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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

В СУПЕРМАРКЕТАХ НАМ ВСЕГДА РАДЫВ СУПЕРМАРКЕТАХ НАМ ВСЕГДА РАДЫ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Сообщаем, что в пос. Малаховка идет прием
программы Люберецкого районного телеви-
дения на следующих улицах: ул. Шоссейная, 
д. №№6, 8, 10, 12; ул. Комсомольская, д. №1; 
ул. Поперечная, д. №№1, 5; ул. Кирова, д. №6.

Если по каким-то причинам сигнал к вам 
не проходит, звоните по телефону 503-21-11 
(«Любтелемонтаж»). 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

- Ирина Геннадиевна, в районной адми-
нистрации вы курируете социальные воп-
росы, решение которых, как показывает 
жизнь, влияет практически на все стороны 
нашей жизни. Какие направления в вашей 
работе являются приоритетными на дан-
ном этапе?

- В привычном узком понимании социальная 
работа - это поддержание государством неза-
щищенных слоев населения. Но если говорить 
о социальном развитии района в целом, то это 
более широкое поле деятельности органов влас-
ти. Это система здравоохранения, образования, 
культура, спорт, работа с общественными орга-
низациями, то есть те вопросы, которые действи-
тельно затрагивают все стороны жизни людей. 

Поэтому именно социальной политике и 
развитию социальной сферы в районе уде-
ляется такое большое внимание. Районный 
бюджет на текущий год выделяет на решение 
вопросов этой сферы жизнедеятельности 70 
процентов средств. 

Территориальное управление Министерства 
соцзащиты Московской области в Люберецком 

районе обслуживает ветеранов, участников 
войны, малообеспеченных граждан, инвали-
дов, многодетные семьи, всего около 90 тысяч 
человек. Это очень большое количество людей, 
учитывая, что на территории района проживает 
порядка 240 тысяч человек. 

Совсем недавно открылся после капитально-
го ремонта комплексный центр обслуживания 
ветеранов, в котором созданы все условия 
для оздоровления и отдыха пожилых людей -
работают кабинеты релаксации, лечебной 
физкультуры, парикмахерская, сауна. Одним 
словом, этот центр содержит в себе целый 
спектр услуг для пожилых людей. 

По решению главы района дополнительно 
в этом году выделены помещения для центра 
«Семья». Ему отдано более 200 квадратных 
метров, чтобы семьи, дети с родителями, труд-
ные подростки имели возможность общаться с 
психологом, заниматься в кружках. Цель этой 
работы - помочь детям, оказавшимся в труд-
ной ситуации, которая сложилась в семье.

Вместе с управлением социальной защи-
ты населения готовимся открыть в городском 

поселении Томилино приют для детей. В при-
юте будут детский врач, комната дезинфекции, 
изолятор, ребят встретит сначала психолог, 
потом воспитатель, и ребенок пройдет этап 
адаптации. За это время определят его статус, 
и если он сирота, его направят в детский дом, 
если у него есть родители, то вопрос будет 
решаться по-другому. Но главное - такие дети 
будут находиться под опекой специалистов. 

В каких условиях сегодня в районе работа-
ет сама соцзащита, многие знают по личному 
опыту общения с этим учреждением. Здесь тесно, 
некомфортно посетителям, да и сами работники 
управления трудятся в аналогичных условиях. С 
целью изменения ситуации к лучшему на первом 
этаже этого здания мы полностью освобожда-
ем помещения, переводя другие организации по 
новым адресам, чтобы освободившиеся кабине-
ты заняло управление соцзащиты.

Продолжение на стр. 3

Ирина НАЗАРЬЕВА: 

ВСЕГДА ВАЖЕН 
РЕЗУЛЬТАТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники торговли!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником. 
Веками торговля как вид деятельности 

совершенствовалась, и сегодня огромная армия 
торговых работников ежедневно встречает 
нас улыбками и в красивых супермаркетах, 
и в небольших киосках и павильонах.

В нашем районе созданы благоприятные 
условия для развития предпринимательства и
привлечения инвестиций. Значительно улучши-
лся внешний вид торговых предприятий. Тор-
говые залы оборудованы современной техни-
кой, имеют широкий ассортимент товаров. Про-
водится работа по упорядочиванию размеще-
ния объектов мелкорозничной торговой сети.

Необходимо отметить постоянное учас-
тие торговых предприятий в районных 
благотворительных программах, в организа-
ции массовых праздничных мероприятий.

Искренне желаю вам здоровья, стабиль-
ности, процветания и творческой реализа-
ции всех ваших благих намерений.

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района

ЛЮБЕРЕЦКОЕ ТВ
ПРИНИМАЮТ

В МАЛАХОВКЕ

К СВЕДЕНИЮ

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ВСЕХ

Социальная политика в масштабах района - это не только проблемы, которыми 
занимается управление социальной защиты населения, как принято думать, не вникая 
глубоко в суть вопроса. Это - задачи более масштабные, более многогранные, охватыва-
ющие многие вопросы жизнедеятельности населения района. Об этом - наше интервью с 
первым заместителем главы администрации Люберецкого района И.Г. НАЗАРЬЕВОЙ.

«ГОРЯЧИЙ ПЕЙДЖЕР» ГЛАВЫ РАЙОНА -
тел. 916-56-46 (для абонента - ГЛАВА РАЙОНА)
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По инициативе центральных органов 
партии «Единая Россия» по всей стране 
разворачивается сеть общественных прием-
ных. Для удобства населения обращено 
внимание не только на районные центры, 
но и на поселки. 

10 июля состоялось открытие общес-
твенной приемной партии «Единая Россия» 
в Краскове.

Уважаемые красковчане! Со своими 
проблемами и предложениями обра-
щайтесь в общественную приемную по
адресу: п. Красково, улица К. Маркса, 
42-а (здание бывшего поспо, располо-
женное за памятником). 

Приемная работает по вторникам и 
четвергам с 17 до 20 часов.

В Люберцах приемная работает по адресу:
улица Куракинская, 5. Контактный теле-
фон Люберецкой общественной прием-
ной партии «Единая Россия» - 554-42-60. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ
В КРАСКОВЕ
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КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗОН ОТДЫХА

В преддверии дня работников 
торговли, отмечаемого по старому
стилю в последнее воскресенье 
июля, хотелось бы поговорить о
ценах. Тема, которая в зной, овла-
девший нами в июле, обострилась 
с новой силой. Понятно, что цены 
диктует рынок, а не продавец, 
стоящий у прилавка. Однако!

Мало кого, наверное, сегодня 
интересует, почему, например, 
продукты на рынке в Краскове 
дороже, чем цены на рынке в 
Люберцах? Большинство из нас 
волнует тема инфляции в целом. 
Что ждет нас в ближайшей 
перспективе, как будут меняться 
цены на основные товары?

По информации Министерства 
экономического развития, по ито-
гам первого полугодия инфляция 
в России составила 9,4%. Хотя в 
бюджете-2008 по итогам всего 
года заложена инфляция в 7%! 
Уровень инфляции не отображает 
реальной динамики цен на рынке. 
Квадратные метры недвижимости, 
например, выросли на 20-30%, 
проезд на маршрутке - на 20%, а
в метро - на 12%. Список можно 
продолжать и по продуктам пита-
ния: растительное масло по отноше-
нию к прошлому году подорожало  
на 90%, мясо - на 15-20%, сахар-
песок - на 18%. Не просто разглядеть 
в этих цифрах «тень инфляции»?

Важнейшим фактором, под-
стегивающим рост цен, является 
изменение мировых цен на нефть.
Удивительно, но недавнее сни-
жение на 16$ стоимости одного 
барреля нефти никак не сказа-
лось на общей динамике цен
в сторону уменьшения. В нашей
стране другие традиции эконо-
мики и ценообразования. Назо-
вите хоть один случай, когда за 
падением мировых цен на нефть 
снижались и цены на бензин. Не 
припоминается.

Американские аналитики счи-
тают, что цены на нефть могут 
упасть в ближайшие 3 месяца 
как минимум до 100$ за баррель. 
По мнению же российских спе-
циалистов, цены на нефть придут 
к отметке 140$ за баррель.

На фоне подорожания топлива
человечество должно приготови-
ться к тому, что у нас уже никогда 
не будет низких цен на продукты. 
Не случайно на этой неделе в Брюс-
селе собрались министры сельского
хозяйства и рыболовства стран ЕС.
Одной из главных тем, обсуждае-
мых на встрече, стал глобальный 
рост цен на продукты. А неделей 
ранее продовольственный кризис 
активно обсуждали на саммите 
«большой восьмерки».

В России на фоне бурного 
роста урожайности зерновых 
(примерно 25%), растет импорт 
продуктов питания. Так, в июне 
импорт растительного масла 
вырос в 2,8 раза, сахара - в 1,9 
раза, мяса - на 44,3%, молочных 
продуктов - на 21,1% (ФТС). 

Заказывая шашлык в Люберец-
ком парке культуры и отдыха, 
мы даже не подозреваем о том, 
что наслаждаемся продуктом, 
привезенным из далекой Брази-
лии! При этом за последние годы 
поголовье крупного рогатого 
скота в стране снизилось в два 
раза и доля импорта на нашем 
мясном рынке составляет не 
менее 40%!

Такова уж натура человека: 
мы принимаем и переживаем 
любую непогоду, как новые цены 
на прилавках.

Рустам Хансверов

ЦЕНОВАЯ ЖАРА!

7 ДНЕЙ РАЙОНА: 14 - 20 ИЮЛЯ
ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛОСЬ НА ПЛАНЁРКЕ

У ГЛАВЫ РАЙОНА

Помощник депутата Государственной Думы В.А. Семенова 
М.И. Репина (благодаря депутату было организовано 
угощение) в своем выступлении сказала, что «отдыхает 
душой» на этих праздниках. «Люди, которых объединяет 
Лидия Максимовна Рудакова, особые - они отличаются 
добротой, чистыми помыслами, и согреваешься душой на этих 
интересных мероприятиях», - добавила помощник депутата.

В.Л. Лукьянова от имени главы района В.П. Ружицкого 
поздравила жителей района с этим светлым праздником. 
Директор Дома ветеранов Т.Ф. Мельникова сказала, что ее 
душу согревают эти праздники.

Следует отметить ансамбль «Мелодия», артисты к 
каждому новому мероприятию готовят новые православные 
песнопения. И сами шьют себе костюмы в зеленых 
тонах - к празднику Троицы. В конце встречи выступил 
инструментальный дуэт - Александр Шаменков и Юрий 
Федин. Выступили также Галина Алымова и Раиса Чернецкая.

Чествовали юбиляров Зою Александровну Сергееву 
и Людмилу Павловну Пилипенко. Им были вручены 
поздравления от главы района и подарки - от управления 
соцзащиты населения. Юбиляры тепло благодарили за 
поздравления.

День Святой Троицы оставил неизгладимый след в душах 
всех участников праздника.

Светлана ЗАХАРОВА

НАМ ПИШУТ

ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА - ЮБИЛЯРАМ

Совершено 134 уголовно-наказуемых 
преступления, 62 из них были раскрыты 
по горячим следам, в том числе 10 грабе-
жей - раскрыто 4, 58 краж общественного 
имущества - раскрыто 50, 55 краж личного 
имущества - раскрыто 18, угнано 10 автомо-
билей, владельцам возвращено 3 похищен-
ных ранее.

В Люберецком УВД подведены итоги 
работы за первое полугодие. На заседании 
коллегии областного МВД его работа при-
знана удовлетворительной.

В Клину задержан находившийся в бегах 
люберчанин, неделю назад совершивший 
убийство своей квартирантки.

Из здания Люберецкого городского суда 
совершила побег гражданка, приговоренная 
к 4,5 годам лишения свободы за сбыт нарко-
тиков, была задержана два дня спустя.

***
На территории Люберецкого района 

произошел один пожар: в Краскове горела 
четырехкомнатная квартира.

Пострадавших нет.

***
Прошедшие ливни повлияли на работу 

Люберецких ЛЭП: из-за упавших деревьев 
произошло 33 обрыва воздушных линий 
электропередачи. Выходило из строя обо-
рудование на трансформаторных подстан-
циях: на Красной горке 16 домов оставались 
без света в течение трех часов.

Заключен договор на строительство теп-
лотрассы от Жулебина до поселка Калинина, 
тепло в Люберцы придет к 1 ноября.

***
Продолжались работы по капитальному 

ремонту дорог Октябрьского проспекта, а 
также улиц на северной стороне Люберец. 
Началась подготовка к строительству асфаль-
тового завода и снегоплавильной установки.

***
В оперативную службу районной адми-

нистрации поступило 65 обращений от 
граждан, 40 из них касались вопросов ЖКХ, 
16 - благоустройства, по «горячей линии» 
поступило одно обращение.

***
На оперативном совещании у главы 

районной администрации выступила пред-
ставитель уполномоченного по правам 
человека по Московской области Маргарита 
Езерская, которая ведет активную и много-
плановую работу по правовому просвеще-
нию граждан, а также ведет прием граждан, 
которые обращаются по вопросам наруше-
ния прав. В первом полугодии ею было 
принято 80 люберецких граждан.

Телефон приемной представителя упол-
номоченного по правам человека в Любе-
рецком районе - 559-16-22.

Валентин БОРОДИН

Традиционный праздник под таким названием 
прошел в Люберецком Доме ветеранов. Открыл 
его отец Дионисий, представлявший Люберецкое 
благочиние. Он подробно рассказал о значении этого 
Святого Великого праздника. В конце проповеди под 
его руководством была исполнена молитва «Царю 
Небесный Утешителю Душе истины», которую 
подхватили все присутствующие. Отец Дионисий 
благословил трапезу и всех окропил святой водой.

К середине календарного лета в 
Подмосковье наконец-то пожалова-
ла летняя погода. Жители поселка 
ищут спасение от жары у водоемов -
на пляже хочется и позагорать, и 
искупаться, если вода и берег чис-
тые. И корреспонденты отправились 
позагорать…

На Кореневском карьере много-
людно. Сам пляж благоустроен, 
поэтому и привлекает много людей. 
Мы подошли к компании девушек, 
чтобы поинтересоваться, хорошо ли 
им здесь отдыхать? Одна из них - 
Валентина говорит: «Хоть добираться 
из Краскова неудобно, но здесь заме-
чательная волейбольная площадка, 
теннисные столы, кафе. Очень непло-
хо! И вода теплая. Прекрасно!»

Секрет благоустроенного бере-
га прост - он отдан частной фирме 
на откуп. Но главное - поблизости от 
карьера расположен элитный посе-
лок, в котором живут состоятельные 
жители Коренева. Именно с ними 
дружит глава. Им создает условия для 
комфортного отдыха: здесь и катание 
на лодках, и стоянка для машин, и … 
даже непривычная роскошь - туалет! 
Есть за что обитателям коттеджей бла-
годарить главу! Такой райский уголок 
рядом с домом! А с несостоятельных 
жителей чего возьмешь? Одни упреки 
и претензии! Не ценят они советы главы 
отдыхать в Кореневе. Возмущаются, 
что «безлошадным» кореневцам 
и красковчанам трудно добирать-
ся до карьера окольными путями. А 
напрямую из Коренева не пройдешь -
полберега застроено коттеджами и 
захват берега частниками продолжа-
ется. 

Никакого транспорта в «зону отды-
ха» не предусмотрено, а из Краскова 
до карьера топать несколько 
километров. Как туда добраться с 
маленькими детьми? Но настоятель-
но советует глава Быков: «Отдыхайте 
на Кореневском карьере!» 

И что за манера у главы - чуть 
что, посылать всех в Коренево! Нет 
в Краскове своего культурного цен-
тра - ничего страшного! Поезжайте 
в Коренево, везите туда детей зани-
маться в кружках. Нет благоустро-
енной зоны отдыха - в Коренево! 
Дорогое удовольствие получается.

На Красковский карьер мы суме-
ли добраться только после обеда. 
Похоже, что на берег этого водо-
ема нога работника коммунальных 
служб не ступала очень давно. Пляж 
усыпан битым стеклом, кусками 
проволоки, пластиковыми бутылка-
ми, бытовыми отходами, валяются 
и использованные шприцы. Бывшая 
раздевалка превратилась в помой-
ку. Мусор, грязь, запустение пов-
сюду. По берегу рыщут бродячие 
псы. Здесь не отдыхать, а проводить 
тесты на выживание в опасной зоне! 

В этом году Красковский карьер 
администрация поселка даже не 
включила в список зон массового 
отдыха и купания. Но не понять этого 
«несознательным» жителям улиц 
Школьная, 2-я Заводская, К. Маркса -
все равно идут к родному берегу. 

Вот что рассказала нам одна из 
жительниц поселка, которая побоя-
лась назвать свое имя: «Озеро чисти-
лось в последний раз еще при старой 
власти. Но последние 3 года здесь 
всё просто ужасно. В этом году, может 

быть, в связи с тем, что будут в октябре 
выборы, иногда хоть бумажки убирать 
стали. Но сам по себе берег, грязь возле 
воды никто и не собирается чистить -
я даже не сомневаюсь. Антисанита-
рия полная. Глава постоянно гово-
рит, что там какая-то «палочка», 
поэтому, дескать, не чистим». 

Но из этого водоема пробы воды 
не берут. И неизвестно, какие там 
кишечные палочки водятся. Но купа-
ются здесь и взрослые, и дети. Если 
есть зараза - ее уничтожают. Озеро 
надо вычистить. Непонятно, как 
можно потерять такую жемчужину!

Женщина продолжила: «Постоянно 
нам говорят: езжайте в Коренево. 
Для чего нам ехать в Коренево? 
Пусть там будет хоть 25 озер чистей-
ших. Это Коренево! У нас есть свой 
водоем! Мы живем в двух мину-
тах ходьбы и хотим отдыхать здесь! 
Людям должны создать условия!»

Действительно, администрация 
Краскова, решив просто снять с себя 
всякую ответственность, обошла про-
блему благоустройства Красковского 
карьера. Но жители с риском для здо-
ровья - не пораниться бы, не зара-
зиться чем - все равно отдыхают на 
родном берегу! Без туалетов, без раз-
девалок, без спасателей (ежегодно 
тонут люди в карьере). Какая уж тут 

программа «Чистая вода», когда при-
митивного порядка у воды нет. 

Вместо того чтобы благоустро-
ить место отдыха, администрация 
в поселковой газете объявила кон-
курс на лучший «вежливый» плакат 
на тему: «Культурно отдыхайте, не 
мусорьте, дорогие земляки!». А кон-
курс на лучший проект благоустройс-
тва водоема в Краскове реализовать 
слабо? Или администрация уверена, 
что красковчане грязи не боятся? 

Что же делать? Может, и Крас-
ковский карьер тоже отдать какой-
нибудь фирме в аренду? А может, 
и все Красково? Надо подумать. 
Пока ясно одно - «фирма» во главе 
с Быковым с заданием не справи-
лась! В Краскове нужен настоящий 
хозяин, который наведет здесь поря-
док! 

Александра ДУДОЛАДОВА,
Валентин БОГДАНОВ

В РОЛИ ПАСЫНКА -
КРАСКОВСКИЙ КАРЬЕР

О любимом дитяти отец заботится, а нелюбимого гонит прочь. 
Таково отношение главы г.п. Красково г-на Быкова к двум зонам 
отдыха, расположенным в подведомственном ему муниципаль-
ном образовании. И не только к зонам отдыха, а и к улицам, 
домам, школам у главы отношение аналогичное. Всех он по-
рыночному (опыт палаточной торговли большой) делит на «нуж-
ных» и «остальных». Если нет «толку» от жителей какого-то 
конкретного микрорайона, дома, то они и брошены на произвол 
судьбы, «наказаны» за непослушание. 

Но вернемся к нашим водоемам… В чем они-то провинились?
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- В последнее время большой спектр 
работы проводится и в системе образова-
ния. Что характеризует эти изменения?

- На первом месте в этой сфере - укреп-
ление материально-технической базы учреж-
дений образования. В этом году порядка 
80 миллионов выделяем на ремонт образо-
вательных учреждений - детских садов, школ. 
Здесь на первом плане, конечно, ремонт 
кровли, электропроводки, системы тепло- и 
водоснабжения, затем - текущий ремонт зда-
ний и только после этого будем переходить 
к ограждению и благоустройству территорий. 
Уже сейчас все школы, работающие с кало-
риферными системами, отремонтированы. В 
прошлом году благодаря работам, выполнен-
ным «Люберецкой теплосетью», в Люберецкой 
школе № 2 и детсаду № 77 дети зимой находи-
лись в теплых помещениях. Помощь в решении 
этого вопроса оказал губернатор Московской 
области Б.В. Громов. 

В прошлом году наш Люберецкий район 
сделал большой рывок в развитии системы 
образования и был включен в Программу 
модернизации системы образования наряду 
с другими 15 районами Московской области. 
Это произошло благодаря совместной рабо-
те с Министерством образования области, и 
мы очень благодарны министру образования 
правительства Московской области Лидии 
Николаевне Антоновой за поддержку.

В результате только по федеральной про-
грамме району было выделено 43 миллиона 
рублей, и эти средства мы вложили в капи-
тальный ремонт пяти школ: были капитально 
отремонтированы спортивные и актовые залы, 
школьные столовые, коридоры, кабинеты. В 
гимназии № 41 полностью поменяли старые 
оконные рамы на новые современные плас-
тиковые окна, отремонтировали коридоры. 
Сейчас нельзя узнать и школу № 52, а также 
гимназии №№ 18, 20, лицей № 12. И родители, 
и педагоги увидели, что средства, и немалые, 
идут на благое дело - содержание общеобра-
зовательных учреждений, где учатся и воспи-
тываются их дети. 

Направляются средства и на повышение качес-
тва обучения: сегодня практически во всех шко-
лах существуют компьютерные классы, совре-
менное оборудование, все школы подключены 
к сети Интернет - это развитие осуществляется в 
рамках национального проекта «Образование».

- Ирина Геннадиевна, но ведь подрастают 
новые школьники, их догоняют дошколь-
ники. Для малышей, видимо, тоже разра-
ботана своя программы на перспективу?

- В этом плане сегодня стоит задача разра-
ботки проектов новых дошкольных образова-
тельных учреждений и новых школ. И хотя эта 
перспектива все-таки просматривается в обоз-
римом будущем, мы делаем и реальные шаги. 
Например, пристройки к детским садам также 
помогут снять напряженность в этой сфере, и 
уже сегодня мы заказываем проект пристрой-
ки к детским садам № 95, № 93 в городском 
поселении Красково. В поселке Калинина в 
Люберцах планируем строительство нового 
детского сада, и проект уже разработан. Кроме 
этого, ведется разработка проекта строитель-
ства на месте школы № 13 в северной части 
города новой современной школы на 800 мест. 
В стадии завершения - согласование с лицен-
зионным управлением проекта новой школы 
в городском поселении Октябрьский, которую 
бросили недостроенной. 

Сегодня проведен тендер на пристройку к 
школе № 43 - в этом году начнется ее строи-
тельство за счет местного бюджета. Надеемся 
также и на помощь губернатора Московской 
области, - в этих вопросах Борис Всеволодович 
Громов всегда идет нам навстречу. 

- Нельзя не заметить и кардинальных 
изменений в подходе и решениях про-
блем в системе здравоохранения района. 
Именно здесь были необходимы реальные 
перемены. С чего пришлось начинать два с 
половиной года назад?

- Глава района Владимир Петрович Ружицкий 
в этой сфере поставил перед нами серьез-
ную и конкретную задачу: лечебные учреж-
дения района должны соответствовать уров-
ню лучших учреждений Московской области. 
Конечно, нашим учреждениям этих требований 

достичь сразу очень трудно, но реально, и цели 
этой мы постепенно добиваемся. Кто посещал, 
например, ЦРБ № 2, больницу им. Ухтомского, 
учреждения в городских поселениях Красково 
и Октябрьский, тот знает, что если поликлиники 
у нас в более или менее нормальном состоя-
нии, то стационары находятся в удручающем 
положении. Сегодня идет капитальный ремонт 
в поликлинике № 2 в северной части города 
Люберцы. В прошлом году отремонтировали 
фасад хирургического комплекса ЦРБ № 2, 
в текущем году укрепляем здание терапевти-
ческого корпуса и капитально ремонтируем 
хирургическое отделение.

- Необходимость капитального или теку-
щего ремонта - это понятно. Но укрепление 
зданий, фасадов зданий, - сколько же вре-
мени до вас никто этим не занимался?

- На этот вопрос не могу ответить. Наша 
администрация работает два с половиной года, 
но когда я встретилась с главными врачами 
лечебных учреждений и в первую же встречу 
проинформировала их о выделении средств на 
подготовку к осенне-зимнему сезону 2006-2007 
года и текущий ремонт зданий, они с сомнени-
ем отнеслись к моим словам. Но средства были 
выделены, и их освоение было под очень жест-
ким контролем с нашей стороны. Когда же осе-
нью на медицинской конференции я проанали-
зировала ход работ и личное участие каждого 
руководителя, пришло понимание, что помощь 
будет, но будет и спрос. И что именно такой 
подход - норма взаимоотношений. Поэтому, 
начиная с февраля, руководители лечебных 
учреждений начинают готовить конкурсную 
документацию на предстоящие работы.

Но чтобы полностью привести в порядок 
наши медицинские учреждения и оборудовать 
их современным медицинским оборудованием 
по последнему слову техники, для этого надо 
довольно много времени и средств.

Приведу такой пример. Два года назад обрати-
лись ко мне помощник депутата городского Совета 
Абрамов и житель улицы Южной г. Люберцы 
ветеран труда В.А. Тихонов. Они пришли и стали 
стучать кулаком по столу: «Почему вы не хотите 
восстановить бассейн в детской поликлинике на 
улице Мира? Это всего стоит 450 тысяч рублей. 
Депутат Глазков дает 250 тысяч рублей, а вы не 
можете найти 200 тысяч!» - «Оставьте докумен-
ты, - ответила я. - Разберемся, и я вам отвечу». 
И когда детально разобрались, стало ясно, что 
предполагался только косметический ремонт 
помещения, что ни в коем случае нельзя было 
считать «восстановлением» бассейна. 

Ведь плавательный реабилитационный бас-
сейн не эксплуатировался потому, что не рабо-
тали системы канализации, хлорирования, под-
готовки воды, причем все эти работы не были 
предусмотрены еще при его строительстве. 
Пригласила я специалистов, которые занимались 
именно подобными сооружениями, и попросила 
составить реальную смету, чтобы полностью был 

отремонтирован реабилитационный блок детской 
поликлиники на улице Мира. Это значит, чтобы 
были массажный кабинет, спортивный и гим-
настический залы, специальная сауна для детей 
с плавательным бассейном. Чтобы этот проект 
содержал в себе все: от системы подготовки воды 
до заключения санэпидемнадзора. Сегодня такой 
ремонт стоит 6,5 миллиона рублей. Оформив 
своевременно документы, мы смогли уже в этом 
году получить на эти цели 3,8 миллиона рублей 
из федерального бюджета. Остальные средства 
добавили из бюджета Люберецкого района. В 
августе текущего года объект будет готов, и в тор-
жественной обстановке мы перережем ленточку 
в реабилитационном отделении. 

- Да, это конкретный пример подчас не 
видной, так называемой черновой рабо-
ты. Теперь я, например, совсем по-новому 
понимаю слова «социальная политика». А 
при торжестве на открытии бассейна ведь 
многое так и останется «за кадром»…

- Всегда важен результат. Работая совмес-
тно с правительством Московской области,
с министром здравоохранения Юрием Влади-
мировичем Семеновым и благодаря поддержке 
губернатора Бориса Всеволодовича Громова в 
этом году на капитальный ремонт детской боль-
ницы выделено 25 миллионов рублей. Уже про-
веден конкурс, и в июле начнутся работы в трех 
отделениях детской больницы: ожоговом, уроло-
гическом и перинатальном. Все это стало возмож-
ным благодаря тесному взаимодействию главы 
нашего района В.П. Ружицкого с правительством 
Московской области. В одиночку сделать ничего 
нельзя, как бы ты ни старался, а наша задача, 
повторюсь, работать на перспективу.

Поэтому в настоящее время работаем еще 
над одной серьезной программой: строитель-
ством на территории Красковской больницы 
гемодиализного центра для больных почками, 
чтобы не ездили жители нашего района и дру-
гих близлежащих районов в Коломну. 

Также планируем в этом году разработать и 
подготовить проект строительства поликлини-
ки на территории больницы имени Ухтомского, 
так как она там просто необходима, особенно 
детское отделение. Здесь густонаселенные мик-
рорайоны, и из поселка Калинина детей возят 
на 115 квартал - далеко и неудобно. Приступить 
в этом году к проектированию здания поли-
клиники на 600 посещений - такую задачу мы 
поставили и обязательно решим. 

- По 131-му закону о реформе местного 
самоуправления обеспечение деятельности 
учреждений здравоохранения и образова-
ния - это полномочия Люберецкого муни-
ципального района. Чем это хорошо для 
населения? 

- Это хорошо тем, что если невозможно в каждом 
городском поселении построить свою больницу, 
создать полностью укомплектованные оборудо-
ванием поликлинические отделения, то жители 
имеют возможность пользоваться услугами круп-

ных лечебных и диагностических учреждений в 
рамках района. Это замечательно и очень важно. 

- Общеизвестно, - и лучше всех это знают 
сами работники культуры,- долгое время 
культура финансировалась по остаточно-
му принципу. Какие есть изменения в этой 
сфере сегодня в Люберецком районе?

- Это, безусловно, неправильный подход. 
Кардинальные изменения происходят у нас и в 
культуре. Ведь прививая сегодняшнему поколе-
нию культуру, мы заботимся о своей старости: 
когда нас будут окружать воспитанные, интелли-
гентные, культурные люди, они смогут обеспечить 
и достойные условия жизни своим родителям.

Жители района хорошо знают, что совместно с 
правительством Московской области, при подде-
ржке губернатора области Бориса Всеволодовича 
Громова в этом году мы достраиваем картинную 
галерею. Осенью обязательно будет открытие, и 
это станет настоящим большим районным праз-
дником. А когда она наполнится достойными 
картинами, произведениями искусства, наши 
школьники, молодежь обязательно потянутся к 
прекрасному. И я лично уверена в большой вос-
питательной силе таких учреждений культуры. 

Мы также проектируем реконструкцию Любе-
рецкого районного Дворца культуры, и в настоя-
щее время разрабатываем проект реконструкции. 
Также разрабатываем проект пристройки концер-
тного зала к музыкальной школе на улице Кирова. 
Продолжаются работы и по строительству хореог-
рафической школы, ввод в строй которой помо-
жет увеличить число воспитанников этой школы. 

Стать духовно чище, благороднее душой, 
сохранить верность национальным православ-
ным истокам поможет нам храм Преображения 
Господня, строительство которого сегодня 
находится на завершающей стадии. Благодаря 
нашим предпринимателям, промышленникам, 
учреждениям торговли, жителям Люберецкого 
района, не равнодушным к истории нашего 
края, этот храм практически поднялся у нас 
на глазах. Сегодня ведутся работы по росписи 
стен, и, конечно, тысячи жителей района ждут 
окончания работ. Многие люди задают вопрос: 
когда уберут рынок около храма на остановке 
«Школа»? Но у хозяев этого рынка другая точка 
зрения, они обращались с иском в суд по поводу 
признания своего права собственности. Однако 
на сегодняшний день у них нет ни договора 
на аренду, ни оснований или прав занимать 
это место. Поэтому все суды они проиграли, и 
должны освободить этот участок. Здесь будет 
осуществлен комплекс работ по благоустройству 
прихрамовой территории. Земельный участок 
уже оформлен храму Преображения Господня. 
И в сентябре, когда в торжественной, празд-
ничной обстановке будет открыт храм, жители 
района смогут отдать должное тем людям, уси-
лиями которых он был возведен.

Беседу вела
Татьяна КАБАНОВА

Фото Юрия Харламова

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

Ирина НАЗАРЬЕВА: 

ВСЕГДА ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ
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За молочными продуктами мы при-
шли на рынок «Энергосервис», что на 
115 квартале, поскольку нас интересо-
вали не цена, а качество продуктов. 
Мы - это рейдовая бригада в составе 
работников отдела защиты прав пот-
ребителей районной администрации, 
сотрудников районного радио и газе-
ты «Люберецкая панорама». Привела 
нас сюда поступившая в отдел защиты 
прав потребителей жалоба. Речь в ней 
шла о том, что принесенные с рынка 
домой молочные продукты оказыва-
ются испорченными.

По дороге на рынок начальник отде-
ла защиты прав потребителей Людмила 
Бекасова рассказала, что отдел выпол-
няет функции только консультативного 
характера и налагать какие-либо санк-
ции на нарушителей прав потребителей 
не уполномочен. Но обиженные торгов-
лей граждане могут всегда рассчиты-
вать на то, что его сотрудники окажут 
бесплатно любую помощь вплоть до 
подготовки заявления в суд.

Зайдя на территорию рынка, мы 
сразу направились к его генеральному 
директору Виктору Волкову. Людмила 
Филипповна объяснила ему цель 
нашего «вояжа»: проверка жалобы 
на качество и несоблюдение сроков 
реализации молочных продуктов и 
предъявила Виктору Алексеевичу 
соответствующее предписание.

Мы поинтересовались: сколько 
на его рынке лотков, реализующих 
молочную продукцию.

- Три! - не задумываясь, ответил он.
Однако один, самый большой, 

оказался почему-то закрытым.
- Его будут ремонтировать, - пояс-

нил Виктор Алексеевич.
Действительно, заглянув через 

стекло в павильон, мы убедились, 
что в нем никого нет. Тем не менее 
витрины были полны всевозможны-
ми молочно-кислыми товарами, а 
на столе стоял работающий венти-
лятор. Было ощущение, что павиль-
он, как тонущее судно, был спешно 
покинут командой, которая села в 
спасательную шлюпку и унеслась в 
неизвестном направлении.

Название фирмы и имя ее вла-
дельца на павильоне отсутствовали.

Два остальных молочных лотка при-
надлежали фирме «Атрис-Р» пред-
принимателя Игоря Мельникова.

Забегая вперед, надо сказать, что, 
как ни странно, в одном из них, где 

продавцом Елена Петрова, все было 
более или менее в порядке.

- Нарушения, конечно, есть, - говори-
ла Людмила Бекасова. - На вывеске нет 
фамилии предпринимателя. Ценники 
неправильно оформлены, присутс-
твует только ценовая характеристика 
продукции, а этого недостаточно. Товар 
частично хранится без холода, так как 
холодильник переполнен. Поэтому не 
исключено, что часть товара может 
прийти в негодность, учитывая, что 
стоит тридцатиградусная жара…

Зато во втором павильоне «Атрис-Р»
на витрине лежал пакет молока, на 
котором была приклеена бумажка 
с надписью: «Простокваша». Таких 
пакетов насчитали восемь штук. 
Молоко прокисло, и его продают как 
простоквашу.

Генеральный директор, который все 
время нашего пребывания на рынке 
сопровождал нас, был явно расстроен:

- Это кислое молоко, его выки-
нуть. Вся молочка списывается, а не 
уценивается.

Обращаясь к растерянному продав-
цу, у которой не было даже личной 
карточки на лацкане халата с указани-
ем имени и фамилии, он посетовал:

- Вы не должны принимать товар, 
если срок его реализации истек. 
Ответственность за качество товара 
несете вы, продавец, а не ваш хозя-
ин. Весь спрос будет с вас.

- Если будет допущена порча 
товара, его спишут за ваш счет, - 
добавила Людмила Филипповна, -
учтите это. Вы продавец моло-
дой, поэтому постарайтесь не 
делать впредь подобных ошибок.

- В общем, факты, изложенные 
в жалобе, подтвердились, - подве-
ла итог Людмила Бекасова, - будем 
вызывать в районную админист-
рацию предпринимателя, готовить 
справку в Ростехнадзор.

- Короче, звоните, вызывайте Мель-
никова! - потребовал Виктор Алексе-
евич. - Он будет со мной разговаривать. 
Чтобы сегодня хозяин был здесь! Через 
полчаса. Не будет - я вас закрываю.

… На другой день мы снова заглянули 
на рынок. Здесь стоял шум. В отличие 
от сказки про Буратино, из каждого 
зарытого на этой территории тех золо-
тых действительно вырастало дерево, 
на ветвях которого сверкали на любе-
рецком солнце тридцать три золотых!

Все цвело, шумело и работало. 
Работал и опальный лоток фирмы 
«Атрис-Р», где вчера продавали молоко 
как простоквашу. Очевидно, гендирек-
тор рынка Виктор Волков провел обе-
щанную разъяснительную беседу с хо-
зяином фирмы Игорем Мельниковым.

Из чистого любопытства мы реши-
ли завернуть к третьей реализующей 
молочные продукты торговой точке, 
павильону, который, как нам заявили 
вчера, не работает и не будет рабо-
тать в связи с ремонтом. Витрины по-
прежнему ломились от молочно-кис-
лых продуктов, как и вчера на столе 
работал вентилятор. Но (о, чудо!) на 
покинутый молочный танкер верну-
лась команда в лице уроженца одной 
из южных республик, который с аппе-
титом уплетал чебурек, пока молодая 
мама с детской коляской выбирала 
молочные продукты…

Валентин БОРОДИН

КАРТИНА ДНЯ

Да, до последнего времени
петля была туго затянута на 
шее жителей многоквартир-
ных домов. Различные структу-
ры ЖКХ, обслуживающие дома 
и оказывающие коммунальные 
услуги бесконтрольно распоря-
жались деньгами жителей (100% 
оплата тарифов ЖКХ), дотация-
ми муниципальных и региональ-
ных властей. Но то, что когда-
то в силу подавленности своей 
души мы переложили на чинов-
ника, нужно возложить на себя. 
Мы должны стать хозяевами 
своих домов и придомовых тер-
риторий. Лидер Всероссийской 
политической партии «Единая
Россия» Владимир Владимиро-
вич Путин на заседании Совета 
Безопасности в 2007 году пос-
тавил перед федеральными ор-
ганами власти задачу оказать 
финансовую поддержку граж-
данам России по капитально-
му ремонту многоквартирных 
домов и расселению граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья. Через полгода, в июле 
2007 года, был принят Закон РФ 
№ 185-ФЗ «О содействии рефор-
мированию ЖКХ», под который 
из государственной казны выде-
лено 240 млрд. рублей. Удавка, 
затянутая на шее собственников 
жилья чиновниками и различ-
ными структурами ЖКХ, может 
быть снята, если собственники 
жилья организуются, проведут 
общее собрание и примут реше-
ние о способе управления своим 
жилым домом и придомовой 
территорией, поставят под конт-
роль каждый рубль коммуналь-
ных платежей, а также деньги, 
выделяемые из федерального, 
регионального и муниципаль-

ного бюджетов на капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов.

В Люберецком районе местное 
отделение ВПП «Единая Россия» 
взяло под контроль правоприме-
нение федерального законода-
тельства в сфере ЖКХ. И первые 
результаты уже есть. Пользуясь 
тем, что жители не ознакомлены 
с Постановлением Правительства 
РФ № 307, в городских поселе-
ниях Красково и Томилино не 
был произведен перерасчет за 
горячее водоснабжение в пери-
од плановых работ на котельных. 
Нерадивым чиновникам деньги 
населению приходится возвра-
щать.

По инициативе главы района, 
секретаря политсовета местного 
отделения ВПП «Единая Россия» 
В.П. Ружицкого состоялось засе-
дание политсовета, на котором 
поставлены конкретные задачи 
по реформированию жилищно-
коммунального комплекса Любе-
рецкого района.

Администрацией района при 
содействии Ассоциации това-
риществ собственников жилья 
Московской области в городских 
поселениях будут организованы 
школы жилищного просвеще-
ния. Инициативным собственни-
кам жилья в школах жилищно-
го просвещения будет оказана 
практическая и методическая 
помощь по вопросам обслужи-
вания домов, проведению общих 
собраний собственников жилья в 
многоквартирных домах.

Тел. для справок: 554-42-60

Н. МАТВЕЙЧУК,
председатель президиума 
АТСЖ Московской области

В любом уважающем себя магазине 
более 1000 наименований товаров; нет, 
пожалуй, только натурального птичьего 
молока. Проблема предложения и коли-
чественного наполнения прилавков реше-
на, вопрос - за качеством предлагаемых 
товаров. 

Непосвященному человеку кажется, что за 
качеством продуктов никто не следит, и все 
оставлено на совесть самих владельцев мага-
зинов и торговых сетей. Однако это не так, 
качество продуктовых товаров находится под 
постоянным и неусыпным контролем уполно-
моченных структур: ТО ТУ Роспотребнадзора 
и управления потребительского рынка и 
услуг администрации Люберецкого района. 
Специалисты этих учреждений изо дня в день 
осуществляют проверку санитарного состоя-
ния помещений предприятий торговли, про-
веряют выставленные на продажу продукты, 
берут пробы для лабораторных анализов. На 
прошлой неделе они проверили ряд мага-
зинов в г.п. Красково и г.п. Октябрьский. В 
магазине «Руслан и К», что в Краскове в д.17 
по ул. 2-я Заводская, комиссия провела ком-
плексную проверку и, в частности, проверила 
соблюдение правил торговли винно-водочны-
ми изделиями. Магазин этот входит в число 
солидных предприятий торговли, и тем не 
менее было обнаружено много недостатков. В 
торговом зале отсутствуют контрольные весы, 
в винно-водочном зале нет прибора конт-
роля подлинности и идентификации феде-
ральных специальных и акцизных марок. С 

помощью этой машинки, кстати, можно также 
косвенно определить происхождение водки и 
вина: если розлив происходил на сертифици-
рованных, имеющих специальную лицензию 
заводах, то марки подлинные и водка, стало 
быть, опасности для здоровья не представля-
ет. А если водку готовили в подвале на даче 
в Малаховке, то и марки липовые, и водка с 
димедролом. Покупатель вправе потребовать 
у продавцов проверить в его присутствии под-
линность спиртного.

На практике, правда, мало кто пользует-
ся этим правом, все доверяют порядочности 
директоров магазинов. И если потребителю 
некогда заниматься такой мелочью, как про-
верка подлинности акцизных марок, то для 
проверяющих это часть обязательных дейс-
твий. В магазине «Руслан и К» нашли неучтен-
ный товар: настойку горькую «Лукавый старец» 
и настойку сладкую под тем же названием 
розлива аж марта 2006 года. На них дирек-
тор магазина не смогла представить соот-
ветствующие документы. Между тем винные 
настойки имеют ограниченный срок хранения. 
В магазине отмечены и другие нарушения, в 
частности, часть товаров гастрономического, 
овощного и винного отделов хранилась на 
полу. Не соблюдались и правила хранения 
хлеба.

В г.п. Октябрьский в магазине «Терем» 
комиссия также выявила серьезные недо-
статки. В нарушение п.19 «Правил продажи 
отдельных видов товаров» на 12 наимено-
ваниях продовольственных товаров ценни-

ки были оформлены крайне безобразно. На 
них отсутствовали наименование продукта, 
единица измерения, объема, не было подпи-
си материально ответственного лица, печати 
предприятия, а также даты оформления само-
го ценника. Между тем продукты относились 
к ряду скоропортящихся: сырки, творожки, 
сливки, чай, рыбные консервы… Реализация 
таких продуктов находится под особым кон-
тролем ТО ТУ Роспотребнадзора. Не секрет, 
что именно продажа просроченных скоро-
портящихся продуктов в некоторых регионах 
страны вызывает вспышки инфекционных 
заболеваний. Недобросовестные работники 
торговли переклеивают ярлычки на просро-
ченные продукты, специально делают пере-
сортицу: свежий товар «разводят» пришед-
шими в негодность. Ну не будете же на свет 
рассматривать каждый сырок и вчитываться 
в микроскопический шрифт даты изготовле-
ния и срока годности! Да есть ли время на 
подобное чтение: кассир тяжелым взглядом 
пробуравит, сзади очередь в спину дышит, 
шипит и подпирает… На подобный сценарий 
и рассчитывает жадный владелец магазина и 
всучивает покупателям протухший и опасный 
товар. Поэтому отсутствие правильно оформ-
ленных ценников встревожило проверяющих, 
составлен акт о нарушениях правил торговли.

В том же «Тереме» на реализации стояло 108 
бутылок водки «Пшеничная» производства 
Республики Северная Алания. Внимание чле-
нов комиссии привлекла дата розлива водки 
- 23 мая 2005 года. Как известно, водка -

товар специфический и столько времени «не 
залеживается» на складе. Товар будет прове-
рен на подлинность, у проверяющих возникли 
сильные сомнения на предмет фабричного 
изготовления водки. На водку не представ-
лены товарно-транспортные накладные, нет 
сертификата соответствия, нет удостоверения 
о качестве, нет справки к товарно-транспорт-
ной накладной раздела А.

Основными и хроническими недостатками 
значительного числа проверенных магазинов 
являются: нарушение температурного режи-
ма хранения продовольственных товаров, что 
снижает качество и питательную ценность про-
дуктов; совместное хранение овощей, хлеба 
и гастрономических товаров (колбас, сыров, 
мясных деликатесов), что недопустимо и кате-
горически запрещается. В некоторых магазинах 
у продавцов отсутствовали или были непра-
вильно оформлены медицинские книжки.

Словом, имеются еще магазинчики, владель-
цы которых «наивно» полагают, что покупатель 
никуда не денется и возьмет даже самый зале-
жалый товар. Однако это далеко не так: кругом 
товарное изобилие, настоящий коммунизм и 
в случае неуважения к себе покупатель идет 
в другой магазин, где его встретят приветли-
вые и предупредительные продавцы. Борьба 
за клиента предполагает прежде всего высокую 
культуру обслуживания и высокое качество 
товаров. К тому же не следует забывать, что на 
страже здоровья покупателей стоят государс-
твенные структуры. 

Николай ПИНЯСОВ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

КАРТИНА ДНЯ

НА РЫНКЕ НЕ ВСЁ БЛАГОПОЛУЧНО «Последняя сногсшибательная реформа, 
которая вот-вот должна затянуть петлю 
на шее «дорогих россиян» - это реформа 
ЖКХ», - пишет газета.

ЖИЛ-БЫЛ ДОМ

«ЛУКАВЫЙ СТАРЕЦ» ПРОТИВ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА

Другое мнение на публикацию в газете
«Люберецкая панорама» № 30 (196) 

от 3 июля 2008 года
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф 
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 
Х/ф
22.30  «На ночь глядя»
23.20  «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ». 
Х/ф
0.20  «ОФИС». Х/ф
0.50  «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». Х/ф
2.20  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». Х/ф
4.00  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.50  «Битва за сверхзвук. Правда 
о ТУ-144»
9.45, 11.45  «ШАХМАТИСТ». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  «Местное 
время». Вести - Москва
12.45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
13.50  Мультфильм
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Х/ф
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  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
22.00  «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
23.50  Вести +
0.10  «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИЛИЕ». Х/ф
1.50  «Дорожный патруль»

2.10  «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?». Х/ф
4.20  «Городок». Дайджест

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
8.45, 11.15, 14.45, 17.55, 2.15  
Петровка, 38
8.55  «ФРАНЦУЗ». Х/ф
10.30  «Доказательство вины». 
«Трафик. XXI век»
11.45, 14.55  «История государства 
Российского»
11.50  «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». Х/ф
13.40  «Момент истины»
16.30  «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ». 
Х/ф
19.55  «В центре внимания». 
«Матери-кукушки»
21.00  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф
22.45  «Скандальная жизнь». «Ищу 
работу»
23.55  «Временно доступен». 
Сергей Безруков
1.10  Чемпионат мира по автогонкам 
в классе кузовных автомобилей
2.30  «ИНСПЕКТОР МОРС»
3.30  «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф
5.35  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.05  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф
9.00  «АЭРОПОРТ-2». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Чистосердечное признание»
11.00  «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА». Х/ф
13.30  «ОМУТ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Х/ф
19.40  «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 
УБИВАТЬ». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
0.55  «Главная дорога»
1.30  «КОГДА КОНЧИЛОСЬ ВРЕМЯ». 
Х/ф

3.20  «Преступление в стиле 
модерн»
3.35  «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». Х/ф
4.45  «ДЖОУИ-2». Х/ф
5.40  Мультфильм

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  «Музеи мира». «Германский 
национальный музей в 
Нюрнберге». Док. фильм
11.20  «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф
12.30  «Колокольная профессия». 
Док. фильм
13.00 «Письма из провинции». 
Станица Тамань  
13.25  «Неизвестный АэС». 
Док. фильм
14.05  «Ольга Сергеевна. 
Ночные звонки»
15.15  «Мировые сокровища куль-
туры». «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен»
15.30 «Театральная летопись». 
Александр Збруев. 2-я часть
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
16.00 Мультфильмы
16.35  «ТВОЙ БРАТ ВАЛЕНТИН», 
«СОЧИНЕНИЕ». Х/ф
17.25  «Рене Декарт». Док. фильм
17.35  «Кетцалькоатль. Тайна перна-
того змея». Док. фильм, 6 сер.
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры». «Великая Китайская стена»
18.15  С. Рахманинов. Опера 
«Алеко» в концертном исполнении
19.50  «Ступени цивилизации». 
«Среди песков Древнего Египта». 
Док. фильм
20.40  90 лет со дня рождения 
Владимира Дудинцева
21.20  «ТИШИНА», 2-я сер. Х/ф
23.00  «Кто мы?» «Премьера русс-
кого абсурда». Передача 5-я
23.55  «КОРЧАК». Х/ф

Канал «Спорт»
6.00  «Сборная России». Елена 
Исинбаева
6.45, 9.00, 13.05, 16.40, 21.10, 0.55   
Вести-спорт
7.00 - 9.00  Телеканал «Бибигон»

7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Футбол России»
10.15, 15.00  «Неделя спорта»
11.20, 2.55  Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины
13.15  «История Олимпийских игр. 
Афины, 2004 год»
16.05  «Скоростной участок»
16.55  Футбол. Первенство России. 
«Урал» - «Балтика»
18.55  Пляжный волейбол. 
Чемпионат России
21.35  Легкая атлетика. СуперГран-
при ИААФ
1.05  «История Олимпийских игр. 
Сидней, 2000 год»

«Домашний»
6.30  «Детские фантазии»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 2.45  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». 
И. Мирошниченко
12.00, 0.50  «Сделай мне ребенка»
13.00  «ИДУ НА ГРОЗУ», 1-я сер. Х/ф
14.30  «ИноСтранная кухня»
17.00, 3.35  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Диана 
Гурцкая
18.30, 1.50  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». 
Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.15  «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ИДУ НА ГРОЗУ», 2-я сер. Х/ф
5.00  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «6 кадров»

9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
11.30, 3.45  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Х/ф
16.00  «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ». 
Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30, 4.35  «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2». 
Х/ф
0.30  «Слава богу, ты пришел!»
1.45  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 19.00  «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструкция по 
применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
10.30, 18.30  «ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 23.30, 4.00  «Дом-2»
16.15  «ЗИГФРИД». Х/ф
22.00  «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». Х/ф
0.00  «САША + МАША». Х/ф
0.30  «Комеди Клаб»  
1.25  «МАНЬЧЖУРСКИЙ 
КАНДИДАТ». Х/ф
4.55  «Алло, гараж»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.30, 12.00, 3.55  «Воин света», 2-я 

часть. Док. фильм
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30, 20.00   «СОЛДАТЫ. 
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа «24»
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
13.55  «УДАВКА». Х/ф
15.25  «Дорогая передача»
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
17.00  «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные истории». 
«Живой товар»
23.00  «Репортерские истории»
0.00  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
0.15  «КАРНОЗАВР». Х/ф
1.55  «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ». Х/ф
4.20  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  «САХАРА». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «КОСТИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00  «Тайные знаки». 
«Серебряный кубок»
21.00  «ГЛУБИННАЯ БОМБА». Х/ф
0.00  «ОБМЕН». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10 «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.00  «Время»
21.30  «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 
Х/ф  
22.20  «На ночь глядя»
23.30  «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ». Х/ф  
0.10  «ОФИС». Х/ф  
0.40  «Семь поколений рок-н-
ролла»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф  
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20 Местное время. Вести-
Москва
11.45  «СТАРЫЕ ДЕЛА». Х/ф
12.45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
13.50 Мультфильм
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф  
15.35  «Суд идет»
16.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Х/ф  
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.30  Местное время. Вести
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф

22.00  Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2008». Прямая 
трансляция
0.50  Вести +
1.10  «Дорожный патруль»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.30  События
8.45, 11.15, 14.45, 17.55, 1.35  
«Петровка, 38»
8.55  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
«ВОСЕМЬ». Х/ф
10.45  «Детективные истории». 
«Письмо с того света»
11.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КВЕНТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ». Х/ф
13.40  «Линия защиты»
14.55 «История государства 
Российского»
16.30  «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ». 
Х/ф
19.55  «Десять заповедей». «Не 
укради»
21.00  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
22.55  «Момент истины»
23.45  «Уж замуж невтерпеж». Док. 
фильм
0.45  «Ничего личного». «Во власти 
пиара»
1.50  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
3.30  «ИНСПЕКТОР МОРС». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
8.05  «Следствие вели…»
9.00  «АЭРОПОРТ-2». «Династия». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня». Док. фильм
11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.30  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».  
Х/ф

19.40  «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 
УБИВАТЬ».  Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
0.55  Программа про автомобили
1.30  «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф
3.15  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
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  «Музеи мира». «Музей золо-
та. Богота». Док. фильм
11.20  «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ». 
Х/ф
13.00  «Письма из провинции». 
«Поселок Варнек»
13.25  «Швамбранский адмирал. 
Лев Кассиль»
14.05  «Ольга Сергеевна». «И опять 
на пороге»
15.15  «Мировые сокровища куль-
туры». «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических 
императоров»
15.30  «Театральная летопись». 
Александр Збруев. 1-я часть
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
16.00  Мультфильм
16.20  «Амазонка всерьез»
16.45  «СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ», 
«ЛЕТО В ЗООПАРКЕ». Х/ф
17.35  «Кетцалькоатль. Тайна пер-
натого змея». Док. фильм, 5-я сер. 
18.00  Божественная комедия. 
«Данте в музыке, живописи и поэ-
зии». Х/ф
19.00  50 лет актеру. 
«Петербургские повести Валерия 
Дьяченко»
19.50  «Ступени цивилизации». 
«Среди песков Древнего Египта», 
«Тайна первых египтян», «Тайна 
пирамид». Док. фильм
20.45  «Острова». Владимир Басов
21.20  «ТИШИНА», 1-я сер. Х/ф

23.00  «Секретные физики». 
Сергей Векшинский
23.50  «ПИТЕР КИНГДОМ». Х/ф
0.40  «Дебютное кино. Вне кон-
курса». «ПРЫЖОК», «НИКИТА И 
НИКИТА». Х/ф

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» - «ЦСКА»
6.45, 9.00, 13.10, 16.35, 21.00, 0.35  
Вести-спорт 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для детей 
и юношества «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15  Мультфильм
7.35  «Бэтмен», м/ф
8.15  «БОЛЬШАЯ ВОЛНА». Х/ф
8.45  «Мастер спорта»
9.10  Вести-спорт. Местное время
9.15  Баскетбол. «Кубок Мечела». 
Мужчины. Россия – Сербия
11.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины
13.20  «История Олимпийских игр. 
Сидней, 2000 год»
15.15 «Рыбалка с Радзишевским»
15.30, 21.25 «Футбол России»
16.50  Регби-7. Кубок европейских 
чемпионов
18.55  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» - «Зенит»
22.25  «Неделя спорта»
23.30  Европейский покерный тур

«Домашний»
6.30  «Детские фантазии»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 2.25  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». Лика 
Кремер
12.00  «Вся правда о здоровье»
13.00  «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф
14.35  «ИноСтранная кухня»
17.00, 3.20   «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Ирина Мирошниченко

18.30, 1.30  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». 
Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.00  «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф 
23.30  «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/ф
1.10  «ИноСтранная кухня»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55  «Смешарики», м/ф
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «6 кадров»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
11.30, 3.15  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Х/ф
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
16.00  «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ». 
Х/ф
17.30, 4.10  «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
Х/ф
0.30  «Слава Богу, ты пришел!»
1.45  «ЗОЛОТОЙ ЧАС». Х/ф
5.00, 5.20  Музыка на СТС

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, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
10.30, 0.10  «САША + МАША». Х/ф

14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». Х/ф
14.30, 21.00, 23.40, 3.35   Реалити-
шоу «Дом-2»
15.15  «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
Х/ф
18.30  «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ». 
Х/ф
22.00  «ЗИГФРИД». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Воин света». Часть 1.
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.00  «Ради смеха»
8.30, 0.00  «Очевидец» представ-
ляет: самое смешное»
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  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Х/ф
16.10  «4400». Х/ф
19.00, 1.15, 1.45  «Нарушители 
порядка»
20.00  «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬСКИЙ 
АЛЬБОМ». Х/ф
22.00  «Громкое дело»: «Романовы. 
Воскрешение после казни»
23.00  «Репортерские истории»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15   
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «ДНИ РАЗРУШЕИЙ». Х/ф
12.00  «Сигнал бедствия»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «Мистика звезд»
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00  «КОСТИ». Х/ф
20.00  «Тайные знаки». «Семь 
смертей Александра II»
21.00  «ПОДКРЕПЛЕНИЕ». 
Х/ф
0.00  «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 28 ИЮЛЯ – 3 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮЛЯ
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20, 4.30  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 
Х/ф
22.30  «Валентина Леонтьева. 
Последние 24 часа»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Валентина Леонтьева: сказка 
и быль»
9.45, 11.45  «ШАХМАТИСТ». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
12.45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
13.50  Мультфильм
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
22.00  «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
22.55  «Драма Ивана Бровкина»
23.50  «Вести+»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
8.45, 11.15, 14.45, 17.55, 1.50  
«Петровка, 38»
8.55  «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН». Х/ф
10.55 «День аиста»
11.45, 14.55  «История государства 
Российского»
11.50  «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ВЗЛЕТЕТЬ». Х/ф
13.40  Леонид Млечин. «Нет имени, 
страшнее моего»

16.30  «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ». 
Х/ф
19.55  «Реальные истории». 
«Старики-разбойники»
21.00  «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». 
Х/ф
22.50  «Доказательство вины». 
«День рождения»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.05  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф
9.00  «АЭРОПОРТ-2». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Один день. Новая версия»
11.00  «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА». Х/ф
13.30  «ОМУТ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Х/ф
19.40  «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 
УБИВАТЬ». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «Музеи мира». Док. фильм
11.20  «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ». Х/ф
13.00  «Письма из провинции». 
Скопин
13.25  «Кавказский меловой круг». 
Телеверсия спектакля по пьесе 
Б. Брехта
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры». Дроттингхольм
18.15  «Война и мир». Вариации на 
темы классики
19.50  «Ступени цивилизации». 
«Огненный шар Тутанхамона». 
Док. фильм
20.45  70 лет режиссеру Роберту 
Стуруа
21.25  «РОБИН ГУД». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Баскетбол. «Кубок Мечела». 
Мужчины. Россия - Сербия
6.45, 9.00, 13.25, 16.40, 22.05, 0.20  
Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»

7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Путь Дракона»
9.40  Регби-7. Кубок европейских 
чемпионов
11.40  «Сборная России». Елена 
Исинбаева
12.15, 2.30  Фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль»
13.10, 0.30  «Олимпийский век»
14.10  Футбол. Премьер-лига. 
«ЦСКА» - «Зенит» 
16.10, 23.50  «Точка отрыва»
16.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» - «Сатурн»
18.50  Пляжный волейбол. 
Чемпионат России
21.25  Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Зенит» - «Глазго Рейнджерс»

«Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.30  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». 
Н. Белохвостикова
12.00  «Время красоты»
13.00  «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
17.00, 4.15  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
А. Ягудин
18.30, 2.45  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». 
Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.00  «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

Канал «СТС»
6.00   «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 23.50, 0.00  «6 кадров»
9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
11.30, 3.45  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Х/ф
16.00  «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ». 
Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30, 4.35  «ДОКТОР КТО». Х/ф

21.58  «Скажи!»
22.00  «ЛИШНИЙ БАГАЖ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «МОЕ ВТОРОЕ «Я». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 19.00  Реалити-шоу «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструкция по 
применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
10.30, 18.30  «ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 0.05  «Дом-2»
14.55  «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Х/ф
22.00  «ДЕНЬ ДЕНЕГ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.30, 12.00  «Израиль в поисках 
своего неба»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ. 
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ». 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  «КАРНОЗАВР-2». Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
17.00  «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории». «Эдгар 
Кейси. Нострадамус ХХ века»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «ПЕРЕГОВОРЩИКИ». 
Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00  «Тайные знаки». «Юрий 
Богатырев. Звоню, чтобы 
проститься»
21.00  «УЖАСНЫЙ СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 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  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 
Х/ф
22.30  «На ночь глядя»
23.20  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф
0.30  «ОФИС». Х/ф
0.50  «СЛОЕНЫЙ ТОРТ». Х/ф
2.30  «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН». 
Х/ф
4.20  «Детективы»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.50  «Екатерина Фурцева. 
Женская доля»
9.45, 11.45  «ШАХМАТИСТ». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
12.45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф 
13.50  Мультфильм
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Х/ф
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  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
22.00  «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». 
Х/ф
22.55  «Засекреченный герой 
Советского Союза»
23.50  Вести +
0.10  «ТЫ – МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф

1.50  Дорожный патруль
2.10  «КАСАБЛАНКА». Х/ф
4.00  «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55  События
8.45, 11.15, 14.45, 17.55, 3.20  
«Петровка, 38»
8.55, 14.55  «История государства 
Российского»
9.00  «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». 
Х/ф
10.45  Детективные истории. «По 
следу «шатуна»
11.45  «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА». Х/ф
13.25  «В центре внимания». 
«Праздник желудка»
13.55  «Тайны внешней разведки». 
«Улица Сахаровского»
16.30  «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ». 
Х/ф
19.55  «Московские профи». 
«Автослесари»
21.00  «СПАРТАНЕЦ». Х/ф
23.00  «Дело принципа»
0.10 «Золотая звезда». 
Церемония вручения премии. 
1.20  «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». 
Х/ф
3.40  «ИНСПЕКТОР МОРС». Х/ф
4.40  «Русская Мата Хари». Док. 
фильм
5.25  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
8.05  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО…». Х/ф
9.00  «АЭРОПОРТ-2». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня»
10.25  «Спасатели»
11.00  «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА». Х/ф
13.30  «ОМУТ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.40  «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 
УБИВАТЬ». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
0.50  «Один день. Новая версия». 

Кирилл Набутов
1.25  «ПОБЕГ». Х/ф
3.50  «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». Х/ф
4.45  «ДЖОУИ-2». Х/ф
5.35  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова
10.50  «Музеи мира». 
«Сокровища искусства райского 
острова». Док. фильм
11.20  «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ». Х/ф
12.45  «Священные игрушки». 
Док. фильм
13.00  «Письма из провинции». 
Сыктывкар
13.25  «Красное по зеленому». 
Петр Кончаловский
14.15  «Ольга Сергеевна». 
«Испытание»
15.30  «Театральная летопись». 
А. Збруев. 3-я часть
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00, 1.35    «Мировые 
сокровища культуры». Бухара
18.15  С. Рахманинов  «Франческа 
да Римини»
19.50  «Ступени цивилизации». 
«Среди песков Древнего Египта». 
Док. фильм
20.45  «Эпоха Аркадия Райкина». 
21.25  «РОБИН ГУД». Х/ф
23.00  «Атланты. В поисках 
истины»
23.55  «ПОДРУГИ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.05, 16.40, 21.00, 1.00  
Вести-спорт
7.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с 
чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 22.25  «Скоростной участок»
9.45  Регби
11.40  «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 2.55 Фильмы 
кинофестиваля «Вертикаль»
13.15 «Олимпийский век»
14.15  «Путь Дракона» 

14.50, 16.50  Легкая атлетика. 
СуперГран-При ИААФ
18.55  Футбол. Премьер-лига. 
«ЦСКА» - «Зенит»
21.20  Профессиональный бокс
23.00  Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» - «Сатурн»
1.10 «История олимпийских игр. 
Афины, 2004 год»

 «Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.20  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». 
Д. Гурцкая
12.00, 1.30  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/ф
14.20  «Заграничные штучки»
14.30  «ИноСтранная кухня»
17.00, 4.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Н. Белохвостикова
18.30, 2.30  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.45  «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ВЫСОКАЯ СЬЕРРА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 23.50, 0.00  
«6 кадров»
9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
11.30, 3.45  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
16.00  «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ». 
Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 

журнал «Галилео»
17.30 «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «МАРАБУНТА». Х/ф
0.30  «Слава богу, ты пришел!»
1.45  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «МОЕ ВТОРОЕ «Я». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 19.00  «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
10.30, 18.30  «ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 1.00  «Дом-2»
16.25  «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». Х/ф
22.00  «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Х/ ф
1.30  «САША + МАША». Х/ф
2.00  «Комеди Клаб»
3.00  «ПРИГОРОД». Х/ф

REN TV
6.00  «Утренний музыкальный 
канал»
6.30, 12.00  «Израиль в поисках 
своего неба»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ. 
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ». Х/ф

9.30, 12.30, 
19.30, 23.30  Информационная 
программа «24»
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
13.55  «КАРНОЗАВР». Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
17.00  «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Детективные истории». 
«Отпетые любовники»
23.00  «Репортерские истории»
0.00  «Очевидец» представляет: 
самое смешное
0.15  «КАРНОЗАВР-2». Х/ф
1.55  «БЫТЬ СТЕНЛИ КУБРИКОМ». 
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  «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «ПЕРЕГОВОРЩИКИ». 
Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00  «Тайные знаки». «Гиблые 
места»
21.00  «БРОНЕЖИЛЕТ». Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 31 ИЮЛЯ

СРЕДА, 30 ИЮЛЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Извещение

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по благоустройству площади у кинотеатра «Октябрь» 

в городе Люберцы. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 
Адрес: 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 
адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720^16^25.
Предмет муниципального контракта: 
выполнение работ по благоустройству площади у кинотеатра «Октябрь» в городе Люберцы
Место выполнения работ:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 186 (площадь у кинотеатра 

«Октябрь»).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 25 июля по 14 августа 

2008года в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
190, каб. 211, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме 
указать почтовый адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). Официальный сайт, 
на котором размещена документация об аукционе: www.luberadm.ru

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  3 236 000 рублей 00 копеек
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, каб. 211,  14 августа 2008 года в 10: 00 часов.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская 

область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  14 августа 2008 года в 10:00.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, каб. 210,  15 августа 2008 года в 11: 00 часов.
Преимущества для учреждений уголовно[исполнительной системы и (или) организаций 

инвалидов: не предусматриваются. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

22 ИЮЛЯ   2008 ГОДА  ПРОВЕДЕН АУКЦИОН  ПО   ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

ЛОТ № 1
Нежилые помещения  1-го этажа  жилого  дома, общей площадью 159,9 кв.м. (№№ по плану 1-4, 

4а, 5-18), расположенные по адресу: Московская    область,  г. Люберцы,   Октябрьский   проспект, д. 
358. Обременения:   договор   аренды   от  18.03.2008г.  № 1009   по  28.02.2023г.  

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 7 415  663 (семь миллионов четыреста 
пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три)  рубля. 

Продажная     цена     объекта – 7 425 663  (Семь   миллионов  четыреста  двадцать пять тысяч 
шестьсот шестьдесят три) рубля.  

Победителем аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «Будьте Здоровы» 
-  зарегистрировано   Межрайонной   инспекцией  Федеральной налоговой службы 

№ 17 по Московской области  17 января 2008 года за основным государственным регистраци-
онным номером 1085027000080.

ЛОТ № 2
Нежилые помещения 1-го этажа жилого дома общей площадью   247,7 кв.м. (№№ по плану 1, 

2, 4-10, 14-24), расположенные     по    адресу:   Московская область,  г. Люберцы, ул. Южная,  д. 11.   
Обременения:   договор   аренды  от  18.03.2008г.   № 1008   по   28.02.2023г.  

Начальная цена продажи согласно плану приватизации:  11 601 542 (Одиннадцать миллионов 
шестьсот одна тысяча пятьсот сорок два)  рубля. 

Продажная цена объекта: 11 611 542 (Одиннадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч 
пятьсот сорок два) рубля. 

Победителем аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «Будьте Здоровы» 
-  зарегистрировано   Межрайонной   инспекцией  Федеральной налоговой службы 

№ 17 по Московской области  17 января 2008 года за основным государственным регистраци-
онным номером 1085027000080.

ЛОТ № 4
Нежилые помещения 1-го этажа жилого дома общей площадью   243,1 кв.м.  (помещение VI, 

№№ по плану 1-18), расположенные     по    адресу: Московская    область, г. Люберцы, ул. Воинов-
Интернационалистов, д. 3. Обременения:  договор аренды от 28.01.2005 г. № 480 по 31.12.2011 г.   

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 9 969 505 (девять миллионов девятьсот 
шестьдесят девять тысяч пятьсот пять)  рублей. 

Продажная    цена   объекта:  10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Победителем аукциона признан гражданин Российской Федерации  Слободянский Александр 

Михайлович. 
ЛОТ № 5

Нежилые помещения  1-го этажа и подвала жилого  дома общей площадью 268,7 кв.м. - 1-й этаж 
помещение II, №№ по плану 1-15 площадью 256,4 кв.м.; подвал помещение II, лестничная клетка  № 
по плану 1 площадью 7,7 кв.м. и часть холодной пристройки литер а площадью 4,6 кв.м., располо-
женные   по адресу:  Московская область,  г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д.126. Обременения: договор   аренды  от  23.11.2007г.  № 930  по 
30.11.2032 г.  

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 12 648 003  (двенадцать миллионов 
шестьсот сорок восемь тысяч три) рубля. 

Продажная цена объекта: 12 700 000 (Двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей. 
Победителем  аукциона признано  Общество с ограниченной ответственностью «Блеск» 

-  зарегистрировано   Межрайонной   инспекцией  Федеральной налоговой службы № 17 по 
Московской области  25 января 2008 года за основным государственным регистрационным номе-
ром 1085027000475.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2008                         г.Люберцы                     № 837-ПГ

О предоставлении Архипову Сергею Владимировичу
земельного участка с местоположением: Московская область,

Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино,
 п.Чкалово, ул.Пионерская, участок № 19 и заключении договора аренды

В соответствии со статьями 22, 28, 29, 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Закона Московской области от 07.06.1996 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением 
Главы муниципального образования поселок Томилино Люберецкого района Московской области 
от 29.06.2006 № 153 «Об учреждении материалов по формированию земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства», учитывая публикацию в газете «Томилинская новь» от 
11.03.2005, на  основании обращения Архипова С.В., постановляю:

1. Предоставить Архипову Сергею Владимировичу в аренду земельный участок, расположенный 
в границах муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого муни-
ципального района Московской области, общей площадью 1200 кв.м, относящийся к категории 
«земли населенных пунктов», с кадастровым номером 50:22:004 06 04:0224, с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, п.Чкалово, ул.Пионерская, участок №  19, для индивиду-
ального жилищного строительства.

2. Управлению землепользования и землеустройства (Соболев А.М.) оформить договор арен-
ды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, на срок с 29.06.2006 по 
26.06.2009.

3. Архипову Сергею Владимировичу обеспечить государственную регистрацию договора арен-
ды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего Постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации В.И.Михайлова.

Глава района              В.П.  Ружицкий
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Первый канал
5.40  «ТАЙНА ВИЛЛЫ 
«ГРЕТТА». Х/ф
7.30  «Играй, гармонь люби-
мая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.00, 12.00  Новости
10.20  «Смак»
11.00  «Мужские игры Ивара 
Калныньша»
12.20  «СЫЩИКИ». Х/ф
14.10  «Магия десяти»
15.10  «Злодеи в кино»
16.00  Футбол. Чемпионат 
России
18.00  Вечерние новости
18.10  «Шоу-бизнес. Живые 
мишени»
19.10  «Александр Невзоров. 
«600 секунд «спустя»
20.10  «Можешь? Спой»
21.00  «Время»
21.20  «СОБЛАЗН». Х/ф
23.00  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
Х/ф
0.50  «ФАНАТ». 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  «Утренняя почта»
9.00, 9.35  Мультфильмы
11.20  «Формула власти»
11.50  «Очевидное-неверо-
ятное»
12.20  Георгий Жженов. 
«Русский крест»
14.30  «СВИДАНИЕ С 
МОЛОДОСТЬЮ». Х/ф
16.15  «Смеяться разреша-
ется»
18.05  «Субботний вечер»
20.20  «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ». Х/ф
22.25  «АГЕНТ 7. ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ»
0.55  «СЧАСТЛИВАЯ 
ПРОПАЖА». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.30  «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ». Х/ф
7.35  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцик-
лопедия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.05  «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.10  
События
11.45  «ДЖОКЕР». Х/ф
13.35  «Сто вопросов взрос-
лому»
14.45  «Смех с доставкой на 
дом»
15.45  «ТЕНИ У ПИРСА». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.20  «ПРОРЫВ». Х/ф
23.25  «ДЖОННИ 
МНЕМОНИК». Х/ф
1.20  «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.35  «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой 
ключ»
8.50  «Окопная жизнь»
9.25  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские дети». 
«Дети Бухарина. Потерянные 
и обретенные»
15.05  «Своя игра»

16.20  «Женский взгляд». 
Михаил Козаков
17.00  «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-2». Х/ф
19.40  «Профессия – репор-
тер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55   «Ты не поверишь»
22.30  «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ». 
Х/ф
0.55  «РИМ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «КАЗАКИ». Х/ф
11.45  «Мировые сокровища 
культуры». «Арль»
12.05  К 150-летию со дня 
рождения Ильи Остроухова. 
«Гениальный дилетант»
12.50  «ТОМ СОЙЕР». Х/ф
14.05  Мультфильм
14.20  «Коралловые рифы». 
Док. фильм
15.10  «Смехоностальгия»
15.40  «Все начинается с 
любви». Творческий вечер 
Андрея Дементьева
16.55  «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 
Х/ф
18.25  «В вашем доме»
19.05  «Дворцы Европы». 
«Мануэл»
19.55  «Орнифль». Спектакль
22.00   Новости культуры
22.20  «МОДИЛЬЯНИ». Х/ф
0.25  «У животных есть своя 
история». Бобр
1.15, 1.50  «Все это джаз»

Канал «Спорт»
5.20  Баскетбол. 
Товарищеский матч. США 
- Литва
7.00, 9.00, 13.25, 17.40, 22.00, 
0.25  Вести-спорт
7.10, 0.35  Пляжный волей-
бол. Чемпионат России
9.10, 22.20  Вести-спорт. 
Местное время

9.15  Футбол. Кубок РЖД. 
«Милан» - «Севилья»
11.30, 22.25  Регби. «Кубок 
трех наций». Новая Зеландия 
- Австралия
13.35  «Собрание 
Олимпийских сочинений. 
Том 7. Олимпиада как шоу»
14.25  Профессиональный 
бокс
15.30, 2.45  Футбол. Кубок 
РЖД. «Локомотив» - «Челси»
17.55  Футбол. Премьер-лига. 
«Химки» - «Динамо»
20.00  Футбол. Премьер-
лига. «Томь» - «Спартак» (М)

«Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страс-
ти»
11.00  «Друзья моего хозя-
ина»
11.30  «МАХАРАДЖА». 
Х/ф
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Ирина 
Отиева и ее мама
16.30  «Заграничные штучки»
16.45, 2.05  «КОЛЬЦО». Х/ф
18.30, 1.10  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф
19.30, 3.45  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «Рептилии. 
Крокодилы и аллигаторы. 
Прирожденные хищники»

7.05, 7.55, 8.20, 8.30, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
11.00  «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». Х/ф
16.30  «Самый умный». 
«В стиле диско»
18.30  «ОПЕРАЦИЯ 
«ЦВЕТ НАЦИИ». Х/ф
20.50  «Скажи!»
21.00  «МОЯ НЕВЕСТА ИЗ 
БОЛЛИВУДА». Х/ф
22.50  «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». 
Х/ф
1.25  «ХОРИСТЫ». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильмы
7.00  «КЛАРИССА». 
Х/ф
8.20, 17.10  «САША + 
МАША». Х/ф
8.45  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 3.20  
«Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Тело на заказ»
12.00  «Битва экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Cosmopolitan». 
Видеоверсия
15.00  «С МЕНЯ ХВАТИТ». 
Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  Реалити-шоу «Привет. 
Пока!»
19.30  «Такси» в Питере
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Убойная лига»
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
1.30  «ОСОБЬ-2». Х/ф

REN TV
6.00  «Гран-При»
6.30  «Япония: Божества вод 
и гор»

7.00  «Проверено на себе»
8.50, 18.10, 23.30  «Дальние 
родственники»
9.10  «Я – путешественник»
9.35  «Очевидец» представ-
ляет: самое смешное
10.35  «МИНЬОН». 
Х/ф
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»
14.00  «МЕХАНИК». 
Х/ф
15.50  «Формула-1». 
Гран-При Венгрии
17.10  «Детективные истории»
19.00  «Громкое дело»: 
«Высший пилотаж. Дело 
стрелочников»
20.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
«ПОСЕЙДОНА». Х/ф
0.00  «ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: 
СИЛЬНЫЕ ЖЕЛАНИЯ». Х/ф
1.50  «Очевидец» представ-
ляет: самое шокирующее

ТВ-3
6.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
10.00  «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ». Х/ф
12.00  «Продавцы страха»
13.00  «Городские легенды». 
«Москва. Марьина роща»
14.00  «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ЗЕМЛИ». Х/ф
18.00  «Проклятие двойни-
ков «Титаника»
19.00  «Тайные знаки». 
«Екатерина Вторая. 
Поединок с магией»
20.00  «Тайные знаки». 
«Выжить после смерти»
21.00  «СУМУРУ». 
Х/ф
23.00  «ПРЕДЕЛ». 
Х/ф
0.00  «Другое кино»

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  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.25  «Минута славы». 
Лучшее
22.30  Футбол. Кубок РЖД. 
«Локомотив» - «Челси»
0.30  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УПАЛ НА ЗЕМЛЮ»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «Мой серебряный 
шар». «Русский Баден-
Баден»
9.45, 11.45  «ШАХМАТИСТ». 
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  «Популярная наука»
13.45, 14.40  Мультфильмы
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
- Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.00  «Кривое зеркало»
23.00  «Просто моя жизнь»
0.55  «БУДЕМ НА ТЫ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.25  События
8.45, 11.15, 14.45, 17.55, 2.55  
Петровка, 38
8.55, 11.45  «История 
государства Российского»
9.00  «ВНИМАНИЕ, 
ЦУНАМИ!». Х/ф
10.45  «Детективные 
истории». «Криминальный 
транзит»
11.50  «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ». Х/ф
13.40  «Доказательства 
вины». «Героин и памперсы»
14.55  «Свободный полет». 
«Эффект Экзюпери»
16.30  «Крестник 
императора». Док. фильм
19.55  «В центре внимания». 
«Жизнь после спорта»
21.00  «Смех с доставкой на 
дом»
22.15  «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ». Х/ф
0.50  «СИЛЬВИЯ». Х/ф
3.15  «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.05  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО…». Х/ф
9.00  «АЭРОПОРТ-2». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
10.25  «Победившие смерть»
11.00  «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА». Х/ф
13.30  «ОМУТ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». Х/ф
21.35  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4». Х/ф
23.55  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ». Х/ф

1.40  «ЧИСТИЛИЩЕ». 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  «КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС». Х/ф
12.10  «Мировые сокровища 
культуры». «Мон-Сен-
Мишель»
12.30  «Документальная 
камера»
13.10  «СИЛЬВА». Х/ф
15.30  Памяти Федора 
Углова. «Рецепт долголетия 
- любовь»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры». «Ангкор. Великий 
город храмов Камбоджи»
18.15  Н. Римский-Корсаков. 
«Майская ночь». Сцены 
из оперы в концертном 
исполнении
19.55  «Свидание с Олегом 
Поповым». Док. фильм
20.50  «Мировые сокровища 
культуры». «Теруэль. 
Мавританская архитектура»
21.05  «ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
22.35  «Линия жизни». 
Сергей Гармаш
23.55  «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ». 
Х/ф

Канал «Спорт»
5.00  Легкая атлетика. 
СуперГран-При ИААФ
6.45, 9.00, 13.00, 17.50, 21.30, 
0.55  Вести-спорт
7.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с 
чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Точка отрыва»
9.40,  Регби-7. Кубок 
европейских чемпионов
11.50  «Ралли 

Финляндии». Пролог
12.25, 2.40  Фильмы 
кинофестиваля «Вертикаль»
13.10, 1.40  «Пекин-28. 
Ворота, открывающиеся на 
Восток»
14.15  Современное 
пятиборье. Чемпионат мира
15.20, 1.05  «Футбол России. 
Перед туром»
15.55  Баскетбол. Мужчины
18.05  «Рыбалка с 
Радзишевским»
18.25  Футбол. Кубок 
Российских железных дорог
20.25  Профессиональный 
бокс
21.50  Вести-спорт. Местное 
время
21.55  Баскетбол
23.50  Европейский 
покерный тур

«Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные 
страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 4.30  «Все под 
контролем»
11.00  «Декоративные 
страсти»
11.30  «Незвездное детство». 
А. Ягудин
12.00, 2.55  «Мир в твоей 
тарелке»
13.00  «ПИСЬМО». 
Х/ф
17.00, 5.15  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Р. Ибрагимов
18.30, 3.45  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «МАХАРАДЖА». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30  «6 кадров»
9.30  «АТЛАНТИДА». Х/ф
11.30, 3.15  «ДОЧКИ-
МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД». Х/ф
16.00  «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ПОРТАЛ». Х/ф
16.30  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
17.30, 4.10  «ДОКТОР КТО». 
Х/ф
20.50  «Скажи!»
21.00  «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». Х/ф
22.55  «8 МИЛЛИМЕТРОВ». 
Х/ф
1.15  «ТАНЦЫ ПОД 
ЗВЕЗДАМИ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00, 3.50, 4.45  «МОЕ 
ВТОРОЕ «Я». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: 
инструкция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но 
факт»
9.30, 13.30, 18.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
10.30, 18.30  «ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 23.55, 3.00  
«Дом-2»
16.15  «БАЛАМУТ». Х/ф
20.00  «Интуиция»
22.00  «Наша Russia»

22.30  «Смех без правил»
23.20  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.20  «САША + МАША». Х/ф
0.50  «ОСОБЬ». Х/ф

REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО». Х/ф
6.30, 12.00   «Безобразие 
красоты»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30  «СОЛДАТЫ. 
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ». 
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»
13.55  «КАРНОЗАВР-3». Х/ф
15.30  «Дорогая передача»
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
17.00 «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ». Х/ф
19.00  «Нарушители 
порядка»
20.00  «МЕХАНИК». 
Х/ф
21.50  «МИНЬОН». Х/ф
0.00  «СЕКС-МАТРИЦА». 
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  «БАНКА С 
ЧЕРВЯКАМИ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00  «ПЕРЕГОВОРЩИКИ». 
Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00  «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ЗЕМЛИ». Х/ф
0.00  «УЖАСНЫЙ СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
2.20  «Культ наличности»

СУББОТА, 2 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 1 АВГУСТА
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА». Х/ф
8.10  «Служу Отчизне»
8.40  Мультфильм
9.30  «Истории из 
будущего»
10.10  «Непутевые 
заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ». Х/ф
14.00  «Магия десяти»
14.50  «Киноиндустрия 
Страны Советов»
15.50  «Стенка на стенку»
16.20   КВН. Премьер-лига
18.00  Вечерние новости
18.10  «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
21.00  «Время»
21.20  «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ». Х/ф

Канал «Россия»
5.45  «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести 
- Москва
8.20  «Опустела без 
тебя земля…». Майя 
Кристалинская
9.20, 9.40  Мультфильмы
11.50  «Городок». 
Дайджест
12.15  «СОКРОВИЩЕ». Х/ф
14.30  «Фитиль №187»
15.20  «Частный детектив» 
с Эдуардом Петровым
15.50  «ВОЙНА И МИР». 
Х/ф
20.20  «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ». Х/ф
22.30  «МОЛЧУН». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.15  «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф
6.55  «Опасная зона»
7.25  «Фактор жизни»
7.50  «Дневник 
путешественника»
8.20  «Крестьянская 
застава»

9.45  «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 23.30  
События
11.45  «РЕБЕНОК К 
НОЯБРЮ». Х/ф
13.25  «Приглашает Борис 
Ноткин». Алексей Панин
13.55  «Детективные 
истории». «Порочный 
круг» 
14.45  «Московские 
профи». Машинист метро
16.15 Телеигра «Один 
против всех»
17.10  «БЛИЗНЕЦ». Х/ф
19.10  «ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА». Х/ф
21.20  «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.10  «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». 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  «Quattroruote». 
Программа про 
автомобили
10.55  «Авиаторы»
11.25  «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА». Х/ф
13.20  «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Борьба за 
собственность»
17.00  «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-2». Х/ф
19.40  «Чистосердечное 
признание»
20.10  «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
22.15  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня» 
Док. фильм
22.45  «Окопная жизнь»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт»
10.40  «ВЕСЕЛЫЕ 

РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ». 
Х/ф
12.05  «Легенды мирового 
кино». Эраст Гарин
12.30  «Недлинные 
истории»
12.45  «Мировые 
сокровища культуры». 
«Эпидавр»
13.00  «АЙБОЛИТ-66». 
Х/ф
14.35  «Коралловые 
рифы». Док. фильм
15.30  «КАМЕРА-
ОБСКУРА». Х/ф
16.10  «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ». Х/ф
17.35  «Дар Мариса 
Янсона». Опера Ж. Бизе 
«Кармен»
19.40  Вечер в театре 
«Школа современной 
пьесы»
20.30 «ИСТОРИЯ 
МИСТЕРА ПОЛЛИ». Х/ф
22.05  «Сила искусства». 
Док. фильм. «Давид»

Канал «Спорт»
5.00  Регби. Кубок трех 
наций. Новая Зеландия 
- Австралия
7.00, 9.00, 12.45, 18.40, 
21.00, 23.55  Вести-спорт
7.10, 0.05  Пляжный 
волейбол. Чемпионат 
России
9.10, 21.20  Вести спорт. 
Местное время
9.15 «Страна спортивная»
9.45  «Будь здоров»
10.20, 23.20  «Сборная 
России»
10.55  Баскетбол. 
Мужчины. Товарищеский 
матч. Россия - США
12.55  «Собрание 
Олимпийских сочинений. 
Том 8. Наши победы»
13.45  Золотые мгновения 
«Спорта». Хоккей. 
Чемпионат мира. Финал. 
Россия - Канада
16.25, 2.15 Футбол. Кубок 
РЖД
18.55  Футбол. Премьер-
лига. «ЦСКА» - «Крылья 
Советов»

21.25  Баскетбол. 
Товарищеский матч. 
Россия - США

«Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ». 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». Роксана 
Бабаян и Михаил 
Державин
16.30  «Заграничные 
штучки»
16.45, 2.05  «КОЛЬЦО». 
Х/ф
18.30, 1.10  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф
19.30, 3.45  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «АЗИРИС НУНА». 
Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 9.00, 
13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый 
умный»
11.00  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
12.00  «Снимите это 
немедленно»
16.00, 16.30, 23.45  
«6 кадров»
17.00  «РАНЕТКИ» 
Х/ф
20.50  «Скажи!»
21.00  «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильм
7.00  «КЛАРИССА». Х/ф
8.20  «САША + МАША». 
Х/ф
8.40  «Наши песни»
8.50  «Бинго-ТВ»
9.00, 21.00, 0.55, 3.40  
«Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Танцы без правил»
12.00, 19.00  «Привет! 
Пока!»
13.20  «С МЕНЯ ХВАТИТ». 
Х/ф
15.40  «ПОЛЕ БИТВЫ 
– ЗЕМЛЯ: САГА 
ТРЕХТЫСЯЧНОГО ГОДА». 
Х/ф
18.00  «Женщины сверху»
19.30  «Такси»
20.00  «Битва 
экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»

REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО». Х/ф
6.30  «Япония: Божества 
вод и гор»
7.00  «Проверено на себе»
8.00, 17.50  «Дальние 
родственники» 
8.25  «СПИД. Скорая 
помощь»
9.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ПОСЕЙДОНА». Х/ф

12.30  Информационная 
программа
13.00  «КИДАЛЫ». Х/ф
15.10  «Дорогая передача»
15.30  «Формула-1»: 
«Обратный отсчет»
15.45  «Формула-1»: Гран-
При Венгрии
18.20  «НОВЫЙ 
ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф
20.10  «4400». Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Ловцы удачи»

ТВ-3
6.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-
ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». Х/ф
12.00  «Продавцы страха»
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «СУМУРУ». Х/ф
16.00  «ПОД ЛАВИНОЙ». Х/ф
18.00  «Сигнал бедствия»
19.00  «Городские 
легенды. Санкт-
Петербург. Михайловский 
замок»
20.00  «Тайные знаки». 
«Мурат Насыров»
21.00  «ПРИСТАНИЩЕ». 
Х/ф

28 ИЮЛЯ - 3 АВГУСТА

У ТЕЛЕВИЗОРАВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АВГУСТА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ
В последние годы теле-

видение часто прибегает 
к такому понятию, как то-
лерантность (терпимость, 
снисходительность). Осо-
бенно, когда речь заходит 
о приезжих. Стоит кому-то 
из «хозяев» намекнуть «гос-
тям», что не мешало бы соб-
людать на новом месте усто-
явшиеся обычаи, правила, 
как TV тут же обвиняет их в 
негостеприимстве и даже 
разжигании национальной 
вражды. Так было, когда 
жители ставшей знамени-
той Кондопоги выступили 
против засилья на местном 
рынке «гостей» с юга, не-
соблюдения ими местных 
обычаев, что, как извест-
но, привело к трагическим 
последствиям. Тогда все 
каналы TV дружно осудили 
кондопожан в этой самой 
нетолерантности. Или возь-
мем бесславно канувшую в 
прошлое - не без помощи 
опять же TV - партию «Ро-
дина», которая призвала 
избирателей выступить про-
тив «понаехавших сюда»… 
Подобных примеров можно 
привести немало.

Так кто же прав – те, кто 
вместе с TV ратует за  консти-
туционное право коллектив-
ного проживания приезжих 
на любой территории страны 
со своими нормами жиз-
ни, или те, кто считает, что в 
чужой монастырь, мол, со 
своим уставом не ходят, не-
обходимо соблюдать мест-
ные нравы, правила, услов-
ности? Этому острому вопросу 
и было посвящено ток-шоу «К 
барьеру!» с ведущим Влади-
миром Соловьевым на НТВ.  

Лицом к лицу встретились 
известный философ и по-
литолог Александр Дугин и 
представитель мусульманс-
кой общественности Абулла 
Нафигулла. У каждого из них 
в студии были свои как сто-
ронники, так и противники. У 
кого из «дуэлянтов» доводы 
в пользу своей позиции ока-
зались более аргументиро-
ванными, решали зрители, 
звонившие в студию и по-
сылавшие SMS-сообщения 
в процессе всей передачи. 
Большинство зрителей отда-
ли победу Дугину, который 
призывал «гостей» не «ша-
лить» в хозяйском доме. Он 
не ссылался на Конституцию, 
как это делал его оппонент, 
а обращался к примерам 
из жизни, а они впечатляли 
сильнее, чем, пусть и пра-
вильные, декларации. Не 
оспаривая сами норматив-
ные документы, Дугин и его 
единомышленники предла-
гали собравшимся предста-
вить такую картину. В аул 
или кишлак, где веками про-
живают мусульмане, при-
езжает семья европейской 
внешности, скажем, славян-
ской, на ПМЖ (постоянное 
место жительство). Не желая 
менять свой образ жизни, 
свои привычки, они ходят 
в шортах, пьют вино (а то и 
что-нибудь покрепче) тогда, 
когда хотят. Особенно выде-
ляются при этом женщины, 
которые не только ходят в 
шортах, но и загорают, раз-
деваясь до трусиков, к тому 
же и во всю дымят, курят 
наравне с мужчинами. Бо-
лее того, в священный месяц 
Рамадан готовят аппетитные 
свиные шашлыки, запахи от 
которых расходятся на весь 
аул. Дальше – больше. На 
местном рынке заняли места 
и требуют, чтобы их уважали 
и защищали. Спрашивает-
ся: долго ли они проживут в 
ауле?.. Вопрос для телезрите-
лей оказался риторическим. 
Большинство согласились: 
вряд ли мусульмане потер-
пели бы у себя таких гостей…

Вывод? Нашему самому 
«демократическому» TV по-
ра понять, что хорошее поня-
тие толерантность не может 
эксплуатироваться в одном 
направлении. В нашем слу-
чае она должна проявляться 
и как уважение к приезжим, 
и как уважение к местным 
– со стороны приехавших. 
Только тогда толерантность 
станет объединяющим, а не 
разъединяющим фактором 
нашей жизни. А значит, и 
средством соблюдения тех 
же конституционных норм. 
Иного не дано.

Виктор ЧУРИЛОВ 

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

Понедельник, 
28 июля

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Будь здоров» 
7.00, 15.00  «Мультипарк». 
Программа для детей
7.30  Анимационный 
сериал. «Гадкий утенок»
8.30  Люберецкое 
телевидение
9.30  «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Осетровая волна». 
Док. фильм
12.30  Мультфильмы
13.00  Люберецкое 
телевидение
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Х/ф
16.00  «БЛОНДИНКА 
В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «СИРАНО ДЕ 
БЕРЖЕРАК». Х/ф
18.00  «Экотерра»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00 «НА УГЛУ У 
ПАТРИАРШИХ-3». Х/ф
21.00  Мультфильмы
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
29 июля

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  Законный интерес

6.45  «Новый облик 
Подмосковья»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал. «Гадкий утенок»
8.30, 9.00  «Область 
доверия»
9.30  «СЕКРЕТ САХАРЫ». 
Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Сериал
11.30  «Тайная 
история искусства». 
Документальный фильм
12.30, 21.00  
Мультфильмы
13.00, 21.30  
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Детский сериал
16.00  «БЛОНДИНКА 
В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ПОХИЩЕННЫЙ-1». 
Х/ф
18.00  «Овертайм»
18.30, 19.00  Прямой 
эфир. «Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение

Среда, 
30 июля

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Овертайм»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал. «Гадкий утенок»
8.30  Люберецкое 
телевидение
9.30  «СЕКРЕТ САХАРЫ». 
Х/ф

10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Тайная 
история искусства». 
Документальный фильм
12.30, 21.00  
Мультфильмы
13.00 Люберецкое 
телевидение
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Детский сериал
16.00  «БЛОНДИНКА В 
КНИЖНОЙ ЛАВКЕ-2». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ПОХИЩЕННЫЙ-2». 
Х/ф
18.00  «Жемчужина 
подмосковья»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30 « ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». Х/Ф

Четверг, 
31 июля

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30 «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Экотерра»
7.00, 15.00  
«Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал. «Гадкий утенок»
8.30  Люберецкое 
телевидение
9.30  «СЕКРЕТ САХАРЫ». 
Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Тайная история 
искусства». Док. фильм

12.30, 21.00  
Мультфильмы
13.00 Люберецкое 
телевидение
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Х/ф
16.00  «БЛОНДИНКА В 
КНИЖНОЙ ЛАВКЕ-2». 
Х/ф
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ПОХИЩЕННЫЙ-
2». Х/ф
18.00  Женский журнал
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение

Пятница, 
1 августа

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  Женский журнал
7.00, 15.00  
«Мультипарк»
8.30, 9.00  «Область 
доверия»
9.30, 17.00  «Магия 
формулы любви». 
Документальный 
фильм
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Вокруг света»
12.30  Мультфильмы
13.00, 21.30  
«РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ». Х/ф
15.30  «Женщины 
в жизни Джона 
Кеннеди». 
Документальный 
фильм
16.45  Музыка на 
канале «Подмосковье»

18.00  «Кино без 
грима»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00  «Я буду петь, 
пока жива моя 
любовь» - Юбилейный 
концерт Владимира 
Назарова
20.52 «Майскими 
короткими ночами» 
- Концерт Рената 
Ибрагимова

Суббота, 
2 августа

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Кино без грима»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Пока все дома»
10.00  «Гений места с 
Петром Вайлем»
10.30  «АГЕНТСТВО 
«НЛС». Х/ф
11.30  «Жемчужина 
Подмосковья»
12.00  «Жизнь 
островов». 
Док. фильм
13.00  «Путешествие 
вокруг света». 
Док. фильм
13.30  Док. фильм о 
спорте
15.00  «Экотерра»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН». Х/ф
19.00  «Путешествие 
вокруг света»

20.00  «Специальный 
репортаж»
20.13  «Новый облик 
Подмосковья»
20.30, 23.22, 23.56  
Индийское кино
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
3 августа

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Жемчужина 
Подмосковья»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
8.30 Люберецкое 
телевидение
9.30  «Вокруг света»
10.30  «АГЕНТСТВО «НЛС». 
Х/ф
11.30  «Будь здоров»
12.00  «Жизнь островов». 
Док. фильм
13.00 Люберецкое 
телевидение
13.30  Документальный 
фильм о спорте
15.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»  
17.00  «ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ ИЛИ СМЕХ 
СКВОЗЬ СЛЕЗЫ». Х/ф
19.00  «Путешествие 
вокруг света»
20.00 Люберецкое 
телевидение
20.30  «ГРАФИНЯ 
ШЕРЕМЕТЬЕВА». Х/ф
22.30  «Команда 
криминалистов»
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Сегодня наш рассказ о Василии 
Турченко, подполковнике в отставке. Во 
время войны - начальник штаба 77-го
Гвардейского реактивного Могилевс-
кого Краснознаменного им. Б. Хмель-
ницкого и А. Невского полка. Василий 
Кузьмич Турченко - почетный работник 
угольной промышленности, профес-
сор. 20 сентября у Василия Кузьмича -
юбилей, ему исполнится 95 лет. 

… Василий Кузьмич четыре года как 
живет один. В его скромной любе-
рецкой квартирке телевизор закрыт 
льняной салфеткой. Хозяину он без 
надобности. За стеклом в буфете - 
фотографии внуков. На столе - гора 
книг. И все про уголь: «Экономическая 
эффективность повышения качества 
углей», «Технология оборудования 
для обогащения углей». До сих пор 
все эти книжки считаются специа-
листами «угольной библией». 

Автор говорит про учебники: «Это 
мои земные следы. Они еще приго-
дятся». 

Еще бы, ведь Василий Кузьмич был
начальником отдела планово-эконо-
мического управления Министерства
угольной промышленности, а затем 
заведующим кафедрой экономики
угольного производства, строительства
и повышения качества продукции ИПК 
руководящих работников и специалис-
тов Минуглепрома СССР.

Но об этом чуть позже. Естествен-
но, самой яркой вспышкой в книге 
жизни нашего героя осталась глава 
под названием: «Курская битва».

- Василий Кузьмич, вы изучали исто-
рию Великой Отечественной войны не 
по учебникам. Вы делали эту историю 
сами. Какие картины прежде всего 
всплывают перед глазами при упоми-
нании Курской битвы?

- В Курской битве я принимал 
участие в Орловской наступатель-
ной операции с 12 июля по 18 августа 
1943 года, - начинает свой рассказ 
Турченко. - Я был командиром диви-
зиона 352-го Гвардейского реактив-
ного полка в составе 11-й Гвардейской 
армии. В те времена главной огневой 
силой стала наша реактивная артил-
лерия - «Катюши». Можно сказать, 
что на Курской дуге был их дебют 
и звездный час. Впервые «Катюши» 
так масштабно участвовали в борьбе 
с танками. 

Нашей армии предстояло про-
рвать сильную оборону противни-
ка южнее города Сухиничи. А затем 
окружить и уничтожить Болховскую 
группировку врага. Помню, как еще 
до рассвета, в три часа утра, наши 
«Катюши» и авиация начали бой. 
Под этим огненным ураганом оказа-
лось буквально все. На воздух взле-
тали блиндажи, дзоты, пулеметные 

огневые точки… Противник, вынуж-
денный отходить, «метил» минами 
дороги и мосты. В это время немец-
ко-фашистское командование, сни-
мая часть дивизий с других фрон-
тов, непрерывно подбрасывало их к 
Болхову, Орлу, Мценску. 

Враг обрушивал на нас мощные 
удары со всех сторон - и с земли, и 
с неба. А затем бросал вперед танки 
и мотопехоту. Не давал нам покоя 
и воздушный разведчик «рама». Он 
постоянно кружил, как хищная птица 
высматривая «добычу». Для того 
чтобы сбить его со следа, приходи-
лось палить «обманные» залпы и 
сразу переезжать на новую позицию. 
Даже если мы не вели огонь, все 
равно «Катюши» меняли свое рас-
положение. Обычно наши «девочки» 
переезжали в ночное время. Чтобы 
сохранить «Катюши», копали им спе-
циальные окопы - аппарели. Эдакие 
выемки «по фигуре». 

Память сохранила и такой эпи-
зод. От бомбового удара вражеской 
авиации загорелась моторная часть 
одной из боевых машин. Но, ужас! 
Установка - заряжена. Над нами 
нависла смертельная опасность. 
Тогда младший сержант Алексей 
Иванов бросился к горящей маши-
не. За ним - еще несколько человек. 
Обжигая лицо и руки, орудуя лопа-
тами и шинелями, бойцы погасили 
бушующее пламя. 

Однажды я оказался на наблюда-
тельном пункте с генералом. 

Эта вышка была на лесной опуш-
ке в виде небольшой площадки на 
дереве. Генерал спросил: «Видишь 
на опушке рощи 20 немецких танков 
и пехоту? Фашисты готовят контрата-
ку». Я рассчитал исходные данные для 
стрельбы и выбрал удачный момент. 
Дивизионный залп прозвучал через 10 
минут. Снаряды «Катюш» резво запля-
сали по всему полю. Казалось, что земля 
уходит из-под ног. Началось просто 
землетрясение! Снаряды, разбиваясь о 
броню танков, рассеивали вокруг огонь 
и тысячи осколков. Как говорится, все -
в мелкие дребезги и пополам. Надо ли 
объяснять, что задуманная контратака 
фашистов захлебнулась. 

В одном из боев снаряд разорвался 
совсем близко, и я был контужен. После 
бомбежки я остался лежать в яме, 
засыпанный сверху землей. Хорошо, 
ребята видели, как это произошло, и 
меня откопали. В полевой госпиталь 
я не поехал. Немного отлежался - и 
снова на поле боя. Правда, заикался я 
после этого случая долго. Но молодость 

побеждает все. Даже то, что нашим 
пристанищем были только лес да боло-
то. Дело в том, что нам нельзя было 
останавливаться в деревнях. Потому 
что при нас имелось секретное оружие -
«Катюши». Нам негде было не то что 
помыться, но и умыться. Хотя белье нам 
меняли регулярно. И, конечно, мечтали 
мы с ребятами больше всего о хорошей 
баньке с березовым веничком. Но, пов-
торюсь, молодость побеждает все. Нам 
было-то всего по 18-20 лет!

50 дней продолжалась Курская бит-
ва. За время контрнаступления совет-
ских войск против орловской группи-
ровки противника наши войска про-
двинулись в западном направлении 
на 150 километров, освободили 2500 
населенных пунктов. А фашистская 
гадина потеряла порядка 500 тысяч 
солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, 
3 тысячи орудий и почти 370 тысяч 
самолетов! В ходе операции были раз-
громлены 15 дивизий противника. 

Для участников Курской дуги - за 
всеми этими цифрами стоят живые 
и мертвые лица однополчан, кровь, 
взрывы, огонь … 

По мнению Василия Кузьмича, сила 
огня «Катюш» зависела не только от 
мастерства и боевых качеств каждого 
бойца, но и от готовности не жалеть 
себя в бою. В готовности каждого к 
самопожертвованию и заключалась 
особенность Курской дуги. 

- За Курскую битву я был награжден 
орденом Отечественной войны вто-
рой степени, - продолжает Василий 
Кузьмич. - Должен быть на моем 
парадном пиджаке и одноименный 
орден первой степени. Но … не довез-
ли. Машина с документами попала под 
бомбежку и сгорела вместе с наградны-
ми листами. Кстати, я не получил орде-
на Красной Звезды за Сталинградс-
кую битву и ордена Красного Знамени
за Берлин. Просто не добрались до 
места наградные листы. 

А с орденом Кутузова вообще 
вышла история. Однажды какой-то 
проходимец решил сфотографи-
ровать нашего героя. Со словами 
«Кутузова» надо почистить» скрыл-
ся навсегда. Оказалось, что в райо-
не орудовал известный мошенник. 
Слава Богу, закончилось все хорошо. 
Орден с тем же номером был изго-
товлен второй раз. Вручать его вете-
рану приехали несколько человек из 
администрации. Преподнесли герою 
еще и большую корзину подарков. 

- Когда и как для вас наступил 
День Победы? 

- 3 мая 1945 года мы встретились 
на Эльбе с американскими войсками, 
- вспоминает мой собеседник. - Это в 

60 километрах от Гамбурга. Смотрим, 
перед нами падают как подкошен-
ные пленные немцы. Их было больше 
тысячи, и их «тела» заняли целое поле. 
Лежат минут пять, не поднимаются. 
Потом вдруг немецкий генерал раз-
родился речью. Он говорил, что они 
преклоняются перед тем, сколько мы 
вынесли страданий и лишений.

- Как ни крути, война принесла мне 
не только одни страдания, - приходит 
к выводу Василий Кузьмич. - В 1943-м я 
познакомился со своей будущей женой. 
Дело было так. Нас, четырех товари-
щей-однополчан, отправили в Москву 
«на повышение должности». Меня 
распределили в новый полк, который 
формировался в районе Сокола. Рядом 
с нами было студенческое общежи-
тие. Зоя, моя будущая жена, училась в 
Ленинградском политехническом инс-
титуте. После блокады их эвакуирова-
ли в столицу. Так вот, солдаты ходили 
к студенткам в гости. И наш комиссар 
полка предложил однажды вечером 
пойти к девушкам. «Какие девушки? 
У меня дел полно!», - пытался отнеки-
ваться я. Но один против троих … Но 
какой из меня ухажер? Пора на фронт. 
Зоя подарила мне фотографию, и я 
ей тоже. Мы переписывались. А когда 
я вернулся, она уже закончила инс-
титут. Моя зазноба была инженером 
пищевой промышленности. Когда вся 
Москва «держалась» на одной кар-
тошке, Зоя работала на «конфетной» 
фабрике. Им там разрешали пробо-
вать сладости, только нельзя было их 
выносить. В 1945-м мы поженились и 
повенчались. Судьба меня забросила 
в Донбасс - я был назначен дирек-
тором угольной фабрики. И молодая 
жена «проследовала» к месту работы 
мужа. Потом меня перевели в Москву 
в Минуглепром. Со временем получил 
квартиру в Люберцах. И живу я здесь с 
54-го года.

За это время мы с Зоей потеряли сына 
и дочь. Сын Саша был шахтером, погиб 
десять лет назад в шахте при взрыве 
метана. Дочь Лида была очень способ-
ной. Она окончила школу с серебряной 
медалью, институт - с красным дипло-
мом. Но болезнь помешала ей заняться 
любимым делом - биохимией. Не успе-
ла оставить мне и внуков.

С женой мы разделили на двоих 57 
лет жизни. Моя единственная радость -
внуки. Сейчас познакомлю - это мои 
Лена и Дима (показывает на фотогра-

фии в буфете). Звонят каждую неделю, 
не забывают старика. Навещают.

… Живет Кузьмич - не жалуется. Хотя 
здоровье уже не позволяет выходить 
из дома. Сегодня о нем заботится Таня -
соцработник. Приносит из магазина 
все, что он закажет. Недавно Василий 
Кузьмич перенес операцию. Поэтому к 
нему приходит медсестра, чтобы сде-
лать перевязку и другие процедуры. 
Последние года три приходится все 
чаще вызывать «скорую». Однажды на 
вопрос к врачу: «А когда вы еще сможе-
те приехать?» услышал ответ: «Старость 
не лечится». Да, встречаются и такие 
врачи, которым хочется поставить диа-
гноз «сердечная недостаточность» … 
Знали бы они, что перед ними чело-
век, который заслуживает чуть больше 
внимания с их стороны. И не только 
потому, что орденоносец и участник 
Курской битвы. А - всей своей нелег-
кой жизнью. Василий Кузьмич показы-
вает мне альбом. И я продолжаю слу-
шать его рассказ. Между делом узнаю, 
что мой собеседник - полный кавалер 
знака «Шахтерская слава». Однажды из 
Министерства угольной промышлен-
ности пришел запрос направить инже-
нера на урановые рудники. Уран был 
нужен для обороны. Готовились к соз-
данию атомной бомбы. Сначала наше-
го героя отправили обогащать уран в 
Киргизию, потом - в Чехословакию.

- Я работал до 85 лет, мой стаж 
перевалил за 70 лет, - продолжает 
Василий Кузьмич. - Плюс - на пере-
довой был три года, каждый год 
приравнивается к трем. На ураль-
ских рудниках - тоже идет год за три. 
Так что я - молодой пенсионер, всего 
8 лет как на заслуженном отдыхе.

У меня сейчас есть время подумать. 
Я размышлял, почему я так долго про-
жил? Однополчане ушли все раньше 
70 лет. Профессура - тоже. Может, пото-
му, что у меня деревенские корни? 
Летом мы бегали босыми. Питались со 
своего огорода. Держали двух коров, 
двух лошадей, поросят, кур, гусей и 
уток. Кругом - живая природа. Никаких 
машин не было, радио и телевизоров. 
У меня глаза до сих пор еще «рабо-
тают». Я никогда не носил очки, до 
сих пор без них обхожусь. Думаю, что 
сберег зрение, потому что не смот-
рю телевизор. Слушаю радио, читаю, 
вспоминаю.

… Прощаясь с Василием Турченко, я 
думала о том, что у нас еще есть счас-
тливая возможность узнавать историю 
не из учебников. А «учить» ее, бесе-
дуя с люберчанами. Уходя, я сказала 
Василию Кузьмичу: «Я горжусь быть 
вашим современником!»

Елена ВОЛКОВА 

ОГНЕННАЯ ДУГА ВАСИЛИЯ ТУРЧЕНКО
Курская битва занима-

ет особое место в Великой 
Отечественной войне. Она 
длилась 50 дней и ночей - с 5 
июля по 23 августа 1943 года. 
Сокрушительный разгром гит-
леровских войск на Курской 
дуге завершился коренным 
переломом в ходе войны.

Враг рассчитывал окружить 
советские войска, уничтожить 
их и тем самым открыть себе 
путь на Москву. Но командо-
вание Красной Армии суме-
ло распознать планы гитле-
ровцев. Именно под Курском, 
Белгородом и Орлом был 
сломан хребет гитлеровской 
Германии и ее войска навсегда 
утратили стратегическую ини-
циативу. 

С этого номера мы начинаем 
публиковать серию очерков 
об участниках Курской битвы -
люберчанах.

ВАСИЛИЙ И «КАТЮШИ»

БЫЛ И ТАКОЙ СЛУЧАЙ

В ВОЙНУ НАШЁЛ ЖЕНУ

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Лето - пора отпусков, и у нас, в 
Совете старейшин, - каникулы. 
Кто эти люди? Ветераны Великой 
Отечественной войны, тружени-
ки тыла и дети войны. Все те, кто 
трудился в нашем городе и райо-
не в трудные годы войны, разрухи и 
восстановления народного хозяйс-
тва. Люди неравнодушные, с боль-
шим жизненным опытом. И сейчас, 
несмотря на свой возраст и недуги, 
они не стали затворниками в своих 
квартирах, а ведут активный образ 
жизни. Их встречи с людьми прохо-
дят ежемесячно в Люберецком Доме 
ветеранов. На них приходят руково-
дители служб и организаций, депу-
таты, представители администраций 

района и города Люберцы, чтобы 
внести ясность в те вопросы, что так 
волнуют пенсионеров в наше непро-
стое время. Вместе с тем проводим 
мероприятия «От всей души», позд-
равляя членов Совета с юбилеями и 
днями рождения - с музыкальными 
подарками, которые дарят ансамб-
ли, певцы, чтецы, музыканты. Много 
приятных минут доставляют выступ-
ления учащихся музыкальных школ, 
когда бывают в гостях у нас. В свою 
очередь наши ветераны войны бы-
вают в общеобразовательных шко-
лах, встречаются со школьниками, 
проводят беседы по воспитанию 
патриотических чувств и любви к 
своей малой Родине, родному краю.

Посещение спектаклей в мос-
ковских театрах по льготным биле-
там, доступным пенсионерам, тоже 
организуется у нас. В общем, как 
поется в песне: «Старость меня дома 
не застанет, я в дороге, я в пути».

Как жаль, что жизнь всего одна
И пролетает так 

стремительно она.
Так пусть вас не покинет 

вдохновенье,
Умножив вам здоровье, 

бодрость и терпенье.

Нина ЮРЧЕНКО,
заместитель председателя 

Совета старейшин

- Потребительский рынок Любе-
рецкого муниципального района, -
подчеркнул Владимир Иванович, -
занимает весомое место в его 
хозяйственной деятельности. Здесь 
реализуются важнейшие социальные 
программы района, решаются задачи 
бесперебойного снабжения любер-
чан всеми необходимыми товарами 
и услугами. На предприятиях потре-
бительского рынка района работают 
более 15 тыс. человек, или каждый 
шестой, занятый в хозяйствах района.

Розничный товарооборот Любе-
рецкого района в прошлом году вырос, 
с учетом инфляции, на 28,8 процента 
и достиг 13,5 млрд. руб. прежде всего 
за счет крупных и средних предпри-
ятий, доля которых в товарообо-
роте района составляет примерно 
70 - 80%. В первом полугодии 2008 г.
рост товарооборота составил уже 
41,2 процента. Это и понятно: коли-
чество предприятий потребитель-
ского рынка нашего района - одно из 
самых крупных в Московской облас-
ти и включает в себя более 1500 объ-
ектов, что обеспечивает стабильное 
снабжение населения района про-
дуктами питания и непродовольс-
твенными товарами.

Сеть торговых предприятий и пред-
приятий общественного питания дина-
мично развивается. На смену палаткам 
и павильонам устаревших конструк-
ций приходят предприятия нового 
формата - современные торговые цен-
тры и комплексы, отличающиеся улуч-
шенной планировкой залов, широким 
ассортиментом товаров и услуг, совре-
менным оборудованием, новыми тор-
говыми и сервисными технологиями, 
предъявляющими достаточно жесткие 
требования к продукции поставщи-
ков в соответствии с общепринятыми 
мировыми стандартами, способствую-
щими повышению конкурентоспособ-
ности продукции региональных и мес-
тных товаропроизводителей. К таким 
предприятиям относятся: Торговый 
центр ООО «Лялин», ООО Торговый 
дом «Самохвал», ООО Торговый 
дом «Гильдия», Торговый дом «Айс», 
«Электронные, кухонные и обувные 
дворы» ИП Дениско Д.В., ресторан 
ООО «Шелковый путь», ООО «ДС-
МОТОРС» (ресторан «ДиЮр»), кафе 
ООО «Д.В.», ООО «Люберцы Фитнес» 
и другие. Только в прошлом году в 
районе введены в эксплуатацию за счет 
нового строительства 10 предприятий 
розничной торговли, 5 предприятий 

общественного питания, реконструи-
ровано 8 предприятий розничной тор-
говли, 6 предприятий общественного 
питания.

За первое полугодие текущего года 
построено 6 предприятий рознич-
ной торговли, 3 предприятия обще-
ственного питания, реконструирова-
но 1 предприятие розничной торгов-
ли, 2 предприятия общественного 
питания. До 2011 года планируется 
ввести в строй еще 31 предприятие 
розничной торговли, 3 предприятия 
общественного питания в составе 
многофункциональных комплексов.

На таких предприятиях, как ООО 
«Глобал связь», «Кухонный двор», 
«Электронный двор», ООО «Диском», 
ООО «Терма», ООО «Детский мир», 
ООО «Детский мир - Центр» и др., 
посетителям предлагаются услуги по
предоставлению подарочной упаков-
ки, доставке товаров на дом, ремонту 
бытовых приборов и оргтехники.

В районе работают около 100 
товаропроизводителей. Большим 
спросом у населения пользуется про-
дукция колбасных цехов ООО «ФЭС»,
ООО «Росард», кондитерской фаб-
рики ООО «Волшебница» и ООО ПК 
«Мастер» - производителя соков, 
безалкогольных и слабоалкогольных 
напитков, а также одежда, выпус-
каемая ООО «Три богатыря», ООО 
«Кристи» и других производителей.

- Что способствует развитию 
потребительского рынка?

- Стабильное развитие потреби-
тельского рынка района - резуль-
тат слияния двух взаимосвязанных 
факторов: роста реальных доходов 
населения и интенсивного развития 
структуры торговли и общественно-

го питания. Первый фактор позволил 
покупателям больше тратить, второй -
обеспечить полное удовлетворение 
потребительского спроса.

В районе проводится работа по 
реконструкции и преобразованию 
существующих рынков в современ-
ные торговые центры и комплек-
сы. В настоящее время реконстру-
ирован рынок ООО «Промис-4» в 
городке «Б» городского поселения 
Люберцы, ООО «ЛПКЦ» в городс-
ком поселений Томилино; про-
должается реконструкция рынков 
ООО «Алькор» (книжная ярмарка) 
и ООО «МЭЗ-2003». Построены кры-
тый рынок в городском поселе-
нии Красково ЛРПО «Возрождение», 
строительные рынки ООО «Строй-
маркет» и ООО «Стройимтек» в 
городском поселении Люберцы.

Надо отметить, что инициатива 
от рынков постепенно переходит к 
торговым сетям. В нашем районе 
активно внедряются инвестицион-
ные проекты таких сетевых компа-
ний, как «Копейка», «Пятерочка», 
«Дикси», «Монолит», «Магнолия», 
«Квартал», «Самохвал», «Утконос» 
и др. Это магазины эконом-класса, 
цены в них на ряд товаров сопоста-
вимы с рыночными, а иногда и ниже 
рыночных. Условия приобретения 
товаров в этих магазинах значитель-
но комфортнее, чем на рынках.

Реконструкция рынков, организа-
ция работы сетевых магазинов стро-
ительство новых объектов потреби-
тельского рынка позволило создать 
дополнительно 1000 рабочих мест, 
улучшить условия труда работников 
торговли, а также повысить культуру 
обслуживания покупателей.

- Какую роль в развитии потре-
бительского рынка играет адми-
нистрация Люберецкого района?

- Взаимодействие организаций 
торговли и общественного питания 
с органами местного самоуправле-
ния осуществляет администрация 
района, которая разрабатывает и 
реализует программы в сфере пот-
ребительского рынка на территории 
Люберецкого района.

Цель этих программ - создание 
условий для наиболее полного удов-
летворения спроса жителей района 
в потребительских товарах, форми-
рование крупных торговых сетей в 
густонаселенных микрорайонах и
сетей «удобных магазинов» для 
отдаленных и малонаселенных мик-
рорайонов муниципального образо-
вания, торгующих широким ассор-
тиментом товаров.

Большое внимание администра-
ция Люберецкого муниципального 
района уделяет решению социаль-
ных проблем, оказывая всесторон-
нюю помощь ветеранам, инвалидам, 

социально незащищенным слоям 
населения. В решении этого вопро-
са значительную помощь оказывают 
руководители торговых предпри-
ятий и предприятий общественного 
питания.

Ежегодно в июле-августе руко-
водители предприятий обществен-
ного питания ООО «Березка», ЗАО 
«Подосинки», ООО «Тройка-А», ИП 
Кочуро Д.В., ООО «Райский уголок» 
и другие безвозмездно организуют 
обеды для детей из малообеспе-
ченных и неблагополучных семей. 
Предприниматели В.Б. Воробьев и 
А.И. Чернякевич (ООО ТД «Гильдия») 
разработали и предложили адми-
нистрации района систему скидок 
на товары для различных категорий 
ветеранов и многодетных семей, 
реализуемых через сеть магазинов 
их фирмы.

Немалое значение для стабилиза-
ции цен на товары имеет создание 
администрацией района условий 
для расширения сети магазинов 
эконом-класса, а также заключе-
ние трехсторонних соглашений по 
стабилизации цен на товары, вхо-
дящие в потребительскую корзину, 
между администрацией района, 
Министерством потребительского 
рынка и услуг Московской области и 
субъектами предпринимательства.

Важным направлением в работе 
администрации района является 
также вопрос организации контро-
ля качества товаров, предлагаемых 
организациями потребительского 
рынка покупателю, борьба с контра-
фактной продукцией.

В связи с этим специалисты Управ-
ления потребительского рынка и 
услуг администрации Люберецкого 
района совместно с контрольными 
и надзорными органами проводят 
большую работу по контролю за 
соблюдением субъектами предпри-
нимательства правил торговли, пра-
вил оказания услуг общественного 
питания, санитарных норм и правил, 
качества продукции, в том числе 
алкогольной, лицензионных тре-
бований. В первом полугодии была 
проведена 51 такая проверка.

В День работников торговли 
желаю всем труженикам отрасли 
здоровья, счастья и - добиваться 
поставленных целей, новых успехов 
в нелегкой, но такой важной сфере 
жизнеобеспечения населения.

Беседовал
Валентин БОРОДИН

Фото Юрия Харламова

СОВЕТ СТАРЕЙШИН

РАЗВИВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Владимир МИХАЙЛОВ:

СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ

Каждый из нас хотя бы раз в жизни что-то продавал. А 

уж покупателями мы все являемся. Поэтому день работ-

ников торговли можно назвать всенародным праздником. 

Торговля - не только бизнес, это очень важная отрасль 

народного хозяйства, от которой во многом зависит и бла-

гополучие людей, и наполнение бюджета. Что представляет 

собой сегодняшний потребительский рынок? - с этого воп-

роса начался наш разговор с заместителем главы админист-

рации района Владимиром Ивановичем МИХАЙЛОВЫМ.
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Васнецов В.М. 
(1848 – 1926) – великий русский 
живописец. 

Виктор Михайлович жил и ра-
ботал в Москве и Петербурге. 
Одним из первых художников 
он обратился к народному фоль-
клору. Сюжеты сказок, былин, 
русской истории стали главны-
ми для него на протяжении всей 
жизни. Кто же не знает его заме-
чательные картины «Иван-царе-
вич на сером волке», «Алёнуш-

ка»? Они поэтичные, искренние, 
добрые, завораживают зрителя. 
Глубокой верой в непобедимую 
силу русского народа наполнено 
полотно «Богатыри». 

Кроме того, он сделал боль-
шую часть росписей Владимирс-
кого собора в Киеве. 

Все его работы несут в себе 
высокое духовное содержание и 
эмоциональность.

Творчество В.М. Васнецова 
оказало большое влияние как 
на его современников, так и на 
последующие поколения русских 
художников.

Выдержка - 
это терпение, самообладание, 
стойкость. Человека, обладаю-
щего этими качествами, считают 
выдержанным.

Выродок – 
так называют человека, который 
выделяется среди нормальных 
людей своими резко отрица-
тельными, отталкивающими ка-
чествами. Его можно назвать 
вместилищем всех человеческих 
пороков: лжи, жадности, преда-
тельства, глупости и т.п. Часто 
можно услышать такое выраже-

ние: «выродок рода человечес-
кого». 

Высокомерие –
презрительное, надменное отно-
шение человека к другим людям. 
Это отрицательное качество че-
ловека. 

Высокомерный человек вызы-
вает презрение. Воспитанному 
человеку чуждо высокомерие.

Вяленая 
вобла 

Так называется сатирическая 
сказка русского писателя Михаи-
ла Евграфовича Салтыкова-Щед-
рина. Героиня сказки – вобла 
говорила так: «Как это хорошо, 
что со мной эту процедуру про-
делали (то есть вычистили и вы-
ветрили мозги)! Теперь у меня 
ни лишних мыслей, ни лишних 
чувств, ни лишней совести – ни-
чего у меня не будет! Всё у меня 
лишнее выпотрошили, вычисти-
ли и выветрили, и буду я свою 
линию полегоньку да потихоньку 
вести».

Как злободневно звучат эти 
строки в наше время! Как похо-
жа эта вобла на многих наших 
современников, у которых агрес-
сивная западная пропаганда вы-
чистила и выветрила мозги. И как 
жаль людей, которые бросаются 
на всё пошлое, безнравственное, 
топча своими ногами всё светлое 
и доброе. 

Вместо мысли «Делай людям 
добро» в их пустых головах ца-
рит немыслимый лозунг «Бери от 
жизни всё!».

Галактика
Это – вся наша звёздная систе-

ма, которая называется Млечный 
путь. Её хорошо видно на небе 
ночью. Она кажется наблюдате-
лю размытой дорогой, протянув-
шейся по небосводу. В Галактику 
входят все звёзды, планеты, газо-

вые и пылевые туманности.
Другие звёздные системы, ко-

торые находятся вне нашей Га-
лактики, но сходные по размерам 
и строению, также называются 
галактиками, однако пишутся с 
маленькой буквы.

Галактики таят в себе очень 
много тайн и загадок. Учёные 
настойчиво ищут ответы на такие 
вопросы: сколько всего звёзд во 
всех галактиках; каковы их раз-
меры; как, когда и для чего были 
созданы галактики, и есть ли 
жизнь на других планетах.

Галлюцинация
 В переводе с латинского языка 
это слово означает бред. Галлю-
цинация – болезненное состоя-
ние человека. При этом возника-
ют образы и ощущения, которые 
не связаны с внешним миром, а 
рождаются в самом человеке, 
например, при расстройствах его 
психики.

Галлюцинации бывают зри-
тельными, слуховыми, обоня-
тельными, осязательными и вку-
совыми.

Галлюцинации могут появ-
ляться у людей, употребляющих 
наркотики, – наркоманов. При 
появлении галлюцинаций в пер-
вую очередь нужно обратиться за 
помощью к врачу.

Гамадрил
Так называют обезьян из рода 

серых павианов. Они водятся в 
Эфиопии и Южной Нубии.

Этим словом презрительно на-
зывают людей сильных физичес-
ки, но невежественных. Умствен-
ное развитие их очень низкое. 
Ещё им дают такую унизитель-
ную характеристику: в их голо-
вах – полторы извилины.

Гангстер
Это - бандит, участник бандит-

ской шайки в Соединенных Шта-
тах Америки. Гангстеры занима-
ются грабежами, убийствами, 

подкупом, запугиванием, шан-
тажом. Они ведут нелегальный, 
преступный бизнес. 

При этом гангстеры получают 
поддержку от подкупленных ими 
должностных лиц, устанавливают 
тесную связь с коррумпирован-
ным государственным аппаратом 
США. 

Имея свои полулегальные кон-
торы, гангстеры создают крупные 
объединения, синдикаты. Ганг-
стеров используют крупные мо-
нополисты в жульнических, пре-
ступных делах.

У нас в стране гангстерами на-
зывают матёрых преступников 
- убийц.

Ге Н.Н. 
(1831 – 1894) - замечательный 
русский художник.

 Николай Николаевич Ге родил-
ся в Воронеже. В детстве он хотел 
быть математиком. Даже учился в 
Киевском и Петербургском уни-
верситетах. Однако стремление 
стать художником привело его в 
Академию художеств. Большое 
влияние на него оказало твор-
чество К.П. Брюллова - автора 
потрясающей картины «Послед-
ний день Помпеи». Отсюда и 
родилось его увлечение истори-
ческими сюжетами. Кроме этого 
направления он достиг большо-
го успеха и в жанрах портрета, а 
также пейзажа. По возвращении 
в Россию в 1869 году из Италии 
художник стал одним из органи-
заторов Товарищества передвиж-
ных художественных выставок.

Творческий кризис 1876-1879 
годов привел его на хутор в Чер-
ниговской губернии, где он и по-
селился. С 1882 года художник 
подружился с Львом Николаеви-
чем Толстым, разделяя его рели-
гиозно-нравственное учение. В 
это время нравственные, фило-
софские и психологические про-
блемы стали  для Н.Н. Ге главны-
ми. Он выражал их в образах и 
сюжетах из Евангелия. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ». НРАВСТВЕННОСТЬ ВОКРУГ НАС. ВЫПУСК №4

АЗ БУ КА
ДОБРА И ЗЛА
от «А» до «Я » для детей, подростков и не только
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Герой –
 человек, который обладает храб-
ростью, доблестью, силой духа; 
человек, совершающий подвиги 
в военное или мирное время. Все 
мы чтим Героев Великой Отечес-
твенной войны, Героев Труда. 
Благодаря их самоотверженным 
усилиям мы долгое время жили в 
СССР под мирным небом, с пол-
ной уверенностью в завтрашнем 
дне. 

Но с преступным развалом 
нашей великой Родины в нашу 
жизнь ворвались неисчислимые 
беды и страдания. Искусственные 
границы по принципу «разделяй 
и властвуй» пролегли по людс-
ким сердцам. Тысячи беженцев 
породил этот безнравственный, 
преступный принцип. Разжигает-
ся межнациональная рознь, ре-
лигиозная вражда. 

А ведь всё было иначе ещё 
двадцать лет назад. Националь-
ный вопрос и не вставал – все 
люди были равны и жили как 
братья. Это было государствен-
ной идеологией. Большинство 
честно трудились, вели нравс-
твенный образ жизни. Прослав-
лялись именно честные труже-
ники, а мошенничество каралось 
законом. 

Но в одночасье всё народное 
богатство мошенническим путём 
перешло в руки нескольких десят-
ков проходимцев. Приватизация 
стала одним из самых гнусных 
обманов нашего простого мно-
гонационального народа. При-
ватизационные чеки, которыми 
обещали обогатить каждого че-
ловека, оказались блефом. Тонко 
просчитанной игрой премудрых 
экономистов и политиканов.  

Наши настоящие герои оста-
лись практически ни с чем, они 
ведут полунищенское существо-
вание. Но они заслуживают са-
мого искреннего уважения. 

Низкий поклон им за то, что 
они сделали страну великой, те-
перь, увы, не по их вине ставшей 
разделённой и разграбленной. 
Низкий поклон им за их великое 
терпение в борьбе за выживание 
в условиях дикого российского 
капитализма! Такого, что случи-
лось с Россией, и в страшном сне 
не могло присниться.

.
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Герои и персонажи 
русских народных 
сказок, былин, 
преданий и поверий

В богатейшей русской литерату-
ре одно из почетных мест занимают 
русские народные сказки и былины. 
В детстве ими увлекались все вели-
кие наши писатели, они черпали в 
них как вдохновение, так и сюжеты 
для своих произведений. А.С. Пуш-
кин восклицал: «Что за прелесть 
эти сказки!..» И добавлял: сказка 
- ложь, да в ней намёк, добрым мо-
лодцам – урок.

Человек, который не читал в юные 
годы сказок, духовно обделен. И его 
можно только пожалеть: в детстве он 
упустил великолепную возможность 
– побывать в сказочном мире, раз-
вить своё воображение. 

В сказках добро всегда торжеству-
ет победу над злом. И в этом одна из 
причин бессмертия волшебных исто-
рий, их героев и персонажей.

С детства необходимо знать их 
имена, ведь это наши духовные ис-
токи, наши корни. Они учат отличать 
добро от зла, учат мудрости, учат 
любви к своей Родине – Великой Рус-
ской Земле.

Алёша Попович -
имя русского богатыря, защитника 
земли Русской. В былинах он счита-
ется третьим богатырём после Ильи 
Муромца и Добрыни Никитича. Один 
из его главных подвигов – жестокая 
битва с чудовищем Тугарином Зме-
евичем. Алеша Попович наделен 
богатырской храбростью, и в то же 
время он умён и хитёр. Жители Древ-
ней Руси были уверены, что богатырь 
Алеша в действительности жил и он 
никакая не выдумка, а вполне конк-
ретное историческое лицо. 

Ангел
Дословно понятие “ангел” озна-

чает “вестник”. Ангелы являются по-
мощниками Бога. По своей природе, 
согласно учению церкви, ангелы это 
невидимые, бестелесные духи. Они 
со дня своего творения бессмертны. 
Перед людьми ангел появляется в 
виде  человека с крыльями, вокруг 
его головы виден ореол света. 

Добрыми являются ангелы – пос-
ланцы Бога, злыми – посланцы са-
таны. В книге Откровения, одной из 
частей Библии, злые и добрые анге-
лы сходятся в решающей битве.

Анчутка
В детстве непослушных, упрямых, 

капризных детей и подростков часто 
пугают такими словами: «Вот придет 
анчутка и заберет тебя». Это одно 
из названий злой нечистой силы. В 
народном представлении анчутка 
– страшилище. Оно живёт в болотной 
воде и быстро бегает или летает. 

Баба Яга
Сказочный персонаж, который 

представляет собою безобразную 
старуху. Она горбатая, c длинными 
нечёсаными волосами, с крючкова-
тым  носом, на одной костяной ноге. 
У Бабы Яги костлявые руки и острые 
железные зубы. Живет она в избуш-
ке на курьих ножках в дремучем лесу 
или на болоте. Вокруг избушки соору-
жен забор из человеческих костей, на 
столбах водружены человеческие че-
репа. Транспортом для Бабы Яги слу-
жит ступа. Она погоняет ее метлой. 
Злая старуха любит красть детей,  их 
она забрасывает в печь лопатой, за-
жаривает и съедает.

Герой сказок попадает в избушку 
к Бабе Яге, говоря такие слова: “По-
вернись к лесу задом, а ко мне пере-
дом”. Если герой прячется в избушке, 
старуха чувствует его присутствие и 
спрашивает себя, что это у неё в доме 
русским духом пахнет.

Зачастую Баба Яга по-доброму от-
носится к своему гостю, приветливо 
его встречает, угощает, топит ему 
баню и дарит разные волшебные 
вещи, которые помогают ему в даль-
нейших приключениях.

Бабай
Так называют мифологическое  су-

щество, которым пугают детей.  Этот 
страшный старик бродит с палкой 
по улицам и собирает шаловливых, 
непослушных детей. Слово бабай 
произошло от тюркского “баба”, что 
в переводе на русский язык означает 
«дедушка, старый человек». 

Боян
Это имя легендарного древнерус-

ского поэта-певца, о нем говорится в 
«Слове о полку Игореве». Его счита-

ли мудрым человеком, обладающим 
тайными знаниями и способностью 
делать предсказания. Боян не только 
сочинял свои песни, но и сам свое пе-
ние сопровождал игрой на гуслях. Его 
исполнение было необычайно краси-
вым и безупречным.

Водяной
В русских сказках так именуют деда 

- хозяина озер, болот и рек. Он руково-
дит русалками, рыбами и лягушками. 
По натуре он считается добрым. Одна-
ко иной раз любит пошалить: напугать 
купающихся детей, взрослых или затя-
нуть на дно легкомысленного путника, 
которого он делает своим слугой.  

Вурдалак
В известном стихотворении под 

таким названием великий русский 
поэт Александр Сергеевич Пушкин 
рассказывает о трусливом мальчи-
ке Ване. Он шел через кладбище и, 
услышав, что кто-то грызет кость, 
подумал, что это вурдалак. Он силь-
но испугался и в то же время ра-
зозлился, когда увидел на могиле 
собаку, грызущую кость. В русской 
мифологии вурдалаком называют 
человека-оборотня, который может 
превращаться в диких животных и 
высасывать у людей кровь. Иначе 
такого оборотня называют вампи-
ром или упырём.

Демон
 Это - злой дух. В древние времена 

считалось, что демоны возникают от 
браков сынов Божиих - ангелов - с 
дочерьми человеческими.

Сейчас общепризнано, что демоны –
это падшие ангелы.

Демоны недоступны зрению про-
стого человека. Они наносят вред 
деревьям, цветам, плодам, а также 
своим дыханием насылают душевные 
болезни на человека, внушают ему 
позорные и ужасные желания.

Демоны могут обитать повсюду: и 
в воздухе, и в воде, и в горах, и на 
земле.

Добрыня Никитич
Второй по известности русский бога-

тырь. В богатырской дружине он явля-
ется правой рукой Ильи Муромца. Но, 
в отличие от «старого казака», он всег-
да был молодым. С малых лет Добры-
ня обладал недюжинной силой. Родом 
из Рязани, он защищает стольный град 
Киев, сражаясь с врагами русского 
народа. И прежде всего со змеем, ко-
торый также является врагом русских 
людей. Побеждая в жестокой схватке 
коварного змея, богатырь совершает 
общенародный подвиг. За это его и 
любят все поколения.

Домовой
В давние времена люди на Руси 

думали, что в их домах обитают 
разные духи – добрые и злые. Са-
мый известный из них – домовой. 
Он считался добрым духом, помощ-
ником дружной семьи. Однако если 
ему что-то не нравилось, он мог 
вредничать, шалить. Того человека, 
кто ему не понравился, он мог из-
вести. А  любимому человеку помо-
гал, предупреждал его о грозящем 
несчастье. Поэтому хозяева дома 
старались угодить домовому, жить 
с ним в ладу. 

Домовые обычно обитали в под-
полье, под печью. В те же времена 
духов своих предков люди называ-
ли именем “чурила” или “щур”. Если 

в дом приходила беда, произносили 
заклинание: «Чур, защити меня!» 

Жар-птица 
С этой сказочной птицей ты на-

верняка встречался в русских на-
родных сказках. Например, в 
«Коньке-горбунке» Павла Ершова. 
Размером она примерно с павлина. 
Живет в райском саду, где растут 
молодильные яблоки - её любимое 
лакомство. Они дают ей бессмер-
тие и неописуемую красоту. Крылья 
и оперение Жар-птицы излучают 
яркий свет, освещая всё вокруг. 
Поймать её голыми руками нельзя 
– можно обжечься. Но находились 
герои, которым удавалось это сде-
лать. Своим пением Жар-птица мо-
жет исцелить больных.

Злыдни  
Эти злобные сказочные персона-

жи возникли из языческих поверий 
древних славян. Считалось, что если 
человек на протяжении своей жиз-
ни никого не любил, не имел детей, 
то на старости лет в него могли все-
литься злыдни. Эти злые духи могли 
пристать к человеку, оборотившись 
в маленького ребенка или нищего и 
причинив ему вред. Злыдней также 
называют хмырями. Они невидимы 
для человека, но говорить с ним мо-
гут. Злыдни могут поселиться в доме, 
за печью и приносить зло хозяину и 
его семье.

Иван-царевич
Один из главных и любимых геро-

ев русских волшебных сказок. С ним 
вы наверняка встречались в сказках 
«Царевна-лягушка», «Иван-царевич
и Серый волк», «Молодильные ябло-
ки», «Финист - ясный сокол», «Мерт-
вая царевна». Во всех сказках Иван-
царевич - это отважный, красивый, 
молодой герой. Обладая богатыр-
ской силой, смекалкой, он побеж-
дает разных чудовищ, возвращает к 
жизни умерших, при этом ему помо-
гают Серый Волк и даже Баба-Яга. В 
финале он обязательно женится на 
красавице-девушке, освобождая её 
из плена.

Идолище Поганое 
В русских сказках и мифах герои 

сражаются с разной нечистью, враж-
дебной людям, - драконами, змеями, 
разными чудовищами. В былинах 
часто встречается воплощение зла 
– Идолище, к которому прибавляется 
эпитет поганое. Его побеждает в жар-
кой схватке отважный и любимый 
всеми детьми русский богатырь Илья 
Муромец, освобождая свой народ от 
притязаний врага. 

Илья Муромец

 Самый известный, самый люби-
мый русский богатырь. Он родился 
в семье простых русских людей. С 
детства его постигла большая беда 
– он не мог ходить. До тридцати лет 
лежал он, не в силах пошевелить ни 
ногами, ни руками. Чудесным обра-
зом помогли ему прохожие странни-
ки. Зайдя в его избу, они попросили 
попить, на что Илья ответил, что он 
не может встать. Тогда они приказали 
ему встать и принести воды, что он и 
сделал. По их же повелению он выпи-
вает принесенную воду и становится 
не только вполне здоровым физичес-
ки, но обнаруживает в себе такую ги-
гантскую силу, которой даже не было 

у самого сильного русского богатыря 
Святогора. Испив из чаши во второй 
раз, он почувствовал, что его сила 
убыла наполовину. Но и этого было 
достаточно, чтобы сражаться с вра-
гами Земли Русской. Его богатырская 
сила всегда служит только добрым 
делам. В нём никогда не проявлялись 
такие отрицательные черты характе-
ра, как эгоизм, хвастовство, зависть 
или корысть. За всю многовековую 
русскую историю об Илье Муромце 
сложено много разных былин и пе-
сен, в которых рассказывается о его 
подвигах во имя свободы и счастья 
людей. Потому он и любим нашим 
народом, и особенно – детьми.

Кащей Бессмертный 
На море на океане есть остров, 

на том острове дуб стоит, под ду-
бом сундук зарыт, в сундуке - заяц, 
в зайце - утка, в утке - яйцо, в яйце 
- смерть Кащея Бессмертного. Так 
повествует волшебная русская сказка 
о том, как можно победить одно из 
самых злых чудовищ, причиняющих 
боль и страдания русским людям. О 
нём сложено много сказок. И во всех 
он бывает побежден находчивым, 
сильным, умным героем.

Кикимора
Злой невидимый для человека дух, 

обитающий в болотах. Она считается 
подругой лешего. Кикиморы воруют 
оставленных без присмотра малень-
ких детей. В давние времена кики-
морами называли женщин, которых 
в детстве прокляли или не крестили. 
Считалось, что их забирают с со-
бой черти. Сейчас кикиморой могут 
назвать неприятного человека. Это 
выражение - оскорбительное и упот-
реблять его негоже.

Леший
В стародавние времена думали, да 

и сейчас в некоторых деревнях счи-
тают: если человек заблудился в лесу 
и кружит по одним и тем же местам, 
значит, его водит леший. Этот сказоч-
ный персонаж может превращаться и 
в дерево, и в медведя, и в старичка. 
Он кричит в лесу, пугая людей. Но 
леший чувствует добро и отвечает 
на него тоже добром. При этом надо 
только уважать природу, не наносить 
ей вреда. Лешего можно и порадо-
вать, если  оставить ему на пеньке 
какое-нибудь лакомство и громко 
поблагодарить за ягоды или грибы, 
которые ты нашёл в лесу. Однако 
считается, что лучше всего с лешим 
не связываться, иначе попадёшь в 
неприятное положение.

Призраки 
или привидения, согласно старин-
ным поверьям, - это  души умерших 
людей. Привидения могут повстре-
чаться не каждому. Однако встреча 
с ними наводит леденящий душу 
страх. Считается, что такие встре-
чи приводят к неприятностям. Что-
бы избежать их, нужно не замечать 
привидения, не говорить с ними и 
не поворачиваться к ним спиной. За-
щитой от привидений служат крест, 
молитва. Народные поверья относят 
привидения  к враждебным человеку 
силам, поскольку они могут наслать 
болезни, лишить памяти или просто 
напугать.

Чудо-Юдо -  
один из персонажей русских народ-
ных сказок, олицетворяющий зло. 
Он представляет собой страшного и 
сильного дракона с тремя головами, 
приносящего много бед людям. Пос-
ле схваток с русскими богатырями 
он становится побежденным. Пото-
му что злу не должно быть места на 
земле. 

Гедонизм 
В IV веке до новой эры в Древней Гре-

ции зародилось новое этическое уче-
ние. Оно утверждало, что главной це-
лью и высшим благом в человеческой 
жизни является наслаждение. Назвали 
это учение гедонизмом. В переводе с 
греческого языка на русский слово «ге-
донизм» обозначает «наслаждение».

Сейчас этим учением на Западе и в 
России оправдывают моральную рас-
пущенность. В отличие от гедонизма 
многие этические и философские 
учения Востока, а также все крупные 
мировые религии считают большим 
злом стремление к роскоши, наслаж-
дениям, аморальности. 

Генетика 
Так называется наука, которая изу-

чает наследственность живых орга-
низмов, в том числе и человека. Не 
всё в характере и поведении челове-
ка зависит от воспитания и образо-
вания, многое в нём уже заложено с 
детства, в генах. 

Так что ошибочно считать ребёнка 
чистым  листом бумаги, на котором 
можно написать только хорошие слова. 

Но и оправдывать свои дурные 
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поступки из-за плохой наследствен-
ности тоже не честно. 

Разум дан человеку, чтобы он вос-
питывал свою волю, стремился бо-
роться с теми тёмными силами, кото-
рые толкают его на путь зла.

Геноцид
Это одно из величайших зол, 

которое изобрело человечест-
во. Геноцидом называют умыш-
ленное истребление отдельных 
групп населения или целых наро-
дов в военное или мирное время 
по расовым, национальным и ре-
лигиозным признакам. 

В ХХ веке геноцид приобрёл 
страшные масштабы. 

Германские фашисты во главе с 
Гитлером уничтожили миллионы 
русских, белорусов, украинцев, 
поляков, евреев, цыган. 

В начале прошлого века гено-
циду подвергся армянский народ 
со стороны власти Турции.

Геракл
Это один из известных и лю-

бимых героев древнегреческой 
мифологии. Он обладал удиви-
тельной силой. 

Геракл совершил двенадцать 
подвигов. Он убил чудовищную 
Лернейскую гидру, приносив-
шую множество страданий древ-
ним грекам. Он очистил Авгиевы 
конюшни…

Подробнее обо всех подвигах 
Геракла ты можешь прочитать в 
книге «Легенды и мифы Древней 
Греции».

Гигиена - 
одна из многочисленных об-
ластей медицинской науки и 
практики. Она изучает влияние 
условий жизни и труда на здоро-
вье человека. При этом гигиена 
разрабатывает меры по профи-
лактике заболеваний, по сохра-
нению здоровья и продлению 
жизни людей. Гигиена – одна из 
наиболее древних отраслей ме-
дицины. 

В свою очередь гигиена вклю-
чает в себя такие разделы, как 
коммунальная гигиена, гигиена 
труда, гигиена детей и подрост-
ков, гигиена питания, социаль-
ная гигиена и т.п.

Гигиена – залог здоровья. С 
детства любой ребенок должен 
быть  приучен к чистоте – умы-
ваться по утрам, чистить зубы, 
мыть руки перед едой, следить 
за своим внешним видом. «А 
нечистым трубочистам – стыд и 
срам, стыд и срам!», - утверждал 
детский писатель Корней Чуков-
ский в своем знаменитом «Мой-
додыре».

Глупов
Так русский писатель М.Е. Сал-

тыков-Щедрин назвал захолуст-
ный город, который он описал в 
своей повести «История одного 
города». 

В этом городишке царствуют 
лень, праздность, клевета, сплет-
ни, процветают взяточничество, 

казнокрадство, низкопоклонс-
тво. Жители города враждебно 
относятся ко всему «неглуповс-
кому» - честности, искренности, 
доброте. 

Очень уж похож этот вымыш-
ленный писателем город на нашу 
современную жизнь, хотя исто-
рия про Глупов и его обитателей 
была написана 150 лет тому на-
зад. Времена повторяются благо-
даря нашей глупости? 

Глупый – 
несообразительный, бестолко-
вый человек. У него ограничены 
умственные способности. 

Глупостью называют необду-
манные поступки, бессмыслен-
ные слова.
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Очень 
современная 
путаница

- Ох уж эта современная мо-
лодёжь. Согласитесь, как ужасно 
одевается! Вот, посмотрите на 
этого парня.

- Это не парень, это моя дочь.
- Извините, я не знал, что вы её 

матушка.
- Я не матушка, я её отец. 

Сказка

Дурак и просо

Пролог

Проснулся как-то Создатель 
всего сущего поутру, скинул с 
себя облачко-одеяло, свесил 
ноги с пушистой перины-обла-
ка, почесал белую бороду, по-
тянулся. Солнышко, тепло, нега, 
словом, райская благодать. Пох-
рустел  на завтрак румяным яб-
лочком. 

Однако какой-то дискомфорт 
ощутил, что-то душу тревожило, 
бередило. Достал из-под подуш-
ки бинокль, навел резкость на 
землю и увидел там…

Подарки

Творения, над которыми он 
трудился в поте лица, не при-
несли ему радости. Мало того, 
что за совершенный грех изгнал 
он людей из райского сада, так 
они, умножившись числом, сов-
сем опустились. Одни группка-
ми возятся в мусорных кучках, 
что-то там выискивая. Другие в 
изодранных звериных шкурах 
охотятся с палками и камнями на 
птиц и мелких животных. Третьи 
предаются безделью и разгулу, 
высасывая сок из стеблей дурма-
нящей травы.

- Помочь им надо, иначе сгинут 
совсем, - решил Создатель.

Собрал он людей на поляне, 
предстал перед ними с подар-
ками. По его замыслу дары его 
должны были в корне изменить 
образ и условия их жизни.

Призвал первого человека и 
обратился  к нему:

- Вручаю в дар тебе быка. И ко-
рову. Станешь кормить ее, уха-
живать за ней, она принесет тебе 
теленка. Будет у тебя и молоко, и 
мясо. Вкушай и другим давай.

Призвал второго:
- Тебе вручаю курицу и петуха. 

Снесет курица яйца, появятся у 
тебя цыплята. Вырастишь их - 
будут у тебя перья и пух, яйца и 
мясо. Вкушай и другим давай.

Призвал третьего:
- Взращивай плодовое древо. 

Вкушай плоды и других одари-
вай.

Призвал дурака:
- А тебе дарю мешок проса. 

Придешь домой - вспаши поле. 
Посеешь семена - вырастет про-
со. Соберешь урожай - испечешь 
лепешек. Вот таких.

И дал ему лепешку. 
- Дорога у тебя длинная. Будешь 

утолять голод этой лепешкой. У 
нее есть особенность: сколько от 
нее ни откусишь, от нее не убудет. 
Но такой способностью она будет 
обладать только до тех пор, пока 
ты не испечешь собственную, ру-
ками своими постряпанную.

Всем вручил дары.
- Занимайтесь делами, произ-

водите то, что я вам дал. Между 
собой же устройте обмен това-
рами, и все будет у вас хорошо. 
Будете сыты, обуты и одеты.

В дороге

Взвалил дурак на плечо мешок 
с просом. И пошел. Дорога даль-
няя. 

Жарко. Тяжело нести мешок.
Идет. На ходу откусывает от ле-

пешки кусочки. 
Запивает холодной водой из 

ключа. Снова откусывает. Лепеш-
ка не убывает.

Идет полдня. Устал. Мешок 
совсем тяжелым стал.

- И чего это я так мучаюсь? 
Отсыплю половину проса, легче 
станет.

Взял и отсыпал на землю поло-
вину мешка.

Взвалил опять мешок на спину. 
Легче стало. 

Идет дурак дальше. 
Солнце печет. 
Мешок опять за спиной тяже-

леет.
Пот с дурака ручьями льет.
Подошел дурак к дереву, сбро-

сил со спины ненавистный ме-
шок, сел отдохнуть. 

Сидит под деревом, ноги вытя-
нул, от лепешки кусок за куском 
откусывает.

Прилетела птичка, села перед 
ним на веточку, жалостливо про-
сит:

- Дай мне, добрый человек, 
десять зернышек проса, у меня 
птенчики голодные, если не на-
кормить их, они умрут.

- Ишь ты, какая хитрая, дай ей! 
Мне самому мало!

И не дал птичке проса.
А чтобы не приставала она, 

поскорее взвалил мешок на пле-
чо и отправился дальше.

Птичка хотела погоревать, но 
увидела на траве хлебные крош-
ки, собрала их, полетела птенчи-
ков кормить.

Идет дурак по тропе. Она все 
уже и уже становится. Дере-
вья и кусты корявыми ветками, 
острыми колючками за мешок 
цепляются, дырки на мешкови-
не оставляют. Зернышки у проса 
мелкие  - одно за другим из меш-
ка высыпаются.

Идет дурак, а мешок за спиной 
не то что тяжелее – с каждым ша-
гом легче становится. 

Радуется дурак, шаг ускоряет. 
И отдыхать совсем не хочется.

Шел несколько дней.
И вот увидел свою избу.
Открыл дверь, вошел внутрь.
Сбросил мешок на пол.
И сказал:
- Уф! Принес.
А что принес?
Пустой мешок лежит на полу 

тряпкой. Развязал дурак вере-
вочку, хотел просо посмотреть, а 
его там как не бывало.

- А где же просо?
Нет проса. 
Хотел дурак лепешку поесть, 

сунул руку в карман, а в кармане 
тоже пусто, нет лепешки.

И лепешка пропала.

Эпилог

Тем временем, когда люди с 
подарками расходились по сво-
им домам, к Создателю пришел 
еще один человек. 

Создатель посмотрел на него и 
говорит:

- Ну что с тобой делать? Боль-
ше у меня материальных подар-
ков не осталось. А-а-а, вот чем я 
тебя одарю.

Взял Создатель кресало. Вы-
скочила из него Искра и вошла 
человеку в голову.

Человек вознес руки к небу и 
воскликнул:

- О!
А Создатель сказал:
- Будешь ходить по челове-

ческим селениям, смотреть и 
запоминать. А увиденное и ус-
лышанное записывай на бумагу 
и рассказывай людям свои исто-

рии. Они за это станут тебе да-
вать еду и одежду. С голоду не 
пропадешь. Станешь ты народ-
ным сказителем.

Недавно мне посчастливилось 
встретить этого человека, от него 
я и услышал историю о дураке и 
просе.

Гнев – 
чувство сильного возмущения 
и негодования. Оно вызывается 
каким-либо неразумным поступ-
ком или словом. Иногда гнев бы-
вает неоправданным. Тем самым 
он может нанести незаслужен-
ную обиду тому, на кого гнев был 
направлен. 

Прежде чем возмутиться, не-
лишне подумать: а стоит ли гне-
ваться, тем более – по пустякам?

,
.
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Гоголь Н.В.

 «Я полжизни думал сам о том, 
как бы написать истинно полез-
ную книгу для простого народа, 
- говорил в своём эссе «Авторская 
исповедь» великий русский писа-
тель Николай Васильевич Гоголь, 
- и остановился, почувствовав-
ши, что нужно быть очень умну 
для того, чтобы знать, что прежде 
всего нужно подать народу. А по-
куда нет таких умных книг, мне 
казалось, что слово устное пас-
тырей Церкви полезней и нужней 
для мужика всего того, что может 
сказать ему наш брат писатель. 
Сколько я себя ни помню, я всегда 
стоял за просвещенье самого на-
рода, полезней просвещенье тех, 
которые имеют ближайшие стол-
кновения с народом, от которых 
часто терпит народ».

И он написал такую книгу. Это 
поэма «Мёртвые души». 

Гоголь родился в глухой поме-
щичьей усадьбе Полтавщины. У 
его родителей было около двух-
сот крепостных душ (крестьян) и 
более тысячи десятин земли. Сам 
Гоголь, однако, помещиком не 
был. Как только он стал на ноги, 
начал жить самостоятельным 
трудом. Сначала служил на госу-
дарственном поприще, потом за-
нимался литературной работой, 
зарабатывая себе на жизнь.

Силой своего магического 
слова Гоголь пытался связать 
нечисть, что окружала его, что-
бы освободить от него доброту 
и красоту. Его литературные ге-
рои стали живыми существами, 
автор вывел их на свет, и они во 
всей своей наготе предстали пе-
ред людьми. Скряга Плюшкин, 
грубый, прижимистый Собаке-
вич, пустой мечтатель Манилов, 
бесшабашный мот Ноздрёв, из-
воротливый мошенник Чичиков 
– всё это мёртвые души, которые 
своим дыханием мертвили Рос-
сию.

Гоголь был не только великим 
мастером слова, он был мудрым 
учителем нравственности. Он на-
учил видеть среди людей мёрт-
вые, пошлые, никчёмные души.

Персонажи его «Мёртвых душ» 
дожили до нашего века, они эво-
люционировали, трансформиро-
вались, но они по-прежнему мер-
твы, по-прежнему душат Россию. 
Это – чиновники, политиканы, пре-
зиденты всевозможных фондов, 
фирм и «пирамид», «блюстители» 
порядка. Они грабят Россию, при-
нимают антинародные решения, 
проводят кошмарные реформы, 
методично и системно уничтожают 
народ. Они допустили страшный 
разврат, падение нравов, накину-
ли на шею народа смертельную 
удавку. Эти новые русские мёртвые 
души предстали перед нами в сво-
ей неприглядной наготе и душев-
ной нищете. И распознавать их по-
могает гений Николая Васильевича 
Гоголя.
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Голова – 
основной орган человека. Голова 
– живой «сосуд» для мозга, ко-
торый делает человека отличным 
от животных и представителей 
первобытных племён. Потому что 
мозг этот – мыслящий. В  отличие 
от мозга животных, которые жи-
вут инстинктами и рефлексами. В 
отличие от примитивных людей, у 
которых мозг только начинает раз-
виваться. 

Ученые доказали, что челове-
ческое дитя, попав в условия жи-
вотного мира, становится зверё-
нышем. И в то же время, ребенок 
самого примитивного племени, 
попав в цивилизованный мир, 
после соответствующего воспи-
тания и образования становится 
цивилизованным человеком. 

В нашей стране сейчас из моло-
дого поколения усилиями газет, 
журналов, телевидения и кино 
стараются вырастить немысля-
щее стадо животных и прими-
тивных людишек. Резко упал 
уровень образованности, нормы 
нравственности вообще постав-
лены с ног на голову. Разжигают-
ся самые низменные инстинкты. 

После воздействия на подсо-
знание молодым не требуются ни 
знания, ни книги, им нужно толь-
ко удовлетворение своих самых 
примитивных потребностей: го-
лода, жажды, удовольствий. 

Украшение для головы деву-
шек - не мысли, а прическа, чем 
абсурднее окраска волос – тем 
«прикольнее». То же самое и 
для юношеских голов – окраска, 
стрижка, попугайские прически 
– ирокезы... 

На полную катушку раскручено 
«производство» татуировок, ко-
торыее агрессивно внедряются в 
сознание молодёжи. И мало кто 
думает, что татуировки пришли 
от папуасов примитивных афри-
канских племён и российских тю-
рем. Плюс проколы в ушах, ноз-
дрях, пупках. Неужели у девушек 
и парней не возникает мысли, 
что они тем самым показывают 
свою несостоятельность, свой 
примитивизм, свою недалёкость, 
если подражают папуасам и уго-
ловникам? 

Показывать надо не кольцо в 
ноздре или на оголённом пупке, 
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а блеск своего ума, свою вос-
питанность и хороший вкус. И 
признание надо получать не в 
кругу себе подобных примитив-
ных недорослей, а среди людей 
умных, для которых ты просто 
– посмешище и ничего более. 

Жаль, когда в голове, как у 
фонвизиновского недоросля, к 
шестнадцати годам сформиро-
валось лишь полторы извили-
ны. Чего ждать от такого «мыс-
лителя»?

,
.

Голова садовая
Так говорят о человеке глупом, 

пустом, безмозглом. 
В давние времена в России 

слово «сад» имело смысл более 
широкий, чем сейчас. В саду са-
жали не только фруктовые дере-
вья и ягодные кустарники, но и 
разные овощи – морковь, лук и 
капусту. А лук и капусту называли 
головками – головка лука, голо-
ва капусты.

О том человеке, у которого 
была пустая голова, говорили: 
«Эх ты, садовая твоя голова!»

Это насмешливое, ироничес-
кое выражение применяют к 
тому, кто мало знает, плохо со-
ображает, кто показывает своё 
невежество. 

Гордость – 
чувство собственного достоинс-
тва, самоуважения. 

Человека, которым гордятся, 
можно назвать гордостью, на-
пример: «Этот ученик – гордость 
нашей школы». 

Гордость нашей страны – Юрий 
Гагарин, он был первым челове-
ком Земли, полетевшим в космос.

Гордость нашей страны – вели-
кие писатели, великие компози-
торы, великие художники.

Позором же нашей страны яв-
ляются безнравственные писате-
ли, художники и композиторы, 
безнравственные политики и чи-
новники. А таких развелось у нас 
сейчас, к сожалению, доволь-
но много. О них надо говорить 
смело и открыто, показывать их 
убогие желания и стремления, 
постыдные и преступные затеи и 
делишки – жажду власти и денег, 
эгоизм и лицемерие.

С позиций высокой нравствен-
ности народ осудил «деяния» 
Михаила Горбачева, Бориса 
Ельцина (предавших свою ком-
мунистическую партию, которая 
дала им возможность взлететь 
к вершинам власти, и разру-
шивших СССР), горе-реформа-
торов Егора Гайдара, Григория 
Явлинского, Анатолия Чубайса, 
Михаила Зурабова, «идеоло-
га» перестройки и беспредела 
Александра Яковлева и прочих-
прочих дельцов от политики и 
экономики. Все они действовали 
по сценарию, разработанному 
нашими врагами за рубежом и 
прежде всего в США. Теперь уже 
не секрет, что США победили 
СССР в так называемой холодной 
войне и торжествуют победу над 
столь мощным противником.

Советский Союз был мощной

державой. С ним считались на 
мировой арене. И он не был 
тюрьмой народов, как сейчас 
пытаются представить наши 
враги. Он не был колониальной 
империей подобно Англии, ко-
торая угнетала зависимые от нее 
народы, выкачивая из колоний 
материальные ценности. СССР 
не выкачивал из своих республик 
ценности, наоборот, в каждой со-
ветской республике развивались 
свои наука, промышленность и 
культура, людям давалось бес-
платное образование, медицин-
ская помощь, была еще масса 
социальных благ.

Развал нашей Родины - СССР 
- прошел по сердцам миллионов 
людей, стал для многих трагеди-
ей. И кого это взволновало? Кто 
понес наказание за эти трагедии? 
Никто. Время излечивает раны. 
Но об этом нельзя забывать. Рано 
или поздно народ очнется и при-
зовет к ответу разрушителей на-
шей гордости – нашей Великой 
Родины.

А чем гордиться сейчас? Безра-
ботицей, распущенностью нра-
вов, смертностью, уносящей еже-
годно около миллиона нашего 
населения, горсткой алчных мил-
лиардеров, сколотивших свои 
баснословные капиталы путем 
мошенничества  и грабежа всена-
родного достояния? Разве можно 
гордиться антинародной поли-
тикой властей, которые вместо 
развития экономики умышленно 
разрушают ее, опять же по сцена-
риям наших врагов?
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Гордыня – 
это непомерно раздутая гор-
дость, имеет отрицательное зна-
чение. «Усмири свою гордыню» 
– так обращаются к тщеславному 
человеку, гордецу.
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Гостеприимный –
человек, радушный к гостям. 
Он всегда рад встретить своих 
друзей и знакомых, угостить их, 
поговорить с ними, развлечь. 
Гостеприимство – национальная 
черта русского человека
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Гротеск -
художественный приём в лите-
ратуре и искусстве. Это изобра-
жение людей в фантастически 
преувеличенном, уродливо-ко-
мическом виде. 

Такой приём используют писа-
тели-юмористы и писатели-сати-
рики. Один из ярких примеров 
гротеска в мировой литературе 
- романы французских писате-
лей Франсуа Рабле «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» и Альфонса Доде 
«Тартарен из Тараскона». 

К гротеску прибегали и русские 
писатели, в том числе такие вели-

кие мастера сатиры, как Николай 
Гоголь, Михаил Салтыков-Щед-
рин, Михаил Булгаков, Василий 
Шукшин. 

Грубость – 
грубое выражение, грубый пос-
тупок. Грубияном называют че-
ловека, который дерзок и груб в 
общении. Такой человек – недо-
статочно культурный, неучтивый, 
неделикатный.
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Грусть – 

чувство уныния, легкой печали, 
которые иногда по разным при-
чинам охватывают человека.

- .

Гуманизм
Так называется общественное 

признание человеческого досто-
инства и свободы личности. 

Гуманизм призывает к всесто-
роннему развитию личности, к 
человечности в отношениях меж-
ду людьми.
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Гуманность –
 это качество человека или обще-
ства, которое означает человеко-
любие, человечность.

Дамоклов 
меч

Как рассказывает древнегре-
ческое предание, один из при-
ближённых сиракузского тирана 
Дионисия Старшего по имени 
Дамокл был очень завистливым 
человеком. Он постоянно зави-
довал Дионисию, что тот занима-

ет столь высокий пост. Какой он 
счастливый, восклицал Дамокл.

 Дионисий решил проучить за-
вистника и предложил ему своё 
место. Дамокл обрадовался и за-
нял место тирана. Начался пир. И 
вдруг Дамокл увидел, что над его 
головой над троном на конском 
волоске висит острый меч. Он ис-
пугался.

Тогда Дионисий объяснил, что 
этот меч олицетворяет опаснос-
ти, которые подстерегают его 
как властителя на каждом шагу. 
А счастливой его жизнь кажется 
только со стороны.

В переносном смысле выраже-
ние «дамоклов меч» означает уг-
розу, опасность, которой может 
подвергнуться  человек.

Двуличный – 
лицемерный, неискренний че-
ловек. Он может говорить тебе 
одно, а думать совсем другое. 
Так же он может и поступать. 
Двуличные люди опасны, нена-
дёжны. Они способны на преда-
тельство.  Двуличность - отрица-
тельная черта характера.

В древнеримской мифологии 
есть бог времени по имени Янус. 
Он изображается с двумя лица-
ми, которые обращены в проти-
воположные стороны. Молодым 
лицом он смотрит вперёд, то есть 
в будущее, а старым – назад, в 
прошлое.

С тех времён до нас дошло об-
разное выражение «двуликий 
Янус», что означает двуличного 
человека. 

Деловой – 
толковый, знающий своё дело 
человек. Деловые люди способс-
твуют прогрессу в экономике, по-
литике. Однако если у делового 
человека имеются отрицатель-
ные черты характера, например, 
черствость, корыстолюбие, эго-
изм, это может нанести вред ок-
ружающим.

Стёпа-пирамида 
и учитель-телевизор

На перемене к Стёпе подошёл 
старшеклассник Кеша, хлопнул 
его по плечу и таинственно ска-
зал:

- После уроков жду тебя на 
крыльце школы.

Кеша учился еле-еле, с тройки 
на двойку и наоборот. Но в сом-

нительных делишках был заво-
дилой. Стёпа был таким же.

После уроков Кеша сразу спро-
сил:

- Куришь?
- Ну.
- Денег хватает?
- Да так…
- По глазам вижу, не хватает. 

Но будет хватать, если займёшь-
ся со мной бизнесом.

- Как?
- Просто. Ты – главный прези-

дент  фирмы ООО «ГГГ», я – глав-
ный бухгалтер. Собираем акцио-
неров. Они несут в наш уставный 
фонд денежки, мы им - акции. 
Ну, акции, ты знаешь, что такое. 
Такие ценные бумаги. По этим 
бумагам мы им платим процен-
ты. А деньги крутим в банках. Бу-
дут у нас деньги всегда водиться. 
Когда школу закончим, станем 
миллионерами, и не рублёвыми, 
а долларовыми. Ну, как?

Стёпа мечтательно закатил гла-
за, слов у него не нашлось, только 
издал какой-то мычащий звук.

- По рукам, главный президент?
И работа закипела. Какие уж 

тут домашние задания и прочие 
школьные премудрости. Стё-
па собирал у школьников де-
ньги, обещая им лёгкую нажи-
ву. Школьники верили и несли 
рубли, а кое-кто зелёные и цвет-
ные бумажки – доллары и евро. 
Правда, самой малой номина-
ции – один.

К весне касса была бы большой, 
судя по тетрадям, которые впос-
ледствии очутились в милиции.

Попали же эти тетради в отделе-
ние совершенно банальным обра-
зом. Самые умные школьники до-
гадались, что их нагло обманули 
и потребовали проценты со своих 
вкладов. Но не оказалось не толь-
ко процентов, но и сами денежки 
уплыли. И они написали заявление 
в милицию на мошенников.

Оперуполномоченные приеха-
ли прямо в школу. И взяли лов-
качей с урока математики. Стёпе 
и Кеше было уже за 14, и они 
понесли уголовную ответствен-
ность. Чистосердечное раская-
ние и слёзные просьбы о пощаде 
смягчили наказание – они отде-
лались условными сроками.

Но вместе с ними понесли на-
казание и их родители. Им при-
шлось выплачивать все взносы, 
которые их хитроумные чада взя-
ли у школьников. А взносов было 
много…

На вопрос следователя, кто их 
научил мошенничеству, оба, не 
сговариваясь, ответили: «Теле-
визор».

Автор  «Азбуки» 
Иван БОРИСОВ

Продолжение следует
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 33,  ЧЕТВЕРГ,  24 ИЮЛЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №21

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

03.07.2008               г. Люберцы                                    № 323/36

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области «О бюджете муниципального образования 

Люберецкий  муниципальный район  Московской области  на 2008 год»

В  соответствии со статьями 9, 153 Бюджетного  кодекса   Российской  Федерации,  пунктом  1  статьи  15  Федерального закона   от  
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  подпунктом  2  пун-
кта 2  статьи  29  Устава  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Совет депутатов 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской области  решил:

1. Внести в  Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
07.12.2007г. №262/29 «О бюджете муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2008 
год» следующие изменения:

1)  в части 1:   цифры «2917111» заменить цифрами «3191944»,
                         цифры «3347567» заменить цифрами «3622465»;
2) в части 2:    цифры «131483» заменить цифрами «430521»;
3) в части 3:    цифры «131483» заменить цифрами «430521»;
                          
4) абзац 1 части 31 утвердить в новой редакции:  
«Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Люберецкий муниципальный  район по со-

стоянию на 01 января  2009 года в размере 218240 тыс. рублей, в том числе: верхний предел долга по муниципальным гарантиям  по 
состоянию на 01 января  2009 года, -  18240 тыс. рублей»;

5) приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области по основным источникам на 2008 год», изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

6) исключить приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2008 год»;

7) утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области на 2008 год» согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

8) утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области на 2008 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

9) приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
на 2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему Решению;

10) приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области на 2008 год», изложив его в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению;

11) приложение №5 «Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области», изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

12) приложение №6 «Объем субвенций и субсидий, поступающих в бюджет муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области  из бюджета Московской области на 2008 год», изложить в редакции согласно приложению 
№ 7 к настоящему Решению;

13) приложение №7 «Распределение субвенций и субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального образования  Любе-
рецкий муниципальный район Московской области в 2008 году бюджетам городских поселений муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район  Московской области», изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

14) приложение №10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области на 2008 год», изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Реше-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области  Иванову Т.П.

Глава района                                                                                                             В.П. Ружицкий 

 

Приложение №1 к решению Совета депутатов
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  от 03.07.2008г. №323/36

 Приложение №1 к решению Совета депутатов
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 07.12.2007г. №262/29

   Поступление доходов в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области по основным источникам на 2008 год

тыс.руб.

Коды Наименование Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1992035

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 862000
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 862000
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 205270
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 205120
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 150
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 26500

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда 
Российской Федерации)

6000

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков

20000

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 500

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

340000

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки,  
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 250000

000 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

90000

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
11800

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11800

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг  и компенсации  затрат 
государства

10000

000 1 13 03050 05 0000 000
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 10000

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 425289

000 1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной  и 
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в т.ч. казенных) 390289

000 1 14 06000 00 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений, а также земельных участков государственных и 
муниципальных предприятий  в т.ч.казенных) 35000

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
25000

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 25000

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 86176

000 1 17 05050 05 0000 000 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 86176

0002 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1084992

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

1084992

0002 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)      43457

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 43457

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных 
образований 1020244

000 2 02 03015 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2598

000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

12320

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

   159598

000 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на  обеспечение жилыми 
помещениями детей^сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 23753

000 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в  муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

19594

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 802381
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21291
000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 

муниципальных районов 21291
Итого  доходов с учетом безвозмездных поступлений

3077027

000 3 00 00000 00 0000 000
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 114917

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
114917

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 114917

ВСЕГО ДОХОДОВ 3191944

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от  03.07.2008г. №323/36

 Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2008  год

         
Код 

Код бюджетной 
классификации доходов Наименование кода поступлений в бюджет

           001      Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной конструкции
001 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств  бюджетов муниципальных районов

001 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных  районов

001 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

001 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

001 1 11 08050 05 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

001 1 11 09045 05 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

001 1 13 02024 05 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции

001 1 13 02035 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления муниципальных районов

001 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств   бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

001 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

001 1 14 02032 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,  находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02032 05 0000 440
Доходы   от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,  находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

001
1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02033 05 0000 440

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

001 1 14 03050 05 0000 410 Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
муниципальных районов  (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

001 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
муниципальных районов  (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

001 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые  организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

001 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части  бюджетов муници-
пальных районов)

001 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

001 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

001 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в  бюджеты
муниципальных районов

001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов

001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
001 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов
001 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

001 3 01 01050 05 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых  учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 

001 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых  учреждениями, находящимися в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов 

001 3 02 02050 05 0000 440
Доходы   от   продажи    товаров, 
осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления  муниципаль-
ных районов 

001 3 03 01050 05 0000 151 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы  учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов

001 3 03 02050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния  муниципальных районов

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 03.07.2008г. №323/36

 Главные администраторы  источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2008  год

         
Код 

Код бюджетной 
классификации доходов Наименование кода поступлений в бюджет

001      Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

001 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от  кредитных организаций  бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

001 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

001 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации

001 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

001 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 
001 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 

001 01 06 04 00 05 0000 810
Исполнение  муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области  03.07.2008г. №323/36

 
Приложение № 3 к решению Совета депутатов

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 07.12.2007г. №262/29

Расходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2008 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

(тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Расходы 
^всего

в т.ч. за счет субвенций на 
выполнение отдельных 
государственных полно-
мочий

1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 350817 11956

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа  местного 
самоуправления 01 02 1337
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления 01 02 0020000 1337
Глава муниципального образования 01 02 0020300 1337
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 02 0020300 500 1337

Функционирование  законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

01 03 6017

1 2 3 4 5 6 7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления 01 03 0020000 6017
Центральный аппарат 01 03 0020400 4697
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 03 0020400 500 4697
Уплата налога на имущество органами местного само-
управления 01 03 0020410 3
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 03 0020410 500 3
Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 01 03 0021100 732
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 03 0021100 500 732
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 01 03 0021200 585
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 03 0021200 500 585
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  власти 
субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций 01 04 223985 11956
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 04 0020000 223985 11956

Центральный аппарат 01 04 0020400 212029 11956
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 0020400 500 212029 11956

Субвенция на обеспечение переданных 
государственных полномочий в сфере образования 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних 01 04 0020407 3469 3469

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 0020407 500 3469 3469

Субвенция на обеспечение полномочий по хранению и 
комплектованию архивных дел 01 04 0020408 1935 1935

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 0020408 500 1935 1935

Содержание отдела предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 01 04 0020409 6552 6552

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 0020409 500 6552 6552

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 01 11 10000
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650000 10000

1 2 3 4 5 6 7

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 10000
Прочие расходы 01 11 0650300 013 10000
Резервные фонды 01 12 14847
Резервные фонды 01 12 0700000 14847
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 12 0700500 14847
Прочие расходы 01 12 0700500 013 14847
Другие общегосударственные вопросы 01 14 94631
Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 01 14 0900000 6050
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности 01 14 0900200 6050
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 14 0900200 500 6050
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 14 0920000 88581
Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 14788
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 14 0920300 500 14788
Уплата налога на имущество, находящееся в казне 01 14 0920310 73277
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 14 0920310 500 73277
Уплата налога на землю находящуюся в казне 01 14 0920320 516
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 14 0920320 500 516
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 11881

Защита населения и территории от чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 03 09 4141
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 03 09 2180000 1361
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 03 09 2180100 1361
Выполнение функций  органами местного самоуп-
равления 03 09 2180100 500 1361
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 2780

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 2780
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 03 09 2190100 500 2780
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 14 7740
Реализация государственных функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 03 14 2470000 7740
Выполнение других обязательств государства 03 14 2470300 7740
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 03 14 2470300 500 7740

Национальная экономика 04 30482

Общеэкономические вопросы 04 01 900

Реализация государственной политики занятости 
населения 04 01 5100000 900

Осуществление полномочий Российской Федерации 
в области содействия занятости населения, включая 
расходы по осуществлению этих полномочий 04 01 5100200 900

Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы

04 01 5100206 900

Выполнение функций государственными органами 04 01 5100206 012 900
Транспорт 04 08 10175

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на частичную компенсацию 
транспортных расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке продовольственных 
и промышленных товаров для населения в сельские 
населенные пункты Московской области

04 08 3030201 106
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030201 006 106

Расходы на предоставление транспортных услуг населе-
нию и организацию транспортного обслуживания

04 08 3030200 10069
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 10069
Дорожное хозяйство 04 09 15200
Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания 04 09 3150203 15200
Развитие улично^дорожной сети в городах (поселках 
городского типа) 04 09 3150203 685 15200
1 2 3 4 5 6 7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4207
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 3380000 3000
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 04 12 3380000 500 3000
Транспортировка в морг  умерших 04 12 3401100 1027
Прочие расходы 04 12 3401100 013 1027
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 180
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 054 180

Жилищно[коммунальное хозяйство 05 141951

Жилищное хозяйство 05 01 39975

Капитальный ремонт жилищного фонды за счет феде-
ральных средств 05 01 3500200 4975

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500200 006 4975

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 35000

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 006 35000

Коммунальное хозяйство 05 02 97476

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 97476

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 97476

Благоустройство 05 03 4500

Благоустройство 05 03 6000000 4500
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 05 03 6000500 2000
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000500 006 2000
Прочие мероприятия по благоустройству за счет 
средств дополнительных мероприятий по наказам 
избирателей

05 03 6000531 2500

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 6000531 500 2500

Охрана окружающей среды 06 8539

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 06 03 8339

Природоохранные мероприятия 06 03 4100100 8339

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 06 03 4100100 500 8339

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 200
Строительство объектов общегражданского назначения 06 05 1020200 200
Бюджетные инвестиции 06 05 1020200 003 200

Образование 07 1873880 719355

Дошкольное образование 07 01 533428

1 2 3 4 5 6 7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 07 01 1020000 2000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

07 01 1020100 2000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 07 01 1020102 2000
Бюджетные инвестиции 07 01 1020102 003 2000

Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 531428
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 01 4209900 523370
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 523370
Уплата налога на имущество детских дошкольных 

учреждений 07 01 4209910 5911
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209910 001 5911
Уплата налога на землю детских дошкольных 

учреждений 07 01 4209920 397
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209920 001 397
Укрепление материально^технической базы детских 

дошкольных учреждений 07 01 4209931 1750
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209931 001 1750
Общее образование 07 02 1273028 719355
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые программы 07 02 1020000 93000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

07 02 1020100

93000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 07 02 1020102 93000
Бюджетные инвестиции 07 02 1020102 003 93000
Школы^детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 07 02 4210000 819773
1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 02 4219900 181602
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 181602
Уплата налога на имущество общеобразовательных 
школ 07 02 4219910 12353
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219910 001 12353
Уплата налога на землю общеобразовательных школ 07 02 4219920 2335
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219920 001 2335
Укрепление материально^технической базы общеобра-
зовательных школ (наказы избирателей) 07 02 4219931 8981
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219931 001 8981
Субвенция на частичную компенсацию стоимости 
питания в общеобразовательных учреждениях 07 02 4219952 19452 19452
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219952 001 19452 19452

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях 
в размере, необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды, (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов)

07 02 4219953 595050 595050
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219953 001 595050 595050
Школы^интернаты 07 02 4220000 106607
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 02 4229900 27414
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229900 001 27414
Уплата налога на имущество школ^интернатов 07 02 4229910 1117
1 2 3 4 5 6 7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229910 001 1117
Уплата налога на землю школ^интернатов 07 02 4229920 262
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229920 001 262

Субвенция на реализацию мер социальной подде-
ржки и социального обеспечения детей^сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, в муниципаль-
ных и негосударственных учреждениях Московской 
области в соответствии с Законом Московской области 
№248/2007^ОЗ “О предоставлении полного государс-
твенного обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детям^сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. “                                       

07 02 4229951 9197 9197
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229951 001 9197 9197

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях в размере, необходимом 
для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйс-
твенные нужды, (за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных расходов, осуществляе-
мых из местных бюджетов)

07 02 4229953 68574 68574
Выполнение функций бюджетными учреждениями

07 02 4229953 001 68574 68574
1 2 3 4 5 6 7

Субвенция на финансирование компенсации расходов 
на проезд к месту учебы и обратно отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Московской области в соответствии с 
Законом Московской области №7/2005^ОЗ “ О ком-
пенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся”

07 02 4229955 43 43
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229955 001 43 43
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 148116
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 02 4239900 145689
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 145689
Уплата налога на имущество учреждений дополнитель-
ного образования детей 07 02 4239910 475
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239910 001 475
Уплата налога на землю учреждений дополнительного 
образования детей 07 02 4239920 312
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239920 001 312
Укрепление материально^технической базы учреж-
дений дополнительного образования детей (наказы 
избирателей)

07 02 4239931 1640

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239931 001 1640

Детские дома 07 02 4240000 65982

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 02 4249900 50281
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 50281
Уплата налога на имущество детских домов 07 02 4249910 470
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249910 001 470
Уплата налога на землю детских домов 07 02 4249920 212
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249920 001 212
Укрепление материально^технической базы детских 
домов (наказы избирателей) 07 02 4249931 300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249931 001 300
1 2 3 4 5 6 7

Субвенция на реализацию мер социальной подде-
ржки и социального обеспечения детей^сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, в муниципаль-
ных и негосударственных учреждениях Московской 
области в соответствии с Законом Московской области 
№170/2004^ОЗ “Об обеспечении дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей^сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и предо-
ставлении им полного государственного обеспечения”                                 

07 02 4249951 14719 14719

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249951 001 14719 14719

Субсидия на частичное финансирование расходов  
негосударственных образовательных учреждений, име-
ющих государственную аккредитацию и осуществля-
ющих деятельность по предоставлению дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования в пределах государственных 
образовательных стандартов   

07 02 4360100 11421
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 4360100 019 11421
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 28129
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 07 02 5200900 12320 12320
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 12320 12320
Государственная поддержка внедрения комплексных 
мер модернизации образования за счет средств феде-
рального бюджета

07 02 5201201 6435

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5201201 001 6435
Государственная поддержка внедрения комплексных 
мер модернизации образования за счет средств облас-
тного бюджета

07 02 5201202 9374

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5201202 001 9374

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Переподготовка и повышение квалификации 07 05 880
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 880
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4297800 880
1 2 3 4 5 6 7
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 05 4297800 500 880
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 14245
Организационно^воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 4640
Проведение мероприятий для детей  и молодежи 07 07 4310100 4640
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 07 4310100 500 4640
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 07 07 4320000 9605
Мероприятия по организации оздоровительной кампа-
нии детей и подростков 07 07 4320200 9605
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 07 4320200 500 9605
Другие вопросы в области образования 07 09 52299
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 07 09 4350000 6415
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 09 4359900 6410
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359900 001 6410
Уплат налога на имущество учреждениями, обеспечи-
вающими предоставление услуг в сфере образования 07 09 4359910 5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359910 001 5
Премии в области литературы и искусства, образова-
ния, печатных средств массовой информации, науки 
и техники и иные поощрения за особые заслуги перед 
государством

07 09 4369300 240

Прочие расходы 07 09 4369300 013 240
Прочие мероприятия в области образования 07 09 4369400 100
Прочие расходы 07 09 4369400 013 100
Учебно^методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно^производственные комбинаты, логопедические 
пункты 07 09 4520000 45544
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 09 4529900 45054
Выполнение функций бюджетными учреждениями

07 09 4529900 001 45054
1 2 3 4 5 6 7
Уплата налога на имущество другими учреждениями 07 09 4529910 490
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529910 001 490

Культура, кинематография и средства массовой 
информации

08 158866

Культура 08 01 145121
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 08 01 1020000 92600

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

08 01 1020100 92600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 08 01 1020102 92600
Бюджетные инвестиции 08 01 1020102 003 92600
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 08 01 4400000 17967
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 08 01 4409900 17035
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 17035
Уплата налога на имущество дворцами, домами и 
парками культуры 08 01 4409910 445
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409910 001 445
Уплата налога на землю дворцами, домами и парками 
культуры 08 01 4409920 212
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409920 001 212
Укрепление материально^технической базы дворцов, 
домов и парков культуры 08 01 4409931 275
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409931 001 275
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 3343
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 08 01 4419900 2710
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 2710
Уплата налога на имущество музеями 08 01 4419910 140
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419910 001 140
Уплата налога на землю музеями 08 01 4419920 93
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419920 001 93
1 2 3 4 5 6 7
Укрепление материально^технической базы музеев 08 01 4419931 400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419931 001 400
Библиотеки 08 01 4420000 11857
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 08 01 4429900 11477
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 11477
Уплата налога на имущество библиотеками 08 01 4429910 55
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429910 001 55
Укрепление материально^технической базы библиотек 08 01 4429931 325
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429931 001 325
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 01 4500000 19354
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 08 01 4508500 19354
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4508500 001 19354
Телевидение и радиовещание 08 03 2060
Телерадиокомпании и телеоорганизации 08 03 4530000 2060
Субсидии телерадиокомпаниям и телеоорганизациям 08 03 4530100 2060
Субсидии юридическим лицам 08 03 4530100 006 2060
Периодическая печать и издательства 08 04 2000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 04 4500000 2000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 08 04 4508500 2000
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 08 04 4508500 500 2000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 08 06 9685
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 08 06 0020000 4913
Центральный аппарат 08 06 0020400 4787
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 08 06 0020400 500 4787
Уплата налога на имущество органами местного само-
управления 08 06 0020410 37
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 08 06 0020410 500 37
1 2 3 4 5 6 7
Уплата налога на землю органами местного самоуп-
равления 08 06 0020420 89
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 08 06 0020420 500 89

Учебно^методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно^производственные комбинаты, логопедические 
пункты 08 06 4520000 4772
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 08 06 4529900 4769

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 4529900 001 4769

Уплата налога на имущество другими учреждениями 08 06 4529910 3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 4529910 001 3
Здравоохранение, физическая культура  и спорт

09 798795 47797
Стационарная медицинская помощь 09 01 304093 2142

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 09 01 1020000 9500

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

09 01 1020100 9500
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 09 01 1020102 9500
Бюджетные инвестиции 09 01 1020102 003 9500
Больницы, клиники, госпитали, медико^санитарные 
части 09 01 4700000 249866
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 09 01 4709900 230920
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 230920
Уплата налога на имущество больниц 09 01 4709910 6526
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709910 001 6526
Уплата налога на землю больниц 09 01 4709920 2008
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709920 001 2008
Укрепление материально^технической базы больниц 
(наказы избирателей) 09 01 4709931 4620
1 2 3 4 5 6 7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709931 001 4620
Проведение текущих и капитальных ремонтов больниц 
за счет средств резервных фондов 09 01 4709932 3650
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709932 001 3650
Обеспечение питанием, одеждой, обувью и 
мягким инвентарем детей^сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в 
лечебно^профилактических учреждениях Московской 
области 09 01 4709958 2142 2142
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709958 001 2142 2142
Родильные дома 09 01 4760000 44727
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 09 01 4769900 43867
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769900 001 43867
Уплата налога на имущество родильных домов 09 01 4769910 469
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769910 001 469
Уплата налога на землю родильных домов 09 01 4769920 191
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769920 001 191
Укрепление материально^технической базы родильных 
домов (наказы избирателей) 09 01 4769931 200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769931 001 200
Амбулаторная помощь 09 02 187885 35382
Больницы, клиники, госпитали, медико^санитарные 
части 09 02 4700000 61373
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 09 02 4709900 61090
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4709900 001 61090
Уплата налога на имущество больниц 09 02 4709910 283
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4709910 001 283
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 119366 30889
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 09 02 4719900 84855 30889
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 84855 30889
Уплата налога на имущество поликлиник 09 02 4719910 3400
1 2 3 4 5 6 7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719910 001 3400
Уплата налога на землю поликлиник 09 02 4719920 222

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719920 001 222

Субвенция на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом 
Московской области №26/2006^ОЗ «О порядке обес-
печения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в Московской области»    в роддомах                 

09 02 4719954 30889 30889
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719954 001 30889 30889
Родильные дома 09 02 4760000 7146 4493
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 09 02 4769900 2625
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4769900 001 2625
Уплата налога на имущество родильных домов 09 02 4769910 28
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4769910 001 28

Субвенция на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом 
Московской области №26/2006^ОЗ «О порядке обес-
печения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в Московской области»    в роддомах                 

09 02 4769954 4493 4493
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4769954 001 4493 4493
Скорая медицинская помощь 09 04 176092 10273
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 4770000 165819
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 09 04 4779900 165183
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4779900 001 165183
Уплата налога на имущество станциями скорой меди-
цинской помощи 09 04 4779910 318
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4779910 001 318
Уплата налога на землю станциями скорой медицин-
ской помощи 09 04 4779920 18
1 2 3 4 5 6 7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4779920 001 18
Укрепление материально^технической базы станций 
скорой медицинской помощи (наказы избирателей) 09 04 4779931 300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4779931 001 300
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 5200000 10273 10273
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам 
скорой медицинской помощи 09 04 5201800 10273 10273
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 10273 10273
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безо-
пасности донорской крови и ее компонентов 09 06 10107
Станции переливания крови 09 06 4720000 10107
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 09 06 4729900 10084
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729900 001 10084
Уплата налога на имущество станций переливания 
крови 09 06 4729910 23
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729910 001 23
Спорт и физическая культура 09 08 21817
Центры спортивной подготовки, сборные команды 09 08 4820000 18192
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 09 08 4829900 15540
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 15540
Уплата налога на имущество центрами спортивной 
подготовки 09 08 4829910 5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829910 001 5
Уплата налога на землю центрами спортивной под-
готовки 09 08 4829920 2647
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829920 001 2647
Физкультурно^оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 09 08 5120000 3625
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, 
физической культуры, туризма 09 08 5129700 3625
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 09 08 5129700 500 3625
1 2 3 4 5 6 7

Другие вопросы в области здравоохранения, физичес-
кой культуры и спорта 09 10 98801
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 09 10 0020000 6083
Центральный аппарат 09 10 0020400 6080
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 09 10 0020400 500 6080
Уплата налога на имущество органами местного само-
управления 09 10 0020410 3
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 09 10 0020410 500 3

Учебно^методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно^производственные комбинаты, логопедические 
пункты 09 10 4520000 92718
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 09 10 4529900 78102
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 4529900 001 78102
Уплата налога на имущество другими учреждениями 09 10 4529910 14616
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 4529910 001 14616
Социальная политика 10 202511 196393
Пенсионное обеспечение 10 01 2200
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 4910000 2200
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 10 01 4910100 2200
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 2200
Социальное обеспечение населения 10 03 180651 176799
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан 10 03 1040800 1500
Мероприятия по обеспечению жильем иных катего-
рий граждан на основании решений органа местного 
самоуправления 10 03 1040805 1500
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040805 501 1500
Социальная помощь 10 03 5050000 178230 176799
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300 530
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг иным кате-
гориям граждан 10 03 5053314 530
Социальные выплаты 10 03 5053314 005 530
1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение жилыми помещениями детей^сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

10 03 5053600 23753 23753

Социальные выплаты 10 03 5053600 005 23753 23753
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 5054801 153046 153046
Социальные выплаты 10 03 5054801 005 153046 153046
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600 901
Социальные выплаты 10 03 5058600 005 901
Обеспечение жильем молодых семей 10 03 5220204 921
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 5220204 501 921
Охрана семьи и детства 10 04 19660 19594
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 19660 19594

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

10 04 5201056 18148

18148

Социальные выплаты 10 04 5201056 005 18148 18148

Организация выплаты компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 5201057 1446 1446
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 04 5201057 001 1446 1446
Субвенция на выплату компенсации родительской 
платы за содержание ребенка в дошкольных учрежде-
ниях за счет средств остатков прошлых лет

10 04 5201058 66

Социальные выплаты 10 04 5201058 005 66
Межбюджетные трансферты 11 44743 44743

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 11 02 42145 42145
Межбюджетные трансферты 11 02 5210000 42145 42145
1 2 3 4 5 6 7

Иные субсидии местным бюджетам для софинансиро-
вания расходных обязательств по исполнению полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

11 02 5210100 42145 42145

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на частичное финансирование 
расходов бюджетов муниципальных образований 
Московской области на проведение работ по подготов-
ке жилищно^коммунального хозяйства и социальной 
сферы к осенне^зимнему периоду 2007/2008 года 
с учетом условий, установленных Правительством 
Московской области

11 02 5210159 24144 24144
Межбюджетные субсидии 11 02 5210159 502 24144 24144
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на частичное возмещение расходов 
бюджетов муниципальных образований Московской 
области по приведению лифтов в многоквартирных 
жилых домах, находящихся на территории Московской 
области, в надлежащее техническое состояние 11 02 5210172 18001 18001
Фонд софинансирования 11 02 5210172 010 18001 18001
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 11 03 2598 2598
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 11 03 0010000 2598 2598
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 11 03 0013600 2598 2598
Фонд компенсаций 11 03 0013600 009 2598 2598
ВСЕГО  РАСХОДОВ: 3622465 1020244

Приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области  от  03.07.2008г. № 323/36

 
Приложение № 4 к решению Совета депутатов

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от  07.12.2007г. №262/29
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской областина 2008 год
(тыс.руб.)

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

001 3433684

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Общегосударственные вопросы 001 01 344800

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа  местного 
самоуправления 001 01 02 1337
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления 001 01 02 0020000 1337
Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1337
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 01 02 0020300 500 1337
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  власти 
субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций 001 01 04 223985
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 01 04 0020000 223985
Центральный аппарат 001 01 04 0020400 212029
1 2 3 4 5 6 7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 04 0020400 500 212029
Субвенция на финансирование комиссий по делам 
несовершеннолетних 001 01 04 0020407 3469
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 04 0020407 500 3469
Субвенция на обеспечение полномочий по хранению и 
комплектованию архивных дел 001 01 04 0020408 1935
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 04 0020408 500 1935
Содержание отдела предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 001 01 04 0020409 6552
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 04 0020409 500 6552
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 001 01 11 10000
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 11 0650000 10000
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 01 11 0650300 10000
Прочие расходы 001 01 11 0650300 013 10000
Резервные фонды 001 01 12 14847
Резервные фонды 001 01 12 0700000 14847

Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 12 0700500 14847
Прочие расходы 001 01 12 0700500 013 14847

Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 94631
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 001 01 14 0900000 6050
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности 001 01 14 0900200 6050
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 01 14 0900200 500 6050
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 001 01 14 0920000 88581
Выполнение других обязательств государства 001 01 14 0920300 14788
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 01 14 0920300 500 14788
Уплата налога на имущество, находящееся в казне

001 01 14 0920310 73277

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 01 14 0920310 500 73277
Уплата налога на землю находящуюся в казне 001 01 14 0920320 516
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 01 14 0920320 500 516
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 001 03

11881

Защита населения и территории от чрезвычайных  ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 001 03 09 4141

Мероприятия по предупреждению и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

001 03 09 2180000 1361

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

001 03 09 2180100 1361
Выполнение функций  органами местного самоуправ-
ления 001 03 09 2180100 500 1361
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 2780

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 09 2190100 2780
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 03 09 2190100 500 2780
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 14 7740
Реализация государственных функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 001 03 14 2470000 7740
Выполнение других обязательств государства 001 03 14 2470300 7740
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 03 14 2470300 500 7740
Национальная экономика 001 04 30482
Общеэкономические вопросы 001 04 01 900
Реализация государственной политики занятости 
населения 001 04 01 5100000 900
Осуществление полномочий Российской Федерации 
в области содействия занятости населения, включая 
расходы по осуществлению этих полномочий

001 04 01 5100200 900
1 2 3 4 5 6 7

Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы

001 04 01 5100206 900
Выполнение функций государственными органами 001 04 01 5100206 012 900
Транспорт 001 04 08 10175

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на частичную компенсацию транс-
портных расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке продовольственных и 
промышленных товаров для населения в сельские насе-
ленные пункты Московской области

001 04 08 3030201 106
Субсидии юридическим лицам 001 04 08 3030201 006 106

Расходы на предоставление транспортных услуг 
населению и организацию транспортного обслуживания

001 04 08 3030200 10069
Субсидии юридическим лицам 001 04 08 3030200 006 10069
Дорожное хозяйство 001 04 09 15200

Содержание автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 3150203 15200
Развитие улично^дорожной сети в городах (поселках 
городского типа) 001 04 09 2150203 685 15200
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 4207
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 04 12 3380000 3000
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 04 12 3380000 500 3000
Транспортировка в морг  умерших 001 04 12 3401100 1027
Прочие расходы 001 04 12 3401100 013 1027

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 180
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 054 180
Жилищно[коммунальное хозяйство 001 05 141951

Жилищное хозяйство 001 05 01 39975
Капитальный ремонт жилищного фонды за счет 
федеральных средств 001 05 01 3500200 4975

Субсидии юридическим лицам 001 05 01 3500200 006 4975

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 35000
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 3500300 006 35000
Коммунальное хозяйство 001 05 02 97476

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 97476
1 2 3 4 5 6 7
Субсидии юридическим лицам 001 05 02 3510500 006 97476
Благоустройство 001 05 03 4500
Благоустройство 001 05 03 6000000 4500

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 001 05 03 6000500 2000
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 6000500 006 2000

Прочие мероприятия по благоустройству за счет средств 
дополнительных мероприятий по наказам избирателей

001 05 03 6000531 2500
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 05 03 6000531 500 2500
Охрана окружающей среды 001 06 8539
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 001 06 03 8339

Природоохранные мероприятия 001 06 03 4100100 8339

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 06 03 4100100 500 8339

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 200
Строительство объектов общегражданского назначения 001 06 05 1020200 200
Бюджетные инвестиции 001 06 05 1020200 003 200
Образование 001 07 1770118
Дошкольное образование 001 07 01 533428

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 001 07 01 1020000 2000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований)

001 07 01 1020100 2000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 001 07 01 1020102 2000

Бюджетные инвестиции 001 07 01 1020102 003 2000
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 4200000 531428
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 07 01 4209900 523370
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 4209900 001 523370
Уплата налога на имущество детских дошкольных 
учреждений 001 07 01 4209910 5911

1 2 3 4 5 6 7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 4209910 001 5911
Уплата налога на землю детских дошкольных учреж-
дений 001 07 01 4209920 397
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 4209920 001 397
Укрепление материально^технической базы детских 
дошкольных учреждений 001 07 01 4209931 1750
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 4209931 001 1750
Общее образование 001 07 02 1173871

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 001 07 02 1020000 93000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований)

001 07 02 1020100 93000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 001 07 02 1020102 93000
Бюджетные инвестиции 001 07 02 1020102 003 93000

Школы^детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 001 07 02 4210000 819773
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 07 02 4219900 181602
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4219900 001 181602
Уплата налога на имущество общеобразовательных школ 001 07 02 4219910 12353
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4219910 001 12353
Уплата налога на землю общеобразовательных школ 001 07 02 4219920 2335
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4219920 001 2335

Укрепление материально^технической базы общеобра-
зовательных школ (наказы избирателей)

001 07 02 4219931 8981
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4219931 001 8981
Субвенция на частичную компенсацию стоимости пита-
ния в общеобразовательных учреждениях 001 07 02 4219952 19452
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4219952 001 19452
1 2 3 4 5 6 7
Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обу-
чения, расходные материалы и хозяйственные нужды, 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов

001 07 02 4219953 595050

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4219953 001 595050
Школы^интернаты 001 07 02 4220000 106607
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 07 02 4229900 27414
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4229900 001 27414
Уплата налога на имущество школ^интернатов 001 07 02 4229910 1117
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4229910 001 1117
Уплата налога на землю школ^интернатов 001 07 02 4229920 262
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4229920 001 262
Субвенция на реализацию мер социальной поддержки и 
социального обеспечения детей^сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, в муниципальных и негосу-
дарственных учреждениях Московской области в соот-
ветствии с Законом Московской области №170/2004^ОЗ 
“Об обеспечении дополнительных гарантий по соци-
альной поддержке детей^сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и предоставлении им полного 
государственного обеспечения”

001 07 02 4229951 9197

1 2 3 4 5 6 7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4229951 001 9197
Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обу-
чения, расходные материалы и хозяйственные нужды, 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов)

001 07 02 4229953 68574

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4229953 001 68574
Субвенция на финансирование компенсации расходов 
на проезд к месту учебы и обратно отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Московской области в соответствии с 
Законом Московской области №7/2005^ОЗ “ О ком-
пенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся”

001 07 02 4229955 43

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4229955 001 43
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4230000 48959
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 07 02 4239900 47798
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4239900 001 47798
Уплата налога на имущество учреждений дополнитель-
ного образования детей 001 07 02 4239910 250
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4239910 001 250
Уплата налога на землю учреждений дополнительного 
образования детей 001 07 02 4239920 111
1 2 3 4 5 6 7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4239920 001 111
Укрепление материально^технической базы учреж-
дений дополнительного образования детей (наказы 
избирателей) 001 07 02 4239931 800
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4239931 001 800
Детские дома 001 07 02 4240000 65982
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 07 02 4249900 50281
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4249900 001 50281
Уплата налога на имущество детских домов 001 07 02 4249910 470
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4249910 001 470
Уплата налога на землю детских домов 001 07 02 4249920 212

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4249920 001 212

Укрепление материально^технической базы детских 
домов (наказы избирателей) 001 07 02 4249931 300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4249931 001 300

Субвенция на реализацию мер социальной поддержки и 
социального обеспечения детей^сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, в муниципальных и негосу-
дарственных учреждениях Московской области в соот-
ветствии с Законом Московской области №248/2007^ОЗ 
“О предоставлении полного государственного обеспече-
ния и дополнительных гарантий по социальной подде-
ржке детям^сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. “                                       

001 07 02 4249951 14719
Выполнение функций бюджетными учреждениям

001 07 02 4249951 001 14719
1 2 3 4 5 6 7

Субсидия на частичное финансирование расходов  него-
сударственных образовательных учреждений, имеющих 
государственную аккредитацию и осуществляющих 
деятельность по предоставлению дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в пределах государственных обра-
зовательных стандартов   

001 07 02 4360100 11421
Субсидии некоммерческим организациям 001 07 02 4360100 019 11421
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 5200000 28129
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 001 07 02 5200900 12320
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 5200900 001 12320
Государственная поддержка внедрения комплексных 
мер модернизации образования за счет средств феде-
рального бюджета 001 07 02 5201201 6435
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 5201201 001 6435
Государственная поддержка внедрения комплексных 
мер модернизации образования за счет средств облас-
тного бюджета 001 07 02 5201202 9374
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 5201202 001 9374
Переподготовка и повышение квалификации 001 07 05 880
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 001 07 05 4290000 880
Переподготовка и повышение квалификации кадров 001 07 05 4297800 880
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Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 07 05 4297800 500 880
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 9640
Организационно^воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 35
Проведение мероприятий для детей  и молодежи 001 07 07 4310100 35
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 07 07 4310100 500 35
Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей 001 07 07 4320000 9605
1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по организации оздоровительной кампа-
нии детей и подростков 001 07 07 4320200 9605
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 07 07 4320200 500 9605
Другие вопросы в области образования 001 07 09 52299
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 001 07 09 4350000 6415
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 07 09 4359900 6410
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 4359900 001 6410

Уплат налога на имущество учреждениями, обеспечива-
ющими предоставление услуг в сфере образования

001 07 09 4359910 5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 4359910 001 5
Премии в области литературы и искусства, образова-
ния, печатных средств массовой информации, науки 
и техники и иные поощрения за особые заслуги перед 
государством 001 07 09 4369300 240
Прочие расходы 001 07 09 4369300 013 240

Прочие мероприятия в области образования 001 07 09 4369400 100
Прочие расходы 001 07 09 4369400 013 100

Учебно^методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно^производственные комбинаты, логопедические 
пункты

001 07 09 4520000 45544
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 07 09 4529900 45054
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 4529900 001 45054
Уплата налога на имущество другими учреждениями 001 07 09 4529910 490
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 4529910 001 490
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 001 08 106764
Культура 001 08 01 102704

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 001 08 01 1020000 92600
1 2 3 4 5 6 7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований)

001 08 01 1020100 92600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 001 08 01 1020102 92600
Бюджетные инвестиции 001 08 01 1020102 003 92600

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 001 08 01 4500000 10104
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 001 08 01 4508500 10104
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4508500 001 10104
Телевидение и радиовещание 001 08 03 2060

Телерадиокомпании и телеоорганизации 001 08 03 4530000 2060
Субсидии телерадиокомпаниям и телеоорганизациям 001 08 03 4530100 2060
Субсидии юридическим лицам 001 08 03 4530100 006 2060

Периодическая печать и издательства 001 08 04 2000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 001 08 04 4500000 2000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 001 08 04 4508500 2000
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 08 04 4508500 500 2000
Здравоохранение, физическая культура  и спорт

001 09 771895

Стационарная медицинская помощь 001 09 01 304093
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 001 09 01 1020000 9500

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований) 001 09 01 1020100 9500
1 2 3 4 5 6 7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 001 09 01 1020102 9500
Бюджетные инвестиции 001 09 01 1020102 003 9500
Больницы, клиники, госпитали, медико^санитарные 
части 001 09 01 4700000 249866
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 09 01 4709900 230920
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4709900 001 230920
Уплата налога на имущество больниц 001 09 01 4709910 6526

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4709910 001 6526
Уплата налога на землю больниц 001 09 01 4709920 2008

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4709920 001 2008
Укрепление материально^технической базы больниц 
(наказы избирателей) 001 09 01 4709931 4620
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4709931 001 4620
Проведение текущих и капитальных ремонтов больниц 
за счет средств резервных фондов 001 09 01 4709932 3650
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4709932 001 3650
Обеспечение питанием, одеждой, обувью и 
мягким инвентарем детей^сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в 
лечебно^профилактических учреждениях Московской 
области 001 09 01 4709958 2142
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4709958 001 2142
Родильные дома 001 09 01 4760000 44727
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 09 01 4769900 43867
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4769900 001 43867
Уплата налога на имущество родильных домов 001 09 01 4769910 469
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4769910 001 469
Уплата налога на землю родильных домов 001 09 01 4769920 191
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4769920 001 191
Укрепление материально^технической базы родильных 
домов (наказы избирателей) 001 09 01 4769931 200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4769931 001 200
1 2 3 4 5 6 7
Амбулаторная помощь 001 09 02 187885
Больницы, клиники, госпитали, медико^санитарные 
части 001 09 02 4700000 61373
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 09 02 4709900 61090
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4709900 001 61090
Уплата налога на имущество больниц 001 09 02 4709910 283

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4709910 001 283
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 001 09 02 4710000 119366
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 09 02 4719900 84855
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4719900 001 84855
Уплата налога на имущество поликлиник 001 09 02 4719910 3400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4719910 001 3400
Уплата налога на землю поликлиник 001 09 02 4719920 222

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4719920 001 222

Субвенция на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом 
Московской области №26/2006^ОЗ “О порядке обес-
печения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 
в Московской области”  в поликлиниках                  

001 09 02 4719954 30889
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4719954 001 30889
Родильные дома 001 09 02 4760000 7146
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 09 02 4769900 2625
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4769900 001 2625
Уплата налога на имущество родильных домов 001 09 02 4769910 28
Выполнение функций бюджетными учреждения

001 09 02 4769910 001 28
1 2 3 4 5 6 7
Субвенция на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом 
Московской области №26/2006^ОЗ “О порядке обес-
печения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 
в Московской области”    в роддомах                 

001 09 02 4769954 4493

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4769954 001 4493
Скорая медицинская помощь 001 09 04 176092

Станции скорой и неотложной помощи 001 09 04 4770000 165819

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 09 04 4779900 165183
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 4779900 001 165183
Уплата налога на имущество станциями скорой меди-
цинской помощи 001 09 04 4779910 318
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 4779910 001 318
Уплата налога на землю станциями скорой медицинской 
помощи 001 09 04 4779920 18
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 4779920 001 18

Укрепление материально^технической базы станций ско-
рой медицинской помощи (наказы избирателей)

001 09 04 4779931 300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 4779931 001 300
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 09 04 5200000 10273
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам 
скорой медицинской помощи 001 09 04 5201800 10273
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 5201800 001 10273
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безо-
пасности донорской крови и ее компонентов 001 09 06 10107
Станции переливания крови 001 09 06 4720000 10107
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 09 06 4729900 10084
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 06 4729900 001 10084
Уплата налога на имущество станций переливания крови

001 09 06 4729910 23
1 2 3 4 5 6 7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 06 4729910 001 23
Спорт и физическая культура 001 09 08 1000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 001 09 08 5129700 1000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 09 08 5129700 500 1000
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 001 09 10 92718

Учебно^методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно^производственные комбинаты, логопедические 
пункты

001 09 10 4520000 92718
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 09 10 4529900 78102
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 10 4529900 001 78102
Уплата налога на имущество другими учреждениями 001 09 10 4529910 14616
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 10 4529910 001 14616
Социальная политика 001 10 202511
Пенсионное обеспечение 001 10 01 2200
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение 001 10 01 4910000 2200

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих

001 10 01 4910100 2200
Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 2200
Социальное обеспечение населения 001 10 03 180651

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан 001 10 03 1040800 1500
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий 
граждан на основании решений органа местного само-
управления 001 10 03 1040805 1500
Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 1040805 501 1500
Социальная помощь 001 10 03 5050000 178230

Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 5053300 530
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг иным катего-
риям граждан 001 10 03 5053314 530
Социальные выплаты 001 10 03 5053314 005 530

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение жилыми помещениями детей^сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения

001 10 03 5053600 23753
Социальные выплаты 001 10 03 5053600 005 23753

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 001 10 03 5054801 153046
Социальные выплаты 001 10 03 5054801 005 153046

Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 5058600 901
Социальные выплаты 001 10 03 5058600 005 901
Обеспечение жильем молодых семей 001 10 03 5220204 921
Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 5220204 501 921
Охрана семьи и детства 001 10 04 19660

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 5200000 19660

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

001 10 04 5201056 18148
Социальные выплаты 001 10 04 5201056 005 18148

Организация выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

001 10 04 5201057 1446
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10 04 5201057 001 1446
Субвенция на выплату компенсации родительской платы 
за содержание ребенка в дошкольных учреждениях за 
счет средств остатков прошлых лет 001 10 04 5201058 66
Социальные выплаты 001 10 04 5201058 005 66
Межбюджетные трансферты 001 11 44743

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные суб-
сидии) 001 11 02 42145
Межбюджетные трансферты 001 11 02 5210000 42145

1 2 3 4 5 6 7

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 001 11 02 5210100 42145

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на частичное финансирование 
расходов бюджетов муниципальных образований 
Московской области на проведение работ по подготов-
ке жилищно^коммунального хозяйства и социальной 
сферы к осенне^зимнему периоду 2007/2008 года 
с учетом условий, установленных Правительством 
Московской области

001 11 02 5210159 24144
Межбюджетные субсидии 001 11 02 5210159 502 24144

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на частичное возмещение расходов 
бюджетов муниципальных образований Московской 
области по приведению лифтов в многоквартирных 
жилых домах, находящихся на территории Московской 
области, в надлежащее техническое состояние 001 11 02 5210172 18001

Фонд софинансирования 001 11 02 5210172 010 18001

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 001 11 03 2598
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 11 03 0013600 2598
Фонд компенсаций 001 11 03 0013600 009 2598

Совет депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 
области

002 6017
Общегосударственные вопросы 002 01 6017

Функционирование  законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

002 01 03 6017
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления 002 01 03 0020000 6017
Центральный аппарат 002 01 03 0020400 4697
1 2 3 4 5 6 7
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 002 01 03 0020400 500 4697
Уплата налога на имущество органами местного само-
управления 002 01 03 0020410 3
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 002 01 03 0020410 500 3
Председатель представительного органа муниципально-
го образования 002 01 03 0021100 732
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 002 01 03 0021100 500 732
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 01 03 0021200 585
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 002 01 03 0021200 500 585
Муниципальное учреждение «Комитет по культуре»

003
132527

Образование 003 07 80425
Общее образование 003 07 02 75820

Учреждения по внешкольной работе с детьми 003 07 02 4230000 75820
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 003 07 02 4239900 74879
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 4239900 001 74879
Уплата налога на имущество учреждениями дополни-
тельного образования детей 003 07 02 4239910 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 4239910 001 100
Уплата налога на землю учреждений дополнительного 
образования детей 003 07 02 4239920 201
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 4239920 001 201
Укрепление материально^технической базы учреждений 
дополнительного образования детей 003 07 02 4239931 640
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 4239931 001 640
Молодежная политика и оздоровление детей

003 07 07 4605

Проведение мероприятий для детей и молодежи 003 07 07 4310100 4605
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 003 07 07 4310100 500 4605
Культура, кинематография и средства массовой 
информации

003 08 52102
Культура 003 08 01 42417
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

003 08 01 4400000 17967
1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 003 08 01 4409900 17035
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4409900 001 17035
Уплата налога на имущество дворцами, домами и пар-
ками культуры 003 08 01 4409910 445
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4409910 001 445
Уплата налога на землю дворцами, домами и парками 
культуры 003 08 01 4409920 212
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4409920 001 212
Укрепление материально^технической базы дворцов, 
домов и парков культуры 003 08 01 4409931 275
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4409931 001 275
Музеи и постоянные выставки 003 08 01 4410000 3343
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 003 08 01 4419900 2710
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4419900 001 2710
Уплата налога на имущество музеями 003 08 01 4419910 140

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4419910 001 140
Уплата налога на землю музеями 003 08 01 4419920 93

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4419920 001 93
Укрепление материально^технической базы музеев 003 08 01 4419931 400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4419931 001 400
Библиотеки 003 08 01 4420000 11857
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 003 08 01 4429900 11477
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4429900 001 11477
Уплата налога на имущество библиотеками 003 08 01 4429910 55
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4429910 001 55
Укрепление материально^технической базы библиотек 003 08 01 4429931 325
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4429931 001 325
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 003 08 01 4500000 9250
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации

003 08 01 4508500 9250
1 2 3 4 5 6 7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4508500 001 9250
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 003 08 06 9685
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 003 08 06 0020000 4913
Центральный аппарат 003 08 06 0020400 4787
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 003 08 06 0020400 500 4787
Уплата налога на имущество органами местного само-
управления 003 08 06 0020410 37
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 003 08 06 0020410 500 37
Уплата налога на землю органами местного самоуп-
равления 003 08 06 0020420 89
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 003 08 06 0020420 500 89

Учебно^методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно^производственные комбинаты, логопедические 
пункты

003 08 06 4520000 4772
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 003 08 06 4529900 4769
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 06 4529900 001 4769
Уплата налога на имущество другими учреждениями 003 08 06 4529910 3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 06 4529910 001 3
Муниципальное учреждение «Комитет по физичес-
кой культуре, спорту и туризму»

004 50237
Образование 004 07 23337
Общее образование 004 07 02 23337

Учреждения по внешкольной работе с детьми 004 07 02 4230000 23337
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 004 07 02 4239900 23012
Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 07 02 4239900 001 23012
Уплата налога на имущество учреждений дополнитель-
ного образования детей 004 07 02 4239910 125
Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 07 02 4239910 001 125
Укрепление материально^технической базы учреждений 
дополнительного образования детей 004 07 02 4239931 200
1 2 3 4 5 6 7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 07 02 4239931 001 200
Здравоохранение, физическая культура  и спорт

004 09 26900

Спорт и физическая культура 004 09 08 20817
Центры спортивной подготовки, сборные команды 004 09 08 4820000 18192
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 004 09 08 4829900 15540
Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 08 4829900 001 15540
Уплата налога на имущество центрами спортивной 
подготовки 004 09 08 4829910 5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 08 4829910 001 5
Уплата налога на землю центрами спортивной подго-
товки 004 09 08 4829920 2647
Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 08 4829920 001 2647
Физкультурно^оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 004 09 08 5120000 2625
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физи-
ческой культуры, туризма 004 09 08 5129700 2625
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 004 09 08 5129700 500 2625
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 004 09 10 6083
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 004 09 10 0020000 6083
Центральный аппарат 004 09 10 0020400 6080
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 004 09 10 0020400 500 6080
Уплата налога на имущество органами местного само-
управления 004 09 10 0020410 3
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 004 09 10 0020410 500 3
ВСЕГО  РАСХОДОВ: 3622465

Приложение № 6 к решению Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области  от 03.07.2008г. №323/36

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 07.12.2007г. №262/29

Перечень главных распорядителей средств бюджета
 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2008 год

Код Наименование главного распорядителя средств
001 Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
002 Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
003 Муниципальное учреждение «Комитет по культуре» Люберецкого района Московской области
004 Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и туризму»

Приложение № 7 к решению Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области  от  03.2008г. № 323/36

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от  07.12.2007г. №262/29

Объем субвенций и субсидий, поступающих  в бюджет муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области  из бюджета Московской области на 2008 год

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование субвенции, субсидии Сумма 

1

Субвенция на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в раз-
мере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) и на реализацию приоритетного национального 
проекта «Образование»

675 944

 в том числе:

1.1.

Субвенция на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в раз-
мере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) (за счет средств Московской области)

663 624

1.2. Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в Московской области (за счет средств федерального  бюджета) 12 320

2 Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов 3 469

3
Субвенция на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государс-
твенных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности  Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

1 935

4 Субвенция на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 159 598

в том числе:
4.1. на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 153 046
4.2. на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6 552

5

Субвенция на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей^сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, в муниципальных образователь-ных и негосударственных учреждениях 
Московской области в соответствии с Законом Московской области   №248/2007^ОЗ “О предоставлении полного госу-
дарственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям^сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей”

23 916

6

Субвенция на обеспечение жилой площадью детей ^ сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в детских домах семейного типа, в воинских 
частях, расположенных на территории Московской области, в качестве воспитанников, а также лиц из числа детей^сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, не имеющих закрепленного жилого поме-
щения или признанных в установленном порядке, нуждающимися в предоставлении жилья в соответствии с Законом 
Московской области №248/2007^ОЗ “О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детям^сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей”

23 753

7

Субвенция на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области №24/2005^ОЗ “О частичной компенса-
ции стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области”

19 452

8
Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в соответствии с Законом Московской области №26/2006^ОЗ “О порядке обеспечения полноценным питани-
ем беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области”

35 382

9 Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско ^ акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета 10 273

10

 Субвенция на обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем детей^сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в лечебно^профилактических учреждениях Московской области, а также на содержание 
дополнительных штатных должностей медицинского и педагогического персонала для работы с детьми^сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в лечебно^профилактических учреждениях Московской 
области

2 142

11

Субвенция на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обу-
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской 
области №7/2005^ОЗ “ О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучаю-
щихся”

43

12
Субвенция на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования (за счет средств федерального бюджета)

18 148

13
Субвенция на организацию выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования (за счет средств бюджета московской области)

1 446

14

Субвенция на предоставление бюджетам поселений Московской области субсидий на частичное финансирование 
расходов бюджетов поселений на проведение работ по подготовке жилищно^коммунального хозяйства и социальной 
сферы к осенне^зимнему периоду 2007/2008 года с учетом условий, установленных Правительством Московской 
области

24 144

в том числе поселениям:
городское поселение Октябрьский 24 144

15

Субвенция на предоставление бюджетам поселений Московской области субвенций на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 598

в том числе поселениям:
городское поселение Красково 577
городское поселение Малаховка 722
городское поселение Октябрьский 289
городское поселение Томилино 1010

16

Субвенция на предоставление бюджетам поселений Московской области субсидий на частичное возмещение рас-
ходов бюджетов поселений по приведению лифтов в многоквартирных жилых домах, находящихся на территории 
Московской области, в надлежащее техническое состояние

18 001

в том числе поселениям:
городское поселение Красково 7 340
городское поселение Томилино 10 661

17
Субсидия на частичное финансирование расходов негосударственных общеобразовательных учреждений, имеющих 
государственную аккредитацию и осуществляющих деятельность по предоставлению основных общеобразовательных 
программ в пределах государственных образовательных стандартов

11 421

18
Субсидия  на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей 
по доставке продовольственных и промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты Московской 
области 

106

19 Субсидия на приобретение жилья в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей»  областной 
целевой программы «Жилище» на 2006^2010 годы 921

20 Субсидия на развитие улично – дорожной сети в городских поселениях, в том числе в городских округах московской 
области, бюджетам муниципальных образований московской области (из средств федерального бюджета за 2007 год) 15 200

21 Субсидии на государственную поддержку внедрения комплексных проектов модернизации образования, 15 809
в том числе:
за счет средств бюджета Московской области 9 374
за счет средств федерального бюджета 6 435

 ИТОГО: 1  063 701

Приложение № 8 к решению Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области  от 03.07.2008г. №323/36

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 07.12.2007г. №262/29

Распределение субвенций и субсидий,  предоставляемых из бюджета муниципального образования
  Люберецкий муниципальный район Московской области в 2008 году  бюджетам городских поселений муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район  Московской области   
   (тыс.руб.)
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1 2 3 4 5 6

Красково 577 577 7340 - 7340

Малаховка 722 722 - - -

Октябрьский 289 289 24144 24144 -

Томилино 1010 1010 10661 - 10661

ИТОГО 2598 2598 42145 24144 18001

Приложение № 9 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 03.07.2008 №323/36

 Приложение №10 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 07.12.2007 №262/29

Источники
внутреннего финансирования дефицита  бюджета

муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской области на 2008 год

Код Наименование Сумма
1 2 3

Дефицит бюджета муниципального образования
-430521

в процентах к общей сумме доходов без учета финансовой 
помощи от бюджетов других уровней  и с учетом снижения 
остатка средств на счетах по учету средств местного бюджета 6,7
Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 430521

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 20000

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 200000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации 180000

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте  
Российской Федерации 400000

000 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте  Российской Федерации

400000

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков  средств  на счетах по учету средств 
бюджета

410521

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов 
муниципальных районов 3791944

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов 
муниципальных районов 4202465

Извещение  о внесении изменений в извещение  о проведении открытого аукциона.

«На поставку компьютерного оборудования для муниципального общеобразовательного учреж-
дения  средняя общеобразовательная школа  № 11 имени  Героя Советского Союза  Е.И. Ларюшина 
Люберецкого муниципального района», опубликованного в газете «Люберецкая панорама» № 32 от 
17.07.2008 г.

Изменения следует читать в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот № 2 ^ 290  000  (двести девяносто тысяч)  рублей 00 копеек.

Начальник управления 
муниципального заказа                                        Е.С.Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области объявляет открытый аукцион «На проведение работ по восстановле-
нию  расходных материалов  оргтехники  для администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области». 

Муниципальный заказчик:  
Администрация  муниципального образования  Люберецкий муниципальный район; Езерский В.В. тел. 

(495)^503-32-77.   
Информация об аукционе:
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Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муници-

пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642-12-64, Факс:   (498) 642-12-64. 

Контактное лицо:  Карасёв Владимир Николаевич.  
Предмет муниципального контракта:
Восстановление расходных материалов оргтехники  для администрации Люберецкого муниципального  райо-

на Московской области. 
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг: 
140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.   
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
499 000 (четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.  
Выдача аукционной  документации производится: с 25.07.2008 г. до 13.08.2008 г. без взимания платы в рабо-

чие дни по адресу:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при представлении письма, 
(в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц), с просьбой выдать аукционную документа-
цию по данному аукциону. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www. Lubreg.ru
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская 
область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108, 13 августа   2008 года в 11-00 по московскому времени.  

Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 
18 августа 2008 года в 10[00 по московскому времени.

Преимущества для учреждений уголовно^исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не пре-
дусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                                    Е.С. Ларин
     

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2008                                                                                                                                                                         1316-ПГ

О признании утратившим силу подпункта 1.2 пункта 1 Постановления Главы  муниципального
 образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 14.09.2007 № 1826-ПГ 

«О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к заработной плате работников 
муниципальных учреждений муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области»

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Соглашением о минимальной заработной плате в Московской 
области между Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объедине-
нием работодателей Московской области на 2008 год, Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, Соглашением о внесении изменений в Соглашение между администрациями Люберецкого муниципального 
района, городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино в составе Люберецкого муниципального 
района, Координационным советом организаций профсоюзов Люберецкого муниципального района и работодателями Люберецкого 
муниципального района на 2007-2008 годы, учитывая Решение Люберецкой  районной трехсторонней Комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 07.06.2007 №3,  постановляю:

1. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 Постановления  Главы муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от 14.09.2007 № 1826-ПГ «О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего 
характера к заработной плате работников муниципальных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с  01.05.2008.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Отделу формирования и содержания муниципального архива администрации (Семененко Л.В.) учесть изменение, указанное 

в настоящем Постановлении, в материалах архива.
5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Передерко А.В.
Глава района                                                 В.П. Ружицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2008            № 1247-ПГ

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с местоположением: Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, 

кадастровый номер 50:22:0030202:204

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Законом Московской 
области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Решением Совета депутатов 
Люберецкого муниципального района Московской области от 24.05.2006 № 56/10 «Об утверждении положения об организации и 
проведении аукционов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного 
строительства в Люберецком муниципальном районе Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области постановляю:

1.Провести открытый по составу участников и по форме подаче заявок аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 50:22:0030202:204, относящегося к землям населенных пунктов, общей пло-
щадью 1000 кв.м. с местоположением: участок находится примерно в 57м. по направлению на северо-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Московская, р-н Люберецкий, муниципальное образование 
городское поселение Малаховка, рп. Малаховка, ул.Лесопитомник, дом 24, под строительство двухэтажного жилого дома, в срок 
до 15.08.2008.

2.Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов  (Забабуркина Н.А.) в срок до 14.07.2008:
2.1.Определить начальную цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия договора аренды, в том числе срок 

аренды.
2.2.Установить форму и срок подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения 

начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).
2.3.Утвердить форму извещения (сообщения) о проведении аукциона и форму договора аренды земельного участка, заключа-

емого с победителем.
2.4.Обеспечить публикацию извещения (сообщения) о проведении аукциона в средствах массовой информации и в сети 

«Интернет».
2.5.Осуществить иные действия, необходимые для проведения аукциона.
3.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте администра-

ции Люберецкого муниципального района в сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Забабуркину Н.А.
Глава района                           В.П. Ружицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2008              № 909-ПГ

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с местоположением: Московская область, г.Люберцы, 115 квартал, ул.Авиаторов

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Решением Совета депутатов Люберецкого 
муниципального района Московской области от 18.10.2006 № 110/14 «О порядке оформления в Люберецком муниципальном райо-
не Московской области прав физических и юридических лиц на земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена», Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 24.05.2006 № 56/10 
«Об утверждении положения об организации и проведении аукционов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков для жилищного 
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в Люберецком муниципальном районе Московской 
области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1.Провести открытый по составу участников и по форме подаче заявок аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка общей площадью 4900 кв.м. с местоположением Московская область, г.Люберцы, 115 квартал, ул.Авиаторов для осуществления 
многоэтажного жилищного строительства, в срок до 08.07.2008.

2.Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов  (Забабуркина Н.А.) в срок до 06.06.2008:
2.1.Определить начальную цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия договора аренды, в том числе срок аренды.
2.2.Установить форму и срок подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения 

начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).
2.3.Утвердить форму извещения и сообщения о проведении аукциона, форму договора аренды земельного участка и инвести-

ционного контракта, заключаемого с победителем.
2.4.Определить размер компенсации, подлежащей возмещению собственнику за здание нежилого назначения, находящегося 

на земельном участке, в отношении которого проводится аукцион, и его снос. 
2.5.Обеспечить публикацию извещения и сообщения о проведении аукциона в средствах массовой информации и в сети 

«Интернет».
2.6.Осуществить иные действия, необходимые для проведения аукциона.
3.Обществу с ограниченной ответственностью «Ритумс» предоставить Комиссии по подготовке и проведению земельных 

аукционов документацию, полученную в результате исполнения действий, предусмотренных соглашением № 91, заключенным 
28.06.2007 между администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области и ООО 
«Ритумс».

4.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
Люберецкого муниципального района в сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Забабуркину Н.А.
Глава района                           В.П. Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 08.07.2008 № 198/7

Об установлении базовой ставки арендной платы жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Люберцы на 2008 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Люберцы, в целях пополнения доходной части бюджета Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Установить на 2008 год базовую ставку арендной платы за один квадратный метр жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда города Люберцы в год в размере 1025 рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно - коммунально-

му и городскому хозяйству, благоустройству, вопросам экологии и транспорта (председатель комиссии - Непомнящий С.В.).
Глава города Люберцы                                                    В.А. Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 08.07.2008 г.  № 199/7

О присвоении имени Героя Советского Союза летчика Н.Д. Дугина муниципальному общеобразовательному 
учреждению гимназия № 20 Люберецкого муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Люберцы, рассмотрев обращение Председателя Совета депутатов муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области от 23.06.2008 № 85, Совет депутатов города Люберцы решил: 

1. Поддержать инициативу педагогов и учащихся муниципального общеобразовательного учреждения гимназия № 20 Люберецко-
го муниципального района Московской области о присвоении гимназии № 20 имени Героя Советского Союза летчика  Н.Д. Дугина.

2.  Обратиться к Главе Люберецкого муниципального района Московской области  о ходатайствовании перед Губернатором 
Московской области о присвоении муниципальному общеобразовательному учреждению гимназия № 20 Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области  имени Героя Советского Союза летчика Н.Д. Дугина.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и орга-

низации депутатской деятельности, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС (председатель – В.С. Семенихин).
Глава города Люберцы                                                    В.А. Михайлов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАСАЕТСЯ ВСЕХ

КАЖДАЯ ЗАПИСЬ 
ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ

В состав управления входят три отдела, 
расположенных на территориях муници-
пальных образований Томилино, Красково 
и Малаховка. В штатном расписании управ-
ления 15 человек.

Наша задача - обслуживание населения 
на высшем уровне с учетом потребностей 
граждан и создание условий, отвечающих 
современным требованиям.

Органы ЗАГС в соответствии с Фе-
деральным законом «Об актах гражданс-
кого состояния» производят большую по 
объему и важную работу по регистрации 
актов гражданского состояния в целях 
обеспечения государственных интере-
сов и охраны прав граждан. Для всяко-
го гражданина России события, которые 
регистрируются в органах ЗАГС, всегда 
проходят через сердце: регистрация брака 
или развода, присвоение имени новорож-
денному, засвидетельствование смерти. 
Нет ни одного человека, кто не обращался 
бы к нам.

Но, помимо приема граждан, у управле-
ния ЗАГС есть еще и свой огромный объем 
внутренней работы - это ответы на запро-
сы органов прокуратуры, судов, ФСБ, МВД, 
рассылка почтовой корреспонденции по 
истребованию документов со всей страны. 
Работа с управлением Пенсионного фонда, 
налоговой службой, управлением социаль-
ной защиты населения, ОВД, миграционной 
службой, военкоматами и другими служ-
бами. Особого внимания требует работа по 
формированию архивного фонда управле-
ния, учету, хранению и расходованию блан-
ков гербовых свидетельств, качественному 
оформлению записей актов гражданского 
состояния.

Управление ЗАГС совместно с гла-
вой Люберецкого района В.П. Ружицким 
проводит традиционные мероприятия, 
направленные на повышение статуса 
семьи и пропаганду семейных ценностей. 
Они были посвящены Международному 
дню семьи, Международному дню
матери, Дню защиты детей. Празд-
ник к Дню святых Петра и Февронии -
День семьи, любви и вернос ти 
отмечается в нашей стране впер-
вые. Мы на будущее планируем от-
мечать его в районе на высоком 
уровне.

Чествование золотых, серебряных, бла-
годатных (70 лет совместной жизни), брил-
лиантовых свадеб - глава района считает эту 
работу частью государственной политики 
по укреплению семьи. Поэтому первый рабо-
чий день в каждом наступившем году глава 
района посвящает службе ЗАГС. Совместно с 
Владимиром Петровичем мы регистрируем 
в Люберецком роддоме новорожденного, 
родившегося в ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря, что у нас стало традицией.

Немаловажным показателем социаль-
ной жизни семьи является доля вторых, 
третьих и четвертых детей в общем коли-
честве новорожденных. Ведь именно рож-
дение 2-го, 3-го и последующего ребенка 
в семье дает обществу стабилизацию 
численности населения и возможность 
дальнейшего развития. Такие семьи с 
1 января 2007 года получили право на получе-
ние материнского капитала.

У нас в районе сложилась традиция - 
поздравлять новобрачных в присутствии 
главы. Это очень украшает эти семейные 
торжества и придает им особую значи-
мость и вес. Но глава не всегда может 
присутствовать на этих мероприятиях, 
тогда от имени главы передаю и зачиты-
ваю красочно оформленные поздравле-
ния. Все это одобрено жителями нашего 
района.

Немного статистики. В первом полу-
годии этого года в управление ЗАГС пос-
тупило 20267 обращений граждан. 
Принято на личном приеме 8952 человека. 
Зарегистрировано (цифры для сравнения 
даются по 2008 и 2007 годам):

- рождений - 1248 (1113);
- смертей - 2075 (1994);
- браков - 882 (853);
- расторжение браков - 602 (614).
Как видим, положительные сдвиги есть: 

малышей родилось больше на 155, но смер-
тность все еще превышает рождаемость. 
Беспокоит и то, что много разводов.

За год управление регистрирует более 11 
тысяч актовых записей и является лидером 
в Московской области по количеству заре-
гистрированных актовых записей.

Галина НОВАК,
начальник Люберецкого 

управления ЗАГС 

В 2000 году произошла реорганизация органов 
ЗАГС Московской области. Отдел администрации 
Люберецкого района преобразован в Люберецкое 
управление ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской 
области, производящее государственную регистрацию 
актов гражданского состояния.
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атлас

«Все в одном»!
атлас

«Все в одном»!

559�70�15, (498) 642�16�00
Срочно куплю участок 6-15 соток, 

до 80 км от МКАД, до 600 $ за со-

тку. Можно с домом. Готов рас-

смотреть различные районы. 

Тел. 8-915-166-63-67

Сдается нежилое помещение в аренду -

132 кв.м, г.Люберцы, ул.Шевлякова, 

д.27. Тел. 767-93-05

ПРОДАЮ: компьютер двухъ-

ядерный 4200, 1 Гб, 250 Гб, CD/

DVD RW, Интернет, гарантия, 

8300 рублей. Тел. 507-00-35

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Доводим до вашего сведения, 

что желающие дать 
объявления о межевании 

и согласовании границ 
земельных участков в газете 

"Ежедневные новости. Подмосковье" 
могут обращаться 

в отдел рекламы газеты 
"Люберецкая панорама" по адресу: 

г.Люберцы, ул.Кирова, д.57. 
Телефоны: 559-70-15, 

(498) 642-16-00, (498) 642-16-70. 
Электронный адрес: 

evs0701@yandex.ru

"Департамент недвижимости" 

поможет Вам выгодно сдать 

квартиру! Услуги бесплатные, 

страховка в подарок! Профес-

сионально, конфиденциально! 

Тел. 741-74-95

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ООО "Ритуал-центр"

Тел. 501-44-18, 233-47-94

КРУГЛОСУТОЧНО

Квалифицированные специалисты нашей 
фирмы помогут вам достойно и по средствам 
проводить в последний путь близкого человека.

К вашим услугам - перевозка тела умершего 
в морг бесплатно, бальзамирование на дому, 
агент по оформлению заказа на похоронные 
принадлежности, катафальный транспорт.

Общая карта 

региона,

карты всего 

Люберецкого 

и Раменского 

районов

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИЮ В ГАЗЕТЕ

«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ Г.П. КРАСКОВО

1 полоса - 56 190 руб. (в т.ч. НДС 18 % -

8571 руб. 35 коп.)

1/2 полосы - 28095 руб. (в т.ч. НДС 18 % -

4285 руб. 68 коп.)

1/3 полосы - 18730 руб. (в т.ч. НДС 18 % -

2857 руб. 12 коп.)

1/4 полосы - 14047 руб. 50 коп. (в т.ч. НДС 

18 % - 2142 руб. 84 коп.)

Наценка на размещение материалов 

на цветных полосах - 50%

Наценка на размещение материалов 

на первой полосе - 100%

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПРЕДЛАГАЕТ ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ

В ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ Г.П. КРАСКОВО

Время показа

Вторник  с 13.00 до 13.30

   с 20.00 до 20.30

Среда   с 13.00 до 13.30

Четверг  с 20.00 до 20.30

Воскресенье  с 13.00 до 13.30

Стоимость минуты эфира - 6400 руб. 

включая НДС 18%
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В автосервис требуются: 
жестянщики, автослесари.

Телефоны:

8-926-585-06-13,

8-926-304-72-49

Магазину "Медтехника" требуется про-
давец-консультант (знание ПК, медобра-
зование, регистрация). З/п от 25 т.р.+%. 
Тел. 8-985-224-67-30, 799-97-40

Компания "ОРИС ПРОМ"
 приглашает на работу: 

- ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ. Про-
изводственная база находится 
в г.Дзержинском. Требования: 
мужчины до 50 лет, опыт работы. 
Условия труда: з/п 36 000 рублей, 
график работы 5/2, 12- часовой 

рабочий день, социальный 
пакет, рабочая форма.

- ВОДИТЕЛЕЙ на автомобили 
ЗиЛ. Требования: до 55 лет, опыт 
работы, ответственность, акку-
ратность, знание г.Москвы. Усло-
вия труда: высокая з/п, рабочая 

форма. Запись на собеседование 
по телефону: 

589-69-29
Маргарита

:
 - 

5 ,  9.00  18.00, 
/  18 000 . .

. 8-903-532-78-78, 
 -  5 

,  9.00  18.00, /  18 000 .
.

. 8-903-532-78-78, 

Если вы стали очевидцем какого-то 
события или происшествия, если у вас 
есть новость, которой хочется поде-
литься, если вы хотите предложить 
тему для публикации, звоните по теле-
фону 559-70-15.

Присылайте сообщения и фото по 
электронной почте: luberpan@rambler.ru.

   Нам нужны          ВАШИ НОВОСТИ!

Строительно-монтажному   

управлению  № 59  треста 

«Мособлэлектромонтаж»

срочно  требуются  на  постоянную  
работу:

ПРОРАБ

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА

СМЕТЧИК

       Зарплата  по  итогам   собеседования 
+ соцпакет.
Телефоны:  8 ( 496 46) 3-59-27, 7-91-69

Адрес:  г. Раменское, ул. Свободы, д. 10 а

газета Люберецкого района

ВАША РЕКЛАМА У НАС!

Отдел рекламы:
г.Люберцы, ул.Кирова, д.57

Электронный адрес:
evs0701@yandex.ru

luberpan@rambler.ru
8-915-165-91-25

559-70-15

Салону красоты "ВЕСНА" (г.Дзержинский, 
ул.Ленина, д.12) требуются парикмахер-уни-
версал и косметолог. Условия работы достой-
ные. Тел. 8-903-715-97-01, 8-903-152-90-28
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ЗАО "Лыткаринский АИЗ" пригла-

шает на постоянную работу на

участок сборки высоко-вольтных

изоляторов, граждан РФ, прописка

МО, муж. 25-40 лет, без в/п,

оплата сдельно-премиальная, 

оформление согласно ТК РФ.

Тел. (495) 744-52-49

ЗАО МКПП требуются: менеджер по 
продажам - по договоренности; инже-
нер-технолог по механообработке; сле-
сари механосборочных работ - 22 000; 
электрик - 18 000; токарь - 25 000, фре-
зеровщик - 25 000; штамповщик - 25 000. 
Бесплатные обеды, служебный транспорт. 
Адрес: п.Малаховка, Касимовское шоссе, 
д.3. Телефон 501-22-27, отдел кадров.

 « »

 –  « »
:

,
. 974-69-79,  11-24.

 – -
 364,8 .

(  3300 . .
), 97,6 .  (  3300 
. ), 24,5 .  (

 4650 . . ), 4,6 .
(  10285 . ).

: 140010, . ,
- , . 403.

 25 
 2008 ,  212 

10-00 .

Сдается комната в общежитии в 
р-не Жулбино. На 4-6 человек. Все 
удобства. Оплата нал./безнал. 
8-915-181-14-00, 8-906-721-56-75

ПРОДАЮ Мерседес Бенц Спринтер 411 

Грузовой фургон, 2003г., Е-III, макси, 

спарка, ABS, ASR, ГУР, автономка, 

КПП-мех, грузоподъемность 2,5 тонны. 

Цвет синий, б/п по РФ, хор. сост.

Цена: 880000 рублей. 

Тел. 8-905-518-2522, Александр

ОАО "Люберецкий водоканал"

приглашает на работу:

- водителя автокрана, мужчину 30-55 лет, 

опыт работы от 5 лет;

- электромонтера по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования, мужчину 

25-55 лет, опыт работы от 5 лет.

554-04-41
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газету «Люберецкая панорама» можно 
приобрести во всех киосках «Союзпечати», а также 
в киосках и на лотках по следующим адресам:

г. Люберцы:
Октябрьский проспект, д.7
Октябрьский проспект, д.10
Октябрьский проспект, д.25
Октябрьский проспект, д.53
Октябрьский проспект, д.118
Октябрьский проспект, д.127
Октябрьский проспект, д.151
Октябрьский проспект, д.241
Октябрьский проспект, д.261
Октябрьский проспект, д.300
Октябрьский проспект, д.364
Октябрьский проспект, д.380
Октябрьский проспект, д.403
ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы, 

лоток под тентом у перехода к электричкам
ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы 

киоск в сквере
ул. Воинов - интернационалистов, д.1/34
ул. Воинов - интернационалистов, д.3
ул. Попова, д.11
ул. Митрофанова, д.2
ул. Авиаторов, д.8
Инициативная, вл. 5
Смирновская, вл. 18
Комсомольский проспект, д.7
Толстого, вл. 29
г. Москва: 
Рязанский проспект, д.103
ул. Пронская, д.2
п. Томилино:
Перекресток ул. Гоголя и ул. Гаршина (Егорьевское 

шоссе), киоск
п. Красково:
Егорьевское шоссе, киоск на остановке ВНИИ-

СТРОМ
Егорьевское шоссе, киоск после моста, свето-

фор слева, за табачным киоском
ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе), киоск 

около магазина «Все для дома»
Егорьевское шоссе, киоск напротив Люберецкой 

районной больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина «Народный»
ул. Школьная, д.2
п. Малаховка:
поселок МЭЗ, киоск у остановки «Михнево» 

в сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Малаховка 
ул. Шоссейная, станция Малаховка, лоток 

в крытом рынке.
Тел. (498) 642-16-70

ГДЕ КУПИТЬ «ЛП»?

ГАЗЕТА О ВАС - ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «ЛП»?

Олег Алексеевич ХРУСТАЛЁВ,
заместитель начальника УВД

по Люберецкому району 
Московской области,
полковник милиции

Подписку 

на «Люберецкую панораму» 

вы можете оформить 

с любого месяца 

в любом

почтовом

отделении 

Люберецкого 

района.

Американский 
форвард Маркус 
Гори переходит 
в БК «Триумф» 
из ПБК  «ЦСКА» 
по взаимной до-
г о в о р е н н о с т и 
клубов. 

Маркус Гори (203см, 105кг) 
родился 11 октября 1977 года в 
Далласе, штат Техас ,США.

В прошлом сезоне (2007/08) 

Гори  стал одним из ключевых 
игроков состава ЦСКА, завое-
вавшего титул чемпиона Евро-
лиги и золото чемпионата 
России. Его статистика в рос-
сийской суперлиге соста-
вила 9,3 очка и 4,6 под-бора 
в 18 матчах, в Евролиге – 7,1 
очка и 4,9 подбора в 25 
матчах.

Предыдущие клубы:
- 1996/00 – Университет 

Западная Вирджиния,
- 2000/01 – «Гавр» (Фран-

ция), 
- 2001/02 – «Опель Скай-

лайнерс» (Германия), 
- 2002/03 – «Маккаби» 

ТА (Израиль), 
- 2003/04 – «Гран Канария» 

(Испания), 
- 2004/07 – «Бенеттон» 

(Италия), 
- 2007/08 – ЦСКА (Мосва). 

Достижения: 

Чемпион Евролиги (2007/08) 
в составе ЦСКА; чемпион Рос-
сии (2007/08) в составе ЦСКА; 
чемпион Италии (2005/06), 
обладатель Кубка (2005) и 
Суперкубка Италии (2006) 
в составе «Бенеттона»; MVP 
СуперКубка Италии (2006); 
чемпион Израиля (2002/03) и 
Кубка Израиля (2003) в составе 
«Маккаби»; участник Матча 
всех звезд Германии (2002).

Администрация района сердечно поздрав-
ляет славных представителей Люберецкого му-
ниципального района, которые на этой  неделе 
отметят свой день рождения. Вот их имена:

21 июля  
С.Г. Сейранов – ректор МГАФК (1963 г.р.)
23 июля
А.В. Зотов – начальник Томилинского ГОМ (1962 г.р.)
Б.Б. Новиков – начальник отдела по работе с мо-
лодежью администрации района (1979)
24 июля
Ю.В. Чаленко – директор стадиона «Торпедо» 
(1974 г.р.)
Н.А. Досаева – главный врач МУЗ «Малаховская 
поликлиника»
А.В. Беляков – председатель общественной орга-
низации «Содружество вертолетчиков» (1959 г.р.)
25 июля
В.Г. Ригель – начальник Люберецкого УВД (1953 г.р.)
26 июля
В.А. Свидрива – депутат Совета депутатов Любе-
рецкого района
С.В. Непомнящий – депутат Совета депутатов 
г. Люберцы (1972 г.р.)
27 июля
П.Ю. Анфалов – директор ООО «Регион-индуст-
рия» (1965 г.р.)
Н.А. Калюжный – директор МОУ средняя школа 
№ 19 (1949 г.р.)

Маркус Гори переходит в БК «Триумф»

По окончании чемпионата 
страны в Казани Президиум 
федерации легкой атлетики 
России и Олимпийский коми-
тет России утвердили  состав 
сборной  по легкой атлетике 
на Олимпийские игры в Пеки-
не. Остается утвердить его. В 
сборной -  109 легкоатлетов: 49 
мужчин и 60 женщин. В  толка-
нии ядра  сборную представля-
ют пятеро спортсменов, один 
из которых наш земляк Павел 
Софьин. Вот что рассказала его 
мама и личный тренер  Галина  
СОФЬИНА:

 - Чемпионат России проходил 
очень напряженно.  Толкателей 
ядра было 21 человек, победил 
Иван Юшков с результатом 20 м 
85 см.  Мой сын Павел с резуль-
татом 20 м 45 см занял второе 
место, а третьим стал Антон Лю-
бославский – 20 м при  проход-
ном балле -  20 м 30 см.

28 июля Павел летит в Ир-
кутск – нужно привыкнуть к 
дальневосточному времени 
и климату. А потом - в Пекин. 
Само выступление толкателей 

на Олимпиаде намечено на 15 
августа. Думаю, что и я сама 
в качестве тренера полечу на 
Олимпиаду – сейчас этот воп-
рос решается.  Так что болейте 

за Павла, и пусть сопутствует 
ему удача! 

Хочется немного сказать о 
самой Галине  Константинов-
не. Наконец ее мечта сбудет-
ся: сын  -  участник Олимпиа-
ды. Напомним, что самой  ей  
посчастливилось участвовать 
в Олимпиаде в Мехико в 1968 
году в составе сборной по лег-
кой атлетике. Правда, юной 
многоборке призового места 
тогда   не досталось. Всю жизнь 
она проработала скромным 
учителем физкультуры в Любе-
рецкой школе № 41 и  лелеяла 
мечту – пусть хоть сыну  удас-
тся добраться до Олимпа. Ко-
нечно, она понимает, что ему 
ой как трудно придется  в со-
перничестве с  выдающимися 
толкателями -  американцами  
Хоффа и Кентвелом. А они-то 
толкают аж на 22м!.. 

Людмила МИХАЙЛОВА

ЛЮБЕРЦЫ СПОРТИВНЫЕ

Галина СОФЬИНА: 
МЕЧТА ИСПОЛНИЛАСЬ - СЫН В ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ


