23.04.2008 № 294/33 «О принятии за основу проекта решения об исполнении 
бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 2007 год», заслушав и обсудив информацию заместителя 
Главы администрации Забабуркиной Н.А. «Об исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
за 2007 год», Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской области  решил:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за  2007 год по доходам 
в сумме 3128174 тыс.рублей, по расходам в сумме 3243908 тыс.рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 115734 тыс.рублей. 

2.Утвердить:
-исполнение бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 2007 год по основным доходным источ-

никам согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
-исполнение текущих и капитальных расходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 2007 год 

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
-исполнение расходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 2007 год по разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3 к 
настоящему Решению;

-исполнение расходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 2007 год по ведомственной 
структуре согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

-расходы на погашение и обслуживание муниципального долга муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
за 2007 год  согласно приложению № 5 к настоящему Решению;

-выполнение программы муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования Люберецкий  муниципальный район Московской 
области за 2007 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

-выполнение программы предоставления муниципальных  гарантий муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской об-
ласти за 2007 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

-источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 
2007 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

-исполнение сметы доходов и расходов целевого бюджетного фонда «Правопорядок» муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 
Московской области за 2007 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;

-исполнение сметы доходов и расходов целевого Экологического бюджетного фонда муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 
Московской области за 2007 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению;

-исполнение сметы доходов и расходов муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области за 2007 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению.

3.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области  Иванову Т.П.
Глава района                                                                                    В.П.Ружицкий

Приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской областиот__2007г. №__
                                                                                 

Исполнение бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области по основным доходным источникам за 2007 год
                    тыс. руб.

Коды Наименование доходных источников
Уточнен

ный план 
2007 года 

Фактическое 
исполнение

2007 года

Проценты к годовым 
назначениям, % 

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1 896 550 1 796 661 95
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 682 854 712 224 104

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 682 854 712 224 104
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 157 874 161 938 103

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 157 500 161 564 103

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 374 374 100
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 84 800 86 683 102
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 800 2 925 105
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 82 000 83 758 102

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 26 645 27 107 102

000 1 08 03010 01 0000 110

Госпошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением госпошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом РФ) 6 000 6 303 105

000 1 08 07140 01 0000 110

Госпошлина за государствен-ную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с  выдачей 
документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных  знаков

20 100 20 248 101

000 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на 
распространение наружной рекламы 545 556 102

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

2 046 -6 054

000 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 
местные бюджеты 1 646 2 662 162

000 1 09 04050 03 0000 110 Земельный налог (по обязательствам  возникшим 
до 1 января 2006г.) -8 681

000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж -456

000 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам) 400 421 105

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 481 184 358 793 75

000 1 11 03000 00 0000 120 Доходы, от предоставления бюджетных кредитов 75

000 1 11 05010 00 0000 120

Арендная плата за земли находящиеся в 
государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю, и 
поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 319 925 195 249 61

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений и 
в хозяйственном ведении федеральных 
государственных унитарных предприятий и 
муниципальных унитарных предприятий

143 500 145 710 102

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 17 759 17 759 100

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными 
ресурсами

11 021 9 694 88

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду
в том числе передаваемая в целевой 
экологический бюджетный фонд 11 021 9 694 88

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 17 470 17 801 102

000 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы местных бюджетов от оказания 
платных услуг и компенсации затрат государства 17 470 17 801 102

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 388 977 401 119 103

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 977 1 977 100

000 1 14 02000 00 0000 000 
Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной  и муниципальной 
собственности 387 000 399 142 103

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22 800 23 718 104

000 1 16 90030 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты 22 800 23 718 104

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 21 200 21 581 102
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 360

000 1 17 02000 00 0000 180 Возмещение потерь сельхозпроизводителей, 
связанных с изъятием сельхозугодий 8 598 8 598 100

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 12 602 12 623 100

000 1 18 00000 00 0000 180
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 
от возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет

1 412 1 412 100

000 1 18 05000 00 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет из бюджетов поселений 1 412 1 412 100

000 1 19 00000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет

- 1733 -19 355

000 1 19 05000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов муниципальных районов - 1733 -19 355

0002 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 265 626 1 214 750 96

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, кроме бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

1 265 126 1 214 750 96

0002 02 01000 00 0000 151 Дотации из других бюджетов бюджетной системы 1 496 1 496 100

0002 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 819 186 793 552 97

000 2 02 02025 00 0000 151

Средства, получаемые на компенсацию 
дополнительных расходов, возникающих в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 47 603 47 603 100

000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 396 841 372 099 94

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 500

000 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в местные 
бюджеты 500
Итого  доходов с учетом безвозмездных 
поступлений

3 162 176 3 011 411 95

000 3 00 00000 00 0000 000
Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 142 472 116 763 

 
82

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
142 472 116 763 

 
82

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 142 472 116 763 82
ВСЕГО ДОХОДОВ 3 304 648 3 128 174 95

Приложение №2 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области от _2008г. №__

Исполнение текущих и капитальных расходов бюджета муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области за 2007 год по разделам и подразделам

 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс.руб.)

Код Раздел, подраздел

Всего В том числе:
Текущие расходы Капитальные расходы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0100
Общегосударственные 

вопросы 206270 201152 97,5 181532 176687 97,3 24738 24465 98,9

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и мест-
ного самоуправления 2232 2142 96,0 2232 2142 96,0 - - -

0103

Функционирование  законода-
тельных (представительных) 
органов государственной влас-
ти и местного самоуправления 9319 8554 91,8 8521 7831 91,9 798 723 90,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0104

 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций 197381 193749 98,2 173441 170007 98,0 23940 23742 99,2

0105 Судебная система 344 - - 344 - - - - -

0107
Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 1400 1400 100,0 1400 1400 100,0 - - -

0112
Обслуживание государственно-
го и муниципального долга 2252 2252 100,0 2252 2252 100,0 - - -

0115
Другие общегосударственные 
вопросы -6658 -6945 - -6658 -6945 - - - -

0200 Национальная оборона 80 80 100,0 80 80 100,0 - - -

0203
Мобилизационная подготовка 
экономики 80 80 100,0 80 80 100,0 - - -

0300

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 14144 12295 86,9 14144 12295 86,9 - - -

0302 Органы внутренних дел 7552 5722 75,8 7552 5722 75,8 - - -

0309

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедс-
твий, гражданская оборона 5988 5970 99,7 5988 5970 99,7 - - -

0310
Обеспечение противопожарной 
безопасности 604 603 99,8 604 603 99,8 - - -

0400 Национальная экономика 38884 30544 78,6 38884 30544 78,6 - - -
0408 Транспорт 26746 18414 68,8 26746 18414 68,8 - - -

0411 Другие вопросы в области 
национальной экономики 12138 12130 99,9 12138 12130 99,9 - - -

0500
Жилищно[коммунальное 
хозяйство 555439 532746 95,9 324195 303928 93.7 231244 228818 99,0

0501 Жилищное хозяйство 322694 317635 98,4 204433 199374 97,5 118261 118261 100,0
0502 Коммунальное хозяйство 232745 215111 92,4 119762 104554 87,3 112983 110557 97,9
0600 Охрана окружающей среды 11424 10240 89,6 8122 7280 89,6 3302 2960 89,6

0602 Охрана растительных и живот-
ных видов и среды их обитания 5897 5472 92,8 2795 2512 89,9 3102 2960 95,4

0604 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 5527 4768 86,3 5327 4768 89,5 200 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0700 Образование 1464736 1408194 96,1 1311138 1257312 95,9 153598 150882 98,2
0701 Дошкольное образование 374864 358481 95,6 361272 345838 95,7 13592 12643 93,0
0702 Общее образование 964004 940542 97,6 827230 805121 97,3 136774 135421 99,0

0705
Переподготовка и повышение 
квалификации 720 525 72,9 720 525 72,9 - - -

0707
Молодежная политика и оздо-
ровление детей 12679 12265 96,7 12679 12265 96,7 - - -

0709
Другие вопросы в области 
образования 45665 42849 93,8 43922 41201 93,8 1743 1648 94,5
Расходы за счет доходов от пред-
принимательской и иной, при-
носящей доход деятельности 66804 53532 80,1 65315 52362 80,2 1489 1170 78,6

0800

Культура, кинематография 
и средства массовой инфор-
мации

195784 119246 60,9 62472 59467 95,2 133312 59779 44,8

0801 Культура 183747 108290 58,9 51227 49160 96,0 132520 59131 44,6
0803 Телевидение и радиовещание 500 500 100,0 500 500 100,0 - - -

0804
Периодическая печать и изда-
тельства 2086 2084 99,9 2086 2084 99,9 - - -

0806

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 7589 7062 93,1 7319 6876 93,9 270 186 68,9
Расходы за счет доходов от пред-
принимательской и иной прино-
сящей доход деятельности 1862 1310 70,4 1340 847 63,2 522 463 88,7

0900 Здравоохранение и спорт 763964 722022 94,5 679843 644977 94,9 84121 77045 91,6
0901 Здравоохранение 489950 470459 96,0 433836 418914 96,6 56114 51545 91,9
0902 Спорт и физическая культура 94501 91375 96,7 75960 73053 96,2 18541 18322 98,8

0904 Другие вопросы в области 
здравоохранения и спорта 105707 104933 99,3 105198 104500 99,3 509 433 85,1
Расходы за счет доходов от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятель-
ности 73806 55255 74,9 64849 48510 74,8 8957 6745 75,3

1000 Социальная политика 109280 101946 93,3 109280 101946 93,3 - - -
1001 Пенсионное обеспечение 1700 1076 63,3 1700 1076 63,3 - - -

1003 Социальное обеспечение 
населения 84086 79523 94,6 84086 79523 94,6 - - -

1004
Борьба с беспризорностью, 
опека, попечительство 23494 21347 90,9 23494 21347 90,9 - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1100 Межбюджетные трансферты 112587 105443 93,7 112587 105443 93,7 - - -

1101 Финансовая помощь бюджетам 
других уровней 59888 53154 88,8 59888 53154 88,8 - - -

1102 Фонды компенсаций 52699 52289 99,2 52699 52289 99,2 - - -
ВСЕГО РАСХОДОВ 3472592 3243908 93,4 2842277 2699959 95,0 630315 543949 86,3

Приложение №3 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области от _2008г. №__

Исполнение расходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 2007 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
Уточнен

ный план 
2007г.

Фактичес
кое исполне
ние 2007г.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 206270 201152 97.5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и местного самоуправления 01 02 2232 2142 96,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 2232 2142 96,0
Глава муниципального образования 01 02 0010000 010 2232 2142 96,0
Функционирование  законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 9319 8554 91,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 9319 8554 91,8

Центральный аппарат 01 03 0010000 005 6801 6090 89,5
Глава законодательной (представительной) власти местного 
самоуправления 01 03 0010000 026 837 818 97,7
Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования 01 03 0010000 027 1681 1646 97,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 197381 193749 98,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 197381 193749 98,2
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 197381 193749 98,2
Судебная система 01 05 344 - -
Фонд компенсаций 01 05 5190000 344 - -
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 01 05 5190000 070 344 - -

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1400 1400 100,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 1400 1400 100,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) 
органы власти местного самоуправления 01 07 0200000 097 1400 1400 100,0
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Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 2252 2252 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 2252 2252 100,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 2252 2252 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 -6658 -6945 -
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 01 15 0900000 5742 5500 95,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 01 15 0900000 200 5742 5500 95,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 01 15 0920000 - 12400 -12445 -

Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 43800 43755 99,9
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов юридическим лицам 01 15 0920000 811 - 56200 -56200 100,0
Национальная оборона 02 80 80 100,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 03 80 80 100,0
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 02 03 2090000 80 80 100,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 02 03 2090000 237 80 80 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 14144 12295 86,9
Органы внутренних дел 03 02 7552 5722 75,8

Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 7552 5722 75,8
Обеспечение функционирования органов в сфере националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 7552 5722 75,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 5988 5970 99,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 2180000 1783 1769 99,2

Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

03 09 2180000 260 1783 1769 99,2

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 4205 4201 99,9
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190000 261 4205 4201 99,9

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 604 603 99,8
Реализация государственных функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 10 2470000 604 603 99,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2470000 327 604 603 99,8
Национальная экономика 04 38884 30544 78,6
Транспорт 04 08 26746 18414 68,8
Другие виды транспорта 04 08 3170000 26746 18414 68,8

Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 26746 18414 68,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 12138 12130 99,9
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 04 11 3380000 12091 12083 99,9
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 3380000 405 12091 12083 99,9
Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики 04 11 3400000 47 47 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 3400000 406 47 47 100,0
Жилищно[коммунальное хозяйство 05 555439 532746 95,9

Жилищное хозяйство 05 01 322694 317635 98,4
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 310985 310905 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительс-
тву, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 130985 130985 100,0

Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек

05 01 3500000 801 180000 179920 100,0

Фонд компенсаций 05 01 5190000 6734 6730 99,9
Обеспечение жилыми помещениями детейVсирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения

05 01 5190000 442 6734 6730 99,9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 01 5200000 4975 - -

Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов и переселение из аварийного жилого фонда 05 01 5200000 688 4975 -

Коммунальное хозяйство 05 02 232745 215111 92,4
Дорожное хозяйство 05 02 3150000 15200 - -

Субсидии бюджетам для развития уличноVдорожной сети в 
городах (поселках городского типа) 05 02 3150000 685 15200 - -
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 87960 87960 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510000 411 87960 87960 100,0
Благоустройство 05 02 6000000 124585 122151 98,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и  поселений 05 02 6000000 412 7717 7717 100,0
Уличное освещение 05 02 6000000 806 8046 8039 99,9
Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

05 02 6000000 807 103702 101275 97,7

Организация и содержание мест захоронения 05 02 6000000 809 5120 5120 100,0
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 5000 5000 100,0
Уличное освещение 05 02 7950000 806 5000 5000 100,0
Охрана окружающей среды 06 11424 10240 89,6
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 5897 5472 92,8
Состояние окружающей среды и природопользования 06 02 4100000 5897 5472 92,8
Природоохранные мероприятия 06 02 4100000 443 5897 5472 92,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 5527 4768 86,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 06 04 1020000 200 - -
Строительство объектов общегражданского назначения 06 04 1020000 214 200 - -
Реализация государственных функций в области охраны окру-
жающей среды 06 04 4120000 5327 4768 89,5
Природоохранные мероприятия 06 04 4120000 443 5327 4768 89,5
Образование 07 1464736 1408194 96,1
Дошкольное образование 07 01 423752 398512 94,0

Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 01 1020000 8050 7430 92,3
Строительство объектов общегражданского назначения 07 01 1020000 214 8050 7430 92,3
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 415702 391082 94,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 415702 391082 94,1
Общее образование 07 02 981920 954043 97,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 02 1020000 26667 26666 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 07 02 1020000 214 26667 26666 100,0
ШколыVдетские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 07 02 4210000 645487 631393 97,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 645487 631393 97,8
ШколыVинтернаты 07 02 4220000 77905 73128 93,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220000 327 77905 73128 93,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 118786 114816 96,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 118786 114816 96,7
Детские дома 07 02 4240000 51742 47616 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 51722 47610 92,0
Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 4240000 422 20 6 30,0
Фонды компенсаций 07 02 5190000 16573 15666 94,5

Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 5190000 422 3573 3464 97,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 07 02 5190000 623 13000 12202 93,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 44760 44758 100,0
Государственная поддержка внедрения комплексных мер 
модернизации образования 07 02 5200000 434 41760 41758 100,0
Внедрение инновационных образовательных программ в 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

07 02 5200000 621 3000 3000 100,0

Переподготовка и повышение квалификации 07 05 720 525 72,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 720 525 72,9
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290000 450 720 525 72,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 12679 12265 96,7
ОрганизационноVвоспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 3524 3524 100,0
Проведение мероприятий для детей  и молодежи 07 07 4310000 447 3524 3524 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 07 07 4320000 9155 8741 95,5
Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков 07 07 4320000 452 9155 8741 95,5
Другие вопросы в области образования 07 09 45665 42849 93,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 07 09 4350000 4872 4857 99,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4350000 327 4872 4857 99,7
УчебноVметодические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебноVпроизводственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 4520000 40793 37992 93,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 40793 37992 93,1
Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 08

195784 119246 60,9

Культура 08 01 185609 109600 59,0

Непрограммные инвестиции в основные фонды 08 01 1020000 129400 56319 43,5
Строительство объектов общегражданского назначения 08 01 1020000 214 129400 56319 43,5
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 08 01 4400000 20667 19537 94,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 20667 19537 94,5
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 2403 2335 97,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 2403 2335 97,2
Библиотеки 08 01 4420000 18067 17381 96,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 18067 17381 96,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 01 4500000 15072 14028 93,1

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 08 01 4500000 453 15072 14028 93,1
Телевидение и радиовещание 08 03 500 500 100,0
Телерадиокомпании 08 03 4530000 500 500 100,0
Телерадиокомпании 08 03 4530000 453 500 500 100,0

Периодическая печать и издательства 08 04 2086 2084 99,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 04 4500000 2086 2084 99,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 08 04 4500000 453 2086 2084 99,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 06 7589 7062 93,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000 3717 3343 89,9
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 3717 3343 89,9

УчебноVметодические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки

08 06 4520000 3872 3719 96,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4520000 327 3872 3719 96,0
Здравоохранение и спорт 09 763964 722022 94,5
Здравоохранение 09 01 563756 525714 93,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 09 01 4690000 20000 19825 99,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4690000 327 20000 19825 99,1
Больницы, клиники, госпитали, медикоVсанитарные части 09 01 4700000 235904 218152 92,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 235904 218152 92,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 101110 93062 92,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 101110 93062 92,0
Станции переливания крови 09 01 4720000 8624 7512 87,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4720000 327 8624 7512 87,1
Санатории для детей и подростков 09 01 4740000 209 185 88,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4740000 327 209 185 88,5
Родильные дома 09 01 4760000 45271 41578 91,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4760000 327 45271 41578 91,8
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 142053 138379 97,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 142053 138379 97,4
Реализация государственных функций в области здравоохра-
нения, спорта и туризма 09 01 4850000 50 50 100,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 09 01 4850000 455 50 50 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 5200000 10535 6971 66,2
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам скорой 
медицинской помощи 09 01 5200000 624 10535 6971 66,2
Спорт и физическая культура 09 02 94501 91375 96,7

Центры спортивной подготовки, сборные команды 09 02 4820000 90662 88616 97,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4820000 327 90662 88616 97,7
ФизкультурноVоздоровительная работа и спортивные мероп-
риятия 09 02 5120000 3839 2759 71,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической 
культуры, туризма 09 02 5120000 455 3839 2759 71,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 105707 104933 99,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 04 1020000 83073 83073 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 09 04 1020000 214 83073 83073 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000 18244 17602 96,5
Центральный аппарат 09 04 0010000 005 18244 17602 96,5
УчебноVметодические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки

09 04 4520000 4390 4258 97,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4520000 327 4390 4258 97,0
Социальная политика 10 109280 101946 93,3
Пенсионное обеспечение 10 01 1700 1076 63,3
Пенсии 10 01 4900000 1700 1076 63,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 1700 1076 63,3

Социальное обеспечение населения 10 03 84086 79523 94,6
Фонд компенсаций 10 03 5190000 71821 70403 98,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 10 03 5190000 572 67409 66587 98,8

Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5190000 749 4412 3816 86,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000 12265 9120 74,4
Компенсация части родительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

10 03 5200000 421 12265 9120 74,4

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 23494 21347 90,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попе-
чительству 10 04 5110000 19191 17044 88,8
Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 19191 17044 88,8
Фонд компенсаций 10 04 5190000 4303 4303 100,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5190000 423 3603 3603 100,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5190000 424 700 700 100,0

Межбюджетные трансферты 11 112587 105443 93,7

Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 59888 53154 88,8
Дорожное хозяйство 11 01 3150000 22800 22800 100,0

Субсидии бюджетам для развития уличноVдорожной сети в 
городах (поселках городского типа) 11 01 3150000 684 22800 22800 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 01 5200000 34088 27354 80,2
Субсидии 11 01 5200000 197 29979 23245 77,5
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений принятых органа-
ми власти другого уровня

11 01 5200000 522 3603 3603 100,0

Субсидии бюджетам городских поселений на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 11 01 5200000 686 506 506 100,0

Фонды финансовой поддержки поселений 11 01 5280000 3000 3000 100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 11 01 5280000 501 3000 3000 100,0
Фонды компенсаций 11 02 52699 52289 99,2
Фонд компенсаций 11 02 5190000 50751 50341 99,2
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

11 02 5190000 519 2059 2059 100,0

Субвенции местным бюджетам на предоставление субсидий 
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11 02 5190000 534 48692 48282 99,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 02 5200000 1948 1948 100,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

11 02 5200000 522 1948 1948 100,0

ВСЕГО  РАСХОДОВ: 3472592 3243908 93,4

Приложение №4 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области от _2008г. №__

Исполнение расходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
 по ведомственной структуреза 2007 год

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР
Уточнен

ный план 
2007г.

Фактическое 
испол

нение 2007г.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 
области

001 2513105 2337384 93,0

Общегосударственные вопросы 001 01 211712 207543 98,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и местного самоуправления 001 01 02 1155 1066 92,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 02 0010000 1155 1066 92,3
Глава муниципального образования 001 01 02 0010000 010 1155 1066 92,3
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 160763 157314 97,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 0010000 160763 157314 97,9

Центральный аппарат 001 01 04 0010000 005 160763 157314 97,9
Судебная система 001 01 05 344 - -
Фонд компенсаций 001 01 05 5190000 344 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

001 01 05 5190000 070 344 - -

Другие общегосударственные вопросы 001 01 15 49450 49163 99,4
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

001 01 15 0900000 5650 5408 95,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собс-
твенности

001 01 15 0900000 200 5650 5408 95,7

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 001 01 15 0920000 43800 43755 99,9
Выполнение других обязательств государства 001 01 15 0920000 216 43800 43755 99,9
Национальная оборона 001 02 80 80 100,0

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 03 80 80 100,0

Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики

001 02 03 2090000 80

80 100,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики 001 02 03 2090000 237 80 80 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 001 03 5808

5790 99,7

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

001 03 09 5808

5790 99,7

Мероприятия по предупреждению и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

001 03 09 2180000 1603 1589 99,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 001 03 09 2180000 260 1603

1589 99,1
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Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 4205 4201 99,9

Расходы, связанные с подготовкой населения и органи-
заций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 001 03 09 2190000 261 4205

4201 99,9

Национальная экономика 001 04 38884 30544 78,6
Транспорт 001 04 08 26746 18414 68,6
Другие виды транспорта 001 04 08 3170000 26746 18414 68,6

Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 001 04 08 3170000 366 26746 18414 68,6

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 11 12138 12130 99,9
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 001 04 11 3380000 12091 12083 99,9

Мероприятия в области застройки территорий 001 04 11 3380000 405 12091 12083 99,9
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 001 04 11 3400000 47 47 100,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 11 3400000 406 47 47 100,0

Жилищно[коммунальное хозяйство 001 05 536296 513610 95,8
Жилищное хозяйство 001 05 01 322694 317635 98,4
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 310985 310905 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строи-
тельству, реконструкции, приобретению жилых домов 001 05 01 3500000 410 130985 130985 100,0

Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 001 05 01 3500000 801 180000

179920 100,0

Фонд компенсаций 001 05 01 5190000 6734 6730 99,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обеспечение жилыми помещениями детейVсирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

001 05 01 5190000 442 6734 6730 99,9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 05 01 5200000 4975 - -

Субсидии на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов и переселение из аварийного жилого фонда 001 05 01

5200000
688 4975

- -

Коммунальное хозяйство 001 05 02 213602 195975 91,7
Дорожное хозяйство 001 05 02 3150000 15200 - -

Субсидии бюджетам для развития уличноVдорожной сети в 
городах (поселках городского типа) 001 05 02 3150000 685 15200

- -

Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 87000 87000 100,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 411 87000 87000 100,0

Благоустройство 001 05 02 6000000 106402 103975 97,7
Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

001 05 02 6000000 807 103702 101275 97,7

Организация и содержание мест захоронения 001 05 02 6000000 809 2700 2700 100,0

Целевые программы муниципальных образований 001 05 02 7950000 5000 5000 100,0

Уличное освещение 001 05 02 7950000 806 5000 5000 100,0
Охрана окружающей среды 001 06 10418 9234 88,6

Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 001 06 02 5490 5065 92,3

Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 02 4100000 5490 5065 92,3

Природоохранные мероприятия 001 06 02 4100000 443 5490 5065 92,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 04 4928 4169 84,6

Непрограммные инвестиции в основные фонды 001 06 04 1020000 200 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Строительство объектов общегражданского назначения 001 06 04 1020000 214 200 - -
Реализация государственных функций в области охраны 
окружающей среды 001 06 04 4120000 4728 4169 88,2

Природоохранные мероприятия 001 06 04 4120000 443 4728 4169 88,2
Образование 001 07 1379677 1325374 96,1
Дошкольное образование 001 07 01 423752 398512 94,0

Непрограммные инвестиции в основные фонды 001 07 01 1020000 8050 7430 92,3

Строительство объектов общегражданского назначения 001 07 01 1020000 214 8050 7430 92,3

Детские дошкольные учреждения 001 07 01 4200000 415702 391082 94,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 4200000 327 415702 391082 94,1

Общее образование 001 07 02 901141 875486 97,2

Непрограммные инвестиции в основные фонды 001 07 02 1020000 26667 26666 100,0

Строительство объектов общегражданского назначения 001 07 02 1020000 214 26667 26666 100,0
ШколыVдетские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 001 07 02 4210000 645487 631393 97,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4210000 327 645487 631393 97,8

ШколыVинтернаты 001 07 02 4220000 77905 73128 93,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4220000 327 77905 73128 93,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4230000 38007 36259 95,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4230000 327 38007 36259 95,4

Детские дома 001 07 02 4240000 51742 47616 92,0

Материальное обеспечение приемной семьи 001 07 02 4240000 422 20 6 30,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4240000 327 51722 47610 92,0

Фонды компенсаций 001 07 02 5190000 16573 15666 94,5
Материальное обеспечение приемной семьи

001 07 02 5190000 422 3573 3464 97,0
1 2 3 4 5 6 7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 001 07 02 5190000 623 13000 12202 93,9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 5200000 44760 44758 100,0

Государственная поддержка внедрения комплексных мер 
модернизации образования 001 07 02 5200000 434 41760

41758 100,0

Внедрение инновационных образовательных программ в 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

001 07 02 5200000 621 3000 3000 100,0

Переподготовка и повышение квалификации 001 07 05 720 525 72,9

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 001 07 05 4290000 720 525 72,9

Переподготовка и повышение квалификации кадров 001 07 05 4290000 450 720 525 72,9

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 8399 8002 95,3

ОрганизационноVвоспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 9 9 100,0

Проведение мероприятий для детей  и молодежи 001 07 07 4310000 447 9 9 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 001 07 07 4320000 8390 7993 95,2

Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков 001 07 07 4320000 452 8390

7993 95,2

Другие вопросы в области образования 001 07 09 45665 42849 93,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 001 07 09 4350000 4872 4857 99,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 4350000 327 4872 4857 99,7

УчебноVметодические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебноVпроизводственные 
комбинаты, логопедические пункты

001 07 09 4520000 40793 37992 93,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 4520000 327 40793 37992 93,1
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 001 08 132522

58758 44,3

Культура 001 08 01 130233 56469 43,4

Непрограммные инвестиции в основные фонды 001 08 01 1020000 123900 50849 41,0

Строительство объектов общегражданского назначения 001 08 01 1020000 214 123900 50849 41,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 001 08 01 4500000 6333

5620 88,7

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 001 08 01 4500000 453 6333

5620 88,7

Телевидение и радиовещание 001 08 03 500 500 100,0
Телерадиокомпании 001 08 03 4530000 500 500 100,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 001 08 03 4530000 453 500

500 100,0

Периодическая печать и издательства 001 08 04 1789 1789 100,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 001 08 04 4500000 1789

1789 100,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 001 08 04 4500000 453 1789

1789 100,0

Здравоохранение и спорт 001 09 88428 84505 95,6
Здравоохранение 001 09 01 3650 - -

Больницы, клиники, госпитали, медикоVсанитарные части 001 09 01 4700000 3650 - -

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 01 4700000 327 3650 - -

Спорт и физическая культура 001 09 02 1705 1432 84,0

Центры спортивной подготовки, сборные команды 001 09 02 4820000 750 750 100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 4820000 327 750 750 100,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ФизкультурноVоздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 001 09 02 5120000 950 682 71,8

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физичес-
кой культуры, туризма 001 09 02 5120000 455 950 682 71,8

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 001 09 04 83073 83073 100,0

Непрограммные инвестиции в основные фонды 001 09 04 1020000 83073 83073 100,0

Строительство объектов общегражданского назначения 001 09 04 1020000 214 83073 83073 100,0

Социальная политика 001 10 109280 101946 93,3
Пенсионное обеспечение 001 10 01 1700 1076 63,3
Пенсии 001 10 01 4900000 1700 1076 63,3

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 4900000 714 1700

1076 63,3

Социальное обеспечение населения 001 10 03 84086 79523 94,6
Фонд компенсаций 001 10 03 5190000 71821 70403 98,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 001 10 03 5190000 572 67409

66587 98,8

Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов 001 10 03 5190000 749 4412

3816 86,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 03 5200000 12265 9120 74,4

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

001 10 03 5200000 421 12265 9120 74,4

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 001 10 04 23494 21347 90,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 001 10 04 5110000 19191 17044

88,8

Другие пособия и компенсации 001 10 04 5110000 755 19191 17044 88,8
Фонд компенсаций 001 10 04 5190000 4303 4303 100,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 001 10 04 5190000 423 3603 3603 100,0
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 001 10 04 5190000 424 700

700 100,0

Администрация муниципального образования городс-
кое поселение Люберцы

002 62584
62345 99,6

Общегосударственные вопросы 002 01 42360 42131 99,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и местного самоуправления 002 01 02 1077

1076 99,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 02 0010000 1077 1076 99,9

Глава муниципального образования 002 01 02 0010000 010 1077 1076 99,9
Функционирование  законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления 002 01 03 4573 4528 99,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0010000 4573 4528 99,0

Центральный аппарат 002 01 03 0010000 005 2224 2198 98,8
Глава законодательной (представительной) власти местно-
го самоуправления 002 01 03 0010000 026 837 818 97,7

Члены законодательной (представительной) власти местно-
го самоуправления 002 01 03 0010000 027 1512

1512 100,0

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

002 01 04 36618 36435 99,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 04 0010000 36618 36435 99,5

Центральный аппарат 002 01 04 0010000 005 36618 36435 99,5
Другие общегосударственные вопросы 002 01 15 92 92 100,0

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 002 01 15 0900000 92

92 100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собс-
твенности 002 01 15 0900000 200 92

92 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 002 03 784

783 99,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 002 03 09 180 180 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона 002 03 09 2180000 180

180 100,0

Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 002 03 09 2180000 260 180

180 100,0

Обеспечение противопожарной безопасности 002 03 10 604 603 99,8

Реализация государственных функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 002 03 10 2470000 604

603 99,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 03 10 2470000 327 604 603 99,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Жилищно[коммунальное хозяйство 002 05 19143 19136 100,0
Коммунальное хозяйство 002 05 02 19143 19136 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 002 05 02 3510000 960 960 100,0
Мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 002 05 02 3510000 412 960 960 100,0

Благоустройство 002 05 02 6000000 18183 18176 100,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 002 05 02 6000000 412 7717 7717 100,0

Уличное освещение 002 05 02 6000000 806 8046 8039 99,9

Организация и содержание мест захоронения 002 05 02 6000000 809 2420 2420 100,0
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 002 08 297

295 99,3

Периодическая печать и издательства 002 08 04 297 295 99,3

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 002 08 04 4500000 297

295 99,3

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 002 08 04 4500000 453 297

295 99,3

Совет депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 
области

003 4746

4026 84,8

Общегосударственные вопросы 003 01 4746 4026 84,8

Функционирование  законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления 003 01 03 4746

4026 84,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 03 0010000 4746 4026 84,8

Центральный аппарат 003 01 03 0010000 005 4577 3893 85,1

Члены законодательной (представительной) власти местно-
го самоуправления 003 01 03 0010000 027 169

133 78,7

Муниципальное учреждение «Комитет по культуре»
005 134720

130520 96,9

Охрана окружающей среды 
005 06 1006 1006 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 005 06 04 599 599 100,0
Реализация государственных функций в области охраны 
окружающей среды 005 06 04 4120000 599 599 100,0

Природоохранные мероприятия 005 06 04 4120000 443 599 599 100,0
Образование 005 07 70874 69446 98,0
Общее образование 005 07 02 67260 65832 97,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 67260 65832 97,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4230000 327 67260 65832 97,9

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 3614 3614 100,0

ОрганизационноVвоспитательная работа с молодежью 005 07 07 4310000 3515 3515 100,0

Проведение мероприятий для детей  и молодежи 005 07 07 4310000 447 3515 3515 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 005 07 07 4320000 99 99 100,0

Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков 005 07 07 4320000 452 99

99 100,0

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 005 08 62840

60068 95,6

Культура 005 08 01 55251 53006 95,9

Непрограммные инвестиции в основные фонды 005 08 01 1020000 5500 5470 99,6

Строительство объектов общегражданского назначения 005 08 01 1020000 214 5500 5470 99,6

Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 005 08 01 4400000 20667

19537 94,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 4400000 327 20667 19537 94,5

Музеи и постоянные выставки 005 08 01 4410000 2403 2335 97,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 4410000 327 2403 2335 97,2

Библиотеки 005 08 01 4420000 18067 17381 96,2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 4420000 327 18067 17381 96,2

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 005 08 01 4500000 8614

8283 96,2

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 005 08 01 4500000 453 8614

8283 96,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 005 08 06 7589

7062 93,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 005 08 06 0010000 3717 3343 89,9

Центральный аппарат 005 08 06 0010000 005 3717 3343 89,9

УчебноVметодические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки 005 08 06 4520000 3872 3719 96,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 06 4520000 327 3872 3719 96,0

Муниципальное учреждение «Управление здравоох-
ранения» 006 578818

544111 94,0

Образование 006 07 15 - -

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07 15 - -
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 006 07 07 4320000 15 - -

Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков 006 07 07 4320000 452 15

- -

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 006 08 25

25 100,0

Культура 006 08 01 25 25 100,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 006 08 01 4500000 25 25 100,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 006 08 01 4500000 453 25

25 100,0

Здравоохранение и спорт 006 09 578778 544086 94,0
Здравоохранение 006 09 01 560105 525714 93,9

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения 006 09 01 4690000 20000

19825 99,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 01 4690000 327 20000 19825 99,1

Больницы, клиники, госпитали, медикоVсанитарные части 006 09 01 4700000 232254 218152 93,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 01 4700000 327 232254 218152 93,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 006 09 01 4710000 101110 93062 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 01 4710000 327 101110 93062 92,0

Станции переливания крови 006 09 01 4720000 8624 7512 87,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 01 4720000 327 8624 7512 87,1

Санатории для детей и подростков 006 09 01 4740000 209 185 88,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 01 4740000 327 209 185 88,5

Родильные дома 006 09 01 4760000 45271 41578 91,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 01 4760000 327 45271 41578 91,8

Станции скорой и неотложной помощи 006 09 01 4770000 142052 138379 97,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 01 4770000 327 142052 138379 97,4
Реализация государственных функций в области здравоох-
ранения, спорта и туризма 006 09 01 4850000 50 50 100,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 006 09 01 4850000 455 50 50 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 006 09 01 5200000 10535 6971 66,2
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам 
скорой медицинской помощи 006 09 01 5200000 624 10535 6971 66,2

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 006 09 04 18673 18372 98,4
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Руководство и управление в сфере установленных функций 006 09 04 0010000 14283 14114 98,8

Центральный аппарат 006 09 04 0010000 005 14283 14114 98,8
УчебноVметодические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки

006 09 04 4520000 4390 4258 97,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 04 4520000 327 4390 4258 97,0
Муниципальное учреждение «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму»

007 111032 106905 96,3

Образование 007 07 14170 13374 94,4
Общее образование 007 07 02 13519 12725 94,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 007 07 02 4230000 13519 12725 94,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 07 02 4230000 327 13519 12725 94,1

Молодежная политика и оздоровление детей 007 07 07 651 649 99,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 007 07 07 4320000 651 649 99,7

Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков 007 07 07 4320000 452 651

649 99,7

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 007 08 100

100 100,0

Культура 007 08 01 100 100 100,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 007 08 01 4500000 100

100 100,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 007 08 01 4500000 453 100

100 100,0

Здравоохранение и спорт 007 09 96762 93431 96,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Спорт и физическая культура 007 09 02 92801 89943 96,9

Центры спортивной подготовки, сборные команды 007 09 02 4820000 89912 87866 97,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 09 02 4820000 327 89912 87866 97,7
ФизкультурноVоздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 007 09 02 5120000 2889 2077 71,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физичес-
кой культуры, туризма 007 09 02 5120000 455 2889 2077 71,9

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 007 09 04 3961 3488 88,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 007 09 04 0010000 3961 3488 88,1

Центральный аппарат 007 09 04 0010000 005 3961 3488 88,1

Люберецкое финансовое управление Министерства 
финансов Московской области

008 58639
51495 87,8

Общегосударственные вопросы 008 01 - 53948 -53948 100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 008 01 12 2252 2252 100,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 008 01 12 0650000 2252 2252 100,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 008 01 12 0650000 152 2252 2252 100,0

Другие общегосударственные вопросы 008 01 15 - 56200 -56200 100,0

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 008 01 15 0920000 - 56200

-56200 100,0

Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов юридическим лицам 008 01 15 0920000 811 - 56200

-56200 100,0

Межбюджетные трансферты 008 11 112587 105443 93,7

Финансовая помощь бюджетам других уровней 008 11 01 59888 53154 88,8

Дорожное хозяйство 008 11 01 3150000 22800 22800 100,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии бюджетам для развития уличноVдорожной сети в 
городах (поселках городского типа) 008 11 01 3150000 684 22800

22800 100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 008 11 01 5200000 34088 27354 80,2

Субсидии 008 11 01 5200000 197 29979 23245 77,5

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня 008 11 01 5200000 522 3603

3603 100,0

Субсидии бюджетам городских поселений на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 008 11 01 520000 686 506

506 100,0

Фонды финансовой поддержки 008 11 01 5280000 3000 3000 100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности 008 11 01 5280000 501 3000 3000 100,0

Фонды компенсаций 008 11 02 52699 52289 99,2
Фонд компенсаций 008 11 02 5190000 50751 50341 99,2
Субвенции местным бюджетам на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

008 11 02 5190000 519 2059 2059 100,0

Субвенции местным бюджетам на предоставление суб-
сидий гражданам на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 008 11 02 5190000 534 48692

48282 99,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 008 11 02 5200000 1948 1948 100,0

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня 008 11 02 5200000 522 1948

1948 100,0

Управление внутренних дел Люберецкого района
009 7552

5722 75,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 009 03 7552

5722 75,8

Органы внутренних дел 009 03 02 7552 5722 75,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Воинские формирования (органы, подразделения) 009 03 02 2020000 7552 5722 75,8

Обеспечение функционирования органов в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 009 03 02 2020000 253 7552

5722 75,8

Избирательная комиссия городского поселения 
Люберцы 010 1400

1400 100,0

Общегосударственные вопросы 010 01 1400 1400 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 010 01 07 1400 1400 100,0

Проведение выборов и референдумов 010 01 07 0200000 1400 1400 100,0

Проведение выборов в законодательные (представитель-
ные) органы власти местного самоуправления 010 01 07 0200000 097 1400

1400 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3472592 3243908 93,4

Приложение №5 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области от _2008г. №__

Расходы на погашение и обслуживание муниципального долга 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за 2007 год

тыс.рублей

№ п/п Форма долгового 
обязательства

Сумма долгового обязательс-
тва, подлежащая погашению в 

2007 году

Проценты и другие расходы по 
обслуживанию 

муниципального долга

Всего расходы по обслуживанию 
муниципального долга 

в 2007 году

План Факт % к 
плану План Факт % к 

плану План Факт % к 
плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Министерство финансов 
Московской области. 
Бюджетный кредит по 
договору №ВКР –65/07 
от 01.03.2007

5 000 5 000 100 41 41 100 5 041 5 041 100

2

Министерство финансов 
Московской области. 
Бюджетный кредит по 
договору №ВКР – 66/07 
от 01.03.2007

10 000 10 000 100 82 82 100 10 082 10 082 100

3

Министерство финансов 
Московской области. 
Бюджетный кредит по 
договору №ВКР – 137/07 
от 17.05.2007

4 500 4 500 100 27 27 100 4 527 4 527 100

4

Министерство финансов 
Московской области. 
Бюджетный кредит по 
договору №ВКР – 189/07 
от 09.06.2007

3 121 3 121 100 16 16 100 3 137 3 137 100

5

Министерство финансов 
Московской области. 
Бюджетный кредит по 
договору №ВКР –207/07 
от 13.06.2007

30 000 30 000 100 159 159 100 30 159 30 159 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6

Министерство финансов 
Московской области. 
Бюджетный кредит по 
договору №ВКР – 267/07 
от 24.07.2007

30 000 30 000 100 125 125 100 30 125 30 125 100

7

Министерство финансов 
Московской области. 
Бюджетный кредит 
по договору №ВКР 
– 300/07 от 03.08.2007

689 689 100 3 3 100 692 692 100

8
Иные кредиты 
Министерства финансов 
Московской области

346 690 - - - - - 346 690 - -

9

Банк 24 (ЗАО) бюд-
жетный кредит по 
кредитному договору 
№44207V810V816 от 
24.04.2007

- - - 1 799 1 799 100 1 799 1 799 100

ИТОГО 430 000 83 310 19,4% 2 252 2 252 100 % 432 252 85 562 20 %

Приложение №6 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области от _2008г. №__

Выполнение программы муниципальных внутренних заимствований   муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 
Московской области  за 2007год

Кредитные договоры и соглашения, заключенные Администрацией муниципального образования Люберецкий  муниципальный район  
 Московской области

1. Привлечение долговых обязательств 
(тыс.руб.)

№ п/п Виды заимствований

Запланированный объем 
привлечения средств в 

2007 году 
Исполнено Процент 

исполнения

1 Кредитные договоры с Министерством финансов Московской 
области 430 000 83 310 19%

2 Кредитные договоры с коммерческими банками 270 000 179 920 67%
Итого: общий объем привлеченных средств в 2007 году 700 000 263 230 38%

2. Погашение заимствований
(тыс.руб.)

№ п/п Виды заимствований

Запланированный объем 
погашения 
в 2007 году 

Исполнено Процент 
исполнения

1 Кредитные договоры с Министерством финансов Московской 
области 430 000 83 310 19 %

2 Кредитные договоры с коммерческими банками - - -
Итого: общий объем погашения заимство-ваний в 2007 году 430 000 83 310 19 %

Приложение №7 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области от _2008г. №__

Выполнение программы предоставления муниципальных гарантий муниципального образования Люберецкий  
муниципальный  район Московской области в 2007 году

Цели предоставления муниципальных гарантий
Запланированная сумма 

гарантии 
(тыс. рублей)

Фактически предо-
ставлено (тыс. рублей)

Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием Люберецкий 
муниципальный район Московской области на подготовку жилищноVкоммунального  
хозяйства к осеннеVзимнему периоду 2007/2008 г.г.,  в том числе:  
при реализации постановления Правительства Московской области от 28.05.2007г. № 
387/17 «О дополнительных мерах по подготовке жилищноVкоммунального хозяйства и 
социальной сферы в Московской области к осеннеVзимнему периоду 2007/2008 года»

262 500 161 021

Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием 
Люберецкий муниципальный район Московской области по осуществлению 
мероприятий по замене лифтов в жилых домах в ходе реализации постановления 
Правительства Московской области от 01.03.2007г. №122/5 «О мерах по приведению 
лифтов в многоквартирных жилых домах, находящихся на территории Московской 
области, в надлежащее техническое состояние» 72 300 -
Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием Люберецкий 
муниципальный район Московской области по осуществлению мероприятий по 
проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов 
уличного освещения  в ходе реализации постановления Правительства Московской 
области №501/23 от 06.07.2007г. «О мерах по приведению системы уличного освещения 
Московской области в надлежащее техническое состояние» 15 200 -
Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием 
Люберецкий муниципальный район Московской области на пополнение оборотных 
средств 50 000 18 240
Всего объем предоставления муниципальных гарантий 400 000 179 261

Приложение №8 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области от _2008г. №__

Источники
внутреннего финансирования дефицита  бюджета

 муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской области  за 2007 год

Код         Наименование
План на 
2007 год

Исполнено
за 2007 год

1                2 3 4

Дефицит ([), профицит (+) бюджета муниципального образования
-167944 -115734

в процентах к общей сумме доходов без учета финансовой помощи от бюджетов 
других уровней 8,2 6,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
167944 115734

000 02 01 00 00 00 0000 000

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов, указанных в валюте Российской 
Федерации

270000 179920

000 02 01 00 00 00 0000 700

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным 
от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанных в 
валюте Российской Федерации

700000 263230

000 02 01 00 00 00 0000 800

 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным 
от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанных в 
валюте Российской Федерации

430000 83310

000 0600 00 00 00 0000 000
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собс-
твенности

8600 45305

000 0600 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости)  земельных участков, находящихся  в государс-
твенной и муниципальной собственности 8600 45305

000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки  средств бюджетов -110656 -109491
000 08 02 01 00 05 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов муниципальных районов 4013248 3436709
000 08 02 01 00 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов муниципальных районов 3902592 3327218

Приложение №9 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области от _2008г. №__

Исполнение сметы доходов и расходов целевого бюджетного фонда «Правопорядок» муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области на 2007 год

тыс.руб.

Наименование Утверждено по 
бюджету

Исполнено
%

исполнения
Остатки  средств целевого бюджетного фонда «Правопорядок» по состоянию на 
01.01.2007 530
1.Доходы 6200 6118,6 98,7
в том числе:
доходы целевого назначения 500 -
из них:

Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в местные бюджеты (добровольные взно-
сы, благотворительные пожертвования организаций, а также иностранных юридических лиц 
и граждан, поступающие в виде денежных средств) 500 -
целевые отчисления от видов доходов

5700 6118,6 107,3
из них:

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты налагаемые органами УВД
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты налагаемые миграционной службой 

4500

1200

3281,7

2836,9

72,9

236,4
2.Расходы

6730 4900,1 72,8
в том числе:

МатериальноVтехническое обеспечение Управления внутренних дел 6730 4900,1 72,8
Остатки  средств целевого бюджетного фонда «Правопорядок» по состоянию на 
01.01.2008 - 1748,5

Приложение №10 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области от _2008г. №__

Исполнение сметы доходов и расходов целевого Экологического бюджетного фонда муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области за 2007 года

(тыс.руб.)

Наименование Запланировано  
на 2007 год 

Фактически испол-
нено за 2007 год % исполнения

1 2 3 4
Остаток средств целевого Экологического бюджетного фонда по состоянию на 
01.01.2007г.

1203 - -

Доходы, всего 11021 9693,8 88 %
в том числе:
доходы целевого назначения 11021 9693,8 88 %

из них:
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11021 9693,8 88 %
Расходы, всего 12224 10239,8 84 %
в том числе:
Долевое участие в разработке и реализации имеющих районное значение программ 
и проектов, направленных на улучшение качества окружающей природной среды и 
обеспечение экологической безопасности населения

4276 3713,4 87%

в том числе:
V мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния автотранспорта, 
включая шум, и жилой застройке на территории района 644 640,9
V проведение санитарноVхимических и санитарноV микробиологических исследований 
питьевой воды внутридомовых сетей на территории района 287 287
V мониторинг за состоянием вод поверхностных водоемов района, в том числе в мес-
тах купания (санитарноVхимические и санитарноVмикробиологические исследования) 194 193,9
V энтомологическое обследование водоемов района, видовая диагностика, учет чис-
ленности переносчика малярии 56 54,9
V санитарноV химическое, санитарноVбиологическое, санитарноVпаразитологическое 
исследование почв в жилой застройке 345 344,1
V обследование водозаборных узлов и составление гидравлических расчетов систем 
водоснабжения Люберецкого района 2750 2192,6

Ликвидация чрезвычайных экологических ситуаций 1091 890,7 82 %
в том числе:

V проведение противопаводковых мероприятий 500 500

V обследование и реконструкция дамбы и водопропускных сооружений большого 
Токаревского пруда г.п.Томилино
V  очистка русла реки Македонки с целью предотвращения подтопления частной жилой 
застройки

200

391

-

390,7
Приобретение специальной техники и оборудования, ориентированных на решение 
экологических проблем 2495 2438,8 98 %

в том числе:
V оснащение приборами и специальным оборудованием лаборатории МУП 
«Люберецкий водоканал» 2495 2438,8

Озеленение и благоустройство территорий 3812 2920,1 77 %
в том числе:
V уборка, благоустройство территорий района 2400 1601
V проведение работ по очистке водоохранных и прибрежных зон от мусора, очистка 
водоемов от донных отложений и плавающих примесей, благоустройство береговых зон 1412 1319,1

Экологическое воспитание и образование 400 128 32 %

Другие природоохранные мероприятия 150 148,9 100 %
в том числе:
V проведение комароистребительных работ 150 148,9
Остаток средств целевого Экологического бюджетного фонда по состоянию на 
01.01.2008г.

0 657

Приложение №11 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области от _2008г. №__

Исполнение сметы доходов и расходов муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района
 Московской области за 2007 год 

Наименование
Уточнен 

ный план 
на 2007г.

Фактичес
кое испол 

нение 2007г.

%  испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8
ДОХОДЫ

Средства районного бюджета 63984 63745 99,6

Доходы бюджетных учреждений от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности

-

ВСЕГО ДОХОДОВ 63984 63745 99,6
РАСХОДЫ РЗ ПР ЦСР ВР

Общегосударственные вопросы
01 43760 43531 99,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и местного самоуправления

01 02 1077 1076 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 1077 1076 99,9
Глава муниципального образования 01 02 0010000 010 1077 1076 99,9
Функционирование  законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и местного самоуправления 01 03 4573 4528 99,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 4573 4528 99,0
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 2224 2198 98,8

Председатель представительного органа муниципального 
образования 01 03 0010000 026 837 818 97,7

1 2 3 4 5 6 7 8

Члены законодательной (представительной) власти местного 
самоуправления 01 03 0010000 027 1512 1512 100,0
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 36618 36435 99,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 36618 36435 99,5
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 36618 36435 99,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1400 1400 100,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 1400 1400 100,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) 
органы власти местного самоуправления 01 07 0200000 097 1400 1400 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 15 92 92 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации  и 
управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 0900000 92 92 100,0
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 01 15 0900000 200 92 92 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 784 783 99,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 180 180 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 2180000 180 180 100,0

Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

03 09 2180000 260 180 180 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 604 603 99,8
Реализация государственных функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 10 2470000 604 603 99,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2470000 327 604 603 99,8
Жилищно[коммунальное хозяйство

05 19143 19136 100,0
Коммунальное хозяйство 05 02 19143 19136 100,0

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 960 960 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510000 411 960 960 100,0
Благоустройство 05 02 6000000 18183 18176 100,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и  поселений 05 02 6000000 412 7717 7717 100,0
Уличное освещение 05 02 6000000 806 8046 8039 99,9

Организация и содержание мест захоронения 05 02 6000000 809 2420 2420 100,0
Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 08

297 295 99,3

Периодическая печать и издательства 08 04 297 295 99,3

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 04 4500000

297 295 99,3

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 08 04 4500000 453

297 295 99,3

ВСЕГО РАСХОДОВ: 63984 63745 99,6

«Письменные обращения (предложения, замечания) жителей Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области, а также уведомления от лиц, желающих принять участие 
в публичных слушаниях по проекту Решения Совета депутатов Люберецкого муниципального 
района «Об исполнении бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области за 2007 год», принимаются в срок до 12 мая 2008г. по адресу: 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, к.319 (управление финансово-экономической поли-
тики).» 

Извещение о проведении открытого конкурса

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 
открытый конкурс на выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала МОУДОД «СДЮШОР» муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области.

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: МОУДОД «СДЮШОР» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 140014, 

Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.349А,  Т.Н.Костюшенко, тел. 554-62-11.
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) 642V12V64, 642V12V72,Факс: (498) 642V12V64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 
Текущий ремонт спортивного зала МОУДОД «СДЮШОР» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Место выполнения работ: 
140014, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.349А.
Объем работ: Согласно техническому заданию конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
640 000 (шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 04.05.2008 до 30.05.2008, 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, 30 мая 2008 года, в 12 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, ул.Звуковая, д.4, ком.112, 
02 июня 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  03 июня 2008 года.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноVисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                                                    Е.С.Ларин

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

открытый конкурс на проведение работ по разработке проектно[сметной документации, монтажу, наладке и пуску  автоматической пожарной 
сигнализации в МУЗ «Люберецкая городская больница им. Ухтомского» муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкая городская больница им. Ухтомского», 140002, г.Люберцы, Московская область, ул.Кирова, д.36, 
Медведева Т.Н., 503V72V22.

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) 642V12V64,  Факс: (498) 642V12V64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 

Разработка проектноVсметной документации, монтаж, наладка  и пуск автоматической пожарной сигнализации. 
 Полные объемы работ указаны в техническом задании конкурсной документации.
Место выполнения работ:   140002, г.Люберцы, Московская область, ул.Кирова, д.36.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  1 337 400 (один миллион триста тридцать семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Выдача конкурсной документации производится: с 04.05.2008 до 30.05.2008 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, 30 мая 2008 года, в 11 часов 30 минут.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 
02 июня 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  03 июня 2008 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовноVисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                                                    Е.С.Ларин

ПРОТОКОЛ   №  119
проведения открытого аукциона  на право заключения муниципального контракта по выполнению текущего и капитального ремонта муни-

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

 г. Люберцы                                                             23 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: 

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) 23 апреля 2008 года в 14 часов 00 минут. На аукцион 

выставлен 1 (один) Лот: 

ЛОТ №2: «Выполнение текущего ремонта полов и стен коридоров 2Vго и 3Vго этажей здания МУЗ «Малаховская городская поликлиника» - 600 000 
(шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Заказчик:  МУЗ «Малаховская городская поликлиника»

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

размещения заказа 

Регистраци-
онный

 № заявки

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

ООО «РСП ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ» 1 111024, г.Москва, проезд Энтузиастов, д. 15

ЗАО  «Малаховское специализированное 
ремонтно[строительное предприятие»

2
 140090, Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. 
Просечная, д. 14

 
Победитель аукциона по Лоту №2:   ЗАО  «Малаховское специализированное ремонтно[строительное предприятие». 

 Предложение о цене контракта: 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «РСП ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ» предложение о цене контракта: 600 000 (шестьсот 
тысяч) рублей 00 копеек.

1. ЗАО «ССП «Сантехстрой»,  признанное участником аукциона по Лоту № 2 на основании протокола рассмотрения № 116 от 22 апреля 2008 года на 
аукцион не явилось.

2. Аукцион завершен: 23 апреля 2008 года 14 часов 30 минут по московскому времени.

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

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
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 оказание услуг по обеспечению питанием пациентов, находящихся на стационарном лечении в МУЗ «Люберецкая районная 
больница №1».

Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Люберецкая районная больница №1»: 140050, Московская обл., 
Люберецкий рVн, г. п. Красково, ул. К. Маркса, д.90. Тел. 557-21-00.

Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел: (498) 642V12V64,  Факс: (498) 642V12V64.
Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Предмет муниципального контракта: 

Услуги по обеспечению питанием пациентов, находящихся на стационарном лечении в МУЗ «Люберецкая районная больница №1» включающие:
- закупка продуктов питания для приготовления блюд согласно сводному семидневному меню МУЗ «ЛРБ №1» по видам диет;
V приготовление 4Vх разового питания на пищеблоке МУЗ  «Люберецкая районная больница №1» №1; 
- выдача готовых блюд отделениям. 
Полные объемы оказываемых услуг, условия, предъявляемые требования указаны в техническом задании конкурсной документации.
Место оказания услуг:   
Московская обл., Люберецкий рVн, г. п. Красково, ул. К. Маркса, д.90. МУЗ «Люберецкая районная больница №1».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  
9 453 500 (девять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 
Выдача конкурсной документации производится: с 04.05.2008 до 30.05.2008 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, 30 мая 2008 года, в 10 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 
02 июня 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  03 июня 2008 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовноVисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                 Е.С.Ларин

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

открытый конкурс на проведение работ по монтажу, наладке и пуску автоматической пожарной сигнализации  и системы оповещения людей о 
пожаре в МУЗ «Люберецкая районная больница №1».

Муниципальные заказчики: 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Люберецкая районная больница №1»: 140050, Московская обл., Люберецкий рVн, г. п. Красково, ул. К. 

Маркса, д.90. Тел. 557V21V00.
Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел: (498) 642V12V64,  Факс: (498) 642V12V64.
Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Предмет муниципального контракта: 

Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации  и системы оповещения людей о пожаре в зданиях МУЗ «Люберецкая 
районная больница №1» (в соответствии с имеющимся проектом).

Площадь МУЗ:
главный корпус                                                                                 7995,1  кв.м
здание терапевтического отделения (2 этажа)                               1162,8  кв.м
здание неврол. корпуса (3 этажа)                                                    2526,5  кв.м
здание офтальмологического отделения (2 этажа)                        2188,7  кв.м
здание поликлиники и инфекц. отделения (2 этажа)                     1362,8  кв.м
здание детской поликлиники (1 этажа)                                             210,6  кв.м
Полные объемы работ указаны в техническом задании конкурсной документации.
Место выполнения работ:   
Московская обл., Люберецкий рVн, г.п. Красково, ул.К. Маркса, д.90. МУЗ «Люберецкая районная больница №1».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  
ЛОТ №1:  4 720 600 (четыре миллиона семьсот двадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 
Выдача конкурсной документации производится: с 04.05.2008 до 30.05.2008 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, 30 мая 2008 года, в 10 часов 30 минут.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112, 
02 июня 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  03 июня 2008 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовноVисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                 Е.С.Ларин

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

открытый конкурс «На  проведение текущего ремонта системы воздушного отопление здания  МОУ гимназия № 44 Люберецкого муниципального 
района  Московской области». 

Муниципальный заказчик:  МОУ гимназия № 44  Люберецкого муниципального района  Московской области.  Тел. 559V66V54  В.В. Дергунов   
Информация о конкурсе:  
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4.
Тел: (498) 642V12-64, 642-12-66, Факс: (498) 642V12V64.  

Контактное лицо: Карасёв Владимир Николаевич
Предмет муниципального контракта:  «Проведение текущего ремонта системы воздушного отопления  здания  МОУ гимназия № 44 Люберецкого 

муниципального района  Московской области». 
Место оказания услуг:   Московская область,  г. Люберцы, ул. Калараш, дом 3. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  686  000 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.   
Выдача конкурсной документации производится: с 05 мая 2008г. до 30 мая 2008г. 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, 30  мая  2008года, в 11 часов 00 минут. 
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112,  02 июня 2008 года. 
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112,  03 июня 2008 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовноVисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                 Е.С.Ларин

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области доводит до сведения граждан Люберецкого 
района о предстоящем выделении земельного участка ориентировочной площадью 1400 кв. м  с местоположением: Московская область, г. Люберцы, между 
эстакадой (Октябрьский проспект) и ж/д станцией «Мальчики» под строительство административно-офисного центра.

Заместитель главы администрации                                                                     В.И.Михайлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МОЯ СЕМЬЯ - МОЁ БОГАТСТВО

В Люберецком районе в детском доме «Со-
ната» прошел областной семинар-практикум 
«Развитие служб сопровождения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также граждан, желающих принять или при-
нявших на воспитание детей в свои семьи». В 
его работе принимали участие представители 
70 территориальных муниципальных обра-
зований Московской области, сотрудники 
Министерства образования Московской об-
ласти, представители учреждений и ведомств 
Московской области. В чем же заключается 
необходимость создания и развития Служб 
сопровождения семей, в которых воспитыва-
ется усыновленный или приемный ребенок? 

После решения суда об установлении усы-
новления или постановления о создании при-
емной семьи наступает долгожданный момент 
для родителей и ребенка: он покидает казен-
ные стены, обретает свой дом, родительскую 
ласку и заботу. Но на этом работа, или, выра-
жаясь более точно, сотрудничество специалис-
тов Управления опеки и попечительства с роди-
телями, принявшими в свою семью ребенка, не 
заканчивается. У родителей возникают вопро-
сы, связанные с состоянием здоровья ребенка, 
адаптацией, отношениями нового члена семьи 
с его родителями, дедушками и бабушками, 
а если в семье есть еще дети, то с братьями и 
сестрами. Как показывает практика, поддержка 
и помощь в большинстве случаев бывает осо-
бенно необходимой в первые полгода сущес-
твования семьи в новом составе. Родителям 
нужно понять, как проходит адаптация детей 
из детских учреждений, причины того или 
иного поведения ребенка, найти способы об-
щения с ним, регулирования внутрисемейных 
отношений. Для приемных родителей в первые 
месяцы принятия ребенка в семью очень важ-
но не только чувствовать поддержку близких 
и знакомых, но и получать квалифицирован-
ную помощь специалистов. Законом предус-
матриваются определенные сроки, в которые 
специалисты органов опеки и попечительства 
должны проверять, в каких условиях воспи-
тывается ребенок, принятый в семью, будь он 
усыновлен или взят под опеку. Но бывают слу-
чаи, когда необходимо посещать семью и чаще 
– все зависит от конкретной ситуации. И здесь 
просто необходима и полезна помощь опеки. 
«Опекать» - это ведь не только проверять, над-
зирать. Синонимами слова «опека» являются 
слова «забота» и «участие».

О том, какой может быть помощь, мы рас-
сказывали и показывали нашим коллегам из 
других регионов Московской области на прак-
тических занятиях, проходивших в рамках 
данного семинара.

Как организовать первичную встречу потен-

циальных родителей с ребенком, показывал 
опытный психолог детского дома «Соната» 
Алина Дмитриевна Берсуцкая. Насколько ус-
пешным будет принятие ребенка в семью, во 
многом зависит от грамотной, терпеливой и 
корректной помощи психолога, который по-
может кандидатам в приемные родители уста-
новить положительный контакт и доверитель-
ные отношения с ребенком.

Принятие в семью малыша из детского 
учреждения всегда меняет привычный ук-
лад жизни семьи. Иногда новый член семьи 
требует полной и весьма болезненной пе-
рестройки модели внутрисемейных отно-
шений и стереотипов поведения. Многое 
зависит от возраста ребенка, его характера, 
опыта прошлой жизни. Если малыш раньше 
жил в семье, а потом оказался в детском 
учреждении, проблемы адаптации в семье 
будут одни. Если же он «отказник» и его не-
большой  опыт исчерпывается жизнью в ка-
зенных стенах – проблемы другие. У таких 
детей вообще отсутствует понятие семьи, 
так как они ни одного дня в семье не вос-
питывались. На секции «Психологическая 
подготовка ребенка» директор детского 
дома «Соната» Анна Анатольевна Артемова 
показала, как через ролевую игру сформи-
ровать у «детей-отказников» понятие о со-
ставе семьи и функциональных обязаннос-
тях членов семьи.

На секции «Психолого-педагогическое со-
провождение замещающих семей» психолог 
из Центра диагностики и консультирования 
Юлия Анатольевна Петренко познакомила 
присутствующих с системой, особенностями и 
формами работы по сопровождению замеща-
ющих семей, воспитывающих приемного или 
усыновленного ребенка.

Как осуществлять уход за грудными детьми, 
показала на практическом занятии замеча-
тельный врач Людмила Анатольевна Бол-
гова. Это направление в работе пользуется 
большой популярностью у наших кандидатов 
в усыновители, которые хотят взять грудного 
ребенка, так как на этих занятиях они имеют 
возможность научиться правильно купать, 
пеленать, кормить ребенка, осуществлять ги-
гиену глаз, ушек, носика, ознакомиться с пра-
вилами прикорма, узнать о нервно-психичес-
ком развитии новорожденных детей.

Работа семинара получила самую высокую 
оценку Министерства образования Московс-
кой области и наших коллег из территориаль-
ных муниципальных образований Московс-
кой области.

В.Н.БАЛАХОВСКАЯ,
начальник Управления 

опеки  и попечительства

ОПЕКАЕМ И ПОМОГАЕМ!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ

по городу Москве, области, России.
 Грузоподъемность до 3,5 тонны. 
Объем кузова от 18 до 36 кубов. 

Тел.8-905-518-25-22, 

8-926-483-79-02

Продается домашняя библиотека: книги по 
искусству, кино, живописи, философии, соб-
рания сочинения классиков. Тел. 557-32-52, 
8-916-393-41-29

Листовки, бланки, объявления тиражируем на 
ризографе в Люберцах. Тел. 228-75-03

Утеряны 2 золотых кулона, именных, в районе 
гастронома ул. Кирова. Нашедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-903-222-98-62

Сниму 1-комнатную квартиру в г.Люберцы или 
близлежащих поселках. Тел. 8-903-587-38-79, 
Артем

Русская семья из Подмосковья снимет 

квартиру на ваших условиях. Аккурат-

ны, ответственны, платежеспособны. 

Тел. 741-74-95, Марина, Сергей

Люберецкий клуб здоровья приглашает 

всех не безразличных к своему здоровью. 
Государственная программа в области оз-
доровительного питания. Справки по тел. 

8-916-511-10-96

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ОБРАЗОВАНИЕ

МОУ гимназия № 24 объявляет 

набор в 10-й класс

- с углубленным изучением английского языка; 
- с изучением дополнительных предметов: экономики, 
МХК;
- сотрудничество с вузами (МАТУ им.Циолковского, 
РУДН, МФПА, МГТУ им.Косыгина, МИКХиС);
-подготовка по физико-математическому, экологичес-
кому и химическому профилям;
- на базе класса работает литературно-музыкальная 
студия. 
В гимназии ведется серьезная воспитательная работа. 
Действуют более 30 кружков и секций.
Продолжается набор учащихся в другие классы.
Собеседование каждый понедельник в 17.00.
Справки по тел. 503-52-03 и на сайте гимназии www. shkola24.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 37 ГСД Красной Армии:

140004, г.Люберцы, ул. Электрификации, д.30. 

Телефон/факс 554-52-62 
С 1 сентября 2008 года в школе №2 открыты ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ( 5-й и 10-й) И ЛИН-
ГВИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ(6,7 и 11 классы)
Программа обучения в лингвистическом классе/группе:

1. Углубленное изучения английского и русского языка.
2. Обучение по европейским учебникам.
3. Изучение второго иностранного языка (немецкого).
4. Дополнительное образования в режиме on-line.
5. Дистанционное обучение через Интернет. 
6. Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ по английскому и русскому языкам.
7.  Театральная студия на английском языке.
8. Школа переводчиков.
9. Школа юного журналиста ( на английском и русском языках).
10. Занятия с преподавателями из вузов (МГОУ, МГИМО).
11. Проектно-исследовательская деятельность школьников (научное общество учащихся 
«Эврика») и участие в научно- практических конференциях школьников разного уровня.
ПРИЕМ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ И ГРУППЫ ПРОВОДИТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ.

Руководитель лингвистического направления - Титова Елена Юрьевна, учитель высшей ка-
тегории, победитель приоритетного национального проекта «Образование».
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КЛАССЫ (8 класс) И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ГРУППЫ (7 и 11 классы)

Программа обучения в информационном классе/группе:

1. Углубленное изучение математики, физики, информатики.
2. Обучение по современным учебно-методическим комплексам.
3. Дополнительное образования в режиме on-line.
4. Дистанционное обучение через Интернет.
5. Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ по математике.
6. Занятия с преподавателями из вузов.
7. Проектно-исследовательская деятельность школьников (научное общество учащихся 
«Эврика») и участие в научно- практических конференциях школьников разного уровня.
8. Проектно-исследовательская деятельность школьников (научное общество учащихся 
«Эврика») и участие в научно- практических конференциях школьников разного уровня.
ПРИЕМ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ КЛАССЫ ПРОВОДИТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

Руководитель информационного направления - Гладышева Татьяна Николаевна, учитель 
высшей категории, победитель приоритетного национального проекта «Образование».
1-е классы (классы развивающего обучения)

Обучение по современным учебникам и развивающим программам
- английский язык
-основы информатики
-ритмика
-русский фольклор
-психолого- медико- педагогическое сопровождение.
Запись на собеседование по телефонам 554-52-62, 554-52-83, e-mail: pazina@list.ru 

Наш адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Электрификации, д.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ №4/1
об отмене 

открытого конкурса

Заказчик: 
Администрация городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области.
Адрес: 140060 М.О. Люберецкий р-н, г.п. 
Октябрьский, ул. Ленина, д.39. Тел.: (495) 
558-01-63 

Предмет конкурса: 
Открытый конкурс «На право заключения 
договора управления многоквартирны-
ми домами, расположенными на тер-
ритории г.п.Октябрьский  Люберецкого  
муниципального района» (Извещение 
№4 о проведении открытого конкурса 
опубликовано 28 марта 2008г. в обще-
ственно-политической газете «Октябрь-
ские известия» и на официальном сайте: 
www.oktyabrskiy.ru.).
Основание отмены конкурса: 
Постановление Главы г.п. Октябрьский от 
25.04.2008 № 71-ПГ «Об отмене открыто-
го конкурса».
Настоящее извещение размещено на 
официальном сайте: www.oktyabrskiy.ru.

Организация купит дорого 

нежилое помещение площадью 

около 500 кв.м на центральных 

улицах г.Люберцы. 
Тел. (495) 554-73-23, 

(498) 553-06-44, (498) 553-92-33

Детский 
футбольный клуб 

"Волга" 
проводит набор 

мальчиков 
1998-2001 г.р. 

Дни записи: суббота, 
воскресенье. Время: 

с 10.00 до 12.00
Адрес: п.Томилино, мкр.Птицефабрика, 

стадион "Урожай". Тел. 8 (499) 408-63-98
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ВНИМАНИЕ!РАБОТА

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. 913-14-42,
8-905-555-09-09, Лариса

В гимназию № 41 приглашаются учителя 
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

Š . 644-00-72; 8-919-105-07-71
В автосервис требуются автоэлектрик, 

слесарь и специалист на сход-развал с 

опытом работы. Тел. 8-926-304-72-49

" "
""

. 559-70-15,. 559-70-15,
8 (498) 642-16-70,8 (498) 642-16-70, 
8 (498) 642-16-008 (498) 642-16-00 

E-mail: evs0701@yandex.ruE-mail: evs0701@yandex.ru
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Строительной организации (г.Люберцы) тре-
буется инженер-сметчик, з/п 25 000 р. Об-
разование средне-техническое или высшее. 
Опыт работы. Знание программ "Смета 2000", 
"Смета.ru". Регистрация Москва, МО. Резюме 
по эл.почте: info@sks95. Тел. 501-67-40

Строительной организации (г.Люберцы) тре-
буется специалист по кадровому делопроиз-
водству, з/п 15 000. Образование средне-спе-
циальное или высшее. Опыт работы. Знание 
ПК, программа "Зарплата и Кадры". Регист-
рация Москва, МО. Резюме по эл.почте: info@
sks95. Тел. 501-67-40

ОПЕРАТОР ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ (с обучением), муж. 20-45 лет. З/п 14000-
32000 руб. График 2/2, 3/3, мед. страховка, 
оплачиваемый отпуск, б/л, соблюдение ТК РФ. 
М. Печатники, Текстильщики, тел. 781-10-10

МАШИНИСТЫ ВШРА, КБС. Муж. 20-50 лет, 
опыт работы от 1 года. З/п 29000-40000 руб. 
(в соответствии с разрядом). График 2/2,  мед. 
страховка, оплачиваемый отпуск, б/л, соблю-
дение ТК РФ. М. Печатники, Текстильщики, 
тел. 781-10-10

МАШИНИСТ ФАЛЬЦЕВАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Муж. 20-50 лет, опыт работы от года. З/п 
27000 руб. График 2/2, мед. страховка, оп-
лачиваемый отпуск, б/л, соблюдение ТК РФ. 
М. Печатники, Текстильщики, тел. 781-10-10

ПЕЧАТНИК, муж., 20-50 лет. З/п 31000-40000 
руб. (в соответствии с разрядом), опыт работы 
на Heidelberg SM 102 от года. График 2/2, мед. 
страховка, оплачиваемый отпуск, б/л, соблю-
дение ТК РФ. М. Печатники, Текстильщики, 
тел. 781-10-10

ТЕХНОЛОГ, муж./жен., 23-35 лет, опыт работы 
от 3-х лет. З/п 32000. Знание технологических 
процессов офсетной печати, в/о полиграфи-
ческое (МГУП). Оплачиваемый отпуск, б/л, 
медстраховка, соблюдение ТК РФ. М. Печат-
ники, Текстильщики, тел. 781-10-10, shnotina@
pkpp.ru

ИНЖЕНЕР ОТК, жен., 20 - 50 лет. Опыт работы от
2-х лет на производстве (мастером печатного 
цеха, печатником). Знание методов контроля 
качества печати (денситометрический конт-
роль). График 1/3. З/п 25000 руб. Оплачива-
емый отпуск, б/л, медстраховка, соблюдение 
ТК РФ. М. Печатники, Текстильщики. Тел. 781-
10-10, shnotina@pkpp.ru

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА, муж., 20-40 лет. 
З/п 26000-31000 руб. (в соответствии с разря-
дом), опыт работы на листовых машинах А1 
(желательно Heidelberg) от года. График 2/2, 
мед. страховка, оплачиваемый отпуск, б/л, 
соблюдение ТК РФ. М. Печатники, Текстильщи-
ки, тел. 781-10-10

24 мая 2008 года в 15.00 часов
Культурно-досуговый центр "Союз"

пос.Малаховка (ул.Шоссейная, дом 2)

Выступление театра-студии "Газиз"

Татарского культурного центра РТНКА г.Москвы

1 ОТДЕЛЕНИЕ - спектакль "Бер кояш астында"

(автор- Эсфир Ягудин)

2 ОТДЕЛЕНИЕ - концерт "Туган мон,нар)

Справки по телефону:

8-903-001-47-90

Лица, не отмеченные государственными и ведомс-
твенными наградами, имеющие трудовой стаж 50 лет 
и более

Оформление производится в каб. 13, тел. 554-22-84
В соответствии с Законом Московской области от 

23.03.2006 года № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Московской области» ли-
цам, не отмеченным государственными и ведомственны-
ми наградами, имеющим трудовой стаж 50 лет и более, с 
января 2008 года устанавливается ежемесячная денежная 
выплата в размере 800 рублей (лицам, имеющим звание 
«Ветеран труда», обращаться не следует (примечание Уп-
равления). 

Лицам, имеющим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Законом, законода-
тельством Московской области право на получение еже-
месячной денежной выплаты по нескольким основаниям, 
ежемесячная денежная выплата предоставляется по одно-
му из оснований по их выбору.

Если гражданин имеет право на выплату (не имеет ника-
ких льготных категорий), необходимо представить следую-
щие документы и их ксерокопии:

- паспорт;
- трудовую книжку;
- сберегательную книжку, открытую в любом отделении 

сбербанка Люберецкого р-на, вид вклада «универсальный» 
или «пенсионный плюс».

Отказ от проезда на 2009 год
Оформление производится в каб. 5, тел. 554-80-17
В соответствии со ст. 19 Закона Московской области от 

23 марта 2006 г. № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Московской области» заяв-
ление об отказе от мер социальной поддержки (бесплатный 
проезд в пассажирском транспорте общего пользования 
Московской области и бесплатный проезд на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения) граждана-
ми льготных категорий регионального статуса (ветераны 
труда, ветераны военной службы, труженики тыла, реаби-
литированные лица) на следующий год подается в срок до 
1 октября текущего года. 

Лицам, подававшим заявление об отказе от проезда на 
2008 год и принявшим решение об отказе от проезда на 
2009 год, необходимо обращаться с заявлением вновь. 

Размер выплаты в 2008 году при отказе от проезда на всех 
видах транспорта, в т. ч. и по железной дороге, составляет:

- для ветеранов труда и ветеранов военной службы -
357,00 рублей (в т.ч. 116,00 рублей - компенсационные 
выплаты, 213,00 рублей - отказ от проезда на городском 
транспорте, 28,00 рублей - отказ от проезда по железной 
дороге);

- для тружеников тыла - 357,00 рублей (в т.ч. 72,00 рубля - 
компенсационные выплаты, 213,00 рублей - отказ от проез-
да на городском транспорте, 72,00 рубля - отказ от проезда 
по железной дороге);

- для реабилитированных лиц - 427,00 рублей (в т.ч. 72,00 
рубля - компенсационные выплаты, 213,00 рублей - отказ от 
проезда на городском транспорте, 142,00 рубля - отказ от 
проезда по железной дороге).

Доноры 
Оформление производится в каб. 5, тел. 554-80-17
Гражданам, награжденным нагрудным знаком «По-

четный донор СССР» или «Почетный донор России», для 
получения ежегодной денежной выплаты в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2004 года № 663 необходимо пройти  перерегис-
трацию. При себе иметь паспорт и сберегательную книжку, 
открытую в любом отделении сбербанка Люберецкого р-на, 
вид вклада «универсальный» или «пенсионный плюс».

Размер выплаты в 2008 году составляет 7419 рублей.
Присвоение звания «Ветеран труда»

Оформление производится в каб. 5, тел. 554-80-17
Комиссией при Министерстве социальной защиты на-

селения Московской области по присвоению звания «Вете-
ран труда» было принято решение при присвоении звания 
«Ветеран труда» гражданам, имеющим место жительства 
в Московской области, учитывать авторские свидетельс-
тва (два и более); патенты (два и более), выданные после 
14.10.1992 года; нагрудный знак отличия «За безаварийный 
налет часов». 

Члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца
Оформление производится в каб. 11, тел. 554-45-17
В соответствии с Законом Московской области от 

23.03.2006 года № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Московской области» 
установлены меры социальной поддержки следующим 
категориям (за исключением лиц, социальная поддержка 
которым установлена законодательством Российской Фе-
дерации) в виде ежемесячных выплат в следующих разме-
рах:

- членам семей военнослужащих, умерших от заболева-
ний, травм и увечий, полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы в мирное время, - 7000,00 рублей;

- вдовам (вдовцам) летчиков-испытателей, членов эки-
пажей самолетов и парашютистов-испытателей, погибших 
при испытаниях авиационной техники, не вступившим в 
повторных брак, - 5000,00 рублей;

- членам семей военнослужащих, погибших на атом-
ном подводном реакторе «Курск» при исполнении обя-
занностей военной службы в мирное время, - 8000,00 
рублей;

- вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших от тер-
рористических актов на территории Таджикистана и в ре-
зультате авиакатастрофы на территории Вьетнама, не всту-
пившим в повторный брак, - 8000,00 рублей;

- родителям медицинских работников, погибших во 
время ведения боевых действий на территории Афганиста-
на, Чеченской Республики и Республики Дагестан, - 8000,00 
рублей.

Направление в Центр социально-медицинской 
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых дейс-
твий

Оформление производится в каб. 10, тел. 553-02-98
Ветераны боевых действий, работники силовых ве-

домств и члены их семей, инвалиды старше 18 лет, имеющие 
заболевания нервной системы, опорно-двигательного ап-
парата, органов пищеварения, нарушения обмена веществ 
могут пройти социально-медицинские реабилитационные 
и оздоровительные мероприятия в Центре социально-ме-
дицинской реабилитации, расположенном в д. Ясенки По-
дольского района. 

Плата за пребывание в Центре устанавливается из расче-
та 50 процентов от дохода гражданина. Срок пребывания в 
Центре составляет 21 день.

Даты заездов: 4 мая, 26 мая, 17 июня, 9 июля,31 июля, 
24 августа, 14 сентября, 5 октября, 26 октября, 16 ноября, 
7 декабря.

Для оформления направления в Центр необходимо 
представить следующие документы:

- заявление;
- паспорт;
- заключение лечебно-профилактического учреждения 

об отсутствии медицинских противопоказаний к принятию 
в Центр;

- документ о праве на меры социальной поддержки 
(справка МСЭ, свидетельство, удостоверение);

- трудовую книжку;
- извещение о назначении жилищной субсидии;
- квитанцию об оплате за квартиру за последний месяц.

ВНИМАНИЕ!
С 1 мая 2008 года все отделы Управления переходят 

на единый график приема населения.
Приемные дни с 1 мая 2008 года: понедельник, 

среда - с 9.00 до 17.30, перерыв на обед - с 13.00 до 
13.45.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
г. Люберцы, ул. Мира, д. 7 А,

приемные дни: понедельник, среда -
с 9.00 до 18.00, обед - с 13.00 до 13.45
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Администрация района сердечно поздравляет 
славных представителей Люберецкого муни-
ципального района, которые на этой неделе 
отмечают свой день рождения. Вот их имена:

30 апреля
Д.В. Дениско, депутат Совета депутатов 

района (1972 г.р.)
В.Н. Князьков, директор ООО НПФ 

«ТРЭКОЛ» (1939 г.р.)
А.С. Дадыкин, Почетный гражданин Лю-

берецкого района (1939 г.р.)
1 мая
О.Н. Шабанов, директор ДС «Триумф» 

(1968 г.р.)
Г.Ю. Смирнова, заведующая МДОУ д/с 

№ 17 (1979 г.р.)
2 мая
М.О. Гудкова, генеральный директор ЗАО 

«Профиль-Сервис» (1966 г.р.)
С.Н. Алексеенко, директор МОУ детский 

дом «Надежда» (1970 г.р.)
М.В. Скоков, военный комиссар г. Лю-

берцы (1968 г.р.)
В.С. Буланов, директор ДК им. Ухтомского 

(1946 г.р.)
3 мая
А.Б. Федюшкин, начальник ОД УВД (1981 

г.р.)
4 мая
Е.Н. Сударенко, генеральный директор 

ООО «Квалитет НПП» (1960 г.р.)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Недавно в Люберецкой школе
№ 2 им. 37 ГСД Красной Армии 
произошло очень интересное со-
бытие - дебаты на английском язы-
ке. Учащиеся были разделены на 
четыре команды, они обсуждали 
тему «Люберецкий район - стоящее 
место для жизни». И как обсужда-
ли! С каким увлечением, с каким 
азартом погружались они в споры о 
проблемах и достоинствах родного 
района, говорили о серьезных и ин-
тересных вещах. А как горели глаза, 
причем не только у участников, но и 
у зрителей. Жаркие, острые дискус-
сии, точно подмеченные замечания 
придавали особенную прелесть, 
красивая живая английская речь 
доставляла истинное наслаждение. 
Я была очень рада, что присутство-
вала на дебатах. Все-таки здорово, 
что в нашей школе проводятся такие 
мероприятия! Они вовлекают нас 
в учебу, вызывают неподдельный 
интерес к предмету, повышают уро-
вень знания английского языка. Мы 
поднимаем действительно важные 
для нас и нашего времени пробле-
мы, живая речь учит нас свободно 
говорить на английском языке.

Такой урок-дебаты проводится в 
нашей школе не в первый раз, и это 
очень важно, очень хорошо. Для нас 
такие уроки - незаменимая практика. 
И огромное спасибо нашему замеча-
тельному педагогу - Елене Юрьевне 
Титовой за то, что она внедряет в пов-
седневный процесс обучения новые 
идеи, творчески подходя к своему 
делу и вкладывая в него душу!

Что об этом говорят сами участ-
ники? «Мне очень нравится участ-
вовать в таких мероприятиях, пото-
му что это действительно интересно 
и полезно. Это сближает учеников 
разных классов, потому что не чувс-
твуется соперничества, а наобо-
рот, ощущается взаимоподдержка». 
«Мне очень понравилось! Было 
очень интересно! Я считаю, что сде-
лал еще один шаг в развитии своей 
устной речи». 

А вот мнение Елены Юрьевны, 
организатора этого мероприятия: 
«Всегда тяжело начинать любое ме-
роприятие, подготовка к нему стоит 
немалого труда. Урок-дебаты при-
нес мне огромное удовлетворение. 

Удовлетворение от всего: от речи 
участников, от их дипломатичнос-
ти, от того, как они себя держали, 
что говорили. Я рада, что смогла 
так научить своих ребят, воспи-
тать в них думающих, творческих 
и эрудированных людей. Мне было 
очень приятно смотреть на своих 
учеников, и я могу ими гордиться. 
По условиям игры одна команда - 
за, другая - против, но по их стилю 
речи, по их жестам, по их мыслям я 
понимаю, что живу в достойном го-
роде с достойными людьми».

У всех масса положительных эмо-
ций и впечатлений. А вот что об этом
сказала наш директор Елена Алексе-
евна Пазина: 

- Дебаты на английском языке 
стали традиционными в нашей 
школе. И каждый раз на них под-
нимаются актуальные и злобод-
невные проблемы. Я считаю, что 
гражданская позиция каждого 
человека начинается с его отноше-
ния к тому месту, где он родился, 
живёт, учится и работает. Наши 
ученики на сегодняшних дебатах 
показали не только превосходное 
знание английского языка. Они 
увидели и смогли представить 
наш родной Люберецкий район 
со всеми его достоинствами, но 
при этом не закрывали глаза и на 
существующие проблемы. Школа 
№ 2 видит свою миссию в том, что-
бы воспитывать истинных патрио-
тов своей малой родины.

В новом 2008-2009 учебном 
году у нас в школе будут открыты 
лингвистические классы и груп-
пы, в которых изучение языков 
(английского, русского и второго 
иностранного) поможет детям 
адаптироваться в современном 
мире, научит их красноречиво, 
убедительно, эмоционально выра-
жать свои мысли, доказывать свою 
точку зрения.

Думаю, что родителям, пришед-
шим к нам в школу на дебаты, было 
приятно увидеть своих детей не 
просто в качестве учеников, а как ин-
тересных, думающих и ответствен-
ных граждан Люберецкого района, 
Московской области, России.

Илона ЛЫСЕНКОВА,
ученица 10 «А» класса

ДЕБАТЫ ПО-АНГЛИЙСКИ
Lyubertsy region is worth place to live. Люберецкий район - стоящее место для жизни

Школьные мероприятия. Какую важную миссию 

несут они в жизни школьников и учителей! Со-

здают дружную, командную обстановку, разви-

вают детей не только как учеников, но и как лич-

ностей, готовят к нелегкому взрослому миру.

РЕКЛАМА

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).

ВНИМАНИЕ

РЕКЛАМА


