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РЕКОРД ГОДА

Для сравнения: прошлым летом, 
когда по всей стране 7.07.2007 года 
(три «семерки» - чем не гарантия 
счастья?!) наблюдался свадебный 
бум, в этом же Дворце в центре 
Люберец скрепили свой союз под-
писями в Книге актов гражданского 
состояния 30 пар молодоженов. А 
нынче - мало того, что в России 2008-й
объявлен Годом семьи, 8 июля 

(восьмерка - это же два обручаль-
ных кольца, да еще повторенных три 
раза: 8.08.2008!) многие романтич-
но настроенные (потому как влюб-
ленные) особы сочли лучшим пред-
знаменованием для свадьбы. 

Двум парам новобрачных особен-
но повезло: свидетельство о браке им 
вручил глава Люберецкого района 
В.П. Ружицкий. Добрым напутствием 

Владимира Петровича молодоже-
нам Денису и Екатерине Козловым, 
Александру и Ольге Никитиным и не 
только стало следующее: пронести 
любовь и взаимное уважение через 
всю совместную жизнь и всегда пом-
нить, что прочная семья - это боль-
шой труд изо дня в день.

Позже в беседе с нашим коррес-
пондентом на вопрос о секрете про-
чности его собственного семейного 
союза В.П. Ружицкий ответил так: 

- Нынешний год в нашей семье 
юбилейный: мы с женой отметили 
25-летие совместной супружеской 
жизни - «серебряную» свадьбу. 
Еще Ф. Энгельс писал, что не могут 
быть крепкими семьи, где никог-
да не бывает разногласий. Но очень 
важно, чтобы разные мнения суп-

ругов по отдельным вопросам не 
перерастали в конфликты. В семье 
не только любовь, но и терпение, 
умение уступать друг другу, пока-
зывая тем самым пример детям, - 
основа взаимного согласия, мира и 
лада. И именно на крепких, дружных 
семьях стояла и стоять будет земля 
российская!

Для 50 счастливых супружес-
ких пар приятным сюрпризом в 
столь торжественный для них день 
стало Поздравление от губерна-
тора Московской области Бориса 
Всеволодовича Громова, которое 
огласила заведующая Управлением 
ЗАГС Люберецкого района Галина 
Петровна Новак.

Татьяна САВИНА
Фото Сергея Кружаева

СТО СЕРДЕЦ -
ОДНО РЕШЕНЬЕ

Своеобразный 
рекорд был 
установлен 

в прошедшую 
пятницу, 8 июля, 

в Люберецком 
дворце 

бракосочетаний. 
Для 50 (!) пар 
влюбленных 

в этот день 
здесь прозвучали 

волнующе-
торжественное 
«Объявляю вас 

мужем и женой!» 
и «Свадебный марш 

Мендельсона».

СПОРТ

Завтра, 15 августа, на ХХIХ 
Олимпийских играх в Пекине 
на национальном стадионе 
“Птичье гнездо” проводятся 
состязания по легкой атле-
тике, в том числе и по тол-
канию ядра. Честь России и 
Люберецкого района отста-
ивает наш земляк Павел 
Софьин. Желаем тебе победы, 
дорогой Павел!

В десятом туре второго круга 
Первенства Московской области 
по футболу среди мужчин (вто-
рая группа, зона «А») команда 
ФК «Торпедо» встречается с 
«ВДВ-СпортКлуб».

Встреча состоится 16 августа в 
12.00 на стадионе «Торпедо» в 
Люберцах.

Уважаемые болельщики, под-
держите нашу команду!

«ТОРПЕДО» 
ВСТРЕЧАЕТСЯ 

С «ВДВ-СПОРТКЛУБ»

ПОБЕДЫ ТЕБЕ, ПАВЕЛ!

ГЕНОЦИД НАРОДА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ, УСТРОЕННЫЙ АМЕРИКАНСКОЙ 
МАРИОНЕТКОЙ СААКАШВИЛИ, ПОСТАВИЛ ЕГО ВНЕ ЗАКОНА Читайте на стр. 3, 4, 7
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КОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА
На очередном совещании у главы районной администрации главный 

архитектор района Богдан Мудрак выступил с сообщением о схеме 
планируемого развития местных автодорог.

На этой неделе должна быть закончена разработка генерально-
го плана развития городского поселения Люберцы, а через месяц 
- генплана всего района. Главная проблема - что будет с Люберец-
ким районом? Он заперт со всех сторон, и если не будут приняты 
экстренные меры, то выехать из него скоро будет невозможно. Тем 
более что, по словам главы района Владимира Ружицкого, в Лю-
берцах скоро возникнет новый город с численностью населения в 
170-180 тысяч человек, одну треть в котором займут бюджетники и 
очередники столицы нашей родины, а остальные две трети доста-
нутся Московской области, и это уже будет коммерческое жилье. И 
новым Люберцам необходимо легкое метро, и оно будет построено. 
Кроме того, от Москвы до Раменского будут проложены две скоро-
стные железнодорожные линии. А Новорязанское шоссе расширится 
до десяти полос.

В течение трех суток на улице Железнодорожной, как сообщил на 
оперативном совещании начальник управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства районной администрации Олег Щевелев, не было хо-
лодной воды. Воду людям возили в бочках. Чем кончилась история, мы 
расскажем в следующий раз.

***
Продолжается ремонт дорожного покрытия Октябрьского проспекта, 

в том числе расширение его проезжей части, пройдено уже две тысячи 
погонных метров из четырех. Полным ходом завершается ремонт дорог 
на северной стороне города.

В Кореневе размещены складские помещения на площади 350 
квадратных метров. Они были разделены на две секции. 6 ав-
густа на пункт пожарной охраны поступило сообщение о возго-
рании секции, где хранились мебель и постельные принадлеж-
ности. Время было 4 утра. Пожарные справились со своим делом, 
но спасти товар не удалось. Ровно через сутки в пожарной части 
опять зазвонил телефон: загорелась вторая секция склада - там 
хранилось печенье «Крикет». Огнем было охвачено 150 квадрат-
ных метров площади.

***
В рамках Международного года картофеля в Кореневе во ВНИИКХ

имени А.Г. Лорха состоялась международная научно-практическая 
конференция на тему «Научное обеспечение и инновационное разви-
тие картофелеводства». Видные представители крупнейших компаний 
стран - производителей картофеля (России, Украины, Беларуси, Нидер-
ландов, Канады) - выступили с докладами по острым проблемам кар-
тофелеводства. Были также представлены результаты исследований и 
инноваций молодых ученых. На опытных полях института прошел де-
монстрационный показ селекционных достижений и новых технологи-
ческих решений в картофелеводстве.

На территории НПО «Звезда» открыт бронзовый бюст бывшего 
генерального директора, генерального конструктора предпри-
ятия, академика РАН Гая Ильича Северина. Событие приурочено 
ко дню рождения великого авиаконструктора, который уже при 
жизни стал легендой. В течение 44 лет он бессменно руководил 
«Звездой». 

На открытии присутствовали заместитель главы администрации Лю-
берецкого района А.В. Передерко, заместитель главы администрации 
городского поселения Томилино В.Ю. Лапицкий, сын Гая Ильича Влади-
мир - прославленный летчик, герой России и внук Илья, друзья, колле-
ги и соратники. По окончании митинга состоялось возложение цветов к 
бюсту Г.И. Северина. 

***
Во дворе частного строения села Жилино на глубине полутора метров 

найден труп гражданина Багдасаряна. В его убийстве подозреваются 
члены строительной бригады, возводившие с ним частный дом, которые 
скрылись. Их имена известны.

***
Рейдовая бригада в составе специалистов управления районной 

администрации, Роспотребнадзора и сотрудников средств массовой 
информации провела проверку магазина «Светофор». Среди обна-
руженных недостатков следующие: не указан режим работы, отсутс-
твуют ценники на ряде товаров, срок очередной поверки установ-
ленных в торговом зале контрольных весов давно миновал.

Валентин БОРОДИН

Впервые за много лет начал благоустраиваться сквер напротив 
почты, что на улице Комсомольской. Здесь уже появился детский 
игровой комплекс из пластика. Самые маленькие жители, их ба-
бушки и родители уже оценили и приняли этот «веселый» объект.

Елена ВОЛКОВА

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО 
РАЙОНА - 503- 30-00

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН

ЛЮБЕРЦЫ

КРАСКОВО

ТОМИЛИНО

ОКТЯБРЬСКИЙ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Администрация Люберецкого муниципального района совместно с ад-
министрацией городского поселения Люберцы разработала схему нового 
маршрута пассажирского автотранспорта. 

Движение автобусов планируется осуществлять с северной стороны го-
рода Люберцы до торгового центра «МЕГА» (Котельники) - с минимальным 
количеством остановок в режиме работы «полуэкспресс». 

Предлагаемая схема маршрута: улица Попова - улица Урицкого - улица 8 Мар-
та - улица Льва Толстого - улица Воинов-интернационалистов - Комсомольский 
проспект - Октябрьский проспект - улица Власова - улица Кирова - улица Красно-
армейская - улица Юбилейная - Дзержинское шоссе - торговый центр «МЕГА».

Предлагаемые места остановок: улица Попова, улица 8 Марта, улица Во-
инов-интернационалистов.

Просим жителей района принять участие в обсуждении данного вопроса. Ваши 
предложения о местах размещения остановок в северной части города будут учте-
ны. Звоните в отдел транспорта по телефонам: 503-34-88, 503-67-02.

Уважаемые жители г. Люберцы и Люберецкого района!
В целях организации безопасности перехода пешеходов через Октябрьский 

проспект в районе остановки «Школа» и вновь построенного храма Преображе-
ния Господня, ликвидации заторов автотранспорта на проспекте совместными 
усилиями правительства Московской области, администрации Люберецкого 
района и города Люберцы ведутся работы по реализации проекта строительс-
тва подземного пешеходного перехода. Строительство ведется за счет средств 
инвестора-застройщика ООО «Инвестменеджментстрой». 

Сроки строительства: начало работ - сентябрь, окончание - декабрь 2008 года. 
В связи с ограниченностью строительной площадки строительство пере-

хода будет осуществляться открытым способом в две очереди в котловане, 
устраиваемом на половине проезжей части Октябрьского проспекта. Это 
требует уменьшения общего количества полос до трех, устройства времен-
ной дополнительной полосы движения. На средней полосе направление 
движения автотранспорта будет реверсивно меняться в течение суток, в за-
висимости от интенсивности движения.

Инвестором-застройщиком разработан проект организации движения на 
период строительства и на стадии эксплуатации, согласованный с Люберец-
ким отделом ГИБДД МВД России и утвержденный управлением ГИБДД Мос-
ковской области и администрацией Люберецкого муниципального района. 

Проектом предусмотрено размещение автобусных остановок в непосредс-
твенной близости с храмом Преображения Господня, намечены пути объезда 
автотранспорта на период строительства перехода. Строительство пешеход-
ного перехода не окажет влияния на техническое состояние жилого фонда, 
для контроля состояния близлежащих зданий организуется мониторинг.

Для недопущения попадания осадков в переход над входом устраивается ар-
хитектурная светопрозрачная конструкция из ударопрочного материала поли-
карбоната. По окончании строительства будет выполнено благоустройство при-
легающей территории с мощением пешеходных дорожек камнем, устройством 
газонов и посадкой деревьев взамен спиленных на площадке строительства.

Просим жителей города Люберцы и Люберецкого района поддержать 
полезное начинание и одобрить проект строительства подземного пе-
шеходного перехода. Заранее приносим извинения за временные не-
удобства.

Пресс-служба ООО «Инвестменеджментстрой»

В городской Совет депутатов поступил 
подготовленный администрацией г. Лю-
берцы пакет документов - четыре проек-
та нормативно-правовых актов, касаю-
щихся распределения муниципального 
жилищного фонда города. 

В представленном проекте решения 
Совета депутатов «О порядке предостав-
ления жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда города Любер-
цы» администрация предусматривает 
выделение 5 % жилой площади муни-
ципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма муниципаль-
ным служащим администрации города, 
состоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий. 
В другом проекте положения «О порядке 
улучшения жилищных условий муни-
ципальных служащих администрации г. 
Люберцы» прописан порядок предостав-
ления жилой площади муниципальным 
служащим администрации города. 

Данные нормотворческие инициати-
вы, конечно же, неэтичны и безнравс-
твенны. 

Получается, администрация, которой 
осталось работать до октября 2009 года, за 
1 год до выборов вместо того, чтобы нако-
нец-то показать свою работу по благоуст-
ройству города, начала активно занимать-
ся решением жилищных проблем своих 
сотрудников. 5 % жилья её сотрудники, в 
случае принятия Советом депутатов горо-
да Люберцы соответствующего решения, 
будут рассчитывать получить в 2008 году и 
ещё 5 % - до октября 2009 года. Итого -
10 % жилого фонда за 1 год до выборов.

При этом абсолютно непонятно, чем 
эти сотрудники отличаются от обычных 
граждан и чем они заслужили к себе 
подобное отношение? Администрация 
города хорошо работает? Или у нас воз-
никла новая олигархическая и бюрокра-
тическая каста - «муниципальные слу-
жащие администрации города», нужды 
которой удовлетворяются вне всяких 
очередей? 

И это всё при том, что фактически никак 
не двигается обычная очередь нуждаю-
щихся в получении жилья. А с принятием 
таких решений она не будет двигаться 
ещё очень и очень долго. На этом при-
мере становится особенно очевидно, что 
администрация более заботится о своих 
нуждах, чем о нуждах жителей города.

И ведь мало кто знает, что в связи с из-
менением действующего законодательс-
тва муниципальные служащие утратили 
обязательное право на улучшение жи-
лищных условий. Теперь саму возмож-
ность и целесообразность этого может 
установить и определить только Совет 
депутатов города. На мой взгляд, при-
нимать подобные решения в настоящее 
время нецелесообразно. Администра-
ция же города хочет внушить депутатам, 
что так положено по закону и муници-
пальные служащие имеют обязательное 
право на улучшение жилищных условий. 

А если учитывать фактическое отсутс-
твие реального, независимого механиз-
ма контроля над распределением жилья 
в городе, то где гарантии, что сотрудники 
администрации или их родственники не 
окажутся в первых рядах и тех, кто полу-

чит жилье во внеочередном и первооче-
редном порядке? Какие есть гарантии от 
этого? Ведь распределением жилья фак-
тически будут заниматься сотрудники 
администрации.

В этих условиях, прежде чем занимать-
ся процентным распределением жилищ-
ного фонда, следует четко определиться 
и предать гласности всю информацию, 
касающуюся жилищной сферы. А в тра-
дициях городской администрации уже 
стало нормой подобного рода информа-
цию скрывать и не предоставлять даже 
депутатам. 

Все вышеназванные обстоятельства, 
на мой взгляд, однозначно свидетель-
ствуют о наличии в тексте этих про-
ектов положений, содержащих в себе 
признаки коррупционности. Поэтому 
принимать эти проекты решений в том 
виде, в котором они есть, конечно же, 
нельзя. Если депутаты будут голосовать 
за них, значит, они выступают против 
интересов своих избирателей. Но мне 
кажется, что депутаты примут единс-
твенно верное и разумное решение - 
отклонить эти проекты администрации 
города.

Сергей ЕЛИШЕВ, 
заместитель председателя 

Совета депутатов г. Люберцы, 
руководитель депутатской 

группы партии «Единая Россия» 

Сегодня Люберецкая районная 
больница № 1 представляет:

- двенадцать лечебно-диагнос-
тических отделений, оказывающих 
медицинские услуги по пятидесяти 
видам медицинской деятельности: 
терапии, кардиологии, неврологии, 
офтальмологии, реанимации, уро-
логии, хирургии, гинекологии, трав-
матологии и др.;

- современные диагностические 
ультразвуковые, эндоскопические и
электрографические, энцефалогра-
фические, рентгенологические и 
лабораторные исследования;

- высококвалифицированный ме-
дицинский персонал.

Для профилактики и лечения лю-
дей необходимо постоянное совер-
шенствование лечебно-диагности-
ческой базы больницы.

Коллектив Люберецкой район-
ной больницы № 1 обращается ко 
всем руководителям предприятий 
и организаций, людям доброй воли 
с просьбой о выделении денеж-
ных средств в порядке благотвори-
тельной помощи на приобретение 
прогрессивного медицинского обо-
рудования для укрепления лечебно-
диагностической базы больницы.

Благотворительную помощь про-
изводить с указанием целевого на-
значения и с чистой прибыли.

Расчетный счет:
№ 40703810000071000987
БИК 044583001
УФК по МО Администрация Лю-

берецкого муниципального района
(МУЗ «Люберецкая районная 

больница №1 л/с № 06013270107
ИНН: 5027028838
КПП: 502701001
Отделение 1 Московского ГТУ 

БАНКА РОССИИ г. Москва
НО БФ «СОЗИДАНИЕ»
ИНН: 7710475940
№ 40703810000380697100
в ЗАО МКБ «МОСКОМПРИВАТ-

БАНК»
К/с 30101810400000000342, БИК

044585342
Пожертвование на программу 

«Помощь медицине» 

ДЕПУТАТСКИЙ МИКРОФОН

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - АДМИНИСТРАЦИЯ,
НУ А ЖИТЕЛИ - ПОТОМ

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТЫ
НОВЫЙ МАРШРУТ

ЛРБ № 1 - 110 ЛЕТ

110 лет назад - 5 ноября 1898 
года - в поселке Красково начала 
работать лечебница на 5 коек. В 
настоящее время это многопро-
фильное, специализированное 
лечебно-профилактическое уч-
реждение на 505 коек и поликли-
ника на 400 посещений в день. 
Больничный комплекс располо-
жен в экологически чистой мест-
ности района.

Одним из первых шагов городской администрации после полу-
чения всей полноты полномочий, предусмотренных 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
и после передачи городу жилищного фонда от администрации 
Люберецкого района стала попытка решения жилищных про-
блем сотрудников городской администрации.

ВТОРОЙ ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД
ЧЕРЕЗ ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ
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Положить конец этому беспреде-
лу взялись активисты дачно-строи-
тельного кооператива «Полесье», 
жители деревни Сосновка, которая 
относится к «Красковскому пос-
совету», как по старинке считают 
местные люди, и д. Вялки.

Нина Кузьминична Козлова го-
ворит обреченно:

- Мне 80 лет. В Сосновке роди-
лась, здесь прожила всю жизнь. 
Исходила этот лес вдоль и поперек. 
Кому, как не мне, судить о нем? 
Испоганили его. И главное – нико-
му дела нет. Нет хозяина, который 
бы душой болел за природу. 

В воскресенье, 10 августа, люди 
из кооператива и деревенские жи-
тели собрались на сход. Вел собра-
ние Анатолий Павлович Жиделев, 
судя по всему, очень серьезный 
человек, знающий, как связаться с 
прокуратурой Московской облас-
ти и имеющий выходы на руково-
дителя Росприроднадзора Влади-
мира Кириллова и его заместителя 
Олега Митволя. 

Пригласили на собрание и ди-
ректора Раменского лесхоза А.В. 
Семенова, как оказалось позже, 
бывшего. К его чести он при-
ехал. Чего не сделали ни глава 
г.п. Красково г-н Быков, ни его 
представитель г-н Гусишный, к 
которому обращался обществен-
ный активист С.Г. Зубрицкий. 
Они проигнорировали обраще-
ние, не обеспокоились тем, что 
под боком у жителей их деревни 
Сосновка может вырасти филиал 
Торбеевской свалки – этого му-
сорного монстра высотой с мно-
гоэтажный дом, который наводит 
ужас на окружающие населенные 
пункты. Хотя по своим прямым 
служебным обязанностям посел-
ковые чиновники должны были 
это сделать, ведь вопросы эко-
логии по закону закреплены за 
городским поселением. 

Хорошо, что есть еще нерав-
нодушные люди, которым не-
безразлично, что будет с окру-
жающим лесом.

Мы стояли на обрыве котло-
вана, чуть заполненного водой. 
Следы варварской выемки песка 
наблюдались повсюду. Но техни-
ка уже была спрятана. Экскава-
тора, который «трудился» здесь 
7 августа, и след простыл. 

Что происходит? Попытался от-
ветить на этот вопрос А.В. Семенов. 
По его словам, роется противопо-
жарный пруд, откуда будут брать 
воду для тушения лесных пожаров. 
Согласно договору, заключенному 
между лесхозом и исполнителем - 
ООО «Экотест» 15 августа прошло-
го года, его площадь должна была 
равняться 0,5 га. На самом же де-
ле разрытая площадь в 5 раз бо-
льше. И это только по приблизи-
тельным подсчетам. Ущерб госу-
дарству исчисляется миллионами 
рублей. А результатом деятель-
ности ООО стал небольшой мел-
кий прудик, заросший камышом, 
к которому не то что пожарной 
машине, а и человеку не спус-
титься.

Налицо хищническая добыча 
песка с целью наживы. Пока влас-
ти г.п. Красково дремлют, «кон-
цессионеры» обогащаются. Как 
выяснили участники схода, дого-
вор заканчивается декабрем этого 
года. Противопожарного пруда 
как не было, так и нет. 

Кто ответит за то, что договор не 
выполнен? Очень может быть, что 
отвечать будет некому. В договоре 
есть интересный пункт - «Обстоя-
тельство непреодолимой силы», 
который освобождает от ответс-
твенности стороны в случае непред-
виденных обстоятельств. Раменский 
лесхоз, который выступает заказчи-
ком работ, недавно прекратил свое 
существование. Не эти ли форс-
мажорные обстоятельства имели в 
виду те, кто скрепил своими подпи-
сями договор? Заказчика нет, концы 
в воду – и  попробуй разберись.

И далее читаем: «Все споры и 
разногласия стороны будут раз-
решать «дружеским путем, пос-
редством переговоров». Ни о ка-
ком обращении в суд и речи нет. 
Само собой возникает подозре-
ние о сговоре. 

На что надеялись «концессионе-
ры»? Что все сойдет им с рук? Чле-
ны кооператива «Полесье»  и жи-
тели деревни Сосновка намерены 
обратиться в суд на нарушителей 
закона, чтобы они ответили за свои 
деяния и чтобы не сбылось главное 
опасение жителей – не началось 
бы здесь складирование зловон-
ного мусора. Они не допустят этого 
- настрой у них решительный!

Татьяна ЛАВРОВА

Маргарита ЕЗЕРСКАЯ, пред-
ставитель Уполномоченного по 
правам человека в Московской 
области по Люберецкому району:

S Еще 60 лет назад Ассамблея 
ООН  приняла Декларацию прав 
человека, которая отныне являет-
ся основополагающим докумен-
том на международном уровне. 
Нелегко осознавать,  что Грузия S
страна, давшая миру великого 
Шоту Руставели,  еще в XII ве-
ке провозгласившего справед-
ливость и стремление к миру 
одними из высших человеческих  
ценностей; героя Отечественной 
войны 1812 года князя Петра 
Ивановича Багратиона,  S столь 
грубо и цинично станет  нарушать  
Декларацию прав человека, кото-
рой руководствуются все цивили-
зованные страны.

Нарушены такие важнейшие 
права человека, как право на жизнь, 
на свободу и на личную неприкос-
новенность. Агрессором «забыты», 
а по существу, напрочь отвергнуты 
положения   Декларации о том, что 
«никто не должен подвергаться пыт-
кам, жестокости и  бесчеловечному 
обращению» и многие другие.

Я полностью поддерживаю 
предложение Уполномоченного по 
правам человека РФ Владимира 
Петровича  Лукина о создании 

Международного трибунала  по 
расследованию преступлений, со-
деянных агрессором в Южной 
Осетии.  

Татьяна МЕЛЬНИК, главный 
врач Люберецкого родильного 
дома, кандидат медицинских 
наук: 

S Почему ктоSто смеет брать на 
себя миссию Господа – решать, 
будет ли другой человек жить на 
этой Земле или нет?! Мы в нашем 
родильном доме боремся за каж-
дую крохотную жизнь, выхажи-
ваем ребятишек, появившихся на 
свет даже с весом всего в полтора 
килограмма. А тут такое страшное 
известие из Цхинвала: массовые 
расстрелы мирных граждан, среди 
которых – беременные женщины, 
едва научившиеся ходить малы-
ши! 

Никогда ни один уважающий 
себя, свой род мужчина подобное 
не посмеет сотворить! Вспоминается 
фильм выдающегося кинорежиссе-
ра Реваза Чхеидзе  «Отец солдата». 
Герой фильма –  простой виногра-
дарь, старый человек, роль которо-
го великолепно исполнил народный 
артист СССР Серго Закариадзе.  В 
сложнейших испытаниях войны он 
сохраняет человеческую щедрость, 
мудрость и доброту. Но что пережил 
бы этот старый солдат  сейчас, если 

б увидел содеянное в Цхинвале и 
еще 10 селениях Южной Осетии 
теми, кто годится ему в сыновья 
– политическими «деятелями» из 
Грузии?!

Я призываю всех женщинS
матерей, независимо от нацио-
нальности, сказать свое реши-
тельное «нет» агрессии в Южной 
Осетии! Из этого тупика, в кото-
рый воинствующая сторона сама 
себя загнала, выход  только один  
– мир!

Владимир АЛЕЕВ, главный 
режиссер Томилинского муни-
ципального театра кукол «Ра-
дуга», заслуженный работник 
культуры РФ:

- Я, как и все, кто работает в нашем 
театре,  то, что происходит сейчас 
в Южной Осетии, воспринимаю с 
особой душевной болью. В сентяб-
ре прошлого года мы были пригла-
шены на Первый  международный 
фестиваль искусств «Золотая осень 
Южной Осетии». Теперь, спустя 
почти год, считаем эту  творческую 
поездку самой важной из тех, что 
были в нашей жизни. 

Вот уже в течение почти 20 лет 
маленькая горная Южная Осетия 
живет с мечтой о мире, которая то 
и дело обрывается  пулями снайпе-
ров, обстрелами жилых домов, тра-
гическими жертвами. В Цхинвале, 
где мы жили, мы видели изрешечен-
ные пулями стены и выбитые окна 
жилых домов; кладбище… во дворе 
школы, потому что больше погиб-
ших от пуль негде хоронить: проход 
туда, где находятся могилы предков, 
теперь «контролируется» грузинской 
стороной.

Мы помним дорогу S перевал 
высоко в горах, которую два года 
строил чуть ли не весь Кавказ для 
того, чтобы жители Южной Осетии 
могли не за 15 минут через 2 грузин-
ских села, а через 4 часа (!) труд-
нейшего  пути по этому перевалу 

попасть в Северную Осетию – на 
территорию России. Сейчас имен-
но на этом перевале грузинская 
сторона расстреливала беженцев,  
машины с «красным крестом», спе-
шащие на помощь раненым… 

Мы помним Центр детского 
творчества в Цхинвале на улице 
Пушкина, которая теперь сметена 
артобстрелеми грузинской сторо-
ной с лица земли. А главное – нам 
никогда не забыть лица  ребяти-
шек, многие из которых впервые 
в своей жизни видели куколь-
ный спектакль и настоящий театр. 
Нарядные, в костюмчиках с гал-
стуками, а девочки с большими 
красивыми бантами, они сидели

затаив дыхание, словно боясь, что 
прекрасная сказка исчезнет… Живы 
ли они сейчас?

Мы вглядываемся в экраны 
телевизоров, чтобы  найти на них 
лица этих малышей, их родных и 
близких. Лица, ставшие такими 
близкими и родными и нам.  В 
предстоящем сентябре мы пла-
нировали вновь отправиться в 
Южную Осетию на фестиваль. Но 
там теперь другой, очень жестокий 
спектакль… 

Подготовила 
Татьяна САВИНА

Фото из архива театра «Радуга»
Цхинвал. Осень 2007

Продолжение темы на стр. 4, 7
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Трагедия в Цхинвале никого из наших соотечествен-
ников не оставила равнодушными. Вот уже который 
день и мы, жители земли люберецкой, с тревогой ждем  
информации о происходящем в Южной Осетии, вгля-
дываемся на экранах телевизоров  в печальные лица 
женщин, ребятишек, стариков, не понаслышке узнав-
ших, что такое необъявленная война против мирного 
населения. О ней – этой страшной беде, которая  втор-
глась  на крыльях черной злобы и ненависти  в дома, 
в семьи ни в чем не повинных людей, – невозможно 
молчать. И сегодня об этом говорят наши земляки.

АГРЕССИЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ: АГРЕССИЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ: 
ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВЗГЛЯДЛЮБЕРЕЦКИЙ ВЗГЛЯД

ЭКОЛОГИЯ

ЛУКЬЯНОВСКИЙ ЛЕС КРИЧИТ ОТ БОЛИ,
А КРАСКОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ НЕ СЛЫШАТ
…Деревья умирают стоя. 

Просто падают в яму и гниют 
там в воде. Котлован в Лу-
кьяновском лесу, располо-
женном между территорией 
городского поселения Крас-
ково и Раменским районом, 
все глубже. Тысячи кубов 
чистейшего песка исчезают 
с молниеносной быстротой, 
принося прибыль участникам 
этой «концессии». Только за 
7 августа было отгружено 30 
большегрузных «КАМАЗов». 
Куда они ушли? Да недале-
ко - на Егорьевское шоссе, 
стоять на обочине с таблич-
кой «г. Владимир». Спрос 
на «владимирский» или на 
«рязанский» песок велик, за 
одну машину дают 5 тысяч 
рублей. А ехала она из «Вла-
димира» всего ничего - два 
или три километра. 
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В Доме ветеранов звучала зна-
менитая песня «Бьётся в тесной пе-
чурке огонь...». Сюда со всего  райо-
на съехались участники  Курской 
битвы, чтобы отметить  65-летний 
юбилей этого знаменательного 
сражения.  За одним столом соб-
рались самые молодые участники 
сражений  - в 1943  им было лет по  
18-19.  Сегодня смогли приехать на
встречу человек тридцать. На парад-
ных костюмах  сверкает столько ор-
денов  и медалей! И за каждой на-
градой – свой подвиг, своя  победа.

До начала торжественного чаепития 
еще есть время. Ветераны вспоминают 
про огни-пожарища, про друзей-това-
рищей… 

Одна из женщин присела до начала 
встречи в коридоре. Почему-то мне 
захотелось познакомиться именно с 
ней. На пиджаке Антонины Яковлев-
ны – четыре ордена - Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, «Знак 
Почета», «За вклад в Победу» и много 
медалей.

Антонина Яковлевна Иосифова 
рассказала, что на фронт ушла, что 
называется, прямо со школьной ска-
мьи. В 41-м ей исполнилось семнад-
цать. На мой вопрос: «Как же мама 
отпустила?», я услышала: «А она сама 
хотела уйти на фронт, но ей отказа-
ли из-за возраста. Дело в том, что 
мама была участницей гражданской 
войны. А отцу довелось служить во-
енным врачом в трех войнах – финс-
кой, гражданской и Отечественной». 
Поэтому неудивительно, что все три 
сестры тоже ушли на фронт. Кстати, 
младшая сестра Антонины Яковлевны 
служила бортрадистом в знаменитом 
летном женском полку. 

Сама же Антонина Иосифова учас-
твовала в боях за Москву, Смоленск, 
Орел, Белоруссию, Восточную Прус-
сию. В августе 1943 года она в составе 
129-й стрелковой Орловской Красно-
знаменной ордена Кутузова дивизии 
освобождала Орел. 19-летняя Тоня 
была связисткой. 

- У нас в части служил старшина Коля 
Рангус. Это был наш Василий Теркин 
– такой же балагур и весельчак, - вспо-
минает она. - В редкие минуты затишья 
он играл на гармошке, пел, плясал. 
Коля был в числе первых в группе раз-
ведчиков, кто вошел в Орел. Отступая, 
немцы спешно повесили восемь пар-
тизан. Коля снял с виселицы девушку 
по имени Аня. Она оказалась еще жи-

вой. Выжили и еще двое ребят. После 
войны «Теркин» приехал в Орел, чтобы 
жениться на своей Ане. У них родились 
двое детей. Прожили вместе Коля с 
Аней 60 лет. Николая Рангуса не стало 
года два назад, а его Анна жива. 

После войны Антонина Яковлевна 
работала в Люберцах строителем – 
сначала мастером, потом прорабом. 
Она принимала участие в строитель-
стве жилых домов, Дома культуры, 
здания администрации… 

- Как вам сейчас живется?
- Люберцы становятся все красивее, 

в городе появилось много цветников. 
Но на улице Космонавтов почему-то 
- вечные лужи. Вообще участникам 
войны живется нормально, у нас не-
плохая пенсия. Только одна пробле-
ма: плохо с лекарствами. Приходится 
покупать их за свои деньги. Хотя врач 
выписывает, а в четырех «льготных» 
аптеках их почему-то нет. 

Пока мы разговаривали с Антони-
ной Яковлевной, все участники встре-
чи собрались, и нас пригласили в зал.

Встречу открыл председатель Со-
вета ветеранов Люберецкого района 
Юрий Александрович Орехов. Он 
поздравил собравшихся и обратил 
внимание, что среди присутствующих 
земляков - человек, которому через 
два года исполнится 100 лет, это Аль-
берт Никифорович Ким. Затем слово 
было передано первому заместителю 
главы администрации района И.Г. На-
зарьевой. Ирина Геннадиевна сдела-
ла акцент на том, что победа в Курской 
битве положила начало разгрому не-
мецко-фашистских захватчиков. Она 
напомнила, что в нашем районе - 89 
участников Курской битвы. 

 - Своим подвигом, боевыми заслу-

гами положили начало нашей свет-
лой жизни, - сказала И.Г. Назарьева. 
- От имени Владимира Петровича Ру-
жицкого разрешите поздравить вас с 
замечательным праздником. Соглас-
но постановлению главы Люберецко-
го района всем участникам Курской 
битвы будет вручено по 500 рублей. 
Уже разработан план мероприятий по 
проведению праздника, посвященно-
го 65-летию Победы. 

Прозвучало троекратное «Ура!».
Затем слово было предоставлено 

председателю Совета депутатов Лю-
берецкого района Т.П. Ивановой. 

- К счастью, наше поколение не 
знало войны, нам не пришлось за-
щищать нашу Родину на фронте, 
- начала Татьяна Петровна. - Но мы 
относимся к числу тех благодарных 
потомков, которые прошли по местам 
войны и воочию увидели монументы, 
обелиски, памятники, мемориалы, 
созданные в местах сражений. По-
ражает своей красотой и величием 
мемориал на Мамаевом кургане, но 
не менее грандиозным выглядит па-
мятник, который установлен на поле, 
где проходило знаменитое танковое 
сражение под Прохоровкой. Ведь 
именно эта схватка с врагом стала 
предвестником великой победы. 

По традиции собравшиеся почти-
ли минутой молчания тех, кто не до-
жил до этого дня. 

Звучали тосты за здравие, пожела-
ния, чтобы наши защитники встрети-
ли с нами еще не один юбилей Курс-
кой битвы и великой Победы.

Встреча закончилась концертом, 
вручением подарков и цветов. 

Елена ВОЛКОВА
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БЕЗ ПРИКРАС

У ВЕТЕРАНОВ

ПОМНИМ КУРСКУЮ БИТВУ

КОРОТКО

ГГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ДВА НОВЫХ ИНФОРМАГЕНТСТВА
На заседании правительства Московской области одобрено 

два постановления, касающихся развития СМИ на территории 
Московской области. Документы предполагают создание го-
сударственных учреждений - информационных агентств - в 
Мытищинском районе и городском округе Дубна. 

Основная цель этих агентств - информирование населения о 
событиях экономической, политической, духовной и культурной 
жизни региона. Предметом деятельности учреждений будет про-
изводство, выпуск, издание и распространение периодических 
печатных изданий и других средств массовой информации. Кроме 
того, информационные агентства будут осуществлять деятельность 
в области радиовещания.

Министерство по делам печати

 и информации Московской области

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Сегодня, 14 августа, в 11.00  Комитетом по развитию 
предпринимательства Московской области проводится со-
вещание с представителями муниципальных образований 
Московской области по вопросу реализации мероприятий 
Программы в 2008 году. 

Правительством Московской области 5 августа одобрен проект 
Закона Московской области «О внесении изменений в Закон Мос-
ковской области «Об  областной целевой программе развития и 
поддержки малого предпринимательства в Московской области 
на 2004 – 2007 годы», которым областная целевая Программа про-
длевается на 2008 год и дополняется соответствующими меропри-
ятиями. Впервые в Программе предусмотрены такие мероприятия, 
как поддержка муниципальных программ развития малого пред-
принимательства; компенсация затрат субъектам малого предпри-
нимательства на подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также патентно-лицензионные операции и защиту 
интеллектуальной собственности.

Совещание состоится по адресу: г. Москва, проспект Мира, 72, 2-й
этаж, многофункциональный зал заседаний. 

Пресс-служба Комитета по развитию 
предпринимательства Московской области

О МИГРАЦИИ 
И ЗАГРАНПАСПОРТАХ

О мерах по усилению борьбы с не-
законной миграцией и упорядочению
использования иностранной рабочей 
силы на территории района рассказал 
заместитель начальника управления 
Федеральной миграционной служ-
бы по Московской области Алек-
сандр Гусев. 

Он сообщил, что в первом полу-
годии сотрудниками УФМС и Любе-
рецкого УВД за правонарушения в 
сфере миграционного учета к адми-
нистративной ответственности было 
привлечено около трех с половиной 
тысяч человек: около 2000 - за на-
рушение правил пребывания иност-
ранных граждан, 93 – за нарушение 
правил их приема и более 1300 – за 
непринятие мер к уведомлению офи-
циальных органов об использовании 
иностранной рабочей силы. Наруши-
тели были оштрафованы почти на 5 
миллионов рублей, взыскано пока 
только 2,3 миллиона. Львиная доля 
невзысканных штрафов приходится 
на Люберецкое УВД. 

За полгода на миграционный учет 
в районе поставлено 17277 человек, 
на 2000 больше, чем год назад. 
Более 11400 иностранных граждан 
заявили, что прибыли с частным ви-
зитом, и только 5000 прямо сказали, 
что целью их приезда является тру-
довая деятельность. На самом деле 
начинают работать почти все при-
бывающие. По количеству мигран-
тов в Люберецком районе пальму 
первенства держит Украина – 4700 
человек, далее идут Молдова – 2900 
и Узбекистан – 1300.

Первый заместитель главы райо-
на Ирина Назарьева обратилась 
к представителю миграционной 
службы с вопросом: может ли лю-
берецкий гражданин в разумные 
сроки получить загранпаспорт?  На 
это Александр Гусев ответил, что в 
соответствии с законом загранич-
ный паспорт должен быть выдан 
в течение месяца. «Через месяц 
гражданин может прийти, обоз-
начить свою проблему и паспорт 

ему выдадут»,- сказал Александр 
Николаевич. В жизни это, конечно, 
не так.

Кстати, вопрос о выделении Лю-
берецкой миграционной службе но-
вого помещения по-прежнему нахо-
дится «в стадии решения».

ЛИЦЕНЗИЯ 
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО МЕДКАБИНЕТА

Начальник управления здраво-
охранения районной администра-
ции Галина Васильева доложила о 
том, как выполняются требования 
136-го Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов 
медицинской деятельности». Речь 
идет о школьных медкабинетах, ко-
торые оказывают доврачебную ме-
дицинскую помощь, проводят вак-
цинацию и диспансеризацию.  2007 
года им предписано тоже получать 
соответствующие лицензии. И 38 
люберецких школ уже получили их. 
Без лицензий остаются пока школы, 
приписанные к Люберецкой район-
ной больнице № 1. 

Главная прблема в том, что при по-
лучении лицензии необходимо вы-
полнить определенные условия, для 
чего требуются денежные средства. 
В частности, на ремонт школьных 
кабинетов необходимо 3 миллиона 
рублей и столько же – на их доос-
нащение. Выделение этих средств 
следует предусмотреть в проекте 
бюджета на будущий год.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
 КАК МИНИ-КОНСТИТУЦИЯ

Коллективно-договорное регули-
рование социально-трудовых отно-
шений на территории района – такой 
была тема доклада начальника управ-
ления социально-трудовых отноше-
ний администрации района Евгении 
Кисленко.В связи с принятием в 2006 
году нового Трудового кодекса, под-
черкнула Евгения Николаевна, роль 
и значение коллективного договора 
резко возросли, так как через кол-
лективный договор закрепляется ре-
шение значительной части вопросов, 
касающихся социально-трудовых от-

ношений. Коллективный договор –
это правовой  акт, и он является 
своего рода мини-конституцией на 
уровне предприятий и организаций. 
Коллективный договор заключается 
между работниками и работодате-
лями сроком на 3 года и может быть 
продлен еще на 3 года. В него вклю-
чаются обязательства двух сторон по 
вопросам, охватывающим оплату, 
охрану и условия труда, гарантии и 
льготы. Условия, внесенные в коллек-
тивный договор, должны улучшать 
положение работников в сравнении с 
условиями, предоставляемыми дейс-
твующим законодательством. 

В коллективный договор перено-
сятся все нормы, предусмотренные 
региональными, территориальными
трехсторонними и отраслевыми со-
глашениями. Если одна из сторон 
заявляет о желании иметь коллек-
тивный договор, то вторая сторона 
не вправе отказать ей в этом. Кол-
лективный договор принимается на 
общем собрании и распространяет-
ся на всех работников.

Все правовые нарушения, выяв-
ляемые сотрудниками управления 
социально-трудовых отношений 
при проверке коллективных до-
говоров, доводятся до сведения 
Государственной инспекции труда 
Московской области и прокурату-
ры по ее запросу. Администрация 
района организует совместные 
проверки условий, создание ко-
торых предусмотрено коллектив-
ными договорами, и сообщает о 
результатах в Главное управление 
по труду и социальным вопросам 
Московской области.

На 1 июля текущего года было за-
ключено 214 колдоговоров, причем 
в этом году – 33. Наибольшее коли-
чество договоров заключено в систе-
ме образования – 74, в учреждениях 
здравоохранения – 28 и немногим 
более 20 – в промышленном блоке 
предприятий. Что же касается малого  
бизнеса, то там количество колдого-
воров, к сожалению, незначительное.

Валентин БОРОДИН

ПРИНЦИПИАЛЬНО, ПО-ДЕЛОВОМУ
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

СОВМЕСТНОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
Общественной палаты Московской 
области и Консультативного совета 

по делам национальностей 
Московской области 

по поводу ситуации в Южной Осетии

Уважаемые жители Московской области!

Братская Южная Осетия оказалась в состоянии гуманитар-
ной катастрофы. В результате вероломного нападения гру-
зинских войск на южноосетинские населенные пункты по-
гибли тысячи мирных граждан, среди них большая часть - это 
дети и старики. Десятки российских миротворцев, выполняв-
ших свой долг, погибли. Больше тридцати тысяч человек ока-
зались без крова и были вынуждены оставить родные места. 
Столица республики - город Цхинвали превращена в руины, 
стерты с лица земли десятки южноосетинских сел.

 Мы, представители многонациональной Московской об-
ласти, представители всех прогрессивных общественных сил 
Подмосковья, осуждаем действия грузинских властей, кото-
рые привели к гибели ни в чем не повинных людей и, по сути, 
явились геноцидом населения Южной Осетии. 

Мы полностью поддерживаем предпринимаемые руко-
водством Российской Федерации меры дипломатического, 
военного и экономического характера по защите конститу-
ционных прав наших граждан, проживающих в Южной Осе-
тии и Абхазии, и требуем наказать виновных.

Мы всецело поддерживаем действия Правительства Рос-
сийской Федерации и Правительства Московской области по 
оказанию гуманитарной помощи народу Южной Осетии.

Мы призываем всех наших земляков оказать посильную 
помощь  братскому народу, пострадавшему от акции гено-
цида, организованной режимом Саакашвили. 

Продолжение темы на стр. 7
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 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, 22.30  На XXIX Летних 
Олимпийских играх в Пекине  
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «ТАЙНА «СВЯТОГО ПАТРИКА». 
Х/ф 
23.50  «Абсолютная власть»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 14.40  XXIX Летние Олимпийские 
игры в Пекине  
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.20, 20.30  «Местное время». 
Вести - Москва
11.50, 17.50  Вести. Дежурная часть
12.00  «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». Х/ф
13.00  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 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
22.55  «Ты – феномен. За гранью 
возможного»
23.50  Вести +

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
8.45, 11.15, 14.45, 2.15  «Петровка, 38»
8.55  «История государства 
Российского
9.00  «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». Х/ф
10.45  Детский фестиваль в «Орленке»
11.50  «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ». 
Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.50  «Свободный полет»
16.30  «ЗОЛОТО ТРОИ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Десять заповедей»
21.00  «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф
22.55  «Скандальная жизнь»
0.05  «ХАОС». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.10  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф
9.05  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД». Х/ф

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.20  «Чистосердечное признание»
11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
13.30  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Х/ф
19.40  «АДРЕНАЛИН». Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф 
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
0.55  «Главная дорога»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли …» у  Ю. 
Макарова
10.50  «Лето Господне»
11.20  «Индустриальные музеи». Док. 
фильм
11.50  «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
13.25  «Секреты старых мастеров»
13.40  «Неизвестный Петергоф»
14.10  «Мегрэ и человек на скамейке». 
Телеспектакль
15.30  «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь»
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»

18.00  «Олег Каган. Жизнь после жизни»
19.00  «Тайны русского оружия»
19.50  «Ступени цивилизации». 
«Потерянные миры». Док. фильм
20.45  «Больше, чем любовь»
21.30  «РОБИН ГУД».  Х/ф
23.00  «Защита Ильина». Док. фильм
23.55  «ВОДКА ЛИМОН». Х/ф

Канал «Спорт»
XXIX Летние Олимпийские игры в 
Пекине. Пляжный волейбол
4.55  Пляжный волейбол. Женщины
5.50  Прыжки в воду. Трамплин. 
Мужчины
6.00  Волейбол. Мужчины. Россия 
- Германия
7.50, 11.30, 16.20, 0.00   Вести-спорт 
7.55  Волейбол. Женщины
10.00  Пляжный волейбол. Женщины 
10.45  Настольный теннис 
11.35  Водное поло. Женщины
12.40  Баскетбол. Женщины
14.30  Футбол. Мужчины
16.25  Прыжки в воду. Трамплин. 
Мужчины
17.50  Гандбол. Женщины
19.10  Прыжки на батуте. Мужчины
19.45, 23.15  Бокс
20.45, 3.55  Дневник Олимпийских 
игр
21.45  Спортивная гимнастика
0.15  Волейбол. Женщины

Канал «Домашний»
6.30  «Английский алфавит для 
детей»
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, 3.00  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». Наталья 
Белохвостикова
12.00, 1.15  «Сделай мне ребенка»
13.00  «ГОРИЗОНТ». Х/ф
17.00, 3.55  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Ирина 
Мирошниченко
18.30, 2.15  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.40  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». 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, 23.35, 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 жур-
нал «Галилео»
17.30  «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ РОМАНО». 
Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.30, 12.00  «Возвращение к папуа-
сам». Док. фильм
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.25, 21.00  «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  «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА». Х/ф
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00, 4.30  «Фантастические исто-
рии»
23.00  «Экстремальные истории»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 18 АВГУСТА – 24 АВГУСТА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
8.30, 9.10, 15.00, 22.30  На XXIX 
Летних Олимпийских играх в Пекине
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»
18.30  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.00  «Время»
21.30  «ТАЙНА «СВЯТОГО ПАТРИКА». 
Х/ф
23.50  «Абсолютная власть» 
0.40  «Семь поколений рок-н-ролла»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 14.40 XXIX Летние Олимпийские 
игры в Пекине
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.20 Местное время. Вести-
Москва
11.50, 17.50  Вести. Дежурная часть 
12.00  «СТАРЫЕ ДЕЛА». Х/ф
13.00  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 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  «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
22.55  «Александр Суворов»
23.50  Вести +
0.10  «Честный детектив»

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, 1.35  «Петровка, 38»
8.55 «ОТ СНЕГА ДО СНЕГА». Х/ф
10.45  «Детективные истории» 
11.45  «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА». 
Х/ф
14.55  «Свободный полет»
16.30  «ЗОЛОТО ТРОИ». Х/ф
17.55 «Деловая Москва»
19.55  «Десять заповедей»
21.00  «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф
22.50  «Момент истины»
23.35  «Невероятные приключения 
денег в России». Док. фильм
0.45  «Ничего личного»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
8.10  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
«Сегодня»

10.20  «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня». Док. фильм
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «ХОРОШИЕ ПАРНИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 3.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».  Х/ф
19.40  «АДРЕНАЛИН».  Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф 
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
0.55  Программа про автомобили

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «Индустриальные музеи». Док. 
фильм
11.25  «ДИРЕКТОР». Х/ф
13.50  «Неизвестный Петергоф»
14.20  «БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА». 
Телеспектакль
15.15  «Мировые сокровища культуры»
15.30  «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для детей 
и юношества «Бибигон»
18.00  «Олег Каган. Жизнь после 
жизни». Док. фильм
19.00  «Тайны русского оружия»

19.50  «Ступени цивилизации». 
«Потерянные миры». Док. фильм
20.45  «Острова». Анатолий 
Солоницын
21.30  «РОБИН ГУД». Х/ф
23.00  «Секретные физики». Яков 
Зельдович
23.55  «ПИТЕР КИНГДОМ». Х/ф

Канал «Спорт»
XXIX Летние Олимпийские игры в 
Пекине
4.55 Легкая атлетика
8.00, 12.20, 17.35, 0.00  Вести-спорт
8.05  Баскетбол. Мужчины. Австралия 
- Литва
9.55  Гандбол. Мужчины. Россия 
- Корея
11.30  Пляжный волейбол
12.25  Велоспорт. Трек
14.50  Футбол. Женщины
16.40  Синхронное плавание
17.40  «Футбол России»
18.10  Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Аргентина
20.05, 23. 00  Бокс
20.45, 3.55  Дневник Олимпийских игр
21.45  Прыжки на батуте. Женщины
22.15  Тяжелая атлетика. Мужчины 
(до 105 кг)
0.15  Легкая атлетика

Канал «Домашний»
6.30  «Английский алфавит для детей»

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, 2.30  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». Диана 
Гурцкая
12.00  «Вся правда о здоровье»
13.00  «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 
Х/ф
17.00, 3.20  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Наталья 
Белохвостикова
18.30, 1.35  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». 
Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.05  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «ГОРИЗОНТ». Х/ф

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, 23.45, 0.00  «6 кадров»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф

10.00, 16.30  Научно-развлекательный 
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, 4.15  «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ВЛАСТЬ СТРАХА». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО». Х/ф
6.30, 12.00  «Возвращение к папуа-
сам»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30  «Ради смеха»
8.25  «Очевидец» представляет: 
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»
13.50  «ПЕС-КАРАТИСТ». Х/ф
16.00  «АНГЕЛЫ В ДОСПЕХАХА». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬСКИЙ 
АЛЬБОМ». Х/ф
22.00  «Фантастические истории»
23.00  «Экстремальные истории»

ВТОРНИК, 19 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АВГУСТА

Первый канал
5.00, 9.00, 18.00, 21.00, 23.10, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Контрольная закупка»
11.00, 23.30  На XXIX Летних 
Олимпийских играх в Пекине
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
21.15  Футбол. Россия - Голандия
0.30  «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 14.40  XXIX Летние Олимпийские 
игры в Пекине
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.20, 20.30  Местное время. Вести-
Москва
11.50, 17.50  Вести. Дежурная часть
12.00  «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». Х/ф 
13.00  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 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  «Он мог быть первым. Драма кос-
монавта Нелюбова»
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, 2.00  «Петровка, 38»
8.55  «История государства Российского»
9.00  «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО ПОЛКА». 
Х/ф
10.45  «Тайны внешней разведки»
11.45  «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». Х/ф
14.55  «Свободный полет»
16.30  «ЗОЛОТО ТРОИ». Х/ф
17.55  «Резонанс»
19.55  «Детективные истории»
21.00  «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф
22.55  «Дело принципа»
0.00  «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
8.10  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф

9.05  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Сегодня»
10.25  «Спасатели»
11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
13.30  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное происшес-
твие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Х/ф
19.40  «АДРЕНАЛИН». Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 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  «Индустриальные музеи» Док. 
фильм
11.20  «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». Х/ф
12.45  «Секреты старых мастеров»
13.00  «Мама Карлсона. Астрид 
Линдгрен». Док. фильм 
13.40  «Неизвестный Петергоф»
14.10  «Мегрэ и человек на скамейке». 
Телеспектакль
15.15  «Мировые сокровища культуры»

15.30  «Евгений Весник. Курьезы, театр, 
кино, жизнь»
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00  «Пленники Терпсихоры». Док. 
фильм
19.00  «Тайны русского оружия»
19.50  «Ступени цивилизации». 
«Древнеримские технологии». Док. 
фильм
20.45  Юбилей Ирины Мазуркевич. «От 
Мозыря до Парижа»
21.30  «РОБИН ГУД». Х/ф
23.00  «Атланты. В поисках истины»
23.55  «ЗДРАВСТВУЙ, НОЧЬ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.55  Плавание на открытой воде. 10 км. 
Женщины
7.30, 9.30, 14.35  Настольный теннис
7.50, 12.35, 17.45, 0.00  Вести-спорт
7.55  Гандбол. Мужчины
9.55  Спортивная гимнастика
11.45  Пляжный волейбол
12.40, 15.55, 21.45  Баскетбол. Мужчины
14.55, 19.55, 23.25  Бокс
17.55  Футбол
20.45, 3.25  Дневник Олимпийских игр

Канал «Домашний»
6.30  «Английский алфавит для детей»

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  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». Ирина 
Мирошниченко
12.00  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». Х/ф
14.45  «Вкусы мира» 
17.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Анастасия 
Волочкова
18.30  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 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, 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  «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.30, 12.00  «Возвращение к попуасам»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
8.25, 21.00  «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  «ТАЙСКИЙ ВОИН». Х/ф
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Фантастические истории»
23.00  «Экстремальные истории»
0.00  «Актуальное чтиво»

СРЕДА, 20 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 21 АВГУСТА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 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»
15.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.00, 22.30  На XXIX Летних 
Олимпийских играх в Пекине  
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «ТАЙНА «СВЯТОГО ПАТРИКА». Х/ф 
23.50  «Абсолютная власть»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 14.40  XXIX Летние Олимпийские 
игры в Пекине
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30, 14.20  Местное время. Вести-
Москва
11.50, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная часть 
12.00  «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». Х/ф
13.00  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 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
22.55  «По ту сторону чуда»
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 
События
8.45, 11.15, 14.45  «Петровка, 38»
8.55  «История государства Российского»
9.00  «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ». Х/ф
10.25  «Детективные истории»
10.55  «День аиста» 
11.50  «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». Х/ф
14.55  «Свободный полет. Эффект 
Моцарта»
16.30  «ЗОЛОТО ТРОИ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
18.45  «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ…». Х/ф
19.55  «Реальные истории»
21.00  «К БОЮ!». Х/ф
23.25  «Доказательства вины»
0.00  «Только ночью». Молодежный дис-
куссионный клуб

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром

8.10  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф
9.05  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.25  «Один день. Новая версия» 
11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
13.30  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное происшес-
твие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
19.40  «АДРЕНАЛИН». Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «Кавказцы в войнах России»
23.55  «КЛЮТ». 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  «Индустриальные музеи». Док. 
фильм
11.20  «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГОО ВЗГЛЯДА». 
Х/ф
12.45  «A. Skriabine». Док. фильм
13.4 0  «Неизвестный Петергоф»
14.10  «Мегрэ и старая драма». 
Телеспектакль 
15.30  «Евгений Весник. Курьезы, театр, 
кино, жизнь» 

С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00  «Пленники Терпсихоры-2». Док. 
фильм
19.00  «Тайны русского оружия»
19.50  95 лет со дня рождения Виктора 
Розова. «Я счастливый человек….»
20.30  «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». Х/ф
22.45  «Мировые сокровища культуры». 
«Египетские пирамиды»
23.00  «Документальная история». 
«Михаил Сперанский»
23.55  «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.55, 7.40  Пляжный волейбол. Женщины
5.55,  20.20  Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины
8.20, 11.50, 18.30, 0.00  Вести-спорт
8.25, 21.45  Волейбол. Женщины
10.15  Современное пятиборье. Мужчины
11.10  Настольный теннис
11.55, 23.30  Вольная борьба. Мужчины 
(до 84, 96, 120 кг)
15.15, 1.45, 3.25  Легкая атлетика
18.35  Футбол. Женщины
20.45, 2.25  Дневник Олимпийских игр
0.15  Гандбол. Женщины

Канал «Домашний»
6.30  «Английский алфавит для детей»
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». Анастасия 
Волочкова
12.00, 1.40  «Время красоты»
13.00  «БУХТА ЛУНЫ». Х/ф
14.45  «Заграничные штучки»
17.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Ренат 
Ибрагимов
18.30  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «БАРКЛИ С БРОДВЕЯ». 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, 0.00  «6 кадров»
9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф

11.30  «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  «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2». Х/ф
0.30  «Слава богу, ты пришел!»

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.30, 12.00  «Возвращение к папуасам»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
8.30, 21.00  «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  «ПИТБУЛЬ». Х/ф
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Фантастические истории»
23.00  «Экстремальные истории»
0.00  «Актуальное чтиво»
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Первый канал

5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.00, 16.10, 22.30  На XXIX Летних 
Олимпийских играх в Пекине
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.25  «ТАЙНА «СВЯТОГО 
ПАТРИКА». Х/ф
23.50  «Абсолютная власть»

Канал «Россия»

5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 14.40  ХХIХ летние 
Олимпийские игры в Пекине
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 17.50  Вести. Дежурная 
часть
12.00  «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-
2». Х/ф
13.00  Мультфильмы
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  «Феномен»
22.35  «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф
0.30  «Как найти мужа?»

Канал «ТВЦ»

6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.15  События
8.45, 11.15, 14.45, 2.50  «Петровка, 38»
8.55  «История государства 
Российского»
9.00  «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 
Х/ф
10.55  «Репортер»
11.50  «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». Х/ф
14.55  «Свободный полет»
16.30  «Ефим Копелян. Русский 
Жан Габен». Док. фильм
17.55  «Деловая Москва»
18.45  «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ…» Х/ф
19.55  «Освобожденный труд»
21.00  «Смех с доставкой на дом»
22.15  «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф
0.30  «КТО УБИЛ ВИКТОРА 
ФОКСА?». Х/ф

Канал «НТВ»

6.00  «Сегодня утром»
8.10  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф
9.05  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.25  «Победившие смерть». 
Док. фильм

11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
13.30  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.40  «Следствие вели…». Док. 
фильм
20.35  «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф
22.35  «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 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  «Индустриальные музеи». 
Док. фильм
11.20  «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
12.45  «Заступник». Док. фильм
13.40  100 лет со дня рождения 
писателя. «Приоткрытая дверь. 
Леонид Пантелеев»
14.10  «Мегрэ и старая дама». 
Телеспектакль
15.30  «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.20  «Неукротимый Гилельс»

19.00  150 лет со дня рождения 
великого князя Константина 
Романова. «О, если б совесть 
уберечь…». Док. фильм  
19.50  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
20.30  «Мировые сокровища 
культуры»
20.50  «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ». Х/ф
22.35  «Линия жизни». Андрей 
Кончаловский
23.50  «ЗЕМЛЯ ИЗОБИЛИЯ». Х/ф

Канал «Спорт»

ХХIХ летние Олимпийские игры 
в Пекине
4.55  Пляжный волейбол. Мужчины
5.40, 6.55, 11.05, 0.15  Легкая 
атлетика
5.55  Настольный теннис. 
Женщины
8.25, 12.10, 18.00, 0.00  Вести-спорт
8.30  Волейбол. Мужчины
10.25, 15.55 Современное пятибо-
рье. Женщины
11.20  Синхронное плавание. 
Команды
12.15, 15.30, 16.15, 3.30  Бокс
13.20  «Футбол России»
13.55  Гандбол. Мужчины
18.10, 21.45  Баскетбол. Мужчины
20.00  Футбол. Мужчины
20.45, 4.00  Дневник 
Олимпийских игр
23.30  Гребля на байдарках и каноэ

Канал «Домашний»

6.30  «Английский алфавит для 
детей»
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  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». 
Ренат Ибрагимов
12.00, 2.55  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА 
ВСЕМИРНОЙ ЯРМАРКЕ». Х/ф
17.00, 5.15  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Светлана Тома
18.30, 3.45  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «СТЕНА». 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  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 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
20.58  «Скажи!»
21.00  «ИДАЛЬГО». Х/ф
23.30  «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА». Х/ф

Канал REN TV

6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.30  «Первобытные охотники»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.25  «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
12.00  «Лики Туниса»
13.00   «Званый ужин»
13.55  «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф  
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ДЖЕКИ БРАУН». Х/ф
23.00  «Парад пародий»
0.30  «БОЛЬШАЯ ЗАВАРУХА». Х/ф

Первый канал
5.20  «СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  Новости
6.20  «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-
РЕМО». Х/ф
8.20  «Играй, гармонь любимая!»
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.20  «Смак»
11.00  «Крутой маршрут Василия 
Аксенова»
12.10  «СЫЩИКИ». Х/ф
14.00, 23.20  На XXIX Летних 
Олимпийских играх в Пекине
18.10  «Предсказатели»
19.10  «Люсьена Овчинникова. 
Жизнь в ожидании любви»
20.10  «Можешь? Спой!»
21.00  «Время»
21.20  «ОТЧИМ». 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, 17.55  XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине 
11.20  «Как Сталин снимал кино»
12.20  «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ». Х/ф
14.30  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф
20.20  «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». Х/ф
22.20  «АГЕНТ 7. УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.40  «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». Х/ф

7.35  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.00  «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.25  
События
11.45  «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ». Х/ф
13.10  «Сто вопросов взрослому». 
Лео Бокерия
14.00  «Детективные истории»
14.50  Леонид Млечин. «Опасный 
гость у ног королевы»
15.40  «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.20  «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ». Х/ф
23.30  «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.05  «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ». 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»
10.25  «Главная дорога»
11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские дети». «Дети 
Троцкого. Смертельный исход»
15.05  «Своя игра»

16.20  «Женский взгляд». Лев 
Новиков
17.00  «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 
Х/ф
19.40  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55   «Ты не поверишь»
22.45  «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО». Х/ф
12.00  «Мировые сокровища 
культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «СИНЯЯ ПТИЦА». Х/ф
14.25  «Поместье сурикатов». Док. 
фильм
15.15  «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». Х/ф
16.30  «Романтика романса»
17.10  «За гранью цивилизации». 
Док. фильм
18.00  «Марго Фонтейн». Док. фильм
19.00  «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ». Спектакль
22.00   Новости культуры
22.20  К 125-летию со дня 
рождения «Габриэль Шанель. 
Бессмертный стиль». Док. фильм
23.15  «АМЕРИКАНСКИЙ ДРУГ». Х/ф

Канал «Спорт»
5.00, 17.20, 19.55  Бокс
5.55  Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины
7.50, 10.20  Настольный теннис. 
Мужчины

8.25, 0.15  Волейбол. Женщины
10.15, 14.00, 17.50, 0.00  Вести-спорт
10.55  Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа
12.30  Гандбол. Женщины
14.05  Велоспорт. Мужчины
15.00  Легкая атлетика
17.55  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» - «Динамо»
20.45, 3.55  Дневник XXIX летних 
Олимпийских игр в Пекине
21.45  Художественная гимнастика

Канал «Домашний»
6.30  «Арифметика-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «ШАРФ ЛЮБИМОЙ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «СТЕНА». Х/ф
14.55  «Заграничные штучки» 
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь»
16.30, 2.10  «ЛАКИ». Х/ф  
18.30  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
19.30, 3.50  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 8.00, 8.20, 8.30, 12.45, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы

9.00  «Детские шалости»
11.00  «ОСТАНОВИВШИЕ ВРЕМЯ». 
Х/ф
16.00, 18.35  «6 кадров»
16.30  «Самый умный. Гурман»
18.55  «НЕСОКРУШИМЫЙ 
ГОВАРД». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «В ОЖИДАНИИ ЧУДА». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «Гран-при»
6.30  «Первобытные охотники»
7.00  «Проверено на себе»

7.55  «Очевидец» представляет: 
самое смешное
8.50  «Дело техники»
9.05  «Я – путешественник»
9.30  ДЖЕКИ БРАУН». Х/ф  
12.30  Информационная программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ». Х/ф
15.50  «Формула 1». Гран-при Европы
17.10  «Детективные истории»
18.10, 23.45  «Дальние родственники»
19.00  «Громкое дело»: 
«Осторожно, простые смертные!»

ПЯТНИЦА, 22 АВГУСТА

СУББОТА, 23 АВГУСТА

Первый канал
5.20  «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». Х/ф
7.00, 10.30, 12.10  На XXIX Летних 
Олимпийских играх в Пекине.
9.00  «Армейский магазин»
9.30  «Истории из будущего»
10.00, 12.00, 21.00  Новости.
10.10  «Непутевые заметки»
12.30  «Мафия и Голливуд»
13.40  «Магия десяти»
14.30  «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф
16.00  Церемония закрытия XXIX 
летних Олимпийских игр в Китае
18.10  «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
21.20  «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф
23.10  «Секреты запретного 
города»
0.50  «МИССИЯ СЕРЕНИТИ». 
Х/ф
3.00  «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ». 
Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Местное время. 
Вести-Москва.
8.20, 14.50  ХХIХ Летние 
Олимпийские игры в Пекине.
14.30  «ОЧНАЯ СТАВКА». Х/ф
16.15  Праздничный концерт
18.00  «РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ». Х/ф 
20.20  «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». Х/ф
22.10  «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». Х/ф
23.45  «16 КВАРТАЛОВ». Х/ф
1.40  «АДРЕНАЛИН». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.10  «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф
6.55  «Опасная зона»
7.25  «Фактор жизни»
7.50  «Дневник путешественника»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «История государства 
Российского»
9.55  «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...». 
Х/ф
11.30, 15.00, 21.00, 0.30  События.
11.40  «ВА-БАНК-2». Х/ф
13.25  «Приглашает Б. Ноткин»
13.55  «Смех с доставкой на дом»
16.15  «Один против всех». 
Телеигра
17.10  «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ». Х/ф
21.20  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.45  «БЕГУЩИЙ». Х/ф
2.55  «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.15  «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Quattroruote»
10.55  «Авиаторы»
11.25  «ШЕСТОЙ». Х/ф
13.20  «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 
Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Борьба за собственность»

17.00  «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 
Х/ф
19.40  «Чистосердечное 
признание»
19.40  «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы»
21.15  «ХОРОШИЕ ПАРНИ». Х/ф
23.10  «Футбольная ночь»
23.45  «ЛОВЕЦ СНОВ». Х/ф
2.25  «Окопная жизнь»
2.55  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
5.10  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Евроньюс.
10.10  «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40  «СЕРЕБРЯННЫЕ СТРУНЫ». 
Х/ф
12.10  «Легенды мирового кино»
12.45  «Недлинные истории»
13.00  Мультфильм
14.05  «Поместье сурикатов». 
Док. фильм
14.55  К 115-летию со дня 
рождения певца. «Русский бас 
Максим Михайлов»
15.35  «Шедевры мирового 
музыкального театра»
16.35  «85 лет со дня рождения 
Юлия Карасика». Док. фильм
17.15  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» Х/ф
18.45  Творческий вечер Вячеслава 
Тихонова в Доме кино
19.35  «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ТОМА 
БРАУНА» Х/ф
21.10  «Сила искусства». Док. 
фильм

22.05  «ПАРИЖ, ТЕХАС». Х/ф
0.30  «Джем-5»
1.00  «Джекил и Хайд. настоящая 
история». Док. фильм

Канал «Спорт»
4.55  Легкая атлетика. Мужчины. 
Марафон
5.55  Волейбол. Мужчины
7.55, 13.00  Баскетбол. Мужчины
10.00, 12.50, 17.50, 23.45  Вести-
спорт.
10.05  Гандбол. Мужчины
11.35  Водное поло. Мужчины
15.25  «Рожденный в СССР. Судьба 
Олимпийского Мишки»
15.55  Художественная 
гимнастика. Команды
17.10, 19.55  Бокс.
17.55  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» - «ЦСКА»
21.45  Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» - «Зенит»
23.55  Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» - «Валенсия»

Канал «Домашний»
6.30  «Арифметика-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 
Х/ф
9.30  «Городское путешествие»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Заграничные штучки»
14.00  «Сладкие истории»

14.30  «Охотники за рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Династия»
16.30, 2.15  «ЛАКИ». Х/ф
18.30, 1.20  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». 
Х/ф
19.30, 4.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «КООРДИНАТЫ 
НЕИЗВЕСТНЫ». Х/ф
4.50  Музыка на Домашнем

Канал «СТС»
6.00, 8.00, 8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 
14.00, 15.30  Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый умный»
11.00  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
12.00  «Снимите это немедленно»
16.00  «6 кадров»
16.30  «РАНЕТКИ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
0.50  «КОРОЛЬ-РЫБАК». Х/ф
3.30  «МАРАБУНТА». Х/ф
5.10  «Музыка на СТС»

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.30  «Таиланд: путь Дао»
7.30  «Проверено на себе»
8.25  Клуб «Белый попугай»
9.25  «Кулинарные штучки»

9.35, 23.00  «Очевидец»
10.40  «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ». Х/ф
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Настоящие арийцы». Док. 
фильм
13.30  «АРАХНОФОБИЯ». Х/ф
15.30  «Формула-1» : «Обратный 
отсчет»
15.45  «Формула-1». Гран-при 
Европы. Гонка
17.50  «Дальние родственники»
18.15  «АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ». Х/ф
19.35  «КОРОЛЬ ЗАТЕРЯННОГО 
МИРА». Х/ф
21.05  «ДИНОКРОК». Х/ф
0.00  «Мировой бокс»
1.00  «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ». Х/ф
2.50  Гоночная серия gr2 
(Испания)
5.15  Ночной музыкальный канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АВГУСТА

Совет депутатов города 
Люберцы, депутатская группа 
политической партии «Единая 
Россия» в Совете депутатов 
города Люберцы поздравляют с 
днём рождения нашего коллегу 
Олега Ивановича Михедова.

Желаем ему крепкого здоро-
вья, личного счастья, семейного 
благополучия, успехов в делах. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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Понедельник,
18 августа

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 23.30, 1.30  “Новости 
Подмосковья” - информационная 
программа
5.45, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультфильмы
6.00, 6.30, 9.45, 10.15, 18.30, 19.00  
“Область доверия”
7.00,  9.00, 12.30  Мультипарк
8.00  “ГАДКИЙ УТЁНОК”. 
Анимационный сериал
8.30, 13.00  Люберецкое 
телевидение
10.45, 21.45  “БЕДНАЯ САША”. Х/ф
13.00, 4.15  “КВО ВАДИС/КАМО 
ГРЯДЕШИ?”. Х/ф
14.00, 2.00  “Специальное 
расследование”. Док. фильм
15.00  “ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ”. Х/ф
15.45  “ЖИЗНЬ С ФРЭННИ”. Х/ф
16.15, 3.00  “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”. 
Х/ф
18.00, 21.00  “Экотерра”
20.00  “НОЖ В ОБЛАКАХ”. Х/ф
0.00  “ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ”. Х/ф
1.00  “Самые известные кладбища 
мира”. Док. фильм

Вторник,
19 августа

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 23.30, 1.30 “Новости 
Подмосковья” - информационная 
программа
5.45, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультфильмы
6.00, 6.30, 9.45, 10.15, 18.30, 19.00 
“Область доверия” 

7.00, 9.00, 12.30 Мультипарк
8.00 “ГАДКИЙ УТЁНОК”. 
Анимационный сериал
10.45, 21.45 “ИГРУШКА”. Х/ф
13.00, 4.15 “КВО ВАДИС/КАМО 
ГРЯДЕШИ?”. Х/ф
14.00, 2.00 “Специальное 
расследование”. Док. фильм
15.00  “ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ”. Х/ф
15.45  “ЖИЗНЬ С ФРЭННИ”. Х/ф
16.15, 3.00  “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”. 
Х/ф
18.00, 21.00  “Овертайм”
20.00  Люберецкое телевидение
00.00  “ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ”. Х/ф
1.00  “Самые известные кладбища 
мира”. Док. фильм

Среда, 
20 августа

5.30, 7.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30 “Новости Подмосковья” 
- информационная программа
5.45, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультфильмы
6.00, 6.30, 9.45, 10.15, 18.30, 19.00 
“Область доверия” 
7.00, 9.00, 12.30 Мультипарк
8.00 “ГАДКИЙ УТЁНОК”. 
Анимационный сериал
8.30, 13.00, 20.00  Люберецкое 
телевидение
10.45, 21.45 “ЮЖНЫЕ МОРЯ”. Х/ф
14.00, 2.00 “Специальное 
расследование”. Док. фильм
15.00  “ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ”. Х/ф
15.45  “ЖИЗНЬ С ФРЭННИ”. Х/ф
16.15, 3.00  “ФАНТАЗИИ 
ФАРЯТЬЕВА”. Х/ф
18.00, 21.00  “Будь здоров”
00.00  “ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ”. Х/ф

1.00  “Самые известные кладбища 
мира”. Док. фильм
4.15 “ДВУХЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ”. 
Х/ф

Четверг, 
21 августа

5.30, 7.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  “Новости Подмосковья” 
- информационная программа
5.45, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультфильмы
6.00, 6.30, 9.45, 10.15, 18.30, 19.00  
“Область доверия” 
7.00, 9.00, 12.30  Мультипарк
8.00  “ГАДКИЙ УТЁНОК”. 
Анимационный сериал
8.30, 13.00, 20.00  Люберецкое 
телевидение
10.45, 21.45  “БЕЗУМНО ВЕРНАЯ 
ЖЕНА”. Х/ф
14.00, 2.00 “Люся”. Док. фильм
15.00  “ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ”. Х/ф
15.45  “ЖИЗНЬ С ФРЭННИ”. Х/ф
16.15, 3.00  “ФАНТАЗИИ 
ФАРЯТЬЕВА”. Х/ф
18.00, 21.00  Женский журнал
00.00  “ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ”. Х/ф
1.00  “Самые известные кладбища 
мира”. Док. фильм
4.15 “ДВУХЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ”. Х/ф

Пятница, 
22 августа

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 23.30, 1.30  “Новости 
Подмосковья” - информационная 
программа
5.45, 7.45, 8.45, 21.30  
Мультфильмы

6.00, 6.30, 9.45, 10.15, 18.30, 19.00  
“Область доверия” 
7.00, 9.00, 12.30  Мультипарк
8.00  “ГАДКИЙ УТЁНОК”. 
Анимационный сериал
10.45, 21.45  “ВОСХОДЯЩАЯ 
ЗВЕЗДА”. Х/ф
13.00, 4.15  “Профессия 
Ярмольник”. Док. фильм
14.00, 2.00  “Вокруг света”
15.00  “ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ”. Х/ф
15.45  “ЖИЗНЬ С ФРЭННИ”. Х/ф
16.15, 3.00  “ЖЕНЩИНА СВЕРХУ”. 
Х/ф
17.45  “Белый, синий, красный”. 
Док. фильм
00.00  “ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ”. Х/ф
1.00  “Самые известные кладбища 
мира”. Док. фильм
3.00  КВН 87-88 гг.

Суббота, 
23 августа

5.30 “Играй, гармонь, любимая!”
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30 17.30, 
19.30, 23.30, 1.30  “Новости 
Подмосковья” - информационная 
программа.
6.15, 9.45, 15.00, 16.30  Мультипарк
7.45  Музыка на канале 
“Подмосковье”
8.00, 16.00  “Телепутеводитель” 
8.45, 15.45  Мультфильмы
10.45  “Экотерра”
11.15  Документальный фильм о 
спорте
13.00  “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”. Х/ф
14.00  “АГЕНТСТВО НЛС”. Х/ф
17.45  “БЕЗ ОГЛЯДКИ”. Х/ф
19.00  “Путешествие вокруг света”. 
Док. фильм

20.00  “Законный интерес”
20.15  “Новый облик Подмосковья”
20.30  “Путеводитель по Берлину”. 
Док. фильм
21.30  “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ”. Х/ф
00.00  “Будь здоров”
00.30  “КОМАНДА 
КРИМИНАЛИСТОВ”. Х/ф
2.00  “Жемчужина Подмосковья”
2.30  “ОДИН ДРУГОГО ЛУЧШЕ”. Х/ф

Воскресенье, 
24 августа

5.30, 16.00 “Жемчужина 
Подмосковья”
6.00, 7.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 0.00, 1.30, 2.00 “Новости 
Подмосковья” - информационная 
программа
6.15, 9.45, 15.00, 16.30 
“Мультипарк”
7.45 Музыка на канале 
“Подмосковье”
8.00 “Кино без грима”
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
8.45, 15.45  Мультфильмы
10.45 “Будь здоров”
11.15 Документальный фильм о 
спорте
14.00 “АГЕНТСТВО НЛС”. Х/ф
17.45 “УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ”. 
Х/ф
19.00 “Путешествие вокруг света”. 
Док. фильм
20.30 “Вокруг света”
21.30 “ОСАДА”. Х/ф
00.30 “КОМАНДА 
КРИМИНАЛИСТОВ”. Х/ф
2.30  “ДЕЖА ВЮ”. Х/ф

18 АВГУСТА - 24 АВГУСТА

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

У ТЕЛЕВИЗОРА

А СУДЬИ КТО?
Кто из исторических деятелей 

для России самый значимый тот, 
который олицетворят собой всю 
нашу необъятную страну? Имен-
но это решил определить канал 
«Россия», объявив еще в мае но-
вый проект «Имя России». В Ин-
тернете был открыт одноименный 
сайт (www.nameofrussia.ru). Его 
посетители из 500 предложенных 
имен выдающихся соотечествен-
ников путем голосования отобра-
ли 50. А уже из них до 1 сентября 
выберут 12, из которых телефон-
ным голосованием (звонки и sms) 
оставят одного. Того, кто и будет 
объявлен победителем проекта. 

По словам первого заместителя 
генерального директора канала 
Александра Любимова, это будет 
«изысканное и умное» развлече-
ние. Но вот это как раз и настора-
живает. Не превратится ли патри-
отический проект в самое что ни 
на есть заурядное ток-шоу? Ведь 
не секрет, что формат нынешнего 
TV предполагает сенсационность, 
стёбность и ангажированность. 
Тем более что эти «родимые» 
пятна телевидения проявились 
на канале «Россия» сразу после 
опубликования 500 имен истори-
ческих деятелей. Скажем, о Сал-
тыкове-Щедрине сказано, что он 
любимый писатель Ленина. Эле-
ментарная чушь! Даже школь-
никам известно, что великого 
сатирика любили прежде всего 
Романовы и белогвардейцы. И 
не за то, что Михаил Евграфович, 
как написано в представлении 
канала, критиковал ментальные 
основы русского периода, а за то, 
что выявлял пороки разного рода 
чинуш и перерожденцев. А что 
говорится о Михаиле Шолохове? 
Буквально следующее: «Долгое 
время идут споры об авторстве 
«Тихого Дона». Каналу как бы не-
вдомек, что споры об авторстве 
давно закончились. Экспертиза 
Нобелевского комитета доказала, 
что роман «Тихий Дон» прина-
длежит Шолохову. Да и рукопись 
романа найдена. Зачем же канал 
наводит тень на плетень? Ради 
скандала, никому не нужной и 
даже вредной «конкуренции» 
между писателями - классиками 
прошлого, ради того же стеба…

Скоро в телеэфир выйдут пе-
редачи, посвященные 12 остав-
шимся в списке лучших сыновей 
и дочерей страны. Эксперты и 
участники шоу «Имя России» 
будет отстаивать на TV канди-
датуру тех, которые, по их мне-
нию, достойны стать первыми 
среди равных себе. И тут у меня 
уже более серьезные замечания 
к проекту. Не получится ли так, 
что «размышления о патриотиз-
ме» (так еще определили назна-
чение проекта его инициаторы) 
станут катализаторами раздора 
между сторонниками разных 
взглядов и подходов к нашей 
истории, роли личности в ней? 
Ведь сегодня в десятке самых 
популярных россиян такие неод-
нозначные деятели, как Ленин, 
Сталин, Брежнев, Ельцин… Мож-
но с большой долей вероятнос-
ти предположить, что в споре о 
них скандалов не миновать. И 
потом: а судьи кто? Неужели ка-
кой-то юнец, любитель «Пепси»
и «Кока-Колы» может со своего 
«мобильника» по достоинству 
оценить гениев России? Смешно. 
Если же учесть, что за последние 
15-20 лет наше телевидение пос-
таралось, с одной стороны, так 
очернить историю страны, а с 
другой - «раскрутить» ее хулите-
лей, то не удивлюсь, если побе-
дителем в проекте станет тот же 
разрушитель страны - Ельцин… 

Невольно напрашивается вы-
вод о том, что новый проект TV 
используется его начальниками 
не столько для изучения отечес-
твенной истории и пропаганды 
патриотизма, сколько для свое-
го пиара. Чтобы еще больше 
поднять пресловутый рейтинг ка-
нала…

Виктор ЧУРИЛОВ 

РЕЗОНАНС

Министерством социальной защиты населения Московской области 
организован сбор гуманитарной помощи (одежды, теплых вещей и т.д.) для 
беженцев из Южной Осетии.

Прием от населения гуманитарной помощи проводится через террито-
риальные структурные подразделения Министерства социальной защиты 
населения Московской области в муниципальных образованиях.

Контактная информация о территориальных структурных подразделениях 
министерства размещена на сайте министерства http://www.mszn.mosreg.гu 

В Министерстве социальной защиты населения Московской области 
работает дежурная служба (телефон (498) 602 07 53) и телефон «горячей 
линии» - (495) 152 47 48.

Телефон дежурного по штабу по оказанию гуманитарной помощи Южной 
Осетии - 542-21-41.

Администрация района, жители и предприниматели оказывают всемерную 
помощь пострадавшим от грузинской агрессии жителям Южной Осетии. 12 авгус-
та Люберецкий район отправил для беженцев 14 тонн гуманитарного груза.

По инициативе председателя совета директоров компании «Монолит» 
С.Н. Лукьянова организован сбор крови для пострадавших в Южной Осетии. 
Когда верстался этот номер, на его призыв откликнулись 130 человек.

***
Уважаемые жители Люберецкого района!
Пункты приема гуманитарной помощи размещены по адресам: 
г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 12, к. 1 (Люберецкий центр социальной 

помощи семье и детям). Ответственный - Михайлина Евгения Юрьевна, 
тел.: (498) 642-17-00. 

Люберецкий район, п. Красково, ул. К. Маркса, д. 117/7 (Красковский 
центр социальной помощи семье и детям). Ответственный - Аксенова Ольга 
Владимировна, тел.: (498) 553-81-60.

Пункты приема работают с 9.00 до 20.00 час. до 15 августа 2008 г.

Для оказания гуманитарной помощи пострадавшим в результате военных 
действий грузинских войск в Южной Осетии открыт специальный банков-
ский счет в Северо-Осетинском отделении № 8632 Северо-Кавказского 
банка Сбербанка РФ.

Реквизиты счета: Р/с 40410810860340000001 БИК 040702660 
К/с 30101810600000000660

С 11 августа во всех почтовых отделениях Почты России начался прием 
денежных средств от населения в помощь пострадавшим гражданам 
Южной Осетии. Все желающие могут внести свои пожертвования на единый 
расчетный счет, открытый Министерством труда и социального развития 
Республики Северная Осетия - Алания. Прием денежных переводов на дан-
ный счет осуществляется Почтой России без взимания тарифного сбора. 

В целях обеспечения беженцев из Южной Осетии услугами почтовой связи 
в местах их размещения будут работать передвижные отделения почтовой 
связи, в которых пострадавшим будут бесплатно выдаваться маркированные 
конверты. В Республике Северная Осетия - Алания почта дополнительно бес-
платно доставляет беженцам ежедневные республиканские газеты.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств для оказания 
помощи пострадавшим из Южной Осетии:

Министерство труда и социального развития РСО - Алания, 
Р\с 40410810860340000001, БИК 040702660, ИНН банка 7707083893, 
К\с 30101810600000000660, в Северо-Кавказском банке СБ РФ 
г. Ставрополь

Отдел по связям с общественностью 
УФПС Московской области - филиала ФГУП «Почта России»

ТРАГЕДИЯ

Грузинский залповый огонь по Южной Осетии

Разрушенная школа. Геноцид

Эвакуация жителей Цхинвали

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
БЕЖЕНЦАМ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

... И ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН

ОТКРЫТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СЧЁТ

ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ НАЧАЛИ ПРИЁМ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

ПОМОГАЕТ ПОДМОСКОВЬЕ
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… Огромный контейнер полон до 
верху, с горкой.  И он явно уже не в 
состоянии вместить в себя больше ни 
одного «Домика в деревне». Поэтому 
вокруг основной «мусорной горы» 
валяются  коробки из под кефира,  
сока, пластиковые бутылки. Рядом 
стоят большие бумажные мешки со 
строительными отходами. Все это 
«великолепие» особенно удачно 
смотрится на фоне живописной кар-
тины, которая изображена на гараже. 
Кстати, один мой знакомый худож-
ник-модельер признался мне, что 
вдохновение он черпает на помой-
ках. Он их сначала фотографирует, 
а потом находит неожиданное соче-
тание разных материалов, фактур. 
Пожалуй, надо будет его пригласить 
к нам в гости. Вот тут даже кто-то из 
начинающих художников-граффити 
оставил странный автограф: «Место 
для фашистов». Интересно, что этим 
хотел сказать художник?

Я решила обойти дом № 7 «А» с 
другой стороны. Но  вдруг прямо мне 
в лоб чуть не спикировала пара  го-
лубей. Это, видно, были «охранники» 

стаи, а меня угораздило прийти  в са-
мый обед.  Тут тоже было чем пожи-
виться местной птице. С одной сторо-
ны стоял такой же контейнер в виде 
«кузова», а неподалеку прямо в ряд - 
штук пять металлических «коробок». 
А между ними -  жертва переплани-
ровки - куча битых кирпичей. 

Из подъезда 7-го дома вышла ба-
булька с кормом для кошек. Мария 
Дмитриевна (так зовут мою новую зна-
комую) рассказала, что мусор с помой-
ки убирают у них редко. Да еще беда: 
от такого изобилия мусора вокруг 
дома развелись крысы. По наблюде-
ниям старожилов грызуны  «снимают 
жилье» в соседнем гараже, который 
давно пустует. Вся надежда на отряд 
боевых подруг - Мусю, Муру и Анфи-
су. Этот кошачий «спецназ» периоди-
чески производит зачистку обнаглев-
шей серой твари. Благодаря усатым 
помощницам крысы все реже стали 
появляться у  подъездов и побаивают-
ся заходить в подвалы. За свою службу 
кошки получают зарплату сухим пай-
ком – кормами из зоомагазина. 

Мария Дмитриевна поделилась 

еще одной проблемой. Завелся у 
них какой-то горе-поджигатель.  Как 
только становится полна «коробочка»  
с мусором, он устраивает дымовую 
завесу на весь микрорайон. Понятно, 
что тут и с закрытой форточкой в доме 
без  противогаза не прожить.  Ну, а 
кирпичи сваливают прямо на землю 
«дизайнеры» из соседних новых до-
мов. Счастливые новоселы не доносят 
до контейнера  излишки «перестрой-
ки» потому, что их опережают «ле-
сорубы». Это такие дядьки, которые 
срезают огромные ветки деревьев или 
целиком все дерево и сваливают все 
это хозяйство  прямо в контейнеры 

для мусора. Может, берегут спецтех-
нику или экономят бензин? 

В любом случае  каждый решает 
свои проблемы. Жаль, что никому из 
действующих лиц не приходит в го-
лову поберечь общую, одну на всех 
экологию. Здесь должен работать 
принцип мушкетеров – один за всех, 
и все за одного, но …

На стенке,  возле которой стоит 
контейнер, висит табличка: «Вы-
воз мусора производится с 07.00 до 
15.00».  Когда я уходила, на часах 
было 15.30. 

По Волковской улице ходила 
Елена ВОЛКОВА
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ЛЮДИ РАЙОНА: КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Мой собеседник - Александр 
Анатольевич Захаров - живет 
в поселке Красково. Мы встре-
тились спустя много лет, и мне 
было приятно видеть его снова - 
бодрым, сильным, спокойным и 
уверенным в себе человеком. Он 
старался донести до меня, совер-
шенного дилетанта в этом вопро-
се, всю красоту десантного дела. 

… Захаров сам хотел служить 
в армии и сам выбрал эти вой-
ска. «В то время не служивших 
в армии ребят считали слаба-
ками, убогими, - рассказывает 
он. – Мне надо было испытать 
себя. Шла война в Афганиста-
не, мы готовились, думали, что 
нас направят туда, но не случи-
лось. Большое внимание уде-
лялось физической подготовке, 
стрельбам. Бегали кроссы по 10 
километров. 5 километров туда, 
до сосны, мы называли ее сосна 
Маргелова (В.А. Маргелов – ге-
нерал армии, который в 1930 году 
организовал этот вид войск), и 5 

– обратно. И так каждый день. 
Некоторые не выдерживали, па-
дали, им помогали». 

Серьезно готовились на стрель-
бах. У Александра сначала было 
звание «стрелок», потом «стар-
ший стрелок и «стрелок-зенит-
чик». Стрелял из переносного 
зенитного ракетного комплекса 
- ПЗРК. 16 кг он весит. Один вы-
стрел тогда стоил как «Жигули». 
Кто попадал в цель, тому предо-
ставлялся отпуск на 10 суток. Мой 
собеседник был среди таких мет-
ких стрелков.

На учениях приходилось жить 
в боевых условиях. Вот картина: 
ночевка в поле зимой. Ватные де-
сантные штаны, куртка на меху, 
валенки. Костры жечь нельзя. 
Прямо на снег стелили брезент, 
на него укладывались спать и 
сверху прикрывались брезентом.

Главное – прыжки с парашютом. 
А.А. Захаров за время службы со-
вершил их 27. И снова вспомина-
ются экстремальные условия. 

Учтите, что укладка парашюта 
идет несколько часов. Каждый 
укладывает свой собственный 
парашют лично. Если что-то про-
изойдет, то вся ответственность 
на тебе, не дай Бог, на мертвом. 
Приготовили парашютные сто-
лы. Парашютный стол - это не 
стол вообще, а  кусок  длинного  
брезента,  который  расстилают  
на бетоне  и крепят специальны-
ми  колышками.   Укладка идет  в  
две   очереди.  Вначале  вдвоем 
укладывают один парашют:  ты  - 
старший,  я - помогающий. Потом  
укладывают второй парашют, по-
менявшись ролями. Потом укла-
дываются запасные парашюты. 

Заместитель  командира роты 
по  парашютно-десантной службе  
подает  всей  роте  команду.  Опе-
рация  первая: «Растянули купол  
и  стропы  по парашютному  сто-
лу!» И  проверяет правильность 
ее исполнения. Убедившись, что  
все  в порядке, подает  вторую 
команду: «Вершину купола за-
крепить!»  И опять пошел по ря-
дам, проверяя. Если ошибка бу-
дет обнаружена, то этот парашют 
немедленно распустят и боец 
начнет  укладку с  самого начала. 
Рота терпеливо ждет, пока  тот, 
кто ошибся, выполнит все с  са-
мого начала и догонит роту. 

Александр рассказывает, что 
уложенные парашюты оставля-
ют на ночь на морозе под уси-
ленным конвоем. Заносить их 
в теплое помещение ни в коем 
случае нельзя. На холодном шел-
ке осядут мельчайшие капельки 
влаги, которая потом на морозе 
превратится в льдинки, материя 
смерзнется, в небе это будет вер-
ная смерть. Не дай Бог случиться 
такому. Тогда может погибнуть 
вся рота. Говорят, такое где-то 
происходило, но в годы службы 
нашего земляка этого не допус-
калось.

Один случай запомнил он осо-
бенно ярко. Во время учений «За-
пад -81» в Белоруссии перед десан-
тниками 7-й воздушно-десантной 
гвардейской дивизией (коман-
диром дивизии был генерал В.А. 
Ачалов, а начальником штаба - ге-

нерал Г.И. Шпак. Все это известные 
военачальники, которые потом 
станут главнокомандующими ВДВ 
России) была поставлена задача – 
высадиться в тылу условного про-
тивника. Она была выполнена.

После своего удачного при-
земления Александр увидел в 
небе, как практически падают в 
лес двое парашютистов на одном 
куполе. Так бывает, когда пер-
вый десантник слишком быстро 
дергает за строп. Купол не успе-
вает раскрыться, а второй чело-
век летит прямо на него. Учтите, 
что площадь купола – 82 кв. мет-
ра. Вот почему между прыжками 
существует дистанция, и надо 
отлететь на какое-то расстояние 
в свободном падении и только 
потом раскрыть купол. Тех дво-
их спасло то, что упали они на 
дерево. Позже Александр узнал, 
что одним из счастливчиков ока-
зался земляк, тоже красковча-

нин, Алексей Володькин. 
- Вы сейчас встречаетесь? – 

спрашиваю собеседника.
- Иногда. Созваниваемся перед 

праздником - День ВДВ.
Помогла ли служба в ВДВ в 

мирной жизни? Конечно. Стал 
все воспринимать по-другому, 
стал ценить своих родных, по-
новому взглянул на друзей, но-
вый смысл обрела сама жизнь. 
Когда вернулся в родной по-
селок, то небо казалось выше, 
деревья – зеленее, люди – доб-
рее. А встречавшиеся по жизни 
трудности не ломали, а закаляли. 
Это стало возможно благодаря 
армейской школе. Поэтому А.А. 
Захаров советует молодым зем-
лякам: послужить надо! Чтобы 
быть настоящим человеком и хо-
зяином своей судьбы.

Эмма БОРИСОВА
Фото из архива 

А.А. Захарова 

НАШ ЧЕЛОВЕК 
ИЗ «КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ»

В своей анкете он не раз писал: 1979-1981 гг. – служба в 
армии. За этими короткими строчками – целая эпоха его 
жизни. Сколько лет прошло, а 2 августа, в День воздуш-
но-десантных войск, все равно защемит сердце, достанет 
он из шкафа свой дембельский альбом, взглянет на чер-
но-белые фотографии боевых товарищей и вернется в 
памяти туда, в те далекие годы, в ту далекую Прибалтику, 
когда был молод и полон надежд и планов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Давно я собиралась посмотреть, как  выглядит улица – моя «однофа-
милица».  И вот появился повод – читатели прислали в редакцию фо-
тографии с оригинальными пейзажами. На них – шикарная … помойка 
напротив дома 7 «А», что на Волковской улице.  Это я озвучиваю мнение 
ее обитателей – голубей и крыс. 

Почему-то принято считать, что Нью-Йорк – город контрастов. А чем 
наши Люберцы хуже? Вот иду я мимо домов новостроек, обхожу дом 
№ 145, что стоит на Октябрьском проспекте и «смотрит» на  Волковскую 
улицу. Во дворе высотки –  красота и чистота, разбиты цветники. Это 
местечко ничем не отличается от столицы. Но стоит пройти метров трис-
та, взору открывается картина, достойная пера художника. 

ПОМОЙКА 
ДЛЯ  КРЫС И ГОЛУБЕЙ

ИЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЁМНОЙ

Щ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ
Общественным «Фондом 

культурных инициатив» на-
чата реализация социально 
значимого проекта – созда-
ние специализированных 
юридических консультаций 
для оказания помощи ма-
лоимущим гражданам. 

Участниками проекта явля-
ются «Фонд культурных ини-
циатив» (г. Клин), обществен-
ные приемные губернатора 
Московской области и фи-
лиалы ГОУ ВПО «Российский 
Государственный Социальный 
Университет» (РГСУ). Помимо 
оказания бесплатной юриди-
ческой помощи малоимущим 
гражданам, проект преследу-
ет и другую задачу: приобре-
тение студентами РГСУ опыта 
практической работы с граж-
данами этой категории. 

Общественная приемная гу-
бернатора области в Люберец-
ком муниципальном районе 
тоже включена в проект в ка-
честве его участника. 

В настоящее время оформ-
ляются соответствующие доку-
менты о сотрудничестве. 

Л. АББАКУМОВА, 
заведующая приёмной 

губернатора 
в Люберецком районе
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Поражения немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве и в ходе наступления 
советских войск зимой 1942-1943гг. подор-
вали военную мощь и моральный дух армии 
и населения Германии, ее престиж в странах-
вассалах. Гитлер ставил задачи: разгромить 
наши войска, чтобы улучшить внутриполи-
тическое положение рейха, предотвратить 
дальнейший распад фашистского блока, 
овладеть стратегической инициативой и по-
вернуть ход войны на востоке в свою пользу. 
Однако Гитлер и его военно-политическое 
окружение просчитались. Они не учли, во-
первых, то, что воюют против всего советс-
кого народа и что он защищает свою много-
вековую независимость и свободу Отчизны; 
во-вторых, возрастающий полководческий 
уровень многих военачальников и, в-треть-
их, мужество, стойкость и массовый героизм 
воинов Красной Армии. 

Противник, учитывая выгодное положе-
ние своих войск в районе образовавшегося 
так называемого Курского выступа, решил 
ударами по сходящимся направлениям с 
севера и юга окружить и уничтожить войс-
ка Центрального и Воронежского фронтов, 
а затем нанести удар в тыл Юго-Западного 
фронта. Кодовое название этой операции 
вермахта – «Цитадель». Для осуществле-
ния ее были привлечены 50 дивизий, в том 
числе 16 танковых и моторизованных и ряд 
других частей. В их составе около 70% тан-
ковых, 30% моторизованных и более 20 % 
пехотных дивизий, действовавших на со-
ветско-германском фронте. Кроме этого, к 
боевому участию привлекалось 65% всех 
боевых самолетов, 900 тысяч человек. 

Важнейшее место в замысле противника 
отводилось массированному применению 
новой боевой техники – танкам «Тигр» и 
«Пантера», штурмовым орудиям «Ферди-

нанд», самолетам «Фокке-Вульф-190А» и 
штурмовикам «Хенкель-129». 

Советское верховное Главнокомандование 
(ВГК) после зимнего (1942-1943гг.) наступ-
ления приняло решение перейти войскам
к обороне, закрепившись на достигнутых ру-
бежах, и готовиться к наступлению. Ставка 
ВГК в середине апреля 1943 г. приняла реше-
ние в ходе оборонительных боев на Курском 
выступе обескровить ударные группировки 
противника и перейти в контрнаступление 
на орловском и белгородско-харьковском 
направлениях. Разгром орловской группи-
ровки противника (план «Кутузов») возла-
гался на войска Центрального фронта (К.К. 
Рокоссовский), Брянского фронта (генерал-
полковник М.М. Попов) и Западного фронта 
(генерал-полковник В.А. Соколовский), со-
ответственно правого и левого крыла. Кроме 
этого, предстояло включиться войскам Во-
ронежского и Степного фронтов во взаимо-
действии с Юго-Западным фронтом. 

Оборона готовилась главным образом 
как противотанковая. 

Наступление врага было назначено на 3 
часа 5 июля 1943 года. 

Однако упреждающий удар советских 
войск сорвал начало наступления врага, по-
несшего значительные потери в живой силе 
и технике. 

Противник, перегруппировав силы, мас-
сированными танковыми ударами (до 500 
танков) и ударами штурмовых орудий на-
чал наступление на с. Ольховку, но, не до-
бившись успеха, нанес удар на Поныри. К 12 
июля противник, понесший значительные 
потери в полосе Центрального фронта, был 
окончательно остановлен, вклинившись 
только на 10-12 км. 

Провалилось наступление противника на 
всех направлениях, а советские войска, ус-
пешно решив оборонительную задачу без 
привлечения резервов Ставки, готовились к 
новому этапу Курской битвы – контрнаступ-
лению. 

12 июля войска Западного и Брянского 
фронтов нанесли удары на орловском на-

правлении, в результате была разгромлена 
болховская группировка врага, а затем 5 ав-
густа освобожден город Орел. 

Контрнаступлением Воронежского и Степ-
ного фронтов на белгородско-харьковс-
ком направлении 5 августа освободили 
г. Белгород. В честь освобожденных городов 
Орла и Белгорода 5 августа 1943 г. в Москве 
впервые за годы войны был проведен ар-
тиллерийский салют. Этот салют - и нашим 
землякам-люберчанам, как погибшим в 
этой кровопролитной танковой битве, так и 
живущим. 

Необходимо отметить, что в битве под 
Курском принимали участие сформиро-
ванные в г. Люберцы и поселках нашего 
района такие части Красной Армии, как 
457-й стрелковый полк 129-й дивизии, по-
лучившей наименование «Орловской»; 37-я 
Гвардейская Речицкая дважды Краснозна-
менная орденов Суворова, Кутузова и Бог-
дана Хмельницкого стрелковая дивизия, 
имя которой присвоено Люберецкой сред-
ней школе № 2; 4-я Гвардейская Овручевс-
кая Краснознаменная орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого воздушно-десант-
ная дивизия, музей в честь которой открыт 
в Люберецкой средней школе № 6; 9-я 
Гвардейская Полтавская Краснознаменная 
орденов Суворова и Кутузова воздушно-
десантная дивизия, в честь которой открыт 
музей в Люберецкой гимназии № 1.

Воины-призывники бывшего Ухтомского 
райсовета воевали в составе Центрального, 
Воронежского, Степного и Брянского фрон-
тов – свидетельства чему – места захороне-
ния погибших. Так, в Люберецкой книге па-
мяти (том 13), по далеко не полным данным, 
их насчитывается на территориях Орловской 
области - 89 человек, Брянской – 20, Курской 
– 45, Белгородской – 34, Воронежской – 20. 

В настоящее время в Люберецком райо-
не проживает 1374 участника Великой Оте-
чественной войны, среди них 84 участника 
Курской битвы. Это: герой России, танкист, 
почетный гражданин Люберецкого района 
и г. Тукмус гв. полковник Александр Алек-

сандрович Волков; участник Парада Победы 
1945 г., летчик-истребитель, ведомый вы-
дающегося летчика Маресьева Сергей Фе-
дорович Петров; кавалер ордена Кутузова 
3-й степени, командир дивизиона «Катюш» 
325-го гв. минометного полка, кавалер ор-
дена Александра Невского Евгений Петро-
вич Кащеев; почетный гражданин города 
Курска Александр Антонович Семенов. 

Курская битва – одна из крупнейших битв 
второй мировой войны – явилась важней-
шим этапом на пути к полной Победе Советс-
кого Союза над фашистской Германией. Было 
разгромлено 30 отборных дивизий врага, в 
т.ч. 7 танковых, более 3,7 тысячи самолетов. 

Советские войска продвинулись на 140 
км, ликвидировав Орловский и Белгород-
ско-Харьковский плацдармы противника, 
и создали условия для освобождения лево-
бережной Украины и выхода на Днепр. По-
бедой под Курском и выходом наших войск 
к Днепру завершился коренной перелом в 
ходе всей второй мировой войны. Значение 
Курской битвы велико и значимо в мировой 
истории человечества. Во-первых, Германия 
перешла к обороне на всех театрах войны. 
Во-вторых, активизировались военные дейс-
твия западных войск и движение сопротив-
ления в оккупированных фашистами стра-
нах. В-третьих, на новую ступень поднялось 
советское военное искусство. В-четвертых, 
появилась полная уверенность наших вои-
нов в победе над фашистами. Они проявили 
в ходе Курской битвы мужество, стойкость и 
героизм. 132 соединения и части получили 
гвардейские звания, 26 удостоены почетных 
наименований «Орловские», «Белгородс-
кие», «Харьковские» и «Карачаровские». 

Честь и слава участникам Великой Оте-
чественной войны и труженикам тыла! Без 
их беззаветной преданности и любви к сво-
ей Отчизне, ратных и трудовых подвигов 
не было бы и сегодняшнего мира на нашей 
земле – земле Руси Великой. 

Иван АВРАМЕНКО,
заместитель председателя

Совета ветеранов Люберецкого района

К 65-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ

«ЦИТАДЕЛЬ» РАЗВАЛИЛАСЬ 
КАК КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

Курская битва 1943 г. 
(оборонительная с 5 по 

23 июля и наступательная 
с 12 июля по 23 августа) –
 операция, проведенная 

советскими войсками 
в районе Курского 
выступа по срыву 

крупнейшего 
наступления немецко–

фашистских войск 
и разгрому стратегической 

группировки противника. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Люберцах, у кинотеатра «Октябрь», 
продолжается реконструкция главного го-
родского фонтана. Вместо традиционного 
четырехугольного водоема будет круглое 
искусственное озеро с несколькими фон-
танчиками. По вечерам ансамбль фонта-
нов будет подсвечиваться разноцветными 
прожекторами, струи воды будут бить под 
музыкальное оформление. 

Вокруг фонтана предполагается разбить 
цветники и клумбы, строители установят 
удобные скамеечки для отдыхающих.

Архитекторы надеются, что новый фонтан 
станет местом встречи влюбленных пар.

Николай ПИНЯСОВ
Фото Константина Кирюхина

ФОНТАН МИРА 
И ЛЮБВИ



Люберецкая панорама № 36 (202) 14 августа 2008 года10

БАСКЕТБОЛ

«ТРИУМФ» 
НАЧИНАЕТ 

ПОДГОТОВКУ 
К СЕЗОНУ В КАЗАНИ
Пятого августа команда баскетбольного 

клуба «Триумф» отправилась на сборы в 
Васильево (Казань) S у команды начина-
ется подготовка к сезону. Главный тренер 
«Триумфа» Станислав ЕРЕМИН рассказал 
нашей газете о планах в межсезонье: 

S Мы начинаем нашу подготовку с под-
готовительного сбора в Казани, который 
продлится 12 дней, до 16 августа. На базу 
в Васильево под Казанью отправились все 
российские игроки, которые на сегодня 
имеют контракты с командой, а также ряд 
молодых баскетболистов нашего резерва 
и те игроки, которые имеют возможность 
получить контракт с нашим клубом.

Наша задача на первом сборе S зало-
жить функциональную базу для игроков, 
чтобы они были готовы к  дальнейшей 
конкуренции с легионерами, которые 
приезжают сюда в очень хорошей форме. 
Этот начальный этап подготовки очень 
важен как для игроков, так и для трене-
ров. Кстати, в новом сезоне наш тренер-
ский штаб пополнился еще одним специ-
алистом – из второй команды в основную 
перешел Николай Танасейчук.

После Казани мы уезжаем в Прибалтику, 
в Литву, где должны собраться все игроки 
«Триумфа», за исключением тех, кто при-
нимает участие в матчах своих сборных 
в рамках отборочного турнира к чемпи-
онату Европы. В начале сентября после 
Литвы мы выезжаем в Хорватию на сбор, 
где сыграем ряд товарищеских матчей. До 
начала сезона у нас запланированы еще 
два турнира.

К сожалению, основную часть подгото-
вительных сборов «Триумфа» пропустят 
наши ключевые игроки S разыгрывающий 
боснийской команды Эрнест Бремер, цен-
тровой Сербии Ненад Крстич и защитник 
сборной Турции Керем Тунчери.

Наибольшее опасение вызывает то, что 
эти игроки присоединятся к команде лишь 
после 20 сентября, то есть за две недели 
до старта матчей в Кубке УЛЕБ, когда оста-
нется не так много времени для построе-
ния единого организма команды. Ведь ни 
для кого не секрет, что в команде должна 
сложиться особая обстановка, быть своя 
«химия», но для этого нужно создать бла-
гоприятный микроклимат. Чем мы, начи-
ная с сегодняшнего дня, и займемся.  

«ТРИУМФ» 
ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ 

СО ЗВЕЗДОЙ ИЗ НБА
Баскетбольный клуб «Триумф» офи-

циально сообщает о подписании двух-
летнего контракта с 25Sтилетним игроком 
«НьюSДжерси Нетс» и сборной Сербии 
Ненадом Крстичем, рост которого 
составляет 213 см.

S Ненад Крстич – это игрок самого высо-
кого уровня, что доказывает его игра в 
НБА на протяжении нескольких сезонов, 

S прокомментировал подписание главный 
тренер «Триумфа» Станислав Еремин. 
S После тяжелой травмы колена Крстич 
полностью восстановился и продолжил 
играть в национальной ассоциации. 

С кем бы я ни консультировался, у 
каких бы экспертов ни брал совета по 
поводу Ненада, не нашлось ни едино-
го человека, кто бы высказал свои сом-
нения об уровне и возможностях этого 
сербского центрового. Особенно было 
приятно услышать слова главного тре-
нера сборной Сербии Душана Ивковича 
о том, что Крстич полностью восстано-
вился после серьезной травмы и сейчас 
является лучшим центровым Европы.
Мне бы очень хотелось, чтобы все ска-
занные о нашем новом игроке слова воп-
лотились в реальность и чтобы Крстич 
доказал их блестящей игрой в составе 
нашей команды. 

А вот что рассказал нам новобранец 
люберецкого клуба Ненад КРСТИЧ:
  - Мне очень понравилось в Москве 
и в Люберцах. Вообще Москва – мой 
самый любимый город, разумеется, после 
Белграда. Люберцы я еще не успел толком 
посмотреть, но у меня еще будет время.

 Что касается «Триумфа», то я позна-
комился с руководством клуба, тренер-
ским штабом и офисом, главный тренер 
Станислав Еремин провел для меня экс-
курсию по Дворцу спорта, показал арену, 
залы, раздевалки. Дворец спорта очень 
уютный и домашний. Жду не дождусь, 
когда в сентябре вернусь после отбо-
рочных матчей к чемпионату Европы в 
Россию и присоединюсь к своей новой 
команде. Играть я буду под 21-м номе-
ром, хотя в НБА у меня был 12 номер. Но 
в «Триумфе» №12 принадлежит Федору 
Дмитриеву, так что, скорее всего, на 
моей майке будет красоваться номер 21.

ЭРНЕСТ БРЕМЕР 
И ВАДИМ ПАНИН – 

В «ТРИУМФЕ»
Баскетбольный клуб «Триумф» усилился 

двумя игроками, которые переехали в 
Люберцы из далекого приморского клуба 
«Спартак». Это S американский защитник 
с боснийским паспортом Эрнест Бремер 
(191 см, 1980 год рождения) и российский 
атакующий защитник Вадим Панин (203 
см, 1984 год рождения). 

О том, почему выбор «Триумфа» пал
именно на этих двух игроков, расска-
зал нам главный тренер люберецкого 
клуба Станислав ЕРЕМИН: 

S За игровой карьерой Вадима Панина 
я слежу очень давно, помню его еще 
мальчишкой, это очень талантливый и 
перспективный баскетболист. Сейчас
Панин S универсальный игрок, который 
благодаря своему двухметровому росту 
может играть как на первой, так и на 
четвертой позиции. Он отлично читает 
ситуацию на площадке, владеет неплохой 
передачей и в последнее время заметно 
улучшил свой бросок. Очень жду, что 
Вадим поможет нам в новом сезоне.

Что касается Эрнеста Бремера. Этот 

защитник в прошлом году успешно выс-
тупал за приморский «Спартак», обладает 
необходимой агрессией в действиях, 
не скупится на передачи, а при удобной 
возможности атакует сам. Я считаю, что 
он  отлично впишется в нашу команду на 
будущий сезон. 

«ТРИУМФ» 
ПОПОЛНИЛСЯ 

ИГРОКОМ 
МАДРИДСКОГО 

«РЕАЛА»
Баскетбольный клуб «Триумф» подписал 

контракт с игроком сборной Турции 
Керемом Тунчери, который последние 
два сезона выступал за мадридский 
«Реал». В составе испанской команды 
Тунчери выиграл Кубок УЛЕБ и стал 
чемпионом Испании.

Керем ТУНЧЕРИ прилетел после турнира 
в Китае в Люберцы на пару дней, чтобы 
уладить некоторые формальности, а заодно и 
ответить на пару вопросов для нашей газеты.
  a Мы очень рады видеть вас в Лю-
берцах. Как ваши дела? 

S Вы знаете, очень устал после перелета. 
Я играл в составе сборной Турции на 
международном турнире в Китае против 
«Дрим Тим» и Литвы, затем на пару дней 
отправился в Стамбул. И вот сейчас прилетел 
со своей супругой в Москву. Мы хотели 
увидеть Дворец спорта, познакомиться 
с администрацией «Триумфа», выбрать 
квартиру. А затем я снова улетаю в Стамбул, 
где буду готовиться вместе со сборной к 
отборочным матчам на чемпионат Европы. 
Так что следующий и окончательный мой 
приезд произойдет только в сентябре.
    a Как вам здесь понравилось? 

S Да, условия просто отличные! Если чест-
но, сверх всяких ожиданий. Очень милый 
Дворец спорта, тихий район. Люберцы 
находятся в отдалении от мегаполиса, но 
мне так даже больше по душе. В общем, я 
доволен. Я надеюсь, что мы хорошо проведем 
этот сезон, улучшая наши результаты от игры 
к игре. Очень хочу, чтобы на наших играх 
трибуны были полные, чтобы нашу команду 
активно поддерживали, чтобы болельщики 
меня полюбили.

a Чтоaнибудь  слышали о «Триумфе» 
до подписания контракта? 

S Я знаю,  что это молодой и очень 
амбициозный клуб. Основная причина, 
почему я подписал контракт именно с 
«Триумфом», S главный тренер Станислав 
Еремин. Это легендарная личность, очень
хороший игрок и отличный тренер. Бас-
кетбольная жизнь сталкивала наши сборные, 
так что мне пришлось играть против Еремина. 
Когда же он пригласил меня в «Триумф», 
я согласился. Мне поступило несколько 
предложений, в частности, из Испании, 
но я очень уважаю Еремина и не смог ему 
отказать.
   a Под каким номером вы будете играть 
в «Триумфе»?

- С самого детства я играл под номером 10. 
Мне кажется, эти цифры приносят мне удачу. 
К сожалению, в «Реале» мне пришлось играть 

под другим номером, потому что №10 навсег-
да принадлежит Фернандо Мартину, который 
стал первым испанцем, уехавшим в НБА. 

МАРКУС ГОРИ 
ПЕРЕШЁЛ 

В «ТРИУМФ»
Американский форвард Маркус Гори 

перешел в БК «Триумф» из ПБК  «ЦСКА» 
по взаимной договоренности клубов. 
     Гори родился 11 ноября 1977 года в 
Далласе, США. Его рост составляет 203 
см. Его игровая карьера началась в сту-
денческой лиге США, он получил опыт 
выступлений во Франции, Германии, Из-
раиле, Испании и Италии. В прошлом 
сезоне (2007/08) Гори  стал одним из
ключевых игроков состава ЦСКА, завое-
вавшего титул чемпиона Евролиги и золото 
чемпионата России. 

КАРАСЕВ И СЕРГЕЕВ 
УСИЛЯТ ПОЗИЦИЮ 

ЗАЩИТНИКА 
В «ТРИУМФЕ»

Легендарный защитник Василий Карасев 
и молодой талант Павел Сергеев стали 
новыми игроками баскетбольной команды 
«Триумф». 

S В новом сезоне перед нашим клубом 
стоит множество самых серьезных задач 
как на российской, так и на европейской 
баскетбольных аренах, S рассказал нам 
главный тренер «Триумфа» Станислав 
ЕРЕМИН, S что и стало основной причиной 
усиления позиции разыгрывающего в 
команде, ведь это, как известно, тренер на 
площадке. На эту позицию мы подписали 
сразу двух российских игроков S опытного 
Василия Карасева и перспективного Павла 
Сергеева.

Василий Карасев доказал своей игрой в 
прошлом сезоне, что его еще рано списывать 
со счетов. Я знаю, что в любом эпизоде 
Василий сможет заменить травмированного 
игрока,  и надеюсь на него не только как на 
баскетболиста, но и как на лидера в нашем 
коллективе, который знает вкус побед 
и может объединить команду в единое 
целое. К тому же Карасев будет «играющим 
тренером» в «Триумфе», будет активно 
участвовать в работе нашего тренерского 
штаба, это сделает процесс перехода из
игрока в тренера более плавным и ор-
ганичным.

Что касается защитника Павла Сергеева, 
то мы рассматриваем подписание договора 
с ним как долгосрочный проект. Мне очень 
хочется поработать с Сергеевым, понять, что 
он за игрок, каковы его возможности. Я считаю 
Павла весьма талантливым и трудолюби-
вым баскетболистом. Сергеев пройдет с 
«Триумфом» все подготовительные сборы 
перед сезоном и поборется за свое место в 
команде. Мы не гарантируем Сергееву место 
в основном составе, но если у него получится 
остаться в команде – это будет здорово. 
Если же нет – то тогда будем решать вопрос 
с его арендой, чтобы он не терял игровой 
практики. 

Елена КУЛАГИНА

НОВЫЕ ИГРЫ - С НОВЫМИ ИГРОКАМИ
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

ÏÀÍÎÐÀÌÀl àëàõîâñêàêàÿ
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

В Малаховке при большом сте-
чении общественности состоялось 
открытие архитектурной группы 
«Родник у аллеи». «Алладином» в 
данном случае явилась админист-
рация этого городского поселения, 
ставшая инициатором возведения 
объекта и взявшая на себя все свя-
занные с этим финансовые расхо-
ды (причем весьма немалые - без
малого 2 млн. рублей). В качестве
всемогущих волшебников - «джин-
нов», высококлассно воплотивших 
задуманное в жизнь, выступили 
профессионалы ЗАО «Малаховс-
кое специализированное ремон-
тно-строительное предприятие» 
под руководством С.П. Першина -
депутата местного Совета депута-
тов, Почетного гражданина посел-
ка Малаховка...

Этого события ждали. Окрестные 
жители активно присматривались: 
что же такое возводится там, за се-
ребристым забором вблизи Аллеи 
И.Е. Лактионова, куда то и дело под-

возят природные камни, саженцы 
декоративных кустарников, рассаду 
цветов и прочее, прочее. И вот, нако-
нец, администрация поселка пригла-
сила всех жителей на открытие ново-
го объекта.

По традициям Руси Великой его 
освятил настоятель храма святых 
апостолов Петра и Павла поселка 
Малаховка протоиерей Александр 
Осипов. Первый заместитель главы 
администрации Люберецкого района 
Ирина Геннадиевна Назарьева отме-
тила важность работ по благоустройс-
тву территорий для жителей земли 
люберецкой, дала высокую оцен-
ку архитектурной группе «Родник у 
аллеи». 

В торжественной речи по весьма 
знаменательному поводу глава по-
селка Малаховка А.Н. Автаев отме-
тил, что администрация этого муни-
ципального образования стремится 
сделать максимум возможного, что-
бы родной поселок стал еще краше 
и благоустроенней. Свидетельство 

тому - и новый объект, сооруженный 
по наказам избирателей.

Александр Николаевич поблагода-
рил всех, кто трудился над созданием 
архитектурного комплекса. Но осо-
бые слова благодарности прозвучали 
в адрес Сергея Петровича Першина 
и специалистов возглавляемого им 
предприятия. 

Как отметил А.Н. Автаев, к момен-
ту принятия архитектурной группы 
в эксплуатацию реконструирована 
и прилагающая к ней Малая аллея, 
где уложена новая тротуарная плит-
ка, установлены фонарные столбы. 
Немало интересного для малышей 
появилось на детской площадке, 

которая тоже входит в архитектур-
ный комплекс, как и детское кафе, 
которое планируется открыть уже в 
нынешнем году.

И.Г. Назарьева, А.Н. Автаев и 
другие выступавшие призвали жи-
телей и гостей поселка Малаховка 
бережно относиться к тому, что 
сделано для общего блага и что 
стало отныне народным достояни-
ем. И потому дело чести каждого 
из нас, земляки, от мала до вели-
ка, - заботиться о сохранности этой 
рукотворной красоты. Деятельно и 
неустанно!

Татьяна САВИНА
Фото Константина Кирюхина

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ÑÈÌÂÎËÈÊÀ
ÃÅÐÁÀ
ÌÀËÀÕÎÂÊÈ

«Что изображено на гербе по-
селка Малаховка? Хотелось бы 
узнать поточнее. А.В. Прохорен-
ко, пос. Октябрьский».

Герб муниципального обра-
зования поселок Малаховка (он 
изображен вверху данной поло-
сы), его описание и Положение 
о гербе утверждены решением 
Совета депутатов поселка 21 
октября 1998 г. Авторы герба 
- жители Малаховки Виталий 
Першин и Сергей Янов, а также 
Константин Моченов; художник -
Роберт Маланичев.

Герб внесен в Регистр Госу-
дарственной Герольдии при 
Президенте РФ.

Геральдическое описание герба:
«В зеленом поле под серебряной 
остриевидной главой, обреме-
ненной тремя лазоревыми (го-
лубыми, синими) выщерблено-
изогнутыми тонкими поясами, 
выходящая серебряная ионичес-
кая колонна и поверх нее в око-
нечности две золотые сосновые 
ветви окрест».

Основным элементом герба 
является колонна, которая мно-
гозначна в своей символике. Это 
и колонна знаменитого малахов-
ского Летнего театра, и колонна 
как символ спорта (неотъемле-
мая часть стадионов), поскольку 
в Малаховке работает Москов-
ская государственная академия 
физкультуры. Промышленность 
поселка также показывает колон-
на как символ созидания и опора 
жизнедеятельности местных жи-
телей.

Ветки сосны символизируют 
неразрывную связь поселка с ок-
ружающей средой, что дополняет 
зеленый цвет поля. Голубые вол-
ны напоминают о красивом озере, 
расположенном в поселке. Зеле-
ный фон в сочетании с боковыми 
границами герба образует контур 
буквы «М» - заглавной буквы в на-
звании поселка Малаховка.

ÄÎÁÐÀß ÑÊÀÇÊÀ,
ÑÒÀÂØÀß
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜÞ

Словно Алладин потёр ладонью волшебную 
лампу - и в одно мгновение удивительный, рай-
ский уголок возник перед восхищенными взора-
ми очевидцев события. Из земных недр вырвал-
ся на свет родник, и сверкающий в лучах солнца 
поток устремился по живописным камням. На-
поенные живительной влагой раскрыли свои бу-
тоны цветы, протянули к небу ладошки-листья 
кустарники и кустарнички…

Еще в начале прошлого века население дачного поселка 
Малаховка увеличивалось в теплое время года в несколько 
раз. Одна из московских газет за 1910 год писала об этом так: 
«Малаховка летом становится поистине интеллектуальным и 
культурным центром столицы».

С тех пор минули не годы - десятилетия. Малаховка с ее за-
мечательной природой, давними творческими традициями, 
которые бережно сохраняются и поныне, остается одним из 
любимых мест отдыха для многих жителей московского ре-
гиона и не только. 

О проблемах и задачах, которые приходится решать адми-
нистрации этого городского поселения нынешним летом, о 
весьма значимых событиях, происшедших в поселке за пос-
леднее время, о талантливых, трудолюбивых людях, связав-
ших свою жизнь с одним из прекраснейших уголков земли 
люберецкой, и пойдет речь в очередном выпуске газеты в га-
зете «Малаховская панорама». 

ÏÎÐÒÐÅÒ ÏÎÑÅËÊÀ
Â ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ ËÅÒÀ

Ф
о

то
 Т

а
ть

я
н

ы
 С

а
в

и
н

о
й



Люберецкая панорама. Газета в газете. Малаховская панорама. Выпуск № 2 № 36 (202) 14 августа 2008 года12

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

 ÍÀÃÐÓÇÊÀ - ÂÒÐÎÉÍÅ
- Александр Николаевич, каков рост 

численности населения поселка в лет-
ний период?

- В Малаховке постоянно проживает 
около 23 тысяч человек. Начиная с апре-
ля народ активно прибывает в поселок, и 
население Малаховки, по данным послед-
них лет, в теплый период года увеличива-
ется как минимум в три раза.

- Почти  на полгода!..
- Примерно так. Конечно, определенные 

проблемы в связи с этим имеются. Значи-
тельно возрастает нагрузка на транспорт, 
на сотрудников Малаховской поликли-
ники, которым приходится обслуживать 
не только постоянно проживающих здесь 
граждан, но и гостей поселка (что мед-
работники и выполняют добросовестно и 
профессионально).

- У коммунальных служб тоже на-
верняка прибавляется хлопот? 

- Люди приезжают в Малаховку подышать 
чистым, целебным воздухом,  посещают пля-
жи на озере, хотят видеть вокруг красивые 
ландшафты и цветы. Но  ценят эту красоту, 
труд тех, кто создает ее своими руками, да-
леко не все и не всегда. Некоторые действу-
ют по принципу: пришел, увидел, насорил, а 
убирать за собой – зачем?.. 

Не такая уж большая  сумма установле-
на в поселке  за вывоз мусора – 80 рублей 
в месяц за одного человека, - но и ту неко-
торые не спешат платить. 

- И всё же,  наслышана, что уровень 
заключения таких  договоров с насе-
лением  частного сектора у вас даже 
выше, чем во многих других «курорт-
ных» поселках Подмосковья.

-  Стараемся. На сегодняшний день заклю-
чены договоры на  вывоз ТБО с 62 %  насе-
ления, и мы постоянно и активно работаем 
над дальнейшим повышением этих пока-
зателей. Отрадно констатировать, что есть 
территории, такие как Овражки, где почти 
90 % жителей заключили  договоры на вы-
воз ТБО. Весьма обнадеживающие показа-
тели и в Советском, Некрасовском, Ново-
Малаховском, Суворовском  уличкомах.

ÃÎÒÎÂÈÌ «ÑÀÍÈ» 
ËÅÒÎÌ

 - Полным ходом идет сейчас в поселке 
подготовка к отопительному сезону.  Все-
го предстоит подготовить к эксплуатации в 
зимнем сезоне  26 километров тепловых и 
33 километра водопроводных сетей, 6 во-
дозаборов, 248 домов, осуществить теку-
щий ремонт кровель в 11 домах, провести 
текущий ремонт внутридомовой системы 
отопления, ревизию опорной арматуры, 
ремонт подъездов. Из бюджета поселка 
на проведение работ по подготовке ЖКХ 
к отопительному сезону 2008/2009 года 
должно быть освоено  5 млн. рублей. 

ÂÀÍÄÀËÛ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ

- Нетрудно заметить, как похорошела 
Малаховка за  последние годы: появились 

новые места отдыха,  газоны, цветники. 
Стараниями администрации поселка со-
стоялись такие замечательные праздни-
ки, как «Ура, каникулы!», «Минута славы» 
по-малаховски» и другие.  Одними  из 
самых привлекательных мест в поселке и 
в Люберецком районе в целом стали воз-
рожденная  Аллея имени И.Е. Лактионова, 
архитектурный комплекс, включающий 
«Родник у аллеи», современно оборудо-
ванную детскую площадку, Малую аллею. 
Отрадно, что всё это администрацией  по-
селка задумано и воплощено в жизнь  по 
наказам избирателей…

- К сожалению, приходится констатиро-
вать, что находятся в наше время и такие, 
кто «не  понимает», что на сооружение 
всех этих объектов затрачены немалые 
средства из бюджета поселка, который 
отнюдь не безграничен; не ценит того, что 
сделано для общего блага.  Безжалостно, 
варварски  уничтожаются  фонарные стол-
бы, приводятся в негодность урны на Ал-
лее Лактионова; в ночь на 22 июля здесь 
были украдены треть из 18 кашпо с цве-
тами.  Чьи-то наглые руки рвут или с кор-
нем выкапывают цветы на клумбах, портят  
скамейки на детских площадках. 

С вандалами мы боремся и будем впредь 
разбираться весьма решительно, в том 
числе в судебном порядке. Но  каждый та-
кой случай оставляет раны в сердцах тех, 
кто искренне заботится о родном поселке, 
любит его не на словах, а на деле. К счас-
тью, таких замечательных людей на нашей 
малой родине немало.

ÂÑÅ – ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍ!
- По отзывам очевидцев, ярким со-

бытием в жизни не только Малаховки, 
но и всего Люберецкого района стал 
организованный по вашей, Александр 
Николаевич, инициативе турнир по 
мини-футболу на Кубок главы посел-
ка. Каковы его итоги?

- Футбол – один из самых любимых и 
массовых видов спорта в России и в на-
шем поселке в том числе,  а потому жители 
Малаховки  охотно откликнулись на при-
зыв поучаствовать в  турнире в качестве 
игроков или болельщиков. Задумывая это 
мероприятие, мы надеялись привлечь как 
детей и молодежь, так и лиц более старше-
го возраста к этому виду спорта и к оздо-
ровлению в целом. Игры проводились на 
комплексной спортивной площадке ФСК 
«Труд» по круговой системе. В них приняли 
участие 5 команд: администрации поселка, 
Совета депутатов городского поселения 
Малаховка,  ФСК «Труд», «Витязь», «Суво-
ровец». Победу в турнире одержали игроки 
ФСК «Труд», второе место заняла команда 
Совета депутатов, третье – «Суворовец». 

- Кого из игроков вы хотели бы отме-
тить персонально?

- Прежде всего хочу сказать искреннее 
спасибо всем нашим уважаемым вете-
ранам, на которых равняется молодежь. 
Лучшим бомбардиром турнира по итогам 
встреч был  признан футболист команды 
«Суворовец» Олег Дугин, забивший 22 
мяча; среди лучших из лучших  можно на-

звать также вратаря команды Совета де-
путатов Никиту Лобанова,  нападающего 
Андрея Кулагина (ФСК «Труд»),  лучшим 
защитником стала Людмила Орехова из 
команды администрации – единственная 
представительница прекрасного пола на 
этих соревнованиях. Очень надеемся и 
постараемся, чтобы наш турнир стал отны-
не традиционным.

- Поистине титанические усилия бы-
ли предприняты администрацией по-
селка, чтобы  стадион «Труд» стал тем, 
чем он является ныне. С чего началась 
эта работа?

- В 2004 году мы начали поднимать его 
буквально с руин. Оборудовали раздевал-
ки, душевые, туалетные комнаты, меди-
цинский кабинет. Теперь работают секции 
футбола, хоккея с шайбой,  атлетической 
гимнастики, фигурного катания, шахмат, 
шашек, фитнеса.  Налажено освещение, 
прошедшей зимой был залит каток,  зву-
чала музыка.    

- Физкультурно-спортивному  клу-
бу «Труд» предстоит дальнейшая  мо-
дернизация. Что нового появится там в 
обозримом будущем?

- Нам предстоит ремонт трибун, соору-
жение  навесов над ними от дождя и сне-
га. Уже нынешней осенью планируем от-
крыть комплексную спортивную площадку 
с современным полимерным покрытием. 
Там будут волейбольная и баскетбольная 
площадки, ворота для мини-футбола. В 
наших планах –  и поле для большого тен-
ниса,  «канадский» вариант  хоккейной 
площадки размером 25х56 метров. В пос-
ледующие 2 года - футбольное поле с  ис-
кусственным газоном, беговые дорожки с 
искусственным покрытием.

- В свете этой информации можно 
было бы озаглавить наше интервью так: 
«Александр Автаев со сподвижниками 
строит спортивный рай в одном отде-
льно взятом поселке».  Фантастика! И 
колоссальный труд по осуществлению 
задуманного. Можно надеяться, что 
комплекс  не будет образцово-показа-
тельным «дворцом», куда вне соревно-
ваний «посторонним» вход воспрещен, 
а останется по-прежнему доступной 
народу базой для развития массового 
спорта в поселке? 

- Безусловно. Кроме того, в  штат ФСК 
«Труд» мы пригласили игрока команды 
ЦСКА, который будет тренировать юных 
футболистов, причем заниматься ребята 
будут  на бесплатной основе. Расходы на 
спортивный инвентарь и форму  тоже по-
прежнему берет на себя администрация по-
селка. Мы стараемся, чтобы любой ребенок, 
подросток, молодой человек, независимо от 
благосостояния его семьи, смог приобщать-
ся к спорту и здоровому образу жизни.

- Это ли не альтернатива вредным 
привычкам, алкоголизму и преступнос-
ти в молодежной  среде?! А старшему 
поколению найдется  место в  ФСК?

- У нас в поселке спорту «все возрасты по-

корны».  Для людей  особенно уважаемого 
возраста работает  группа здоровья. Уве-
рены, что внимание всех жителей Мала-
ховки, включая ветеранов,  привлечет  ка-
ток, где будет организован прокат коньков 
и куда наши земляки  вновь будут прихо-
дить целыми семьями. 

ÂÏÅÐÅÄ, ÐÎÑÑÈß!
- Еще и еще раз убеждаешься, что 

активное привлечение населения к за-
нятиям физкультурой и спортом чаще 
всего наблюдается именно там, где во 
главе муниципального образования 
стоит человек, с юности дружащий со 
спортом.  Не секрет, что вы, Александр 
Николаевич, -  отличный волейболист,  
к плаванию неравнодушны, заядлый 
футболист - один из лучших игроков 
в команде администрации поселка, и 
даже побывали нынче на европейском 
чемпионате мира по футболу в Швей-
царии и Австрии. Вас наверняка  не раз 
уже просили рассказать, «как там?». 
Теперь, когда впечатления «система-
тизировались», что вспоминается осо-
бенно часто?

- Особая атмосфера окрыленности и  
дружбы,  которая объединяла всех. Мы от-
правились на чемпионат большой группой, в 
составе которой были также главы городских 
поселений Люберецкого района Ю.В. Байду-
ков и И.Н. Дворников, депутаты районного 
Совета депутатов И.В. Коханый и Д.В. Де-
ниско, директор текстильного объединения 
«Монолит» С.Н. Лукьянов и другие.  Сразу же 
купили футболки с российской символикой, 
дудки, с восторгом дудели в них в знак под-
держки «наших»,  дружно кричали «Вперед, 
Россия!».  Приятно было неожиданно  встре-
титься лицом к лицу с такими популярней-
шими игроками нашей команды, как Федор 
Черенков и Дмитрий Олейников.

- Вне сомнения, делегация наших 
земляков внесла свой весомый бо-
лельщицкий вклад в «бронзовый» ус-
пех России на чемпионате. А нынче  мы 
вновь болеем за наших! На Олимпиаду 
в Китай не собираетесь ли отправить-
ся?  Тем более что среди ее участников  
есть и «птенцы гнезда малаховского» - 
выпускники Академии физкультуры.

-  В Поднебесной нынешним летом мне
побывать  не придется – в  поселке немало 
насущных задач, которые приходится ре-
шать ежедневно. Но внимательно слежу за 
ходом Олимпиады, «болею» за «наших»,
как и многие жители Малаховки, радуюсь 
успехам россиян. 

- Что вы хотели бы пожелать нашим 
спортсменам? 

- Того же, что и на чемпионате Европы 
по футболу: «Вперед, Россия!» - как на ны-
нешней Олимпиаде в Китае, так и в под-
готовке будущих чемпионов в Отчизне 
нашей на местах.  Чему и мы в Малаховке
постараемся  поспособствовать.

Татьяна САВИНА
Фото автора и из архива 

ÏÎÐÒÐÅÒ  ÏÎÑÅËÊÀ 
Â ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ ËÅÒÀ 

Подмосковной дачной Меккой можно по праву назвать Малаховку в 
теплое время года. Так что,  независимо от погоды,  у администрации по-
селка сейчас наверняка «горячие» деньки.  Сколько же гостей  прибыло  
сюда на отдых нынешним летом? Какие  задачи в связи с этим и не толь-
ко приходится решать  администрации этого муниципального образова-
ния? Об этом  – наша беседа  с главой городского поселения Малаховка 
Александром Николаевичем АВТАЕВЫМ.
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Надолго запомнится парням 
из двух десятых классов Мала-
ховской гимназии № 46 десяти-
дневное пребывание в воинской 
части № 83421, что в Раменском 
районе Подмосковья. «Не рано-
вато ли их туда забрали? - навер-
няка поинтересуется сердоболь-
ный читатель. - Ведь им нет еще 
и 18-ти!» «В самый раз!» - таково 
мнение  этих 19-ти старшеклас-
сников, с которыми мы позна-
комились  на стадионе воинской 
части, где они осваивали тактику 
ведения боя.

Как рассказала директор гим-

назии  Наталья Пичкур, нынче 
15-е лето пошло, как ребята из 
46-й проходили военно-поле-
вые сборы в рамках курса на-
чальной военной подготовки в 
в/ч № 83421, куда по утрам они 
ежедневно выезжали на авто-
бусе из Малаховки  вместе со 
своими наставниками – препо-
давателем физкультуры Вла-
димиром Фомченко и учителем 
химии Ольгой Цимбаловой, а во 
второй половине дня возвраща-
лись домой. Одиннадцатиклас-
сники, которые были на сборах 
в прошлом году, тоже просили 

взять их в часть, но  нельзя – вы-
пускные экзамены у них. 

Вот и нынче наши земляки  по-
бывали в казармах, где отметили 
для себя чистоту, порядок и ак-
куратность во всем, научились 
разбирать и собирать автомат 
Калашникова на скорость (в чем 
особенно преуспел Сергей Фур-
летов, разобравший АК-74 уко-
роченный  за 7 секунд); освоили 
пребывание в костюмах химза-
щиты, ряд приемов обращения с 
оружием, стрельбу из него и не-
мало другого. 

Отзыв командира о прохож-
дении сборов наших земляков 
был таков: «Нормы выполняют. 
Замечаний по дисциплине нет. 
Положительно проявили себя в 
футбольном матче с военнослу-
жащими-новобранцами». Крат-
ко, по-военному…

И вновь были наши вопросы к 
ребятам: «Ну как, 10 дней в ар-
мии потрясли ваше представле-
ние о ней?» Как  отметил Иван 
Калинин, «особых потрясений не 
было, но впечатление оказалось 

гораздо более привлекательным, 
чем мы себе это представляли  
«до того, как». 

Впрочем, этого  и стоило ожи-
дать. А вот ответ на вопрос, что 
парни  из 46-й хотели бы еще 
освоить на сборах, оказался  из  
разряда «очевидное - невероят-

ное»: «Хотим рыть окопы!» - та-
ков был общий дружный ответ. 
Вот и верь после этого утверж-
дению некоторых, что молодежь 
нынче ленива и нелюбопытна…

В воинской части побывали 
Татьяна САВИНА 

и Юрий Харламов (фото)

ÈÌ ÎÕÎÒÀ ÐÛÒÜ ÎÊÎÏÛ

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

ÊÀÆÄÛÅ ÏÎËÃÎÄÀ – 
ÏÎ 33 ÄÅÂÎ×ÊÈ

- Сколько нашего районного «полку» прибыло по поселку 
Малаховка? Например, за последние полгода, -  и больше это 
или меньше, чем за аналогичные периоды двух прошедших 
лет? Об этом и не только – по просьбе редакции - самая точная 
информация от руководителя отдела ЗАГС № 2 Люберецкого 
управления ЗАГС Зои Павловны ОРОБИНСКОЙ:

- За первое полугодие 2006 года в отделе ЗАГС городского 
поселения Малаховка счастливым родителям выдано 74 
свидетельства о рождении детей (41 мальчика и 33 девочек). 
За аналогичный  период 2007 года - 64 свидетельства (31  и 33 
соответственно). За первое полугодие нынешнего, 2008 года – 68  
самых первых в жизни новорожденных малышей документов (35 
мальчиков и, обратите внимание, вновь 33 (!) девочек). А еще 
верь утверждениям о непостоянстве прекрасного пола…

- Самые распространенные имена для новорожденных малышей 
в первых полугодиях: 2006 г. – Никита, Иван, Даниил, Анастасия, 
Дарья, Софья; 2007 г. – Никита,  Матвей, Михаил, Варвара, Юлия, 
Анастасия, 2008 г. –  Никита, Максим, Даниил, Лада, Софья, 
Екатерина. Причин такой популярности имен Никита, а также 
Анастасия и  Софья пока установить не удалось.

- В первом полугодии 2006 года в Малаховском отделе ЗАГС 
были вручены свидетельства о браке 51 паре новобрачных, за тот 
же период 2007 г. – 36, а 2008 г. – 55  парам. Разводов, по счастью, 
значительно меньше.

Татьяна САВИНА 
На снимке:  в летнем парке пос. Малаховка

две Юлечки - Железнякова и Голдовская.
Фото автора

МОЛОДЦЫ!

ÇÎËÎÒÛÅ  ÂÛ ÍÀØÈ, 
ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ¾

Богатый урожай собран в нынешнем году в Малаховке на ниве про-
свещения: 3 золотые и 4 серебряные  медали. 

Что весьма примечательно, шесть из них принесли в копилку славы 
своей  малой  родины выпускники 11 «А» класса школы № 47 (директор 
школы – Ольга Михайловна Аладина,  классный руководитель – Ла-
риса Николаевна Магалева).  Мария Аладина, Владимир Дровников и 
Сергей Животиков  удостоены за отличные успехи в учебе и успешную 
сдачу экзаменов золотых медалей, Ольга Астапенко, Диана Иванкина 
и Ирина Ивахненко – серебряных.

«Прибавилось серебра» и в школе № 48: серебряной медалью был 
отмечен труд выпускника этого учебного заведения  Сергея Фарковца 
(директор школы – Петр Иванович Андросов, классный руководитель  
– Валентина Сергеевна Катаева).

Дорогие земляки! Поздравляем вас с заслуженными  наградами! Не 
только жители вашей малой родины - Малаховки, но и всего Любе-
рецкого района гордятся вами.  Пусть же ветер удачи сопутствует вам 
на избранном пути!

Татьяна ИВАНОВА
На снимках: золотые и серебряные медалисты из Малаховки 

со своими наставниками. 
Фото Константина Кирюхина и из архива

ВЫПУСК - 2008

250 юношей и девушек по-
лучили в этом году дипломы 
об окончании прославленной 
Московской  государственной 
академии физкультуры, исто-
рия которой в поселке Мала-
ховка ведет свой отсчет с 1931 
года. 

Преподаватели, студенты и 
выпускники Академии (ранее 
-  института физкультуры) 826 
раз поднимались на пьедестал 
победителей на чемпионатах 
мира и Европы, завоевали 92 
золотые медали на Олимпиа-
дах.

Среди выпускников МГАФК  
такие звезды мирового и рос-
сийского спорта, как хоккеисты 
В. Викулов, Е. Зимин, В. Треть-
як, футболист Р.Дасаев, фигу-
ристы О. Грищук,  А. Жулин, М. 
Усова,  лыжники Н. Зимянин, 
С. Нагейкина, велосипедист В. 
Капитонов и другие. Многие 
годы это учебное заведение 
возглавлял мировой рекорд-
смен, заслуженный мастер 
спорта А.Воробьев – двукрат-
ный олимпийский чемпион, 
пятикратный чемпион мира и  
Европы по тяжелой атлетике.

Можно быть уверенными, 
что 250 «птенцов гнезда ма-
лаховского» не только лично 
упрочат добрую славу об Ака-
демии  на самых престижных 
соревнованиях, но и, вступив 
на преподавательскую и тре-
нерскую стезю, вырастят до-
стойную олимпийскую смену. 
Ну, а студентам МКАФК уже в 
начале предстоящего учебно-
го года предстоит защищать 
честь «альма матер» на таких 
интереснейших соревновани-
ях, как Всероссийский турнир 
по спортивным единоборствам 
и тяжелой атлетике на Приз 
олимпийского чемпиона Ш. 
Хисамутдинова, Первенство РФ
по фехтованию, Спартакиада 
молодежи на призы Губер-
натора Московской области 
Б.Громова и многих других.

Татьяна САВИНА

ÎÍÈ ÁÓÄÓÒ 
ÃÎÒÎÂÈÒÜ 

ÎËÈÌÏÈÉÖÅÂ
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Романтическая история наших героев на-
чалась 20 лет назад, когда проработавший не 
один десяток лет и весьма уважаемый на Ма-
лаховском экспериментальном заводе Юрий 
Павлович Тибордин «умыкнул» из столичной 
шумной суеты в свой родной поселок моск-
вичку с очаровательной улыбкой и изрядным 
педагогическим стажем Эльвиру Васильевну 
Шур. А ведь скажи им кто-нибудь еще не-
сколько недель назад, что такое случится - ни 
за что бы не поверили! 

Каждый из них, овдовев, не один год прожил 
в «гордом одиночестве», и предстоящая пенсия 
не сулила особенно радужных перспектив. Но 
тропочки их судеб в один замечательный миг 
пересеклись, и стали они жить-поживать вместе 
в Малаховке. А вскоре на семейном совете ре-
шили: уход на заслуженный отдых - самое время 
приниматься за освоение целинных и залежных 
земель. В Ступинском районе Подмосковья, где 
МЭЗ своим работникам и ветеранам как раз вы-
делил участки в дачном товариществе.

С тех пор стараниями семейной четы не-
сколько соток на бывшем неудобье превра-
тились в райский уголок с роскошными цвет-
никами, прекрасным садом и грядками, где 
вырастают не только типичные для нашей 
климатической зоны культуры, но и диковин-
ки. И дом они тоже построили замечательный: 
Юрий-то Павлович - мастер на все руки, а по-
лету дизайнерской фантазии его супруги мож-
но только по-доброму позавидовать!

Пребывание на дачном «пленере» с регуляр-
ными физическими нагрузками, чистейшая 
родниковая вода, «живые» витамины (с гряд-
ки, с ветки), а главное - любовь, уважение друг 
к другу и увлеченность общим интереснейшим 
делом наполнили их жизнь светом радости и 
особым смыслом. И, что не менее важно, здо-
ровье укрепилось по многим параметрам!

Теперь в их рационе круглый год соки из 
собственной экологически чистой продукции: 
морковный, тыквенный, свекольный и другие; 
вместо таблеток - лекарственные травы, о це-
лебных свойствах которых, о земледельческих 
премудростях так любят расспрашивать Эль-
виру Васильевну сподвижники по малаховс-
кому Клубу любителей природы, руководит 
которым А.Ф. Голощапов. А еще слывет Эльви-
ра Васильевна в Клубе и не только - отменным 
кулинаром!

Самое время сейчас - позаботиться о заго-
товках на зиму. Так что сегодня для вас, уважа-
емый читатель, - два «эксклюзивных» рецепта 
от наших героев, которые становятся отныне 
участниками нашего конкурса «Фирменные 
рецепты вашей семьи». Возьмите на заметку 
- не пожалеете!

Небольшие томаты, сделав прокол спичкой 
у плодоножки, свежие веточки морковной 
ботвы уложить в стерилизованные стеклянные 
банки до верха, залить кипящей водой и дать 
постоять 2-3 минуты под крышкой, после чего 
воду слить. Затем залить подготовленным ма-
ринадом: на 1,5 литра кипящей воды (по воз-
можности родниковой) - 5 чайных ложек соли, 
по полстакана сахарного песка и 9% -го уксуса. 

Банки «закатать» металлическими крышками. 
Не стерилизовать.

Банки заполнить овощами: 2-3 кружочка 
очищенной моркови, разрезанный на части 
маленький кочан капусты (без кочерыжки), 
огурчики, помидорчики, небольшие, разде-
ленные на «секторы» патиссоны, болгарский 
перец, несколько наструганных кусочков корня 
хрена, очищенных зубчиков чеснока и малень-
ких луковичек, горошин черного душистого 
перца, зонтик укропа, эстрагон, виноградный 
или дубовый лист. Маринад и технология при-
готовления - как в предыдущем рецепте.

Приятного аппетита!
Татьяна САВИНА

Фото автора

Ответственная за выпуск Татьяна САВИНА

2008-Й - ГОД СЕМЬИ

Î ËÞÁÂÈ Ê ÏÐÈÐÎÄÅ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
Как там в песне поется: «Лю-

бовь нечаянно нагрянет, когда 
ее совсем не ждешь…» Неужто, 
и вправду, окончательно пере-
стаешь ждать? Ведь в любом 
возрасте человек радуется лас-
ковому слову, ответной улыбке, 
мечтает любить и быть люби-
мым… И, как оказывается не-
редко, не напрасно!

МАРИНОВАННЫЕ ТОМАТЫ
С МОРКОВНОЙ БОТВОЙ

ОВОЩНОЕ АССОРТИ
«ОГОРОДИК»

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВЫ СПРАШИВАЛИ

Сорт малины Малаховка не такой уж но-
вый - он принят на государственное сорто-
испытание в 1987 году, включен в Госреестр 
в 1993 году по Центральному региону и с 
тех пор всё более активно культивирует-
ся как профессионалами-аграриями, так и 
садоводами-любителями. Выведен во Все-
российском селекционно-технологическом 
институте садоводства и питомниководства 
(г. Москва). Получен скрещиванием сортов 
Новость Кузьмина и Ллойд Джордж. Над его 
созданием активно трудился выдающийся 
российский селекционер академик В.В. Ки-
чина.

Сорт этот среднераннего срока созрева-
ния, среднезимостойкий, но при укрытии 
снегом зимует успешно. Куст среднерослый 
(1-2 м), среднераскидистый, со слабой по-
бегообразовательной способностью (до 
10 побегов на метр). Побеги с поникающей 
верхушкой, густым восковым налетом, с 
длинными жесткими шипами (к счастью, их 
немного). Устойчивость к серой гнили ягод 
- ниже средней, самоплодность - на уровне 
75 %.

Из несомненных достоинств сорта: ус-
тойчивость к паутинному клещу и гриб-
ным болезням, к выпреванию и зимнему 
иссушению; крупные (по 3-4 грамма) при-
влекательные красные ягоды удлиненно-
конической формы - нежные, с хорошо 

выраженным ароматом и отличным типич-
но малинным вкусом (по этому признаку 
Малаховка превосходит многие формы 
лесной малины); высокая продуктивность 
(при хорошей агротехнике - 1,7 кг с куста). 
Костянки мелкие, легко отделяются. Яго-
ды универсального назначения: хороши 
как в свежем виде, так и для переработки; 
транспортабельны. 

Сорт рекомендуется для возделывания в 
Подмосковье. И, конечно же, в Малаховке! 
Осень впереди - удачное время для посадки 
саженцев малины…

Анна ПЕРОВА

Эти строки - из воспоми-
наний краеведа, автора не-
скольких книг о Малаховке, 
внештатного сотрудника га-
зеты «Малаховский вестник» 
и активнейшего члена Клуба 
любителей природы поселка 
Николая ДОРОНИНА. 

Детство его, юность и вся 
последующая жизнь прошли 

в этом одном из самых заме-
чательных мест на земле. И 
нередко на вопрос, что для 
него Малаховка, Николай 
Алексеевич отвечает так: 
«Ничего особенного: просто 
судьба!»

10 августа наш уважаемый 
коллега встретил свой 80-й 
день рождения. Примите и 

наши поздравления, дорогой 
Николай Алексеевич! Здоро-
вья вам крепкого и творчес-
ких успехов еще на многие-
многие лета! Очень надеемся 
на интервью с вами, и не на 
одно…
Коллектив редакции газеты 

«Люберецкая панорама»
Фото Олега Грицева

ÑËÀÄÊÀ ßÃÎÄÀ -
ÌÀËÀÕÎÂÊÀ

«Слышал, что среди новых перспективных сортов малины 
появился сорт с особенно привлекательным для нас, жи-
телей поселка, «именем» - Малаховка. Хотелось бы знать, 
чем он особенно примечателен?

С уважением,

поклонник дачного земледелия, читатель

и почитатель газеты «Люберецкая панорама»

В.И. КАРПУХИН, пос. Малаховка»

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß,Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß,
ÊÎËËÅÃÀ!ÊÎËËÅÃÀ!

«Иногда мне 

кажется, что эти 

высокие мудрые 

сосны, которые 

были свидетелями 

событий 

прошедших лет, 

сохранили в своей

непостижимой 

для нас памяти 

средоточие 

интеллектуальной 

энергетики. 

И аура культурного 

прошлого витает 

где-то меж ветвей 

этих гигантов, 

касаясь нас своим 

незримым 

крылом…»
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МОЯ СЕМЬЯ - МОЕ БОГАТСТВО

География российских усынови-
телей опекунов и приемных роди-
телей впечатляет: Москва, Тульская 
область, Анапа, Псковская область, 
Екатеринбург, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Краснодарский 
край, Белгородская область, Во-
ронеж, Вологодская область и 
большинство районов Московской 
области. А для маленькой Лерочки 
мама нашлась в Киеве.

Известно, что легче всего най-
ти семью для детей младше трех 
лет. А если это малыши с хоро-
шим состоянием здоровья, то за 
их судьбу можно не волноваться. 
Стоит только разместить фото-
графии и информацию об этих 
ребятишках, как тут же поступают 
звонки от заинтересовавшихся 
будущих родителей, и малыша, 
как правило, усыновляют. Гораз-
до труднее с братьями и сестрами 
и с детьми более старшего воз-
раста. Но опять-таки именно наш 
сайт помог 10-летнему Валере 
найти родителей в Екатеринбур-
ге, братьям Алексею и Григорию 
- приемную семью из Истры, 6-
летней Даше - маму в Москве. 

Создание сайта – это лишь часть 
той работы, которую Управление 

опеки и попечительства выпол-
няет для привлечения внимания 
граждан к проблемам социально-
го сиротства. Есть еще передачи 
на телевидении, распространение 
методических материалов, памя-
ток и, конечно же, публикации в 
«Люберецкой панораме». Цель 
этой работы – донести до жите-
лей Люберецкого района и других 
регионов информацию о детях, 
оставшихся без попечения роди-

телей, призвать граждан не быть 
равнодушными к судьбам дети-
шек, воспитывающихся в детских 
домах, ждущих заботы и тепла, 
ищущих своих мам и пап. На на-
шем сайте можно найти много ин-
тересной и полезной информации: 
фотографии, видеоролики и све-
дения о детях, которые ждут своих 
родителей, а также информацию 
о различных формах семейного 
устройства для детей-сирот, спра-

вочные и законодательные ма-
териалы.

Адрес сайта Управления опеки 
и попечительства Люберецкого 
района http://www.lubertsy.
opekainfo.ru. Посетите наш сайт 
и познакомьтесь с информацией 
о детях, в судьбе которых вы мо-
жете сыграть немалую роль. 

Виктория БАЛАХОВСКАЯ, 
начальник Управления

 опеки и попечительства

НАЙТИ РОДИТЕЛЕЙ 
ПОМОГАЕТ ИНТЕРНЕТ

Еще три-четыре 
года назад 

специалисты 
Управления опеки и 

попечительства 
не думали о том, что 

устройству детей-
сирот на воспитание 

в семьи будет 
способствовать 

интернет. Но жизнь 
вносит свои коррек-
тивы, и весной 2007 

года мы впервые 
вошли в мир 

компьютерной сети. 
Первыми нашими 

интернет-ласточка-
ми были несколько 

фотографий и 
информация о ма-

лышах Люберец-
кого дома ребенка. 
И буквально через 

несколько дней нам 
уже позвонили 

из Москвы и поинте-
ресовались 

симпатичной 
Кариночкой. Через 

несколько недель 
Карина уже жила в 

семье. «Здорово!» -
 подумали мы и про-

должили работу в 
этом направлении. 

ПУТЕШЕСТВИЯ

Теплый климат Краснодарского края 
пошел на пользу Артему

Надюшка теперь москвичка

Люберчанин Григорий сейчас живет 
в Тульской области

Город Жуковский славится ежегодным авиашоу, 
поэтому Кристина готовится к этому мероприятию заранее

Алина обрела любящую семью 

в Белгородской области

В Пскове участники экскурсии 
посетили Псковский кремль, 
Троицкий собор. На протяжении 
XVII века Псков оставался важной 
пограничной крепостью. Кремль 
сохранился до наших дней, но 
был значительно перестроен. В 
старину он имел 2 проезда: Ве-
ликие и Смердьи ворота. Над Ве-
ликими воротами возвышается 
башня, в XVII в. именовавшаеся 
Часовой, ибо на ней были уста-
новлены часы.

Троицкий собор был построен в 
1682-1699 годах, и, войдя внутрь, 
мы поразились его высоте. Про-
светленную торжественность на-
веяли на нас росписи сводов и 
величественный иконостас.

В 30 километрах от Пскова рас-
положен Изборск - один из древ-

нейших русских городов-крепос-
тей. Его легендарным основателем 
был Словен, сын первого новго-
родского князя. Впоследствии кре-
пость была названа его именем.

В городе Печоры расположена 
одна из жемчужин Русской Право-
славной Церкви - Свято-Успенский 
Псково-Печорский мужской мо-
настырь, который является не толь-
ко уникальным и неповторимым 
историко-православным центром, 
но и неподражаемым архитектур-
но-ландшафтным ансамблем.

Особым почитанием пользуют-
ся монастырские пещеры-некро-
поли, места погребения монахов 
и мирских людей, известных 
своими богоугодными делами и 
добрым служением Отечеству.

Одно из достопримечательнос-

тей Псковщины - Государственный 
музей-заповедник Пушкинские Го-
ры. Это усадьбы Михайловское, 
Тригорское и Петровское, старин-
ный Святогорский монастырь, 
которые тесно связаны с жизнью 
и творчеством великого русского 
поэта А.С.Пушкина.

Сотрудники администрации, по-
сетившие такие живописные исто-
рические и священные места нашей 
Родины, выражают благодарность 
руководству администрации Любе-
рецкого района, а также главе райо-
на В.П. Ружицкому за оказанную по-
мощь и содействие в поездке.

Любовь ВОРОБЬЕВА,

председатель

профсоюзной организации 

администрации Люберецкого 

муниципального района

ПО МАРШРУТУ Псков – Изборск - Печоры
Недавно состоялась экскурсионная поездка чле-

нов профсоюзной организации администрации 
Люберецкого муниципального района Московской 
области по маршруту Псков – Изборск - Печоры.
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Препарат безрецептурного от-
пуска ДРАМИНА. Он предупреж-
дает укачивание. Применяется по 
1 таблетке за полчаса да поездки 
и рекомендован взрослым и де-
тям с годовалого возраста. Но -
внимание! – кормящим и бере-
менным женщинам он противо-
показан. Однако найдётся препа-
рат и для женщин в «интересном 
положении» - это КОККУЛИН, 
производитель - компания «Буа-
рон». Также уже в дороге нас мо-
жет настигнуть «враг-невидим-
ка» - кондиционер, и не только 
в транспорте, но и в отеле, и в 
магазинах, и в автомобилях. Да и 
солнце с нами может «пошутить». 
Для северян и для нас, прожива-
ющих  в средней полосе, солнце 
не всегда является другом: актив-
ное солнце - это мощный удар по 
иммунитету, даже если вы целый 
день проведёте под тентом. И вот 
«встретились» солнце и конди-
ционер. На солнце наш организм 
нагрелся до максимума, а, войдя 
в помещение, мы попадаем в по-
токи холодного воздуха (да ещё 
если прихватили с собой бутылоч-
ку холодной воды или пива).  Как 
результат – стресс для организма, 
а последствия – повышение тем-
пературы, насморк, кашель. На 
этот случай у нас в аптечке долж-
ны быть жаропонижающие средс-
тва, и они же  обладают обезболи-
вающим эффектом  при головной, 
зубной боли. Для взрослых мы 
рекомендуем препараты Нуро-
фен, ИНСТИ, Колдакт, Терафлю, 
Анальгин хинин, Колдрекс, а для 
детей – детскую форму Нурофе-
на, Фервекса или Парацетомол в 
суспензии: Калпол, Панадол. От 
насморка мы можем предложить 
не только традиционные капли 
Тизин, Називин, Ксимелин, но 
и кремы, например, Пиносол и 
спрей «Для нос» - кому что боль-
ше нравится. Кто-то предпочитает 
крем, он даёт такой же лечебный 
эффект, как и капли, но после его 
применения долго сохраняется 
ощущение комфорта, нет жжения 
и сухости в носу. 

Зачастую в первые два-три дня 
вместе с насморком начинает бо-
леть горло или першить в горле. 
В этом случае выбор препаратов 
также велик, от конфет-леденцов 
для любителей сладкого  до  по-
лоскания горла растворами – Гек-
сорал, Стопангин, Тантум верде, 
Хлоргекседин. Кто не любит по-
лоскания, тому рекомендуем од-
ноимённые спреи-аэрозоли. 

И вот, наконец, проходят пер-
вые симптомы ОРВИ, и вдруг по-
является кашель. В этом случае 
мы в первую очередь рекоменду-
ем вам попасть на приём к врачу, 
посоветоваться с ним о дальней-
шем лечении. Но и в этой ситуа-
ции в арсенале аптеки есть пре-
параты, отпускаемые без рецепта 
врача  и облегчающие ваше со-
стояние, - такие как Геломертол, 

АЦЦ, все виды Амброксола. 
Итак, мы подготовлены и зна-

ем, что нам необходимо поло-
жить в аптечку от укачивания, 
ОРВИ, кашля, насморка  и боли 
зубной, головной и в горле. Что 
может ещё неожиданно подко-
сить наше здоровье в дороге и 
на отдыхе? Думаю, что себя не-
обходимо  обезопасить  от бо-
лезней «грязных рук» и плохо 
вымытых овощей и фруктов. 
С этим тоже вполне можно спра-
виться, соблюдая правила гигие-
ны. Обязательно возьмём с собой 
в дорогу влажные гигиенические 
салфетки, они подходят для всей 
семьи и пригодятся не только для 
рук, но и для тела – ведь в дороге 
может быть и пыльно, и жарко, а 
душ, как правило, недоступен. Ре-
комендую вам брать с собой сал-
фетки в рулоне в пластмассовом 
контейнере – хватит на весь от-
пуск всей семье. Руки-то протёр-
ли, но есть моменты, которые от 
нас не зависят, – вы поели в улич-
ной кафешке или даже в рестора-
не отеля, а через какое-то время 
в животе урчит, резкие режущие 
боли, подташнивает, знобит и из-
за «медвежьей болезни» вы не 
можете покинуть свой номер, и 
всё это вместо активного отдыха 
на пляже. Прежде всего достанем 
из аптечки любой энтеросорбент 
– от Активированного угля, Энте-
росгеля до Смекты. Почему нужны 
эти препараты в первую очередь? 
Потому что, прежде чем лечиться, 
необходимо вывести максималь-
но токсины из желудка, кишеч-
ника и в целом из организма. Как 
принимать данные препараты? 
Активированный уголь принима-
ют из расчёта 1 таблетка на 10 кг 
массы тела 3-4 раза в день, тща-
тельно разжевывая таблетки (или 
их надо перед приёмом расто-
лочь). А Смекта, помимо вывода 
токсинов из организма, ещё об-
ладает и уникальным свойством 
– защищает слизистую оболоч-
ку кишечника и способствует её 
быстрому восстановлению. После 
того как мы максимально соб-
рали в кишечнике токсины, нам 
обязательно надо провести курс 
антибактериального лечения пре-
паратами,  имеющими и детскую, 
и взрослую формы – Эрсефурил, 
Энтерофурил. Вылечив кишечник, 
мы должны помочь ему перева-
ривать пищу, и на данном этапе 
нам понадобятся ферментные 
препараты, такие как Креон, Ме-
зим. И они же могут помочь тем, 
кто любит вкусно и много поку-
шать, ведь «шведский стол» - это 
такой соблазн и искушение…

Что может нам испортить на-
строение да и внешний вид на от-
дыхе ? Да, это «коварная дама 
Аллергия». Она может появить-
ся на теле от солнца - так называе-
мый «солнечный герпес», она мо-
жет вас настичь и в ботаническом 
саду в виде насморка, она может 

проявиться и на теле, после уку-
сов насекомых. Мы рекомендуем 
вам в этом случае иметь при себе 
антигистаминные, т.е. противо-
аллергические препараты пос-
леднего поколения – Зиртек, Кла-
ритин, Эриус, Кестин. Чем же они 
лучше своих предшественников? 
Во-первых, они принимаются раз 
в сутки и на 24 часа вы забываете 
про аллергию, во-вторых, они не 
обладают седативным эффектом, 
при их приёме не хочется спать 
и вы спокойно можете управлять 
автомобилем, если в этом есть 
необходимость. Эти препараты 
также представлены и детской, 
и взрослой формами выпуска 
– есть и таблетки, и капли, и си-
ропы. А при кожном зуде, укусах 
насекомых можно использовать 
гель Фенистил или Псилобаль-
зам, они эффективно снимают 
зуд и снижают неприятные ощу-
щения при солнечных ожогах. 

Но чтобы предотвратить и эту 
неприятность, чтобы вы вернулись 
домой красивые, с ухоженной, 
сияющей здоровьем и загаром 
кожей, мы советуем вам запас-
тись средствами, упреждаю-
щими негативные последствия 
пребывания на солнце. Дейс-
твие этих средств направлено на 
блокаду избыточного воздейс-
твия УФ-излучения. Это высокок-
лассные лечебные средства, без 
консервантов, отдушек, красите-
лей. Например, эмульсия фирмы 
«Урьяж», страна производитель -
Франция, факторы защиты от 30 
до 50; аэрозоль Ла Рош Позе, так-
же Франция, фактор защиты 50; 
бальзамы для губ» «Норвежская 
формула» с защитным фактором 
20. Разнообразные «солнечные 
серии» представлены также у 
производителей Виши, Авен, Ли-
ерак, Лавера. Но если всё-таки 
случилась такая неприятность 
и вы переборщили с солнечны-
ми процедурами, вас знобит, 
ваша кожа покраснела – во-пер-
вых, примите жаропонижающие 
средства Панадол, Ибупрофен, 
во-вторых, помогите себе, своей 
коже такими скоропомощными 
средствами, как крем Д – Панте-
нол, лосьон Бепантен, Пантенол -
спрей. Эти средства обезболят, 
снимут покраснение, они явля-
ются активными стимуляторами 
процессов регенерации, восста-
новления эпидермиса, т.е. кожи. 

 И напоследок хочется расска-
зать о средствах, которые помо-
гут вам при механических пов-
реждениях – порезах, проколах, 
ссадинах, мозолях, потёртостях, 
а также при ушибах и гематомах.  
При ссадинах и порезах прежде 
всего необходимо промыть пов-
реждённые места дезинфицирую-
щими растворами – Хлоргекседи-
ном, Мирамистином, перекисью 
водорода, а затем обработать по-
верхность антисептиком. Мы вам 
рекомендуем порошок Банеоцин, 

он и подсушит - в его состав вхо-
дит крахмал, - и не даст инфекции 
распространиться вширь и вглубь, 
т.к. содержит в себе в малых дозах 
два антибиотика. Он очень хо-
рош  для обработки ран у  детей, 
так как не вызывает таких болевых 
ощущений, как при обработке ран 
йодом или зелёнкой, и может при-
меняться с рождения, нет никаких 
противопоказаний. Какие-то ранки 
необходимо заклеить пластырем 
– сейчас на рынке представлено 
много разнообразных дорожных 
наборов, где есть разные по раз-
меру и по назначению пластинки. 
Неплохо было бы в аптечку поло-
жить стерильный бинт, упаковку 
стерильных салфеток, а возможно, 
даже и салфетки компании «Харт-
ман», уже пропитанные антисеп-
тическими растворами. Мало ли 
что может произойти, например, 
на экскурсии в горах? Что каса-
ется ушибов и гематом, то для их 
лечения понадобятся обезболива-
ющие средства и внешние антико-
агулянты. Обезболивающие таб-
летки Диклофенак, Кетопрофен,  
мази, кремы или гели Артрозилен, 
Идометацин. От гематом - наруж-
ные антикоагулянты, содержащие 
гепарин, – мазь Гепароид, напри-
мер, но может подойти и Трокси-
вазин-гель. 

Особенно внимательно к 
своей аптечке должны отнес-
тись люди с хроническими 
заболеваниями – не забудьте 
положить с собой в дорогу те 
препараты, которые вы прини-
маете постоянно, их может не 
оказаться в том месте, куда вы 
направляетесь. Положите в ап-
течку и такие мелочи, как тер-

мометр, ватные палочки, ват-
ные диски. 

Вот основное, о чём хотелось 
рассказать вам в плане того, что 
необходимо взять с собой в до-
рогу и на отдых, чтобы ничто не 
испортило бы вам настроения и 
вы вернулись домой здоровые, 
красивые, полные сил для даль-
нейших дел и свершений. 

Если вам понадобится дополни-
тельная информация о препаратах 
и их действии, мы всегда будем 
рады помочь вам. За консультаци-
ей вы можете обращаться в  аптеч-
ный  центр ИТЕК по телефонам 
5540131, 5540494 или по адресу :
Октябрьский проспект, д. 141.  
Также в нашем аптечном центре 
мы предоставляем услуги по до-
ставке товаров в офис или на дом 
в городе Люберцы и Люберецком 
районе.

Что ж, друзья, в добрый путь, 
хорошего отдыха и будьте здо-
ровы! 

Светлана АГЕЙЧЕВА, 
заместитель генерального 

директора  
аптечной сети ИТЕК
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МЕДИЦИНА ДЛЯ ВАС

АПТЕЧКА ОТДЫХУ 
НЕ ПОМЕХА

 Пока еще лето и отпускной сезон не закончились,  мы хотим  поговорить об аптеч-
ке отдыхающего. Что должно входить в неё, какими необходимыми средствами она 
должна быть укомплектована, независимо от возраста отпускника, места и формы 
отдыха. И на работе, и дома, и на отдыхе никто не застрахован от недомоганий и 
травм. Но если в городе до аптеки рукой подать, то в сельской местности, у моря, в 
горах с лекарственными препаратами могут возникнуть проблемы. А на зарубеж-
ных курортах зачастую привычные слуху лекарства могут иметь совершенно другие  
названия, продаваться только по рецепту врача  или отсутствовать вовсе. С каки-
ми проблемами можем столкнуться ещё в дороге на отдых? Например, с «морской 
болезнью», или, иными словами, укачиванием. Это может быть и с ребёнком, и со 
взрослым человеком - как в самолёте, так и в автомобиле или на морском лайнере. 
Что мы советуем в данном случае? 

Экспресс – доставка в те-
чение  4-х часов с момен-
та заказа – 170 рублей.

Срочная доставка – до-
ставка в день заказа – 150 
рублей.

Обычная доставка – в 
течение  2-х  дней – 120 
рублей.

Если стоимость заказа 
превышает 1500 рублей, 
то доставка бесплатная. 
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Паспорт 
Целевой комплексной Программы по молодёжной политике 

«Молодежь Люберецкого муниципального района (2006 – 2010 гг.)»

Наименование программы Целевая комплексная программа «Молодежь Люберецкого муниципального района (2006S2010 гг.)»
Муниципальный 
заказчикaкоординатор про-
граммы

Отдел по работе с молодежью Администрации Люберецкого района

Соисполнители программы

Управление образованием Люберецкого района
Управление социальной защиты населения
Комитет по культуре Люберецкого района
Комитет по физической культуре спорту и туризму
Управление ЗАГС Люберецкого района

Разработчик программы Отдел по работе с молодежью Администрации Люберецкого района
Сроки и этапы реализации 
программы 2006 — 2010 годы

Цели программы

-содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодых граждан;
-создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений;
-помощь молодым гражданам в решении социальных проблем;
-профилактика негативных проявлений в молодежной среде;
-воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к родному району.

Основные задачи 
программы:

Оказание поддержки молодым гражданам:
-в сфере образования и профессиональной ориентации;
-в сфере здоровья, физической культуры и спорта;
-в сфере организованного досуга и отдыха;
-в сфере труда, трудоустройства и развития предпринимательской инициативы;
-поддержка молодых граждан и молодых семей в социальной и жилищной сферах;
Оказание поддержки молодежным организациям:
-организационная поддержка молодежных организаций и молодых граждан;
-ресурсная поддержка молодежных организаций;
-информационная и кадровая поддержка молодежных организаций;
-воспитание молодых граждан и профилактика негативных проявлений в молодежной среде;
-создание социальноSэкономических условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути;
-содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи;
-воспитание и образование молодежи;
-создание условий для включения молодежи в социальноSэкономическую и культурноSспортивную жизнь 
Люберецкого района;
-развитие социальных служб для молодежи.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

Основные мероприятия про-
граммы

1.укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни молодых граждан;
2.социальная защита молодых граждан, укрепление института семьи, содействие в решении ее жизненных про-
блем;
3.стимулирование действий молодежных организаций направленных на воспитание у молодых граждан нравс-
твенных принципов, гражданской ответственности и профилактику экстремизма в молодежной среде;
4.правовое воспитание молодых граждан, повышение экономической культуры и стимулирование предпринима-
тельской инициативы молодых граждан;
5.повышение востребованности и конкурентоспособности молодых граждан на рынке труда;
6.молодежная культура и творчество, поддержка талантливых и одаренных молодых граждан;
7.поддержка студенческих инициатив;
8.научноSтехническое творчество молодых граждан;
9.молодежное международное и межрегиональное сотрудничество; 
10.информационное обеспечение молодежной политики; 
11.формирование районной инфраструктуры для молодежи, кадровое обеспечение молодежной политики;
12.развитие системы работы с молодёжью по месту жительства;
13.поддержка молодых граждан в области охраны их здоровья, профилактики заболеваний социального характе-
ра и формирования здорового образа жизни;
14.формирование моральноSнравственных ценностей, патриотизма и гражданской культуры молодежи.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Поэтапное решение проблем, поставленных в Программе, позволит:
-снизить уровень безнадзорности среди детей и подростков;
-увеличить количество молодежи, активно участвующей в районных физкультурноSспортивных и 
культурноSдосуговых мероприятиях и соревнованиях всех уровней;
-снизить уровень безработицы путем обеспечения временной и сезонной занятости молодежи, увеличения числа 
рабочих мест для молодежи;
-отвлечь молодёжь от тревожных форм проведения досуга;
-повысить активность молодежи в получении профессионального образования и практических навыков ведения 
трудовой и предпринимательской деятельности;
-повысить активность студенческой молодёжи;
-поддержать талантливую молодежь в сферах; 
-производства, науки, техники, культуры и искусства;
-частично решить социальные проблемы молодых семей;
-создание разветвленной сети социальных служб для молодежи;
-привлечь широкие слои молодежи к занятию физической культурой и спортом, а также к организованным фор-
мам досуга;
-развить у молодежи чувств патриотизма, любви к истории и культуре России и своего родного края;
-сократить уровня безнадзорности и правонарушений среди молодежи;
-оказать поддержку молодежным организациям, действующим на территории района.

Финансовое обеспечение 
программы

Финансовое обеспечение Программы предусмотрено из следующих источников: 
- районные бюджетные средства, в том числе целевые бюджетные фонды;
- средства от участия в конкурсах и программах Московской области в сфере молодёжной политики; 
- внебюджетные источники, в том числе средства общественных организаций, инициативные источники, целевые 
инвестиции, пожертвования.

Общий объем финансирования: млн. руб.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и других внебюджетных 
источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, 
нормативноSправовыми актами Люберецкого района.

Введение.
Целевая комплексная Программа по молодёжной политике «Молодёжь Люберецкого муниципального района» (2006S2010 г.г.)» разработана с учетом 

современного представления о стратегических целях развития государственной молодёжной политики, Закона Московской области «О государственной 
молодёжной политике в Московской области» № 155/ 2003SОЗ, Распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 года № 909SРГ «О 
дополнительных мерах по работе с молодёжью в муниципальных образованиях Московской области» и с учётом областной целевой программы «Молодое 
поколение Подмосковья на 2006S2008 годы утверждённая Законом Московской области № 22/ 2006 S ОЗ»

Программа призвана обеспечить на территории Люберецкого района единое пространство сферы молодёжной политики и всестороннего развития 
молодого поколения Люберецкого района.

1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.
Молодежь — это социальноSдемографическая группа, переживающая период становления социальной зрелости, адаптации, интеграции в мир взрослых. В кри-

зисных условиях именно молодежь больше всего подвержена крушению идеалов, росту социальной апатии, т.к. система ценностей подвижна, мировоззрение 
не устоялось, что приводит к потере нравственного и духовного здоровья части представителей молодежной среды.

Современное состояние общества, внедрение рыночных отношений, развитие социальноSэкономической ситуации прямо отражаются на настроениях и 
делах молодежи, вызывают у нее как позитивные, так и негативные проявления и тенденции.

Основными проблемами, в различной степени характерными для молодежи, являются: отсутствие достаточных стартовых возможностей для начала 
трудовой деятельности; недостаточная занятость в сферах производства, науки и техники; слабая обеспеченность жильем; недостаточное количество форм 
организованного досуга; уменьшение политической активности.

К числу особо тревожных тенденций в молодежной среде относится ускорение падения престижа профессиональноSтехнического образования; увеличение числа молодежи, 
начинающей трудовую деятельность с низким уровнем образования и не имеющей желания продолжать обучение; изменение мотивации получения ученой степени 
и как следствие снижение интеллектуального уровня аспирантского корпуса — будущего российской науки.

Молодежная среда поSпрежнему остается опасной криминогенной зоной. Нарастают неблагоприятные тенденции, такие как омоложение преступности, усиление ее группового 
характера. 

Молодое поколение в большинстве своем оказалось без надежных социальных ориентиров. Разрушение традиционных форм социализации, основанной на соци-
альной предопределенности жизненного пути, с одной стороны, повысило личную ответственность молодых людей за свою судьбу, поставив их перед необходимостью 
выбора, с другой — обнаружило неготовность большинства из них включиться в новые общественные отношения. Выбор жизненного пути стал определяться не способностями 
и интересами молодого человека, а зачастую случайным стечением обстоятельств.

В центре внимания современной государственной молодежной политики должна оказаться молодежь как стратегический ресурс, главный носитель будущего, 
основной источник инноваций, важнейший фактор перемен. К возрасту сегодня надо относиться как к понятию не только демографическому, но рассматривать его 
также в сочетании с экономическим, социальном и политическом условиями развивающегося общества. Такой подход к молодежи, оценке ее роли и значения для 
настоящего и будущего Люберецкого района способен породить особую государственную политику, молодежную политику, работающую на управление процессами в 
многообразной молодежной среде, принятие адекватных решений на опережение негативных социальных событий, профилактику асоциальных явлений в молодежной 
среде, ускорение развития, взамен политики запоздалой реакции на уже развившиеся противоречия и проблемы.

Для того, чтобы оказать поддержку молодежи и направить ее потенциал на благо общества, нужны знания основных тенденций развития молодежной куль-
туры, психологических особенностей и т.д. Эти знания необходимы для всего общества, для того, чтобы спроектировать реальную молодежную политику. Кроме 
этого, эти знания должны находить свое отражение в законах, с помощью которых государство, все общество хотело бы повлиять на процессы социализации 
молодежи и процессы замещения поколений. 

2. Основные подходы, цели и задачи программы, этапы и сроки реализации программы.

2.1.О базовых подходах к содержанию Целевой комплексной программы по молодёжной политике «Молодежь Люберецкого муниципального 
района (2006-2010)»

 Принятие Целевой комплексной программы по молодёжной политике знаменует первый этап развития молодежной политики в Люберецком районе. В 
то же время, особое внимание предлагается уделить: 

2.1.1. Мерам по социальноaкультурной деятельности молодёжи Люберецкого района
Социальная поддержка и защита молодежи в Люберецком районе должна заключатся в создании системы льгот и материальной помощи для наиболее 

уязвимых категорий молодежи: учащихся и студентов, воспитанников социальных приютов и интернатов, молодых семей, молодых граждан, которые нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации. Социальная защита выражается в предоставлении льгот по оплате транспортных расходов, выдаче именных стипендий 
и грантов Главы Люберецкого района, социальной реабилитации молодых людей, включении в различные льготные жилищные программы Администрации 
Люберецкого района, выдаче компенсационных выплат выпускникам интернатных учреждений. Кроме этого, предполагается провести работу по органи-
зации деятельного отдыха учащихся и студентов в период школьных и студенческих каникул. В программе так же предусмотрена возможность посещать 
на бесплатной или льготной основе культурноSзрелищные районные мероприятия, киносеансы. По данному направлению предполагается развитие инф-
раструктуры, которое выражается в создании системы консультационных центров, оказывающих бесплатные услуги молодым гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

 Большое внимание необходимо уделять организации досуга и развитию творчества молодёжи. Необходимы долгосрочные постоянные программы и меропри-
ятия, способствующие развитию творческих и интеллектуальных способностей нашей молодёжи, создание условий для творческого и духовно-нравственного роста, 
гармоничного развития личности, выявление новых талантов и расширения общения между молодыми людьми Люберецкого района. Необходимо уделять внимание 
и новым направлениям молодёжной культуры – это открытие школы диSджеев, соответственно предоставление возможности работы на дискотеках в районе, развитие 
искусства эстрадного вокала на должном уровне, организация занятий по модному молодёжному танцу брейкSданс, предоставление больших возможностей молодым 
рокSмузыкантам, конечно, не должно остаться без внимания движение «Граффити», необходимо перевести это творчество в цивилизованное русло, пусть это будут 
конкурсы в рамках районной программы благоустройства Люберецкого района.

Также актуален вопрос о создании школьной и студенческой лиг КВН.

2.1.2. Мерам по формированию у молодёжи потребности в здоровом образе жизни и популяризации занятий физической культурой и спортом. 
Профилактика социальных проблем молодёжи 

Просветительская деятельность о необходимости здорового образа жизни молодежи через организацию и участие медицинской общественности в 
различных молодежных акциях, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением. Соответствующее направление нацелено на 
дальнейшее повышение роли физкультуры и спорта в жизни молодых людей. Снижается общее физическое здоровье молодежи на рубеже совершеннолетия. 
Физическая культура и спорт может стать той точкой опоры, которая даст возможность изменить данное положение в дальнейшей перспективе. Физкультура 
и спорт закаляют волю молодого человека, способствуют гармоничному физическому развитию, высокому жизненному тонусу, стрессоустойчивости, 
приспособляемости к быстрому городскому темпу жизни, правильному чередованию умственных и физических нагрузок, организации занятого личного 
времени, энергичности в действиях и поступках. Для подростков и молодежи из группы «риска»  занятия физкультурой и спортом — один из способов 
отвлечения их от бесцельного времяпрепровождения на улице. 

Участие в соревнованиях разного уровня приучает подростков и молодых людей к состязательности в пределах определенных правил, дает возможность 
ощутить неотвратимость штрафных санкций за попытку нечестной игры. Много внимания предполагается уделить оборонноSспортивным соревнованиям, 
рассматривая участие ребят в них как элемент подготовки к военной службе. Проведение крупномасштабных спортивных международных акций и 
мероприятий, создаст у люберецкой молодёжи положительную мотивацию на регулярные занятия спортом. 

Открытие новых спортивных сооружений, площадок «шаговой доступности» помогут в решении вопросов кадрового состава уличных спортинструкторов 
из числа студентов–спортсменов и реально увеличит количество ребят и молодежи, активно участвующих в районных соревнованиях всех уровней. Другими 
наиболее значимыми мероприятиями целевой подпрограммы по направлению развития физической культуры и спорта на 2006S2010 годы будут проведение 
массовых спортивных соревнований по месту жительства, проведение спортивных кубковых встреч и чемпионатов среди учащейся молодежи и профсоюзных 
команд, проведение соревнований среди молодых инвалидов, диагностика ОФП младших подростков, показательные выступления для подростков спортсменов 
мастеров, пропаганда и агитация среди молодежи за здоровый образ жизни, восстановление и развитие семейных спортивных соревнований и совместных 
семейных занятий спортом, переоснащение стадионов и спортсооружений для улучшения подготовки профессиональных детских спортивных команд, открытие 
скейтпарков, площадок для роллеров, велосипедных площадок, привлечение к участию в соревнованиях через распространение информации о проводимых 
спортивных мероприятиях.

Стратегия программы базируется на увеличение абсолютного количества молодых людей, занятых в спортивных соревнованиях и акциях по пропаганде 
здорового образа жизни. Спорт — это требование времени, и необходимо превратить занятия им в социальную норму для наших молодых граждан. 

2.1.3. Мерам по содействию экономической самостоятельности молодёжи. Реализация их прав на труд и занятость 
Одним из важных моментов интеграции молодежи во взрослую жизнь является период выбора будущей профессиональной деятельности, получения 

первых трудовых навыков и соответствующий своим способностям и возможностям выбор уровня образования. Особо необходимо выделить условия 
по получению молодыми людьми первых трудовых навыков. Одной из форм достижения данной цели является восстановление систематической работы 
студенческих и школьных трудовых отрядов и, конечно, совершенствование работы по привлечению молодёжных студенческих отрядов, также учащихся 
учреждений среднего и высшего профессионального образования к работе в отраслях муниципального хозяйства.

Под профориентацией и занятостью в данной подпрограмме понимается — комплекс взаимосвязанных экономических, социальных, психологических и 
педагогических мероприятий, направленных на формирование профессионального призвания; на выявление способностей, интересов, пригодности и других 
факторов, влияющих на выбор профессии или на смену рода деятельности. Основными формами профессиональной ориентации являются профессиональное 
просвещение, профессиональное самоопределение, профессиональное консультирование, трудоустройство, профессиональный отбор, профессиональная 
адаптация. В этом же ряду стоит и поддержка молодежного предпринимательства как одной из форм трудовой деятельности молодежи. 

2.1.4 Мерам по формированию гражданскоaпатриотического сознания молодёжи. 
На данном этапе как никогда стоит актуальным вопрос воспитания граждан, особенно в духе патриотизма и любви к Отечеству. В Программе предусмотрены 

военноSисторические походы по местам боев, совместные конференции с ветеранами по обсуждению военноSисторических аспектов победы нашей 
Родины над фашизмом. Кроме этого, предусмотрены целевые мероприятия по подготовке молодежи к службе в армии как чисто спортивные так и элементы 
военноSспортивного многоборья допризывников. В целом данная подпрограмма развивает в молодых гражданах чувство гордости за свою Родину, готовность 
защищать ее в случае агрессии или нападения, распространяет идеи о почетном долге — службе в Вооруженных Силах, способствует поддержке ветеранских 
объединений и музеев боевой славы на базе школ и вузов, созданию молодёжного поискового движения в Люберецком районе.

2.1.5 Мерам по поддержке молодых семей 
Большая подверженность молодых граждан рискам в современном обществе требует гарантированной поддержки института молодой семьи. Это должно 

распространяться на систематическую подготовку молодёжи к семейной жизни; на стимулирование активности самой семьи в определении и осуществлении 
жизненной стратегии; на формирование ответственности молодых граждан за рождение детей, за осуществление родительских обязанностей; на полноценную 
социальноSправовую защиту и поддержку молодой семьи в решении жилищных проблем, в обеспечении занятости, утверждение высоких нравственных 
начал в семейных отношениях молодых супружеских пар, укрепление семейного взаимопонимания как одного из главных факторов сохранения семьи. Одна 
из основных задач, которая стоит на данном этапе, - решение жилищной проблемы молодёжи и молодых семей. Необходимо разработать и реализовать 
на муниципальном уровне программы по «Ипотечному жилищному кредитованию молодых семей», программу улучшения жилищных условия населения 
Люберецкого района с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования.

2.1.6 Мерам по взаимодействию с молодёжными общественными организациями 
Непременное условие плодотворной работы с молодёжью – это поддержка общественно значимых инициатив, общественноSполитической деятельности 

молодых граждан, молодёжных и детских общественных организаций. Опыт работы с общественными организациями в районе показал, что совместные 
программы и мероприятия помогают охватить больше детей и молодёжи. А ставшие традицией благотворительные акции помогают в деле воспитания 
молодого поколения. Проведение совместных мероприятий по различным направлениям молодёжной политики укрепит, сплотит и направит молодёжь 
в положительное русло на благо развития социальноSэкономической сферы Люберецкого района. Также необходимо провести работу по созданию базы 
данных о деятельности общественных организаций в Люберецком районе.

2.1.7 Мерам по поддержке студенчества 
Одна из основных целей – это повышение активности студенческой молодёжи, организация работы по развитию студенческого самоуправления и создание условий 

для поддержки общественной студенческой инициативы. Люберецкому району на данном этапе нужен активный, высокоразвитый, здравомыслящий молодёжный 
потенциал потому что без знаний достойно и красиво будущее не выстроишь. Создание студенческого союза, совета. Разработка программы обмена группами 
творческой молодёжи между регионами Московской области. Организация и проведение конкурса «Студент года» и других различных мероприятий для студенческой 
молодёжи.

2.1.8. Мерам по развитию инфраструктуры социальноaкультурной деятельности и спортивной работы с молодёжью 
Основная задача молодежной политики – сделать ее самовоспроизводящейся, то есть создать такую ее инфраструктуру, которая обеспечивала бы 

регулярную работу с молодежью без ежедневного принятия управленческих решений в этой сфере. Прежде всего речь идет о подготовке самостоятельно 
мыслящих кадров молодежной политики, о налаживании надежных каналов взаимодействия с некоммерческими организациями, осуществляющими такую 
политику. Поэтому специальный раздел программы посвящен проблеме формирования инфраструктуры молодежной политики. 

Обеспечение создания и развития деятельности муниципальных учреждений по работе с молодёжью, развития сети многофункциональных молодёжных 
культурноSделовых центров, подростковоSмолодёжных клубов, центров по месту жительства обеспечит реальное и продуктивное развитие молодёжной 
политики в районе. Развитие объектов для занятия спортом по месту жительства и в местах массового отдыха жителей Люберецкого района позволит 
расширить базу для пропаганды и приобщения к здоровому образу жизни.

2.1.9. Мерам по информационному обеспечению молодёжной политики
Наладить тесное взаимодействие со средствами массовой информации Московской области, Люберецкого района по реализации государственной 

молодёжной политики в районе. Провести мероприятия по взаимодействию с молодыми журналистами, способствующие развитию творческого потенциала 
и росту профессионального мастерства, в том числе конкурс молодых журналистов, конкурс на лучший видеоролик о родном районе, конкурс на лучшее 
печатное издание школ, вузов и сузов. Создание отдельных молодёжных СМИ в Люберецком районе, в т.ч. ИнтернетSсайта, освещающего работу с 
молодёжью.

На данном этапе может быть признано целесообразным включение в состав мероприятий Программы ряда мероприятий, предусмотренных другими 
программами связанных с молодежью. Такое взаимодействие предопределено комплексной, межотраслевой природой молодежной политики, а 
закрепление определенных мероприятий в программе «Молодежь Люберецкого района» будет способствовать интеграции деятельности исполнительной 
власти Люберецкого района в сфере удовлетворения потребностей молодежи и воспитательного воздействия на нее. 

Программой определены субъекты, в отношении которых осуществляется молодежная политика:
-молодые граждане – физические лица в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие место жительства в Люберецком районе, физические лица в возрасте от 25 

до 30 лет, имеющие место жительства в Люберецком районе и получающие профессиональное образование в очной и очноSзаочной (вечерней) формах 
обучения, физические лица в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие место жительства за пределами Люберецкого района, получающие образование в очной и 
очноSзаочной (вечерней) формах обучения в образовательных учреждениях, находящихся на территории Люберецкого района;

-молодые семьи — семьи, имеющие место жительства в Люберецком районе, в первые три года после заключения брака (при рождении ребенка или 
нескольких детей — без ограничения продолжительности брака) при условии, что оба супруга не достигли 30Sлетнего возраста, а также неполные семьи с 
ребенком или детьми, в которых мать или отец не достигли 30Sлетнего возраста;

-молодежные организации — некоммерческие организации, созданные в соответствии с федеральным законодательством и зарегистрированные в 
установленном законом порядке на территории Люберецкого района, или общественные объединения, действующие на территории Люберецкого района 
без регистрации в качестве юридического лица. 

-Среди молодых граждан в целях дифференциации молодежной политики выделены:
-несовершеннолетние молодые граждане — молодые граждане в возрасте от 14 до 18 лет;
-студенты — молодые граждане, получающие профессиональное образование;
-молодые граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, молодые граждане — инвалиды, сироты, а также иные категории молодых граждан, 

определяемые правовыми актами Люберецкого района.
Целевая комплексная программа по молодёжной политике «Молодёжь Люберецкого района» направлена на достижение в отношении субъектов моло-

дежной политики следующих основных целей.
2.2 Основные цели Программы:
-содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодых граждан;
-создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений;
-помощь молодым гражданам в решении социальных проблем;
-профилактика негативных проявлений в молодежной среде;
-воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к родному району.
2.3 Основные задачи Программы:
Оказание поддержки молодым гражданам:
-в сфере образования и профессиональной ориентации;
-в сфере здоровья, физической культуры и спорта;
-в сфере организованного досуга и отдыха;
-в сфере труда, трудоустройства и развития предпринимательской инициативы;
S поддержка молодых граждан и молодых семей в социальной и жилищной сферах;
Оказание поддержки молодежным организациям:
S организационная поддержка молодежных организаций и молодых граждан;
S ресурсная поддержка молодежных организаций;
S информационная и кадровая поддержка молодежных организаций;
S воспитание молодых граждан и профилактика негативных проявлений в молодежной среде;
S создание социальноSэкономических условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути.
S содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи.
S воспитание и образование молодежи.
S создание условий для включения молодежи в социальноSэкономическую и культурноSспортивную жизнь Люберецкого района.
S развитие социальных служб для молодежи.
S профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
2.4 Этапы и сроки реализации программы
Целевая комплексная программа по молодёжной политике «Молодежь Люберецкого муниципального района» (2006 — 2010 гг.) состоит из пяти этапов. 

Продолжительность каждого этапа составляет календарный год. Основное содержание этапов выполнения Программы представлено в перечне мероприятий 
с финансированием по годам. 

Реализация мероприятий программы позволит решить целый ряд насущных социальных молодежных проблем, реально продвинуться в развитии теку-
щих профилактических и воспитательных мер по сотрудничеству районных властей и общественных организаций с молодыми люберчанами по различным 
вопросам жизнедеятельности района и участию в ней молодежи.

3. Перечень программных мероприятий
В Программе выделены девять блоков мероприятий (подпрограмм):
1.Социально – культурная деятельность молодёжи Люберецкого района
2.Формирование у молодёжи потребности в здоровом образе жизни и популизации занятию физической культурой и спортом.. Профилактика социаль-

ных проблем молодёжи и подростков.
3.Содействие экономической самостоятельности молодёжи. Реализация прав на труд и занятость.
4.Формирование гражданскоSпатриотического сознания молодёжи
5.Поддержка молодых семей.
6.Взаимодействие с молодёжными общественными организациями
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7.Поддержка студенчества
8.Развитие инфраструктуры социальноSкультурной деятельности и спортивной работы с молодёжью.
9.Информационное обеспечение молодёжной политики.

Каждая подпрограмма обладает собственным перечнем мероприятий с указанием сроков реализации, ответственных исполнителей и необходимых для 
реализации финансовых ресурсов. (Приложение 1)

4. План мероприятий Целевой комплексной Программы по молодёжной политике «Молодёжь Люберецкого муниципального района 
2006a2010 гг.»

РАЗДЕЛ 1.

«Социальноaкультурная деятельность молодежи Люберецкого района»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Районные праздники

1. Районный праздник студенческой молодежи «Татьянин День»
Ежегодно
25 января
 (2006S2010гг.)

Отдел по работе с молодежью, струк-турные 
подразделения администрации, общественные 
организации, высшие учебные заведения 
Люберецкого района, средние учебные 
заведения Люберецкого района

2. Молодёжные программы на районном празднике 
«Масленица» Ежегодно

Отдел по работе с молодежью, структурные 
подразделения администрации, организации 
и предприятия района согласно плана органи
зационноSтехнических мероприятий.

3. Общерайонный праздник «День молодежи». Ежегодно последнее 
воскресенье июня

Отдел по работе с молодежью, структурные 
подразделения администрации, 
общественные организации, другие 
организации и предприятия района согласно 
плану организационноSтехнических 
мероприятий.

4. Участие в общерайонном празднике «День Люберецкого 
района» Ежегодно

Отдел по работе с молодежью, структурные 
подразделения администрации, организации 
и предприятия согласно плану организа-
ционноSтехнических мероприятий.

Районные фестивали и конкурсы

5. Организация и проведение молодежного фестиваля
искусств «Студенческая весна».

Ежегодно 
(мартSмай) Отдел по работе с молодежью, вузы и сузы

6. Организация и проведение фестиваля молодежных рокSгрупп. Ежегодно
(июнь)

Отдел по работе с молодежью, Комитет по 
культуре

7. Организация и проведение сезона команд Школьной Лиги 
КВН.

Ежегодно
(октябрьSапрель)

Отдел по работе с молодёжью, Управление 
образованием, Комитет по культуре

8. Организация и проведение конкурса молодых журналистов. Ежегодно
(октябрьSноябрь)

Отдел по работе с молодёжью,
СМИ.

9. Организация и проведение фестиваля эстрадного вокала 
«Приди и пой»

2 раза в год Отдел по работе с молодёжью, Комитет 
по культуре, Управление образованием, 
вузы сузы

10. Организация и проведение фестиваля по современному танцу 
брейкSданс Ежегодно с 2006г.

Отдел по работе с молодежью, структурные 
подразделения администрации, 
общественные организации согласно плану 
организа-ционноSтехнических мероприятий.

11. Организация и проведение районного фестиваля молодежных 
дискотек и диджеев

Ежегодно
(мартSмай)

Отдел по работе с молодежью,
Комитет по культуре

12. Организация и проведение сезона команд Студенческой 
Лиги КВН.

Ежегодно
(ноябрьSапрель)

Отдел по работе с молодежью, вузы и сузы

13. Организация и проведение конкурсов интеллектуальных игр 
«Что? Где? Когда?», БрейнSринг. В течение года Отдел по работе с молодежью, Управление 

образования
14. Проведение конкурса «Граффити» в рамках благоустройства 

района Ежегодно Отдел по работе с молодежью

15. Организация и проведение фестивалей и конкурсов для 
молодых инвалидов.

В течение года по 
заявкам Управления 
социальной защиты 
населения.

Отдел по работе с молодежью,
Управление социальной защиты населения

16.
«Парад школьников» (в рамках празднования Дня района), 
театрализованное, тематическое шествие колонны на 
празднике

Ежегодно Отдел по работе с молодежью, Управление 
образования

17. Проведение районного фестиваля среди молодёжных 
театральных коллективов

Ежегодно Отдел по работе с молодежью, Управление 
образования
Комитет по культуре

18. Проведение районного фестиваля русского народного танца 
«Ах ты, удаль Люберецкая…»

Ежегодно Отдел по работе с молодежью, Комитет по 
культуре

19. Молодёжные программы на народном гулянье «Весны 
цветенье» Ежегодно Отдел по работе с молодежью, ЛМУ «Парк 

культуры и отдыха»
20. Молодёжные программы в рамках фестиваля национальных 

культур «Мы дети твои Россия» Ежегодно Отдел по работе с молодежью, ЛМУ «Парк 
культуры и отдыха»

21. Новогодние мероприятия для детей сирот, детей из кризисных 
центров и т.д. Ежегодно Отдел по работе с молодежью, ЛМУ «Парк 

культуры и отдыха»
22. Молодёжные и рождественские программы в рамках 

новогодней компании в Люберецком районе Ежегодно Отдел по работе с молодежью, ЛМУ «Парк 
культуры и отдыха»

23. Молодёжные программы в рамках праздника «День знаний» Ежегодно Отдел по работе с молодежью, ЛМУ «Парк 
культуры и отдыха»

24. Молодёжный конкурс «Мисс Люберецкого района» Ежегодно

Отдел по работе с молодежью структурные 
подразделения администрации, 
общественные организации согласно плану 
организационноSтехнических мероприятий.

25. Проведение районного конкурса по автоспорту 
«СтритSрэйсинг» Ежегодно

Отдел по работе с молодежью структурные 
подразделения администрации, 
общественные организации согласно плану 
организа-ционноSтехнических мероприятий.

26. Проведение молодёжного конкурса по автотюнингу Ежегодно

Отдел по работе с молодежью структурные 
подразделения администрации, 
общественные организации согласно плану 
организа-ционноSтехнических мероприятий

27. Молодёжные выборы в молодёжный парламент, 
формирование молодёжного парламента 2006-2010

Отдел по работе с молодежью структурные 
подразделения администрации, 
общественные организации согласно плану 
организа-ционноSтехнических мероприятий.

28. «Молодёжная перепись» - анализ состояния молодёжной 
среды Люберецкого района 2006-2010 Отдел по работе с молодежью, Управление 

образованием, вузы, сузы
Областные фестивали и конкурсы

29. Проведение Московского областного фестиваля русского 
народного танца «В пляске русская душа…» 1 раз в два года Отдел по работе с молодежью, Комитет по 

культуре

30. Участие в областном фестивале маршевых групп 
«МаршSпарад»

Ежегодно Отдел по делам молодежи,
Комитет по делам молодежи Московской 
области.

31. Участие в областном конкурсе команд «КВН» Ежегодно
Отдел по работе с молодёжью,
Комитет по делам молодежи Московской 
области.

32. Участие в областном конкурсе «Колесо удачи» Ежегодно
Отдел по работе с молодёжью,
Комитет по делам молодежи Московской 
области.

33. Участие в областном фестивале «Студенческая весна» Ежегодно
Отдел по работе с молодёжью,
Комитет по делам молодежи Московской 
области.

33. Участие в областном конкурсе молодых семей «Семь+Я» Ежегодно
Отдел по работе с молодёжью,
Комитет по делам молодежи Московской 
области.

34. Участие в мероприятиях областной целевой программы 
«Молодое поколение» на 2006S2008 гг.

Ежегодно по мере 
поступления заявок 
Комитета по делам 
молодежи Московской 
области

Отдел по работе с молодёжью,
Комитет по делам молодежи Московской 
области.

 

РАЗДЕЛ 2.

«Формирование у молодежи потребности в здоровом образе жизни. 
Профилактика социальных проблем молодежи и подростков»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Создание в молодежной среде единого информационного пространства, формирующего потребность в здоровом образе жизни

1.

Организация и проведение на базе вузов, сузов и обще-
образовательных школ бесед, лекций, «круглых столов», 
диспутов, дискуссий и других форм социальноSкультурной 
деятельности, освещающих проблемы наркомании, 
алкоголизма, курения, СПИДА, ранних абортов, других 
асоциальных привычек и пропагандирующих здоровый 
образ жизни.

В течение года 
по отдельному 
плану

Отдел по работе с молодёжью, Управление 
образования, 
 вузы, сузы

2. Пропаганда здорового образа жизни через средства мас-
совой информации. В течение года СМИ, Отдел по делам молодежи.

3.

Издание и распространение среди молодежи информа-
ционных, справочноSконсультативных материалов, осве-
щающих проблемы асоциаль-ных привычек и пропаганду 
здорового образа жизни.

В течение года

Отдел по работе с молодежью, Управление 
образования,
Отдел по делам несовершеннолетних Люберецкого 
УВД, 
общественные организации, Комитет по культуре.

4.
Организация и проведения акций, пропагандирующих 
здоровый образ жизни, в рамках районного марафона 
«Молодёжь – за здоровый образ жизни!»

В течение года 
по отдельному 
плану

Отдел по работе с молодежью, Управление 
образования, 
Комитет по культуре, СМИ, общественные организации.

5.
Разработка и внедрение новых форм 
социальноSкультурной деятельности, пропагандирующих 
здоровый образ жизни, в работу молодежных дискотек.

В течение года

Отдел по работе с молодежью,
Комитет по культуре,
общественные организации

Работа с асоциальной категорией молодежи и подростков

6.
Разработка социальных карт преступлений среди 
подростков и молодежи с целью анализа существующей 
криминальной молодежной среды.

Ежегодно 
через каждые 6 
месяцев

Отдел по работе с молодежью,
Отдел по делам несовершеннолетних Люберецкого 
УВД, Комиссия по делам несовершеннолетних.

7.

Разработка и реализация комплекса мероприятий по 
психологической, педагогичес-кой, информационной 
и консультативной помощи асоциальной категории 
молодежи.

Постоянно
Отдел по работе с молодежью, 
ОДН Люберецкого УВД, Комиссия по делам несовер-
шеннолетних

8. Взаимодействие с Можайской воспитательной колонией Ежегодно Отдел по работе с молодежью

9. Привлечение асоциальной категории молодежи и 
подростков в кружки и секции Постоянно Отдел по работе с молодежью

Мероприятия, направленные на укрепление физического здоровья я молодежи и подростков

10. Проведение спортивных соревнований между дворовыми 
командами по футболу, волейболу, баскетболу В течение года Отдел по работе с молодежью,

Комитет по физической культуре, спорту и туризму

11.
Участие молодежи и подростков в межрегиональных, 
областных и Всероссийских спортивных соревнованиях, 
турнирах по массовым видам спорта

В течение года Отдел по работе с молодежью,
Комитет по физической культуре, спорту и туризму

12. Поддержка студенческого спорта, проведение люберецких 
студенческих игр, спартакиад В течение года Отдел по работе с молодежью,

Комитет по физической культуре, спорту и туризму
13. Проведение экологических акций по благоустройству и 

созданию мест досуга для молодёжи В течение года Отдел по работе с молодёжью, отдел по охране 
окружающей среды

14. Проведение показательных выступлений по бодибилдингу 
среди молодых спортсменов В течение года Отдел по работе с молодежью,

Комитет по физической культуре, спорту и туризму
15. Проведение чемпионата среди молодёжи по скейтборду Июнь, октябрь Отдел по работе с молодежью 

РАЗДЕЛ 3.
«Содействие экономической самостоятельности молодежи.

Реализация прав на труд и занятость»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Трудовое воспитание подростков, профориентация. 

1.
«Школа успеха» - оказание помощи в реализации 
перспективных проектов по формуле «образование 
– молодёжь – власть – бизнес»

Ежегодно Отдел по работе с молодежью, Управление образова-
ния, предприятия и организации Люберецкого района

2. Организация и проведение «Дня открытых дверей» в 
организациях и на предприятиях Люберецкого района. Ежегодно

Отдел по работе с молодежью. Управление обра-
зования,
Отдел по труду,
предприятия и организации Люберецкого района

3.

Выпуск информационного справочника о имею-
щихся в Люберецком районе профессиональных, 
среднихSспециальных и высших учебных заведениях и их 
профессиональной направленности.

2005S2007гг Отдел по работе с молодежью,
Управление образования

Трудоустройство молодежи.

4. Проведение социологических мониторингов по пробле-
ме трудоустройства молодежи. Ежегодно Отдел по работе с молодежью, ВУЗы СУЗы

5.

Создание в профессиональных, средних специальных и 
высших учебных заведениях базы данных о вакансиях 
трудовых мест организаций и предприятий Люберецкого 
района.

2006S2010гг

Отдел по работе с молодежью,
Управление образованием,
Отдел по труду
Центр занятости населения.

6. Проведение ярмарок вакансий для молодежи. Ежегодно Отдел по работе с молодежью,
Центр занятости населения.

7. Организация временной и сезонной занятости моло-
дежи. Ежегодно Отдел по работе с молодежью,

Центр занятости населения.
8. Конкурс профессионального мастерства «Лучший моло-

дой специалист» Ежегодно Отдел по работе с молодежью и все заинтересован-
ные структуры по данному направлению 

 РАЗДЕЛ 4.
«Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Сохранение исторического наследия

1.
Разработка и выполнение комплексного плана меропри-
ятий, посвящённых Дню Победы, Защитника Отечества и 
других мероприятий связанных с историей России

2006 - 2010
Отдел по работе с молодежью, Управление 
образования, Комитет по культуре
общественные организации

ВоенноSпатриотическое воспитание молодежи

2.

Организация и прове-дение семинаров, диспу-
тов, дискуссий, «круглых столов» для директоров, 
педагогов с участием представителей военкомата, 
военноSпатриотических общественных организаций по 
вопросам военноSпатриотического воспитания молодежи. 

В течение года
Отдел по работе с молодежью, Управление 
образования
военкомат, общественные организации

3.

Организация встреч, дискуссий, диспутов, «круг-лых 
столов» и других форм социальноSкультур-ной деятель-
ности между молодежью и работниками военкомата, 
военно-служащими, воинамиSинтернационалистами, 
представителями военноSпатриотических общественных 
организаций

В течение года

Отдел по работе с молодежью,
Управление образования,
Военкомат, общественные организации, 
Совет ветеранов

4. Разработка и выполнение комплексного плана по увекове-
чению памяти люберчан – защитников Отечества 2006S2010гг.

Отдел по работе с молодежью,
Военкомат, общественные организации, 
Совет ветеранов

5. Организация военноSспортивного лагеря для подростков 
и молодежи 2006S2010гг.

Отдел по работе с молодежью, Управление 
образования,
Комитет по физической культуре, спорту и 
туризму военкомат,  общественные орга-
низации.

6.
Проводить акцию: «Молодёжь на памятной вахте!» по 
благоустройству памятников Героям и других памятных 
знаков, посвящённых событиям ВОВ

Ежегодно
Отдел по работе с молодежью, Управление 
образования, вузы, сузы, Совет ветеранов

7. Оказать содействие в реконструкции памятника «Вечный 
огонь» 2006-2010 Отдел по работе с молодежью, Совет вете-

ранов

8.
Оказать содействие в установке мемориальных досок в 
домах, где проживали Герои СССР и Социалистического 
Труда

2006-2010 Отдел по работе с молодежью, Совет вете-
ранов

9. Ежегодное проведение военноSспортивных игр «Зарница», 
«Щит и Меч»

Ежегодно Отдел по работе с молодежью,
Управление образования, Комитет по физи-
ческой культуре, спорту и туризму

10. Проводить акцию «Я – гражданин России!» торжественное 
вручение паспортов молодым гражданам

Ежегодно Отдел по работе с молодежью,
Управление образования, Люберецкое УВД

11. Молодёжные программы в рамках проведения праздника, 
посвящённого Дню защитника Отечества

Ежегодно
Отдел по работе с молодежью, ЛМУ «Парк культуры 
и отдыха», структурные подразделения админист-
рации, организации и предприятия района согласно 
плану организационноSтехн-ических мероприятий

12. Молодёжные программы в рамках проведения районного 
праздника, посвящённого Дню Победы Ежегодно

Отдел по работе с молодежью, ЛМУ «Парк 
культуры и отдыха», структурные подраз-
деления администрации, организации 
и предприятия района согласно плану 
организационноSтехн-ических мероприятий

13. Организация работы поискового отряда от Люберецком 
района. 2006-2010

Отдел по работе с молодежью,
Управление образования
Комитет по делам молодёжи Московской 
области

14. Организация походов и экскурсий по местам боевой 
славы 2006-2010

Отдел по работе с молодежью и все заин-
тересованные по данному направлению 
структуры

15. Участие в областной военноSспортивной игре «Защитник 
Отечества».

Ежегодно
(апрельSсентябрь).

Отдел по работе с молодежью, Комитет по 
делам молодёжи Московской области

16. Участие в областной акции «Вахта памяти» Ежегодно Отдел по работе с молодежью,

17. Участие в областном конкурсе военноSпатриотической 
песни «С чего начинается Родина…».

Ежегодно
(февральSмай)

Отдел по работе с молодежью, Комитет по 
делам молодёжи Московской области

Другие мероприятия

18. Проведение молодежной акции «Дорога к храму» 2006S2010 гг. Отдел по работе с молодежью,
Благочиние Люберецкого района 

19.
Проведение комплекса мероприятий по противо-действию 
распространения идей экстремизма, национальной и 
религиозной нетерпимости.

Ежегодно Отдел по работе с молодежью,
Благочиние Люберецкого района

20. Организация православных молодёжных лагерей. 2006-2010 Отдел по работе с молодежью,
Благочиние Люберецкого района 

  РАЗДЕЛ 5.
«Поддержка молодых семей»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Выявление проблем молодых семей

1. Проведение социологических мониторингов по 
проблемам молодых семей. Ежегодно Отдел по работе с молодежью

2. Обеспечение разработки и принятия программы об 
ипотечном жилищном кредитовании молодых семей 2006-2010 Отдел по работе с молодежью

3.
Тематические встречи со старшеклассниками и 
студентами учебных заведений по вопросам семьи и 
брака, изучению правовых основ семьи

Ежеквартально
Отдел по работе с молодежью, Управление образова-
ния, Управление ЗАГС, вузы, сузы

Организация семейного досуга

4. Туристический слет молодых семей 2006S2010гг. Отдел по работе с молодежью, Управление образова-
ния, общественные организации

5. Организация и проведение семейного конкурса «Веселые 
старты» Ежегодно Отдел по работе с молодежью,

Комитет по физической культуре, спорту и туризму
6. Участие в областном конкурсе «Семь+Я» Ежегодно Отдел по работе с молодежью,

Комитет по делам молодежи Московской области.
7. Проведение районного конкурса молодых семей Ежегодно Отдел по работе с молодежью, Управление образова-

ния, Комитет по культуре, ЗАГС
8. Организация встреч молодых семей с «золотыми» и 

«бриллиантовыми» юбилярами семейной жизни
Ежегодно Отдел по работе с молодежью, Управление ЗАГС

9. Организация торжественного посвящения в родители 
молодых семей

Ежегодно Отдел по работе с молодежью, Управление ЗАГС, 
Управление здравоохранения

10. Организация работы по созданию и развитию «Аллеи 
молодожёнов» 2006-2010 Отдел по работе с молодежью ЗАГС ЛМУ «Парк куль-

туры и отдыха»
11. «Лето, здравствуй!» молодёжные программы на День 

защиты детей Ежегодно Отдел по работе с молодежью ЛМУ «Парк культуры 
и отдыха»  

 РАЗДЕЛ 6.
«Взаимодействие с общественными молодежными организациями»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
Исполнитель

1. Сотрудничество и проведение совместных мероприятий с ООО 
ЛРО «Российский Союз Молодёжи» Постоянно Отдел по работе с молодежью

2. Сотрудничество и проведение совместных мероприятий с 
«Молодой Гвардией Единой России» Постоянно Отдел по работе с молодежью

3. Сотрудничество и проведение совместных мероприятий с орга-
низацией «Местные» Постоянно Отдел по работе с молодежью

4. Содействие и поддержка проектов и программ вновь создавае-
мых районных молодежных организаций. Постоянно Отдел по работе с молодежью

5. Создание единой базы данных о деятельности молодёжных орга-
низаций в Люберецком районе 2006-2010 Отдел по работе с молодежью, общественные 

организации 
РАЗДЕЛ 7.

«Поддержка студенчества»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

Проведение мероприятий в рамках:
-Международного Дня студента,
-Дня Российской молодежи,
Новогодний студенческий бал.

Ежегодно Отдел по работе с молодежью, 
вузы, сузы

2 Проведение конкурса «Молодая студенческая семья» Ежегодно Отдел по работе с молодежью, 
вузы, сузы

3 Создание и организация работы молодёжного парламента «Люберецкая 
студенческая Дума» 2006-2010 Отдел по работе с молодежью, 

вузы, сузы
4 Привлечение студенческой молодёжи к участию во всех мероприятиях и 

социальных процессах Люберецкого района Постоянно Отдел по работе с молодежью, 
вузы, сузы

5. Оказание содействия в подготовке и проведении 50Sлетия Техникума 
«Экономики и права» Октябрь 2006 Отдел по работе с молодежью, 

Комитет по культуре 
6. Проведение конкурса среди студенческих СМИ Люберецкого района Ежегодно Отдел по работе с молодежью, 

вузы, сузы

7. 

«Азбука профессий» - представление предприятий и организаций 
Люберецкого района и беседы со специалистами, информация о рынке 
труда в Люберецком районе, встречи со студентами различных вузов и 
сузов

Ежегодно
Отдел по работе с молодежью, 
Управление образованием, вузы, 
сузы

8. Проведение конкурса «Студент года» Ежегодно Отдел по работе с молодежью, 
вузы, сузы

РАЗДЕЛ 8.
«Развитие инфраструктуры социальноaкультурной и спортивной деятельности с молодёжью».

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Создание сети учреждений социального обслуживания молодёжи

1.
Строительство, создание и организация работы 
молодежных центров 
в Люберецком районе

2006 - 2010

Отдел по работе с молодежью, Комитет по делам молодежи 
Московской области, структурные подразделения администрации, 
организации и предприятия района согласно плану 
организационноSтех-нических мероприятий области.

2.
Строительство, создание и организация работы 
подростковых клубов 
в Люберецком районе

2006-2010

Отдел по работе с молодежью,
Комитет по делам молодежи Московской области, структурные 
подразделения администрации, организации и предприятия района 
согласно плану организационноSтех-нических мероприятий

3.

Строительство, создание и организация работы 
Центров гражданского и патриотического 
воспитания 
в Люберецком районе

2006-2010

Отдел по работе с молодежью,
Комитет по делам молодежи Московской области,
структурные подразделения администрации, организации и предпри-
ятия района согласно плану организационноSтех-
нических мероприятий

4.
Строительство, создание и организация работы 
центров социальноSпсихологиче-ской службы 
для молодёжи

2006 - 2010

Отдел по работе с молодежью,
Комитет по делам молодежи Московской области, структурные 
подразделения администрации, организации и предприятия района 
согласно плану организационноSтех-нических мероприятий

5.
Строительство, создание и организация работы 
Центров профориентации и трудоустройства 
молодёжи

2006 - 2010

Отдел по работе с молодежью,
Комитет по делам молодежи Московской области,
структурные подразделения администрации, организации и 
предприятия района согласно плану организационноSтех-нических 
мероприятий

6.
Строительство, создание и организация работы 
Центра правой информации для подростков и 
молодёжи

2006 - 2010

Отдел по работе с молодежью,
Комитет по делам молодежи Московской области,
структурные подразделения администрации, организации и пред-
приятия района согласно плану организацион-
ноSтехнических мероприятий

Другие виды развития инфраструктуры для молодёжи

7. Реконструкция стадионов на школьных 
территориях 2006-2010

Отдел по работе с молодежью, структурные подразделения 
администрации, организации и предприятия района согласно плану 
организационноSтех-нических мероприятий

8. Строительство скейтпарка 2006-2010
Отдел по работе с молодежью, структурные подразделения 
администрации, организации и предприятия района согласно плану 
организационноSтех-нических мероприятий

9. Организация специализированных площадок 
для занятий велосипедным спортом 2006-2010

Отдел по работе с молодежью, структурные подразделения 
администрации, организации и предприятия района согласно плану 
организационноSтех-нических мероприятий

10.
Строительство спортивных площадок (хоккейных 
коробок, футбольных полей, баскетбольных 
площадок и т.д.)

2006-2010
Отдел по работе с молодежью, структурные подразделения 
администрации, организации и предприятия района согласно плану 
организационноSтех-нических мероприятий

11.
Проведение экологических акций по 
благоустройству и созданию мест досуга для 
молодёжи

2006-2010 Отдел по работе с молодёжью, отдел по охране окружающей среды, 
ЛМУ «Парк культуры и отдыха»

12. 
Организация лыжной трассы для проведения 
лыжного кросса с участием подростков и молодежи 
«Люберецкая лыжня»

Ежегодно Отдел по работе с молодёжью, ЛМУ «Парк культуры и отдыха

13. Оказание поддержки в развитии клуба юных 
собаководов «Миллион друзей» 2006-2010 Отдел по работе с молодёжью, ЛМУ «Парк культуры и отдыха

14. Реконструкция оздоровительного лагеря «Старт» 
(дер.Зюзино) 2006-2010

Отдел по работе с молодёжью, структурные подразделения 
администрации, организации и предприятия района согласно плану 
организационноSтехнических мероприятий

15.
Оказание поддержки в развитие программы 
ипотерапии для инвалидов конноSспортивной 
базы «Люберчанка»

2006-2010 Отдел по работе с молодёжью, ЛМУ «Парк культуры и отдыха 

16. Развитие сети доступных, молодёжных дискотек 
в Люберецком районе 2006-2010

Отдел по работе с молодёжью, структурные подразделения 
администрации, организации и предприятия района согласно плану 
организационноSтех-нических мероприятий

17. Подготовка и обучение кадрового состава сферы 
молодёжной политики Люберецкого района. 2006-2010 Отдел по работе с молодёжью, Комитет по делам молодёжи 

Московской области 

РАЗДЕЛ 9
«Информационное обеспечение молодёжной политики» 

1.  Создание и обеспечение работы ИнтернетSсайта отдела по работе с 
молодёжью Постоянно Отдел по работе с молодёжью

2. Продолжить работу рубрики «Молодёжный проспект» на Люберецком 
радио Постоянно Отдел по работе с молодёжью

3. Создание и обеспечение работы молодёжных печатных СМИ в 
Люберецком районе Отдел по работе с молодёжью

4. Создание и обеспечение работы молодёжных рубрик в печатных СМИ 
Люберецкого района

Отдел по работе с молодёжью, печатные СМИ 
Люберецкого района

5. Проведение конкурса среди школьных СМИ Люберецкого района Ежегодно Отдел по работе с молодёжью, Управление 
образованием

6. Проведение среди молодёжи конкурса видеороликов о Люберецком 
районе Ежегодно Отдел по работе с молодёжью, Управление 

образованием, вузы, сузы



Люберецкая панорама№ 36 (202) 14 августа 2008 года 19

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

7. Создание и обеспечение работы молодёжной программы на 
Люберецком телевидении 2006-2010

Отдел по работе с молодёжью, 
Информационный центр «Люберецкое 
телевидение»

8. Издание информационных материалов о реализации молодёжной 
политики на территории Люберецкого района 2006-2010 Отдел по работе с молодёжью

9.
Изготовление наглядной агитации (стендов, банеров, плакатов и т.д.) 
связанных с молодежной политикой, а также изготовление аксессуаров 
для молодёжи с символикой Люберецкого района

2006-2010 Отдел по работе с молодёжью

Дополнительные мероприятия в сфере молодёжной политики Люберецкого района

10.

Проведение фестивалей, конкурсов, смотров, семинаров, соревнований 
и различных молодёжных мероприятий районного и областного 
значения и участие в фестивалях, конкурсах, семинарах, соревнованиях 
и различных молодёжных мероприятиях всероссийского и областного 
значений.

2006-2010

Отдел по работе с молодёжью,
структурные подразделения администрации, 
организации и предприятия района согласно 
плану орга-
низационноSтехнических мероприятий

11.
Изготовление наглядной агитации (стендов, банеров, плакатов и т.д.) 
связанных с молодежной политикой, а также изготовление аксессуаров 
для молодёжи с символикой Люберецкого района

2006-2010 Отдел по работе с молодёжью

12. Обеспечение поездок (транспорт) на различные молодёжные 
мероприятия Всероссийского и областного и районного значений. 2006-2010

Отдел по работе с молодёжью,
структурные подразделения администрации, 
организации и предприятия района согласно 
плану орга-
низационноSтехнических мероприятий

 5. Ожидаемые результаты
Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодых граждан, социальную защиту, укреп-

ление молодой семьи, стимулирование действий молодежных организаций, направленных на воспитание у молодых граждан нравственных принципов, 
гражданской ответственности и профилактику экстремизма в молодежной среде, правовое воспитание, повышение экономической культуры. А также 
мероприятия, направленные на поддержку талантливых и одаренных молодых граждан.

Поэтапное решение проблем, поставленных в Программе, позволит:
снизить уровень безнадзорности среди детей и подростков;
увеличить количество молодежи, активно участвующей в районных физкультурноSспортивных и культурно-досуговых мероприятиях и соревнованиях 

всех уровней;
снизить уровень безработицы путем обеспечения временной и сезонной занятости молодежи, увеличения числа рабочих мест для молодежи;
отвлечь молодёжь от тревожных форм проведения досуга;
повысить активность молодежи в получении профессионального образования и практических навыков ведения трудовой и предпринимательской 

деятельности;
повысить активность студенческой молодёжи;
поддержать талантливую молодежь в сферах производства, науки, техники, культуры и искусства;
частично решить социальные проблемы молодых семей;
создание разветвленной сети социальных служб для молодежи;
привлечь широкие слои молодежи к занятию физической культурой и спортом, а также к организованным формам досуга;
развить у молодежи чувства патриотизма, любви к истории и культуре России и своего родного края;
сократить уровень безнадзорности и правонарушений среди молодежи;
оказать поддержку молодежным организациям, действующим на территории района.

6.Механизм реализации Программы и контроль за ходом её реализации.
Реализация Программы обеспечивается комплексом мероприятий по организационному, финансовому, информационному обеспечению. Для 

обеспечения единого подхода к выполнению системы программных мероприятий, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, 
выделенных на реализацию программы необходимо четкое взаимодействие между всеми участниками выполнения системы программных мероприятий.

В рамках Программы предполагается:
координатор Программы из финансовых средств выделяемых на реализацию программы на соответствующий финансовый год определяет последо-

вательность финансирования указанных мероприятий, несёт ответственность за своевременную реализацию её мероприятий, определяет исполнителей 
настоящей Программы. 

координатор целевой программы осуществляет текущую работу по организации эффективной деятельности исполнителей, обеспечивает их 
согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а также взаимодействие по целевому использованию средств.

Отдел по работе с молодёжью Администрации Люберецкого района осуществляет:
–контроль над исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
–текущую работу по подготовке и реализации мероприятий обеспечивающих взаимодействие подразделений Комплекса социальной сферы Люберецкого 

района в области молодёжной политики; 
–контроль над рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
–подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый 

год.
–координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
–работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год.

Заключение
Реализация целевой комплексной программы по молодёжной политике «Молодёжь Люберецкого муниципального района (2006-2010 гг.)» призвана 

обеспечить всестороннее, планомерное и полноценное развитие молодёжной политики, позволит выделить молодёжную политику как самостоятельную 
отрасль в системе местного самоуправления. На уровне муниципального образования появилась реальная возможность создать условия для реализации 
интересов молодых граждан и социальных групп.

В ходе реализации программы должна быть решена главная задача – решение проблемы занятости подростков и молодёжи. Будет оказана необходимая 
помощь молодому поколению в возможности найти себе занятие по интересам, содействие поддержки молодёжи в трудных жизненных ситуациях конкрет-
ными делами и мероприятиями, активное привлечение юношей и девушек к реализации молодёжных программ, создание условий для развития талантов и 
создание культа здорового образа жизни. 

ПРОТОКОЛ   №  298
проведения открытого аукциона  на поставку интерактивных комплектов для классов МОУ Гимназия № 5 Люберецкого муниципального райо-

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

 г. Люберцы                                             06 августа 2008 года

На заседании Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района  Московской области по размещению муниципальных 
заказов  по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали: 

Председатель Единой комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа;
Заместитель председателя Единой комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа;
Члены Единой комиссии:
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образования;
Астахова Нина Николаевна  – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления здравоохранения  
Секретарь Единой комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 06 августа 2008 года в 12 часов 00 минут. 

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.
Заказчик:  МОУ Гимназия № 5 Люберецкого муниципального района.

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

заказа
Регистр. 

№

Почтовый адрес (для юридического лица), местожительства (для 
физического лица), номер телефона

Акционерное Общество Закрытого Типа «Фирма 
ХОПЕР» 1

115569, Г. Москва, ул., Шипиловская, д. 17, корп.3, 5 этаж
Тел.: 8 (495) 393S11S44, 393S35S53, 393S30S49
393-25-87, 393-23-71
Сучков Д. Н.

ЗАО «Полимедиа» 2

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29 корпус 1
Тел.:  8 (495) 956S85S81
Факс: 8 (495) 956S85S84
Кочукова О.А., Сидоров Е.В. 

Победитель аукциона:   ЗАО «Полимедиа».
Предложение о цене контракта: 930 000 (девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: Акционерное Общество Закрытого Типа «Фирма ХОПЕР» предложение о цене 
контракта: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.

1. Аукцион завершен: 06 августа 2008 года 12 часов 30 минут по московскому времени.

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

Председатель 
Единой комиссии                     Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Единой комиссии                                           А И  Науменко
Члены Единой комиссии                                                                                                                                               А.М. Грашин
                                            Н.Н. Астахова
Секретарь Единой комиссии                                      М.В. Коробкина

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 

открытый аукцион «На проведение  ремонтных работ по капитальному ремонту  кровли  и электроосвещения в муниципальном  общеобразовательном  
учреждении средняя  общеобразовательная  школа  № 21 муниципального образования  Люберецкий муниципальный  район  Московской области». 

Муниципальный заказчик:  Муниципальное  общеобразовательное учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  № 21 муниципального обра-
зования  Люберецкий муниципальный район  Московской области. Адрес: 140013, Московская область, 

г. Люберцы, ул. Побратимов,   д. 28. тел. 503S32S66,  В.А. Назаров.      
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муници-

пальный 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:   Проведение ремонтных работ  по капитальному ремонту  кровли  и электроосвещения в  муниципальном  обще-

образовательном учреждении  средняя  общеобразовательная  школа  № 21 муниципального образования  Люберецкий муниципальный район  Московской 
области.

Место выполнения работ, оказания услуг: 
140013, Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 28.  
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек. 
Выдача аукционной  документации производится: с 15.08.2008 г. до 03.09.2008 г. без взимания платы в рабочие дни по адресу:  Московская область, г. 

Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при представлении письма, (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц), с просьбой выдать 
аукционную документацию по данному аукциону. Официальный сайт, на котором размещена 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. 112, 03 сентября  2008 года в 12-30 по московскому времени.  

Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 08  сентября  2008 года в 14-00 по москов-
скому времени.

Преимущества для учреждений уголовноSисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                            Е.С. Ларин

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

открытый аукцион на поставку продуктов питания для МУЗ «Люберецкая районная больница №1» (по лотам). 
Муниципальный заказчик: 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Люберецкая районная больница №1». 140050, Московская обл., Люберецкий район, г.п. Красково, ул. 

К. Маркса, д. 90.  Тел: 557-21-00.  
Контактное лицо: Новикова А.Н. 
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области. 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4. Тел: (498) 642-12-64. Факс: (498) 642-12-64. 
Контактное лицо: Коробкина Мария Владимировна.
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1:  Поставка бакалеи (омс).
ЛОТ №2:  Поставка колбасных изделий (омс).
ЛОТ №3:  Поставка овощей и фруктов (омс).
ЛОТ №4:  Поставка продуктов общего вида (омс)
ЛОТ №5:  Поставка хлебобулочных изделий (омс).
ЛОТ №6:  Поставка молочной продукции (омс).
ЛОТ №7:  Поставка мяса, птицы, рыбы (омс).
ЛОТ №8:  Поставка кондитерских изделий (омс).
Количество поставляемого товара по каждому лоту указано в техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 254 982 (двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 90 копеек.
ЛОТ №2: 308 162 (триста восемь тысяч сто шестьдесят два) рубля 10 копеек.
ЛОТ №3: 749 168 (семьсот сорок девять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 80 копеек.
ЛОТ №4: 719 695 (семьсот девятнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 48 копеек.
ЛОТ №5: 387 600 (триста восемьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ №6:   631 420 (шестьсот тридцать одна тысяча четыреста двадцать) рублей 80 копеек.
ЛОТ №7: 1 435 600 (один миллион четыреста тридцать пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ №8: 155 741 (сто пятьдесят пять тысяч семьсот сорок один) рубль 70 копеек.
Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: 
140050, Московская обл., Люберецкий район, г.п. Красково, ул. К. Маркса, д. 90. МУЗ «Люберецкая районная больница №1»
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 15.08.2008 до 03.09.2008 г., без взимания платы в рабочие дни по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме 
указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документацию 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, 03 сентября 2008 года  в 14-30 по московскому времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 08 сентября  2008 года в 15-00 по московскому 
времени.

Преимущества для учреждений уголовноSисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                   Е.С. Ларин

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет откры-

тый аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту помещений МОУ СОШ №19.
Муниципальный заказчик: Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 муниципального  образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области.
Адрес: 140073, Московская область, Люберецкий район. пос.Томилино, мкрSн Птицефабрика, д.12/1.  Тел. 557-55-98.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: 8 (498) 642-12-64. Факс: 8 (498) 642-12-64. 
Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.

Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: проведение капитального ремонта помещений МОУ СОШ № 19.
Перечень и объемы работ указаны в Техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  10 000 000  (десять  миллионов) рублей 00 копеек.
Место выполнения работ: Московская область, Люберецкий район. пос.Томилино, мкрSн Птицефабрика, д.12/1.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 15.08.2008 до 03.09.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская 

область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать почтовый 
адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область,  г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, 
ком.112, 03 сентября  2008 года,  12-00 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 08 сентября  2008 года в 12-30 по московскому 
времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноSисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                            Е.С. Ларин

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион 

«На поставку продуктов питания муниципальным дошкольным образовательным учреждениям (МДОУ) Люберецкого муниципального района в 4aм квартале 
2008 года (по лотам)». 

Муниципальные заказчики: 
ЛОТ №1: МДОУ детский сад №7: 140004, М.О, г. Люберцы, пос. ВУГИ, д.1А.  
ЛОТ №2: МДОУ центр развития ребенкаSдетский сад №11: 140005, МО, г.Люберцы, ул. Почтовая, д.9
ЛОТ №3: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №12: 140060, МО, Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Новая, д. 7а.
ЛОТ №4: МДОУ детский сад №17: 140004, М.О, г. Люберцы, пос. ВУГИ, д.26Б.
ЛОТ №5: МДОУ детский сад комбинированного вида №20: 140006 М.О, г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.9.
ЛОТ №6: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №23: 140002, М.О, г. Люберцы, ул. Парковая, д.5А.
ЛОТ №7: МДОУ детский сад №24: 140000, М.О, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.268.
ЛОТ №8: МДОУ детский сад комбинированного вида №25: 140014, М.О, г. Люберцы, ул. Эликтрификации, д. 17.
ЛОТ №9: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №26: 140002, М.О, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 35Sж.
ЛОТ №10: МДОУ детский сад комбинированного вида №28 «Совенок»: 140006, М.О, г. Люберцы, Октябрьский прSт, д. 352.
ЛОТ №11: МДОУ детский сад комбинированного вида №42: 140009, М.О, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.6Sа. 
ЛОТ №12: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №47 «Петушок»: 140073, М.О, Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 17.
ЛОТ №13: МДОУ центр развития ребенка S детский сад №48 «Росток»: 140073, М.О, Люберецкий рSн, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.33.
ЛОТ №14: МДОУ центр развития ребенка S детский сад №49 «Василек»: 140070, М.О, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Потехина, д. 13.
ЛОТ №15: МДОУ центр развития ребенка S детский сад №50 «Дефектолог»: 140009, М.О, г. Люберцы, ул. 3Sя Красногорская  д. 35.
ЛОТ № 16: МДОУ детский сад комбинированного вида №53: 140009 М.О, г. Люберцы, ул. Побратимов, д.6.
ЛОТ № 17: МДОУ детский сад комбинированного вида №56: 140013 МО, г. Люберцы, ул. Побратимов д.21.
ЛОТ № 18: МДОУ детский сад комбинированного вида №57: 140013,  М.О, г. Люберцы, ул. Л. Толстого, д. 15SА.
ЛОТ № 19: МДОУ центр развития ребенка S детский сад №58 «Радость»: 140013, М.О, г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 23.
ЛОТ № 20: МДОУ центр развития ребенка S детский сад №59: 140006, М.О, г. Люберцы, ул. Южная, д. 54.
ЛОТ № 21: МДОУ детский сад комбинированного вида №61:140013, М.О, г. Люберцы, ул. Попова, д. 42.
ЛОТ № 22: МДОУ детский сад №64:140032, М.О,Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул.Центральная, д.1а.
ЛОТ № 23: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №68 «Ромашка»: 140005, М.О, г. Люберцы, ул. Кирова, д.10Sа.
ЛОТ № 24: МДОУ детский сад №70: 140070, М.О, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Пионерская, д.6
ЛОТ № 25: МДОУ детский сад №75: 140000, М.О, г. Люберцы, ул. Волковская, д. 43.
ЛОТ № 26: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №76: 140006, М.О, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.384/4. 
ЛОТ № 27: МДОУ детский сад комбинированного вида №77: 140004, М.О, г. Люберцы, 1Sй Панковский прSд, д.8.
ЛОТ № 28: МДОУ детский сад №80: 140030, МО, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. 1Sя, Первомайская, д. 9.
ЛОТ № 29: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №81: 140032, М.О, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Малаховская, д.20.
ЛОТ № 30: МДОУ детский сад комбинированного вида №83: 140011, М.О, г. Люберцы, ул. Авиаторов, д.7.
ЛОТ № 31: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №88: 140032, М.О, Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Воровского, д. 8.
ЛОТ № 32: МДОУ детский сад №89 «Львенок»: 140013, М.О, г. Люберцы, ул. ВоиновSИнтернационалистов, д.13.
ЛОТ № 33: МДОУ центр развития ребенка S детский сад №91 «Родничок»: 140011, М.О, г. Люберцы, ул. Юбилейная,  д. 6.
ЛОТ № 34: МДОУ центр развития ребенка S детский сад №92 «Елочка»: 140050, М.О, Люберецкий р-н, п. Красково, ул. К. Маркса, д.98.
ЛОТ № 35: МДОУ детский сад №93 «Семицветик»: 140051, М.О, Люберецкий рSн, п. Красково, ул. Некрасова, д.4а.
ЛОТ № 36: МДОУ детский сад №94: 140051, МО, Люберецкий р-н, п. Красково-1, ул. Лорха, д.12.
ЛОТ № 37: МДОУ детский сад комбинированного вида №95 «Родничок»: 140050, М.О, Люберецкий р-н, п. Красково, ул. КСЗ, д.28.
ЛОТ № 38: МДОУ детский сад комбинированного вида №98: 140060, М.О, Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Новая, д.9.
ЛОТ № 39: МДОУ детский сад комбинированного вида №100 «Дюймовочка»: 140000, М.О, г. Люберцы, п. Калинина, д. 95.
ЛОТ № 40: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №101: 140000, М.О, г. Люберцы, ул. Смирновская,  д. 16Sа.
ЛОТ № 41: МДОУ детский сад комбинированного вида №103 «Росинка»: 140013, М.О, г.Люберцы, ул. Коммунистическая,  д. 12Sа.
ЛОТ № 42: МДОУ детский сад комбинированного вида №104 «Ромашка»: 140070, М.О, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9а, кор. 2. 
ЛОТ № 43: МДОУ детский сад комбинированного вида №129: 140070, М.О, Люберецкий р-н, пос. Томилино, ул. Гоголя , 32.
ЛОТ № 44: МДОУ детский сад комбинированного вида №130: 140070, М.О, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Пионерская, д.4.
ЛОТ № 45: МДОУ детский сад №150: 140033, М.О, Люберецкий р-н, п. Малаховка, Быковское шоссе, д.39.
ЛОТ № 46: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школаSдетский сад  № 1720 «Новости»: 140030, М.О, Люберецкий рSн, п. Малаховка, 

Красковское ш., д.50.
ЛОТ № 47: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школаSдетский сад  № 1720 «Новости»: 140030, М.О, Люберецкий рSн, п. Малаховка, 

Красковское ш., д.50.
ЛОТ № 48: МОУ для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей школа–интернат «Наш дом»:140070, М.О, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Гаршина, 

д. 8 
ЛОТ № 49: МСКОУ для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат 4 вида:140032, 

М.О, Люберецкий рSн, п. Малаховка, ул. Центральная, д.12.
ЛОТ № 50: МОУ для детейSсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом «Надежда»:140008, М.О, Люберецкий р-н, 

д. Марусино, ул. Заречная,  д. 24.
ЛОТ № 51: МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом «Соната»: 140030, М.О, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, д. 17.
ЛОТ № 52: МСКОУ для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат 8 вида 

«Развитие»:140008, М.О, Люберецкий р-н, д. Марусино, ул. Заречная, д.26.
Уполномоченный орган по размещению заказа:
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская 

область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел:8 (498) 642-12-64, факс: 8 (498) 642S12S64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта:
ЛОТ №1: Поставка продуктов питания  МДОУ детский сад №7.
ЛОТ №2: Поставка продуктов питания  МДОУ центр развития ребенка S детский сад №11.
ЛОТ №3: Поставка продуктов питания  МДОУ детский сад общеразвивающего вида №12.
ЛОТ №4: Поставка продуктов питания  МДОУ детский сад №17.
ЛОТ №5: Поставка продуктов питания  МДОУ детский сад комбинированного вида №20.
ЛОТ №6: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №23.
ЛОТ №7: Поставка продуктов питания  МДОУ детский сад №24.
ЛОТ №8: Поставка продуктов питания  МДОУ детский сад комбинированного вида №25.
ЛОТ №9: Поставка продуктов питания  МДОУ детский сад общеразвивающего вида №26.
ЛОТ №10: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №28 «Совенок». 
ЛОТ №11: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №42.
ЛОТ №12: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №47 «Петушок». 
ЛОТ №13: Поставка продуктов питания МДОУ центр развития ребенка S детский сад №48 «Росток».
ЛОТ №14: Поставка продуктов питания МДОУ центр развития ребенка S детский сад №49 «Василек».
ЛОТ №15: Поставка продуктов питания МДОУ центр развития ребенка S детский сад №50 «Дефектолог».
ЛОТ № 16: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №53.
ЛОТ № 17: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №56.
ЛОТ № 18: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №57.
ЛОТ № 19: Поставка продуктов питания МДОУ центр развития ребенка S детский сад №58 «Радость».
ЛОТ № 20: Поставка продуктов питания МДОУ центр развития ребенка S детский сад №59.
ЛОТ № 21: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №61.
ЛОТ № 22: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад №64.
ЛОТ № 23: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №68 «Ромашка». 
ЛОТ № 24: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад №70. 
ЛОТ № 25: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад №75. 
ЛОТ № 26: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №76. 
ЛОТ № 27: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №77.
ЛОТ № 28: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад №80.
ЛОТ № 29: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №81.
ЛОТ № 30: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №83.
ЛОТ № 31: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №88.
ЛОТ № 32: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад №89 «Львенок».
ЛОТ № 33: Поставка продуктов питания МДОУ центр развития ребенка - детский сад №91 «Родничок».
ЛОТ № 34: Поставка продуктов питания МДОУ центр развития ребенка S детский сад №92 «Елочка». 
ЛОТ № 35: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад №93 «Семицветик». 
ЛОТ № 36: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад №94. 
ЛОТ № 37: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №95 «Родничок».
ЛОТ № 38: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №98.
ЛОТ № 39: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №100 «Дюймовочка».
ЛОТ № 40: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №101.
ЛОТ № 41: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №103 «Росинка».
ЛОТ № 42: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №104 «Ромашка».
ЛОТ № 43: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №129.
ЛОТ № 44: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад комбинированного вида №130.
ЛОТ № 45: Поставка продуктов питания МДОУ детский сад №150. 
ЛОТ № 46: Поставка продуктов питания  МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школаSдетский сад  № 1720 «Новости».
ЛОТ № 47: Поставка продуктов питания  МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школаSдетский сад  № 1720 «Новости».
ЛОТ № 48: Поставка продуктов питания  МОУ для детейSсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школа–интернат «Наш дом». 
ЛОТ № 49: Поставка продуктов питания  МСКОУ для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа–интернат 4 вида.
ЛОТ № 50: Поставка продуктов питания  МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом «Надежда».
ЛОТ № 51: Поставка продуктов питания  МОУ для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей детский дом «Соната».
ЛОТ № 52: Поставка продуктов питания МСКОУ для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа–интернат 8 вида «Развитие».
Объемы поставок продуктов питания представлены по ЛОТам в Техническом задании документации об аукционе.

Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: по адресам муниципальных заказчиков.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 15.08.2008 до 03.09.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. 

Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контак-
тных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документацию 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, 03 сентября 
2008 года  в 11-30 по московскому времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 08 сентября  2008 года в 10-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовноSисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:
не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                             Е.С.Ларин

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 

по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия придомовых территорий и внутриквартальных дорог 
и тротуаров в городе Люберцы

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, адрес электрон-

ной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8-(498)-720-16-25.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия придомовых территорий и внутрик-

вартальных дорог и тротуаров в городе Люберцы.
Место выполнения работ: Московская область, г. Люберцы.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 15 августа по 04 сентября 2008года в рабочие дни по адресу: Московская 

область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать поч-
товый 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: 32 000 000 рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213,  04 сентября 2008 года в 10: 

30 часов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  04 сентября 2008 года 

в 11: 00 часов
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  05 сентября 2008 года в 11: 00 

часов
Преимущества для учреждений уголовноaисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение 

землеустроительных (кадастровых) работ и государственного кадастрового учета земельных участков Городского 
старого и НовоaЛюберецкого кладбищ (по лотам)

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, адрес электрон-

ной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720S16S25.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ № 1: выполнение землеустроительных (кадастровых) работ и государственного кадастрового учета земельного участка Городского старого кладбища. 
ЛОТ № 2: выполнение землеустроительных (кадастровых) работ и государственного кадастрового учета земельного участка НовоSЛюберецкого кладбища.
Место выполнения работ:
ЛОТ № 1: Московская область, г. Люберцы, Городское старое кладбище.
ЛОТ № 2: Московская область, г. Люберцы, Ново - Люберецкое кладбище.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 15 августа по 04 сентября 2008года в рабочие дни по адресу: Московская область, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213, 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: 
ЛОТ № 1: 341 830 рублей 00 копеек
ЛОТ № 2: 930 470 рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213,  04 сентября 2008 года в 10: 00 часов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  04 сентября 2008 года 

в 10: 00 часов
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  05 сентября 2008 года в 10: 00 часов
Преимущества для учреждений уголовноaисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка площадью 1000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов»,  с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Красково, Егорьевское шоссе под строительство автомойки с комплексом услуг.

Заместитель Главы администрации                                                                                                                М.В. Тарханов

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота): 

 ЛОТ №1: 335 680 рублей 00 копеек.
ЛОТ №2: 769 752 рублей 00 копеек.
ЛОТ №3: 804 220 рублей 00 копеек.
ЛОТ №4: 344 780 рублей 00 копеек.
ЛОТ №5: 716 140 рублей 00 копеек.
ЛОТ №6: 633 690 рублей 00 копеек
ЛОТ №7: 567 430 рублей 00 копеек.
ЛОТ №8: 451 560 рублей 00 копеек.
ЛОТ №9: 692 630 рублей 00 копеек.
ЛОТ №10: 461 500 рублей 00 копеек.
ЛОТ №11: 1 006 520 рублей 00 копеек.
ЛОТ №12: 759 260 рублей 00 копеек.
ЛОТ №13: 570 745 рублей 00 копеек.
ЛОТ №14: 562 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №15: 1 296 790 рублей 00 копеек.
ЛОТ №16: 889 880 рублей 00 копеек.

ЛОТ №17: 1 214 430 рублей 00 копеек.
ЛОТ №18: 1 230 550 рублей 00 копеек.
ЛОТ №19: 1 229 450 рублей 00 копеек.
ЛОТ №20: 736 860 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 21: 1 394 240 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 22: 558 590 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 23: 679 590 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 24: 636 390 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 25: 305 230 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 26: 546 880 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 27: 662 730 рублей 00 копеек
ЛОТ № 28: 560 895 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 29: 591 960 рублей 00 копеек 
ЛОТ № 30: 946 420 рублей 00 копеек. 
ЛОТ № 31: 384 790 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 32: 1 060 930 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 33: 948 511 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 34: 1 027 980 рублей 00 копеек.

ЛОТ № 35: 428 260 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 36: 479 620 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 37: 723 890 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 38: 922 680 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 39: 880 580 рублей 00 копеек. 
ЛОТ № 40: 691 690 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 41: 1 089 580 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 42: 623 380 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 43: 644 030 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 44: 496 680 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 45: 1 071 225 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 46: 546 750 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 47: 190 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 48: 1 947 859 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 49: 1 470 100 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 50: 647 487 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 51: 464 456 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 52: 539 541 рублей 00 копеек.
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Администрация муниципального образования Люберецкого муниципального района Московской области доводит до сведения граждан Люберецкого 
района о предстоящем выделении земельного участка под прокладку газопровода ориентировочной площадью 765 кв.м., отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Малаховка, 
ул. Пушкина, около д. 8. 

Первый заместитель Главы администрации                                      И.Г. Назарьева

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 5000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, город Люберцы, улица Лениногорская под строительство регулирующего узла.

Заместитель Главы администрации                                                                    В. И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка 
ориентировочной площадью 408 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
д. Токарево, ул. Старая, около д. 42-а под огород.

Первый заместитель Главы администрации                                       И.Г. Назарьева

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка  
ориентировочной площадью 4250 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район,  
город Люберцы, ул. Красногорская под строительство многоярусного гаража-стоянки.

Первый заместитель Главы администрации                                       И.Г. Назарьева

Протокол 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

с местоположением: Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, кадастровый номер 50:22:0030202:204
под строительство двухэтажного жилого дома

г.Люберцы                                                                                                                        11 августа 2008 г.

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Место нахождения и почтовый адрес: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Адрес электронной почты: admin@lubreg.ru.
Номер контактного телефона:  (495) 503S41S77, (факс) – (495) 503S41-77. 
Место проведения аукциона: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 228.
Дата и время проведения аукциона: 11 августа 2008 года в 15.00 часов по московскому времени. 
Адрес официального интернетaсайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона www.lubreg.ru.
Извещение 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 под строительство двухэтажного жилого дома опубликовано в газете 
«Люберецкая панорама» от 10 июля 2008 года № 31 (197).

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 319 (контактное 
лицо Гундарева Е.Н., тел. (495) 503S41S77).
Реквизиты решения по продаже права на заключение договора аренды земельного участка: Постановление Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 03.07.2008 № 1247SПГ «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».

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с местоположением: участок находится примерно в 57м. по направлению 
на североSзапад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Московская, рSн Люберецкий, муниципальное 
образование городское поселение Малаховка, рп. Малаховка, ул.Лесопитомник, дом 24.

Земельный участок граничит: на севере – 20м железная дорога Куровского направления, на югоSвостоке – 20м индивидуальная жилая застройка, на 
юге – 20м ул.Лесопитомник, на югоSзападе – 25м ООО «Успех».

Площадь земельного участка составляет 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 50:22:0030202:204.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: под строительство двухэтажного жилого дома. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: двухэтажный жилой дом, общей площадью квартир ориентировочно 

314,6 кв.м.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременением земельного участка является:
1)возмещение Московской железной дороге – Филиалу ОАО «Российские железные дороги» затрат, связанных с формированием земельного участка, в 

размере 119 329 (Сто девятнадцать тысяч триста двадцать девять рублей) 64 копейки.
2)возмещение Негосударственной некоммерческой организации Люберецкая торговоSпромышленная палата затрат, связанных с оценкой права на 

заключение договора аренды земельного участка (начального размера годовой арендной платы), в размере 99 000 (Девяносто девять тысяч) рублей,;
Затраты Московской железной дороги – Филиала ОАО «Российские железные дороги» возмещаются победителем аукциона в течении 10 (Десяти) кален-

дарных дней с даты проведения аукциона по следующим реквизитам:
Банк получателя: ОАО «ТрансКредитБанк», р/сч 40702810400016033015, 
к/с 30101810600000000562, БИК 044525562,
ИНН 7708503727, КПП 502703001.
Затраты ННО Люберецкая торговоSпромышленная палата возмещаются победителем аукциона в течении 10 (Десяти) календарных дней с даты проведе-

ния аукциона по следующим реквизитам:
Банк получателя: филиал АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО) в г.Люберцы, 
БИК 044660717, р/сч 40703810600020000004, к/с 30101810100000000717, 
ИНН 5027060221, КПП 502701001.
Технические условия и плата за подключение к сетям инженерноSтехнического обеспечения приведены согласно писем ресурсоснабжающих организаций.
1)Предварительные технические условия № 2286 от 16.10.2007г. ОАО «Люберецкий водоканал» на водоснабжение и канализование проектируемого 

4Sх квартирного 2Sх этажного жилого дома по адресу: Люберецкий район, поселок Малаховка, станция Овражки. 
I.Водоснабжение.
1.Водоснабжение жилого дома осуществить от водопровода Д=100мм, проходящего по ул.Маяковского. 
2.Точку врезки определить проектом.
3.Разработать и выполнить проект водоснабжения проектируемого дома.
4.Проект согласовать с ОАО «Люберецкий водоканал» и всеми заинтересованными организациями. Один экземпляр проекта сдать в ОАО «Люберецкий 

водоканал»
II.Канализование.
1.В районе данного участка система канализования отсутствует.
2.Предлагается выполнить строительство водонепроницаемого септика по согласованию со службами Роспотребнадзора (СЭС). 
Плата за подключение в технических условиях отсутствует.
2)ННО Технические условия Люберецкой дистанции электроснабжения МосковскоSРязанского отделения Московской железной дороги – Филиала 

ОАО «Российские железные дороги» № 592 от 02.10.2007 на подключение одного четырехквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, ст. Овражки. Потребляемая мощность четырехквартирного жилого дома 20 кВт.

1.Получить разрешение на потребляемую мощность в Южных сетях ОАО «МОЭСК».
2.Составить проект на внешнее электроснабжение жилого дома и согласовать его с Люберецкой дистанцией электроснабжения.
3.Электроснабжение жилого дома осуществить от ТП 400 кВа 10/0,4 кВт ст.Овражки.
4.В ТП предусмотреть монтаж дополнительной Н/В ячейки с монтажом учета электроэнергии по низкой цене.
5.От ТП до жилого дома проложить н/в кабель АВВГS4х25 мм2 длиной 150м.
6.Прокладку н/в кабеля согласовать с причастными организациями.
7.Перед жилым домом предусмотреть установку 2Sх ж/б опор для наружного освещения.
8.Весь необходимый материал поставляет заказчик.
9.После окончания работ произвести все необходимые профилактические испытания.
10.Подача напряжения на жилой дом будет произведена только после допуска электроустановки в эксплуатацию Госэнергонадзором, определения границ 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
11.Срок действия технических условий 2 года.
Необходимые материалы:
1.Низковольтная ячейка – 1 шт.
2.Н/в кабель АВВГ 4х25 мм2 – 150м.
3.Ж/б опоры – 2 шт.
4.Светильники РКУS250 вт – 2 шт.
5.Асбестоцементные трубы Д. 100мм – 30м.
6.Катанка 6 мм2 – 30м.
7.Уголок металл L 50х50х5 мм2 – 25м.
8.Режимная автоматика типа АОНS96 – 1 шт.
9.Кабельные наконечники 25 мм2 – 8 шт.
Плата за подключение в технических условиях отсутствует.
Присутствовали: 
Председатель:
Заместитель Главы администрации S Н.А.Забабуркина;
Члены комиссии:
Заместитель Главы администрации – В.И.Михайлов;
Начальник управления архитектуры и градостроительства – Б.И. Мудрак;
Главный специалист отдела учета доходов и аналитической работы управления финансовоSэкономической политики – Е.А. Николаева.
Отсутствовали:
Заместитель Главы администрации S М.В.Тарханов;
Начальник управления землепользования и землеустройства – А.М.Соболев;
Депутат Совета депутатов Люберецкого муниципального района – В.Г. Губин;
Начальник управления строительства – А.П. Алешин.
Участники аукциона согласно протокола приема заявок на участие в аукционе от 8 августа 2008 года по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка с местоположением: Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, кадастровый номер 50:22:0030202:204 под строи-
тельство двухэтажного жилого дома:

1. ОАО «Российские железные дороги» в лице В.В. Тишкина согласно доверенности:
МосковскоaРязанское отделение Московской железной дороги aфилиал ОАО «РЖД»
юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Басманная, д.2;
фактический адрес: 107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д.1Sа;
банковские реквизиты:«ТрансКредитБанк» (ОАО), р/сч 40702810300046033017, к/с 30101810600000000562, БИК 044525562, ИНН 7708503727, КПП 

770831002.
ОАО «РЖД»
юридический адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2;
фактический адрес: 107996, г. Москва, ул. Краснопрудная, 20;
телефон: 266-14-46, факс: 262-84-84;

банковские реквизиты: «ТрансКредитБанк» (ОАО), р/сч 40702810400016033015, к/с 30101810600000000562, БИК 044525562, ИНН 7708503727, КПП 
502703001.

Слушали: Председательствующего S Н.А.Забабуркину.
Для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 

поселок Малаховка, кадастровый номер 50:22:0030202:204 под строительство двухэтажного жилого дома допущена 1 (одна) заявка, поступившая от :
ОАО «Российские железные дороги»: 
Дата поступления заявки 04 августа 2008 года в 14 часов 22 минуты по московскому времени по адресу: Московская область, город Люберцы, 

Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 319.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер годовой арендной платы за земельный участок под строительство двухэтажного жилого дома, 
определенный на основании независимой рыночной оценки, проведенной ННО  Люберецкая  торговоSпромышленная  палата, составил 450 000 (Четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона» установлен в размере 2 (Двух) процентов от начальной цены предмета аукциона и составляет 9 000 (Девять тысяч) рублей.

ОАО «Российские железные дороги» является единственным участником аукциона, согласно протокола приема заявок на участие в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка от 8 августа 2008 года.

Принято решение:
 1.В соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации признать аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с местоположением: Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, кадастровый номер 
50:22:0030202:204 под строительство двухэтажного жилого дома, несостоявшимся по причине участия в нем менее двух участников.

2.В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации ОАО «Российские железные дороги» вправе заключить в течении 
десяти дней после дня проведения аукциона с администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район договор аренды земель-
ного участка с местоположением: Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, кадастровый номер 50:22:0030202:204 под строительство 
двухэтажного жилого дома, по начальной цене предмета аукциона – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

3.Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район обязана заключить с ОАО «Российские железные дороги» договор 
аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона в случае обращения ОАО «Российские железные дороги» в течении десяти дней после 
дня проведения аукциона. 

За данное решение голосовали Единогласно:
Председатель комиссии:                                                                              Н.А. Забабуркина

Члены комиссии:                                                                                               В.И. Михайлов

                                                                                                         Б.И. Мудрак

                                                                                                                                                          Е.А. Николаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению вопроса строительства жилых домов корп. 6 и 7  

и многоэтажного гаража-стоянки автомашин на ул. 8 Марта в г. Люберцы

Публичные слушания проведены 22 июля 2008 г. на строительной площадке корп. 6 по адресу: г. Люберцы, ул. 8 Марта.
Публичные слушания подготовлены и проведены в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании поста-

новления Главы города Люберцы от 11.06.08 г. № 72-ПГ, которое было опубликовано в газете «Люберецкая панорама» от 19.06.08 
г. № 28 и размещено на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

Публичные слушания открыл председательствующий – заместитель Главы администрации города Кулик В.И. В публичных слу-
шаниях приняли участие 67 человек, в том числе жители домов №№ 57 и 63 корп. 6 по ул. 8 Марта, № 12 по ул. Кожуховская, №№ 
11 и 13 по ул. Шевлякова, № 1 по ул. Л.Толстого, № 2 по ул. Гоголя, представители инвестора, проектного института.

С информацией по строительству жилых домов, многоуровневого гаража-стоянки и корректировке проекта планировки 
северной части жилого района «Красная горка» выступили главный архитектор проекта ЗАО «Кроки» Шестак А.А. и заместитель 
генерального директора ООО «Пробизнес Центр»  Казбан В.В. На вопросы участников слушаний ответили заместитель Главы 
администрации Кулик В.И., главный архитектор проекта ЗАО «Кроки» Шестак А.А. и заместитель генерального директора ООО 
«Пробизнес Центр»  Казбан В.В.

В ходе слушаний участниками были высказаны следующие предложения и замечания:
- въезд автомобилей в подземную парковку не должен располагаться со стороны двора дома № 57 по ул. 8 Марта;
- не уплотнять детскую площадку у дома № 57 по ул. 8 Марта, не располагать детские площадки новых домов на данной терри-

тории;
- сохранить зеленые насаждения во дворе дома № 57 по ул. 8 Марта;
- принять меры к замене светильников уличного освещения во дворе дома № 57 по ул. 8 Марта;
- рассмотреть возможность переноса ГРП с придомовой территории в другое место;
- при условии теплоснабжения новых домов от котельной на ул. Гоголя, 4, предусмотреть ее реконструкцию.
Ряд вопросов не имел отношения к обсуждаемой теме.
На основании изложенного:
1. Считать публичные слушания по обсуждению вопроса строительства жилых домов корп. 6 и 7  и многоэтажного гаража-сто-

янки автомашин на ул. 8 Марта в г. Люберцы состоявшимися.
2. Рассмотреть проект планировки сквера на ул. Побратимов на градостроительном совете при Главе города с учетом предло-

жений, высказанных жителями.
3. Рекомендовать Главе города при принятии решения по утверждению корректировки проекта планировки северной части 

жилого района «Красная горка» учесть мнения жителей и рекомендации Градостроительного совета при Главе города Люберцы.
4. Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама» и на официальном сайте администрации города в 

сети Интернет.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   05.08.2008 г.   №   143-ПГ

О присвоении наименований проектируемым проездам в городе Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Законом Московской области от 17.01.01 г. № 12/1001-ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Московской области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов г. Люберцы от 28.09.06 г. № 87/14 «О 
порядке переименования и присвоении новых наименований улицам и площадям, присвоении адресов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить проектируемому проезду № 6392 в микрорайоне 8-а жилого района «Красная горка» в г. Люберцы наименование 

«улица Наташинская».
2. Присвоить проектируемому проезду б/н в микрорайоне 8 жилого района «Красная горка» в г. Люберцы наименование 

«улица Назаровская».
3. Присвоить проектируемому проезду № 6391 в микрорайоне 8-а жилого района «Красная горка» в г. Люберцы наименование 

«улица Люберка».
4. Присвоить проектируемому проезду № 50 в микрорайонах 7, 7-а жилого района «Красная горка» в г. Люберцы наименование 

«улица Новопреображенская».
5. Управлению делами администрации (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панора-

ма» и разместить на официальном сайте администрации г. Люберцы в сети Интернет.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кулика В.И.

Глава города Люберцы                        В.А.МИХАЙЛОВ 

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2008                                      Люберцы                          № 1588-ПГ

О проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: 

Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Совнаркомовская, уч. 25, 
принадлежащего на праве собственности Зып О.Ю.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 23 Устава муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов от 21.12.2005 №8/3, на основании обращения Зып Ольги Юрьевны, постановляю:

1. Назначить на 29.08.2008 в 11 часов проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 50:22:003 
01 03:174, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Совнаркомовская, уч. 25, с установленного вида разрешенного 
использования «для ведения дачного хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под 
индивидуальное жилищное строительство».

2. Публичные слушания провести в здании Муниципального учреждения Люберецкий краеведческий музей 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3, выставочный зал.

3. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: Председательствующий 
на публичных слушаниях – заместитель начальника отдела землеустройства управления землепользования 
и землеустройства Кабанов А.Б., член комиссии – заместитель начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Лямченков Д.Г., секретарь – ведущий специалист отдела землеустройства управления 
землепользования и землеустройства Камышеву О.В.

4. Председательствующему обеспечить:
- подготовку и проведение публичных слушаний;
- направление сообщений о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельными участками, указанными в п. 1 настоящего Постановления, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельными участками, указанными в п. 1 настоящего Постановления;

- составление списка выступающих на публичных слушаниях;
- обобщение поступивших письменных обращений (предложений, замечаний);
- обеспечить в срок до 14.08.2008 опубликование настоящего Постановления в средствах массовой 

информации.
5. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жителей Люберецкого муниципального 

района Московской области, а также  уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях,  
принимаются в срок до 25.08.2008 по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
кабинет 101.

6. Зып Ольге Юрьевне оказать содействие в проведении публичных слушаний.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации 

Михайлова В.И.

Глава района                      В.П. Ружицкий
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Люберка – так называлась речка, кото-
рая когда-то протекала через весь наш 
город. Сейчас о ней ничто не напомина-
ет. Однако речка существовала и даже 
вошла в историю Отечественной войны 
1812 года. Была она топкой, вязкой и 
доставила немало хлопот русской армии, 
отступавшей с артиллерией и обозами 
из пылающей Москвы. Пришлось срочно 
делать накидные мосты для переправы. В 
Люберцах и Панках войска останавлива-
лись на ночлег. Воины поили в Люберке 
своих боевых коней, на берегах раскиды-
вали биваки.  Люберка впадала в Пехорку 
и далее в Москву-реку. Куда же подева-
лась Люберка? Ее постигла участь мел-
ких речек. Она пересохла. Следы Люберки 
можно было наблюдать еще сравнительно 
недавно.  Сейчас если вы сядете в элект-
ричку и поезд помчит вас к Панкам, то в 
окно вагона вы заметите внизу серую ленту 
асфальта, «ныряющую» под железнодо-
рожное полотно. Знайте, здесь «ныряла» 
под рельсы Люберка.

Назаровская. В писцовой книге за 
1623-1624 годы говорится, что в деревне 
Либерицы было два владельца, два поме-
щика. У одного шесть дворов, у второго 
– три. И носило селение двойное назва-
ние: Назарово, Либерицы тож.  Можно 
понимать так, что это были почти само-
стоятельные половинки. Одна – с чис-
токровным русским именем – Назарово 
(возможно, по имени первопоселенца). А 
вторая половинка – загадка. На русском 
подобных слов не водится. Однако первое 
название нашего селения – Назарово – 
затерялось в анналах истории. Либерицы 
выдержали испытание временем, став 
впоследствии Люберцами.

Новопреображенская. В 1705 году Лю-
берцы перешли во владение к Александру 

Даниловичу Меншикову. Меншиков был 
правой рукой императора Петра Первого и 
всегда подчеркивал эту близость. Он пере-
черкнул со свойственной ему решимос-
тью прежнее название и присвоил иное 
– Новопреображенское. Преображенским 
было село, давно уже вошедшее в черту сто-
личного города, и в нем будущий царь не 
рад устраивал вместе с Меншиковым потеш-
ные игры. В честь того Преображенского 
и в отличие от него Люберцы стали 
Новопреображенским. И царский любимец 
сделал все, чтобы Новое затмило Старое: 
выстроил в Люберцах дворец, камен-
ной плотиной перегородил пруд, разбил 
обширный парк.  Новопреображенское 
было известно не год и не два. Оно прошло 
через весь 18 век. Проявило себя и в 19 в. 
В 1812 году, когда армия Кутузова отсту-
пала по Рязанской дороге, в инженерном 
журнале за 2 сентября появилась запись: 
«Делались новые накидные мосты через 
болотистые речки при селениях Жулебине и 
Новопреображенском». На топографичес-
кой карте Московской губернии, составлен-
ной в 1866 году, не видно никаких Люберец, 
а только Новопреображенское.  Не менее 
двух сот лет господствовало название, дан-
ное Меншиковым. 

Наташинская.  В 1901 году Е.А.Скальский, 
потомственный дворянин и удачливый 
делец, купил при деревне Подосинки и 
сельце Бедрине 423 десятины 540 квад-
ратных сажен земли с лесами, водами, 
всякого рода угодьями и сельхозстроени-
ями за 100 тысяч рублей.  Не мешкая, он 
разбил имение на мелкие делянки и пустил 
в продажу. К 1910 году в Наташине насчи-
тывалось уже 132 владения. У Скальского 
была маленькая дочка, которую он любил 
больше жизни и именем ее назвал приоб-
ретенное имение - Наташино. 

НОВЫЕ УЛИЦЫ – 
СТАРЫЕ ИСТОРИИ

В Люберцах появился новый микрорайон – 8А. А в нем  - новые улицы. 
Эта новостройка расположена в жилом районе Красная горка, рядом 
с Таможенной академией. А раз есть новые дома, то и улицы долж-
ны получить свои названия. Постановлением главы города Люберцы 
улицы будут называться Люберка, Назаровская, Новопреображенская, 
Наташинская.

Откуда взялись эти названия? Старые они или новые? Обратимся к 
книге известного нашего краеведа А.БЕЛОВА. 
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Противостояние между пешехо-
дами и водителями продолжает-
ся. Водители винят пешеходов, а 
пешеходы - водителей. Культуры 
отношений между ними, к сожа-
лению, пока нет. Очень часто и 
водители, и пешеходы наруша-
ют правила дорожного движе-
ния, что приводит к трагедиям. 
Проанализируйте свое собствен-
ное поведение, и вы увидите, что 
идеальных пешеходов и водителей 
у нас крайне мало. Кто прав, кто 
виноват, можно спорить до бес-
конечности. Единственное преи-
мущество у водителей: они перед 
получением водительского удос-
товерения худо-бедно изучают 
правила дорожного движения, а 
у пешеходов перед выходом на 
улицу никто заранее этих правил 
не проверял.

Сотрудники Госавтоинспекции на 
протяжении многих лет стремятся 
примирить эти категории участни-
ков дорожного движения, но резуль-
тата пока нет. Основные нарушения 
со стороны пешеходов: переход 
проезжей части в неположенном 
месте, переход на запрещающий 
сигнал светофора, переход перед 
близко идущим транспортом плюс 
недооценка опасности, невнима-
тельность и рассеянность. Водители 
по-прежнему превышают скоро-
стной режим, разъезжают по встреч-
ной полосе движения, игнорируют 
красный сигнал светофора и даже 
позволяют себе ездить, употребив 
горячительные напитки (и это после 
ужесточения наказания за данный 
вид нарушения!). Для безопасности 
передвижения пешеходов исполь-
зуются искусственные дорожные 
неровности для принудительного 
снижения скорости движения авто-
транспорта, которые на практике 
проявили себя положительно, уста-
навливаются пешеходные ограж-
дения, не позволяющие людям 
переходить улицу в неустановлен-
ном месте. Однако «кривая аварий-
ности» с пешеходами продолжает 
расти.

Участники дорожного движения 
должны соблюдать относящиеся 
к ним требования правил, знать 
сигналы светофора, знаки и раз-
метки.

Несколько рекомендаций водите-
лям и пешеходам.

Водителям запрещается:
- Управлять, а также передавать 

управление транспортным средс-
твом лицу в состоянии алкоголь-
ного (наркотического) опьянения, 
под воздействием лекарственных 
препаратов, снижающих реакцию 
и внимание, что ставит под угро-
зу безопасность движения и жизнь 
пешеходов.

- Пользоваться во время движе-
ния телефоном, не оборудованным 
техническим устройством, позволя-

ющим вести переговоры без исполь-
зования рук, также запрещено. 

- Совершать разворот и обгон 
на пешеходных переходах, а также 
двигаться по обочинам, тротуарам и 
пешеходным дорожкам запрещено. 

- При повороте направо или нале-
во на перекрестке водитель обязан 
уступить дорогу пешеходам, перехо-
дящим проезжую часть дороги.

- Водитель должен уступить доро-
гу пешеходам, идущим к стоящему 
на остановке маршрутному средству 
или от него (со стороны дверей).

Обязанности пешеходов:
- Пешеходы должны двигаться по 

тротуарам или пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии - по обо-
чинам.

- Пересекать проезжую часть 
пешеходы должны по пешеходным 
переходам ( в том числе подземным 
и надземным), на перекрестках -
по линии тротуаров или обочин. 
При отсутствии в зоне видимости 
перехода или перекрестка разреша-
ется переходить дорогу под прямым 
углом к краю проезжей части на 
участках без разделительной поло-
сы и ограждений там, где она хоро-
шо просматривается в обе стороны.

- Ожидать маршрутное транспор-
тное средство и такси разрешается 
только на посадочных площадках, 
а при их отсутствии - на тротуаре 
или обочине. Разрешается выходить 
на проезжую часть для посадки в 
транспортное средство лишь после 
его остановки; после высадки необ-
ходимо, не задерживаясь, освобо-
дить проезжую часть.

- На нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы могут 
выходить на проезжую часть только 
после того, как оценят расстояние 
до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, что 
переход будет для них безопасен.

- В жилой зоне, а также на дво-
ровой территории пешеходы имеют 
преимущество, движение пешехо-
дов разрешено как по тротуарам, так 
и по проезжей части.

Статья 12.18 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
РФ гласит, что за непредоставление 
преимущества в движении пешехо-
дам или иным участникам дорожного
движения водителя ждет предуп-
реждение или наложение админис-
тративного штрафа в размере одно-
го минимального размера оплаты 
труда (100 рублей).

Статья 12.29 ч.1. Нарушение пеше-
ходом или пассажиром транспор-
тного средства правил дорожного 
движения влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере 100 рублей.

Статья 12.30 ч.1. Нарушение ПДД 
пешеходом, пассажиром транспорт-
ного средства или иным участником 
дорожного движения, повлекшее 
создание помех в движении транс-

портных средств, влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере 300 рублей.

Статья 12.30 ч.2. Нарушение ПДД 
пешеходом, пассажиром транспорт-
ного средства или иным участником 
дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности причинение легко-
го или средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего, влечет нало-
жение административного штрафа в 
размере от 1000 до 1500 рублей.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Соблюдайте пра-
вила дорожного движения!

Будьте внимательны на доро-
гах, с уважением относитесь к 
другим участникам дорожного 
движения. Помните: от каждо-
го из нас зависит жизнь других 
людей и наша собственная!

23 июля в 18.10 неустановленный 
водитель на автомашине, двига-
ясь задним ходом по микрорайону 
Силикат г. Котельники в сторону 
дома № 29 со стороны д. 39, совер-
шил наезд на женщину, переходив-
шую проезжую часть справа нале-
во по ходу движения автомашины, 
после чего с места ДТП скрылся. В 
результате ДТП пострадала женщина 
27 лет, жительница г. Котельники, 
которой в Люберецком травмпункте 
была оказана медпомощь. 

26 июля в 4.00 неустановлен-
ный водитель на автомашине в 
пос. Красково на ул. К. Маркса, в 
районе дома 117, произвел наезд 
на мужчину 55 лет, шедшего вдоль 
края проезжей части в попутном 
направлении. Водитель с места ДТП 
скрылся. Пострадавший пешеход 
был госпитализирован в больницу 
г. Люберцы.

26 июля в 17.00 неустановлен-
ный водитель в пос. Малаховка 
в районе дома № 3А Электро-
поселка наехал на женщину, сто-
явшую на правой обочине по хо-
ду движения автомашины, и с 
места ДТП скрылся. Женщина была 
госпитализирована в больницу 
г. Люберцы.

27 июля в 15.40 неустановлен-
ный водитель, двигаясь в пос. 
Малаховка по Лунному пр. со 
стороны ул. Г. Успенского в сторо-
ну ул. Герцена, в районе дома № 
8/14, на перекрестке равнознач-
ных дорог, не предоставил пре-
имущество в движении мопеду 
“Корса” и совершил с ним стол-
кновение. Водитель с места ДТП 
скрылся. Пострадавший шестнад-
цатилетний водитель мопеда был 
госпитализирован в детскую боль-
ницу г. Люберцы.

27 июля в 18.30 неустанов-
ленный водитель, двигаясь в 
г. Люберцы по ул. Волковская, 
в районе дома № 42 совершил 
наезд на пешехода и скрылся с 
места ДТП. В результате ДТП пос-
традал пешеход 22 лет, которому 
в травмпункте г. Люберцы была 
оказана медпомощь.

Просим всех, кто стал свидете-
лем дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых 
пострадали люди, а водитель с 
места ДТП скрылся, сообщить 
любую информацию по телефонам: 
501-44-83, 501-13-49. Анонимность 
и конфиденциальность гаранти-
руем.

А. ЛОБОЙКО,
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району,

подполковник милиции

ГИБДД СООБЩАЕТ

Согласно Приказу утвержден план
комплексного использования сил 
и средств милиции и определены
патрульные участки. Охраняя по-
рядок, патрульно-постовые наряды 
взаимодействуют в рамках единой 
дислокации с участковыми упол-
номоченными, вневедомственной 
охраной, нарядами ДПС.

На счету милиционеров ППС 
немало раскрытых опасных пре-
ступлений по горячим следам, 
задержаний убийц, воров и гра-
бителей. 

Главные качества, присущие 
милиционерам батальона, - вер-
ность служебному долгу, мужес-
тво, смелость, высокий профес-
сионализм и культура в работе, 
основанные на уважении к людям. 
И, конечно, дисциплина, которая 
сплачивает в единый монолит это 
строевое подразделение. Каждый 
чувствует локоть друг друга, знает, 
что в трудную минуту не останется 

без поддержки. Но и спрос здесь 
по высшему разряду. 

По итогам дежурства - рапорт о 
результатах работы каждого эки-
пажа. Еженедельно подводится 
итог работы всех сил, задейство-
ванных по единому плану дисло-
кации, по поддержанию обще-
ственного порядка, оценка дейс-
твий каждого милиционера, ана-
лиз возможности предотвращения 
совершенных преступлений.

В любой точке района можно 
достать преступника за несколь-
ко минут, так как связь и транс-
порт всегда в боевой готовности. 
Личный состав обучен и натре-
нирован. Ему не страшны ника-
кие трудности. А это значит, что 
жители района могут рассчиты-
вать на милицию. Она защитит и 
поможет.

Отдел обеспечения
общественного порядка

УВД по Люберецкому району

ПЕШЕХОД И ВОДИТЕЛЬ:
КТО ВИНОВАТ?

В последнее время отмечается рост дорожно-транспорт-

ных происшествий с участием пешеходов. Причинами роста 

аварийности является ежегодное увеличение количества 

автотранспорта и несоблюдение водителями и пешеходами 

правил дорожного движения. Для снижения количества и 

тяжести ДТП с участием пешеходов на территории обслу-

живания отдела ГИБДД УВД по Люберецкому муниципаль-

ному району в период с 26 июля по 7 августа проводилось 

профилактическое мероприятие “Пешеход”, в ходе которого 

сотрудники ГИБДД уделяли особое внимание предупреж-

дению грубых нарушений правил дорожного движения со 

стороны пешеходов, находящихся в состоянии опьянения, и 

водителей, не предоставляющих преимущественное право 

в движении пешеходам. Посты и маршруты патрулирования 

нарядов дорожно-патрульной службы были приближены 

к наиболее загруженным пешеходами участкам дорожно-

уличной сети и к пешеходным переходам, расположенным 

вблизи крупных учреждений и предприятий.
ХРОНИКА 

ПРОИСШЕСТВИЙ

ОЧЕВИДЦЫ,
ОТКЛИКНИТЕСЬ!

«02»: БЕЗОПАСНОСТЬ

МИЛИЦИЯ ЗАЩИТИТ
И ПОМОЖЕТ

В УВД по Люберецкому муниципальному району был 

проведен совместный инструктаж комплексных сил 

милиции в связи с вступлением с 1 июля текущего года в 

законную силу нового Устава патрульно-постовой служ-

бы милиции (Приказ № 80 от 29.01.08).
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РАБОТА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

атлас

«Все в одном»!
атлас

«Все в одном»!

559�70�15, (498) 642�16�00

Общая карта 

региона,

карты всего 

Люберецкого 

и Раменского 

районов

ПРОДАЮ Мерседес Бенц Спринтер 

411 Грузовой фургон, 2003г., Е-III, 

макси, спарка, ABS, ASR, ГУР, авто-

номка, КПП-мех, грузоподъемность 

2,5 тонны. Цвет синий, б/п по РФ, 

хор. сост. Цена: 750000 рублей. 

Тел. 8-905-518-2522, Александр

В автосервис требуются: 
жестянщики, автослесари.

Телефоны: 8-926-585-06-13,
8-926-304-72-49
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ЗАО "Лыткаринский АИЗ" 
приглашает на постоянную 
работу на участок сборки 

высоковольтных изоляторов. 
Требования: граждане РФ, 

прописка МО, 
муж. 25-40 лет, без в/п.
Оплата от 25 тыс. руб. 
сдельно-премиальная, 
оформление согласно

Трудовому кодексу РФ.
Конт. тел. 8-903-965-41-80

Автоцентру требуются мой-

щики. Граждане РФ. З/п 27 000 

+ соц.пакет. График 3 через 3, с 

9.00 до 21.00. 

Тел. 8-906-787-84-05, строго 

в будни с 12.00 до 13.00, Андрей.

В МУЗ Городская детс-
кая поликлиника № 1 
на постоянную работу 
требуются: лаборант,
фельдшер-лаборант с 
медицинским образо-
ванием. Адрес: г. Лю-
берцы, ул. Побратимов, 
д.11, стр.1.

Телефон: 8-495-720-19-72

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

по городу Москве, области, России.
 Грузоподъемность до 3,5 тонны. 
Объем кузова от 18 до 36 кубов. 

Тел.8-905-518-25-22, 

8-926-483-79-02

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Малому предприятию требуется на 
постоянную работу рабочий ремонтно-
строительных специальностей для обслу-
живания ремонта оборудования и зданий 
предприятия. Зарплата по итогам собесе-
дования. Тел. 554-91-96

Требуется помощник главного бухгал-
тера со знанием программ 1С, ведением де-
лопроизводства, бухгалтерского, налого-
вого и кадрового учета. З/п от 20000 руб. 
Тел. 554-91-96

Грузоперевозки, Фольксваген - 

Транспортер Т 4, груз до 3-х метров 

в длину и до 1,5 тонны вес. 

Тел. 8-926-568-14-18, Юрий

Организация предлагает в долгосроч-
ную аренду отдельно стоящее здание 
нежилого назначения (офисные поме-
щения, возможно перепрофилирование) 
общей площадью 300 кв.м, на земель-
ном участке 10 соток, расположенное на 
Егорьевском шоссе в поселке Красково. 
Здание газифицировано, электрифици-
ровано, центральное водоснабжение, 
три московских телефонных номера, 
после косметического ремонта. Удобный 
заезд, автостоянка. Арендная плата 150 тыс.
руб. в месяц.

Обращаться по телефонам: 501-35-76, 501-
12-55 или в офис ЛРПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
по адресу: пос. Малаховка, ул. Шоссейная, 
дом 6.

Организация предлагает в долго-
срочную аренду отдельно стоящее 
здание нежилого назначения (офис-
ные помещения, возможно перепро-
филирование) общей площадью 185 
кв.м, расположенное в центре пос. 
Малаховка у ж/д станции. Здание га-
зифицировано, электрифицировано, 
центральное водоснабжение, москов-
ский телефонный номер, выделенная 
линия «Internet», удобный подъезд. 
Арендная плата 150 тыс. руб. в месяц.

Обращаться по телефонам: 501-35-76, 
501-12-55 или в офис ЛРПО «ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ» по адресу: пос. Малаховка, 
ул. Шоссейная, дом 6.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРИГЛАШАЕТ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ

СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ

ДЛЯ РАБОТЫ С ОРУЖИЕМ. 

ЗАРПЛАТА 25 ТЫС. РУБЛЕЙ.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН - 723-76-45

Производственной фирме требу-
ются водители грузового и легкого 
транспорта.

Тел. 557-45-75

Сдается нежилое помещение в аренду -

132 кв.м, г.Люберцы, ул.Шевлякова, д.27. 

Тел. 767-93-05

Производственной фирме требуется 
повар для приготовления обедов.

Тел. 557-45-75
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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. Телефон: 559-70-15

РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРЕСС-РЕЛИЗ
о годовом общем собрании акционеров 

ОАО «Московская областная энергосетевая компания»

В конце июня 2008 года состоялось годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Московская областная энергосетевая компания» (ОАО «МОЭСК») (100 %
голосующих акций Общества находится в собственности Московской облас-
ти), по результатам которого министром имущественных отношений Пра-
вительства Московской области было выпущено распоряжение № 885 от 
30.06.2008.

На основании данного распоряжения были утверждены годовой отчёт ОАО «МО-
ЭСК» по результатам работы за 2007 г. и годовая бухгалтерская отчётность за 2007 г.
Также было принято решение не выплачивать дивиденды по результатам деятель-
ности Общества за 2007 г. 

Минмособлимущество также утвердило новый состав Совета директоров 
(7 чел.) и ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» (2 чел.), а также аудитора Обще-
ства для проведения обязательного аудита по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности за 2008 г.

Справка: ОАО «МОЭСК» было создано 07.11.05 г. во исполнение Постановления 
Правительства Московской области № 456/26 от 19.07.05 г. В настоящее время ус-
тавный капитал ОАО «МОЭСК» составляет 291 млн. руб.

Образование ОАО «МОЭСК» позволило приступить к реализации стратегии 
создания единого электросетевого пространства и выполнению задачи обес-
печения опережающего развития муниципального электроэнергетического 
хозяйства по отношению к жилищному и промышленному строительству, кото-
рая была поставлена Губернатором Московской области Б.В. Громовым на срок 
2006-2010 г.г.

В период с марта 2006 г. по июль 2008 г. ОАО «МОЭСК» заключило договоры 
аренды и приняло в техническую эксплуатацию 20 муниципальных электрических 
сетей. Полезный отпуск электроэнергии с начала работы областной компании был 
увеличен более чем в 3 раза и составил 1,214 млрд. кВт/ч. По этому показателю 
ОАО «МОЭСК» стало второй организацией в Московской области. На конец те-
кущего года планируется довести полезный отпуск электроэнергии до двух млрд. 
кВт/ч.

Объём выполненных работ по капитальному ремонту сетей по сравнению с 2006 г.
возрос более чем в 9 раз. В 2007 г. Обществом было создано Управление аварий-
но-восстановительных работ, работающее в круглосуточном режиме и оказыва-
ющее централизованную помощь при ликвидации аварийных ситуаций и техно-
логических нарушений не только на муниципальных электросетях, но и на иных 
объектах ЖКХ Московской области. 

В настоящее время ОАО «МОЭСК» реализует инвестиционные проекты строи-
тельства питающих центров (подстанций) в Каширском, Луховицком и Люберец-
ком районах с общим объемом капитальных вложений 7,6 млрд. руб.

Фактический адрес Общества:

140053, Россия, Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д.6

Контактное лицо: 

Корж Сергей Валериевич (зам.ген.директора): 8 (499) 408-24-01; 8 (917) 579-17-17, 
korzs@ya.ru

Интернет-сайт ОАО “МОЭСК»: www.oaomoesk.com

ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»
публикует расценки на изготовление 

агитационных материалов по выборам 
глав муниципальных образований 

и в органы местного самоуправления Московской области
1. Допечатные процессы:
Дизайн (за 1 н/час) - 500 руб.
Верстка (за 1 н/час) - 250 руб.
Корректура (за 1 н/час) - 250 руб.
Набор (за 1 н/час) - 350 руб.
Фотовывод (1 кр. А2) - 170 руб.
2. Печатные процессы:
Формат, колaво полос, красочность Тираж Стоимость за 1 экз.

Ролевая офсетная печать

А3 (4 пол. 1+1) 10 тыс. 0-50
А3 (4 пол. 1+1) 50 тыс. 0-30
А3 (4 пол. 1+1) От 100 тыс. 0-25
А3 (4 пол. 2+1) 10 тыс. 0-75
А3 (4 пол. 2+1) 50 тыс. 0-40
А3 (4 пол. 2+1) От 100 тыс. 0-30

Листовая офсетная полноцветная печать (4+0)

А5 От 100 до 300 шт. 11-00
А5 От 301 до 500 шт. 9-00
А5 От 501 до 1000 шт. 7-00

От 1001 до 5000 шт. 1-20
А5 От 5 тыс. 0-58
А5 От 15 тыс. 0-28
А5 От 50 тыс. 0-18
А5 От 100 тыс. 0-13
А4 От 100 до 300 шт 16-00
А4 От 301 до 500 шт. 11-80
А4 От 501 до 1000 шт. 9-20
А4 От 1001 до 5000 шт. 1-80
А4 От 5 тыс. 0-66
А4 От 15 тыс. 0-38
А4 От 50 тыс. 0-28
А4 От 100 тыс. 0-22
А3 От 100 до 300 шт. 35-00
А3 От 301 до 500 шт. 25-00
А3 От 501 до 1000 шт. 15-00
А3 От 1001 до 5000 шт. 3-50
А3 От 5 тыс. 0-86
А3 От 15 тыс. 0-58
А3 От 50 тыс. 0-46
А3 От 100 тыс. 0-44
А2 От 5 тыс. 1-26
А2 От 15 тыс. 0-98
А2 От 50 тыс. 0-88
А2 От 100 тыс. 0-84

А2+ От 5 тыс. 1-99
А2+ От 15 тыс. 1-44
А2+ От 50 тыс. 1-34
А2+ От 100 тыс. 1-32

Цены приведены в рублях, без учета стоимости бумаги, без учета НДС 18%.
Стоимость бумаги - от 22 руб.00 коп. до 45 руб.00 коп. ( с учетом НДС) за 1 кг, в зависимости от 

плотности, наименования и производителя.
При изготовлении продукции, требующей отделочных процессов, стоимость увеличивается от 

стоимости печати и допечатных процессов:
S фальцовка в 1 сгиб - 10%;
 S фальцовка в 2 сгиба - 15 %;
 S шитье скобой - 20%;
S клеевое скрепление - 30%.

ТРЕБУЕТСЯ

электрик - РФ, график работы 5 дней в нед. 

с 9.00 до 18.00, з\п 18 000 руб.,

оформление по ТК.

Тел. 8 903 532 7878, Дмитрий

Утерян аттестат о среднем 

образовании на имя 

Ермилова Алексея Анатольевича. 

Нашедшему - вознаграждение. 

Тел. 8-963-711-81-74

Кондитерскому цеху
в г. Люберцы требуются рабочие по производству 

кондитерских изделий. 
Оплата сдельная - от 10000 до 18000 рублей в месяц.

Тел. 8-905-759-69-41,
Сергей Васильевич

Производственной фирме
требуются рабочие.

Место работы п. Коренево.
Желательно гражданство РФ. 

Тел. 8-916-138-84-34,
8 (495) 223-25-27



Люберецкая панорама № 36 (202) 14 августа 2008 года24

Администрация района сердечно поздравляет 
славных представителей Люберецкого муни-
ципального района, которые на этой неделе 
отмечают свой день рождения. Вот их имена:

11 августа 

О.И. Михедов - депутат Совета депутатов 
г.п. Люберцы (1941 г.р.)

12 августа

А.В. Ганза - заведующая Центральной 
детской библиотекой

Е.А. Симаков - директор ВНИИКХ имени 
А.Г. Лорха (1950 г.р.)

15 августа

Е.А. Заболоцкая - директор Люберецкой 
гимназии № 5

В.Г. Ключкин - почетный гражданин Любе-
рецкого района (1938 г.р.)

16 августа

Г.Н. Тучина - главврач МУЗ Октябрьская 
больница

17 августа

И.В. Пугаев - заместитель главы адми-
нистрации посёлка Малаховка (1953 г.р.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Газету «Люберецкая панорама» можно 
приобрести во всех киосках «Союзпечати», 
а также в киосках и на лотках по следую-
щим адресам:

г. Люберцы:
Октябрьский проспект, д.7
Октябрьский проспект, д.10
Октябрьский проспект, д.25
Октябрьский проспект, д.53
Октябрьский проспект, д.118
Октябрьский проспект, д.127
Октябрьский проспект, д.241
Октябрьский проспект, д.261
Октябрьский проспект, д.300
Октябрьский проспект, д.364
Октябрьский проспект, д.403
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы, 

лоток под тентом у перехода к электричкам
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы 

киоск в сквере
ул. Воинов - интернационалистов, д.1/34
ул. Воинов - интернационалистов, д.3
ул. Попова, д.11
ул. Митрофанова, д.2
Комсомольский проспект, д.7
г. Москва: 
Рязанский проспект, д.103
ул. Пронская, д.2
п. Томилино:
Перекресток ул. Гоголя и ул. Гаршина 

(Егорьевское шоссе), киоск
п. Красково:
Егорьевское шоссе, киоск на остановке 

ВНИИСТРОМ
Егорьевское шоссе, киоск после моста, свето-

фор слева, за табачным киоском
ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе), киоск 

около магазина «Все для дома»
Егорьевское шоссе, киоск напротив Люберец-

кой 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»?

ОСТОРОЖНО: СЕКТА!

В случае со «Свидетелями Иеговы», или 
«Обществом Сторожевой Башни», как еще 
иногда они себя именуют, такая лояльность 
и либерализм могут сослужить нам плохую 
службу. Это тоталитарная секта, возникшая в 
США в 1878 г., запрещена во многих странах 
мира (например, во Франции и Германии) из-
за смертей своих адептов в связи с запретом 
на переливание крови.

26 марта 2004 года Головинский суд Москвы 
принял решение о ликвидации московской 
общины «Свидетели Иеговы». Суд удовлетво-
рил ходатайство прокуратуры Северного окру-
га столицы, которая обвиняет членов общины 
в нарушении Федерального закона «О сво-
боде совести и религиозных организациях». 
Судом были назначены психолингвистичес-
кая, социально-психологическая и филоло-
гопсихолингвистическая экспертиза, результа-
ты которых легли в основу решения о роспуске 
секты. Кроме того, суд принял во внимание 
многочисленные свидетельские показания о 
деструктивном характере деятельности секты 
иеговистов.

«Свидетели Иеговы» считают, что находятся 
в состоянии духовной войны со всем обще-
ством, в котором существует их организация. 
Этот мир, по их мнению, лежит под влас-
тью сатаны. Соответственно, любые уловки 
и любая ложь для прикрытия своих дейс-
твий всегда будут оправданы для «Свидетелей 
Иеговы». Отсюда запреты приветствовать 
флаг, главу государства или другие нацио-
нальные символы, служить в вооруженных 
силах любого государства и вообще защищать 
что-либо, кроме своей организации, говорить 
«врагам» (не членам организации) правду о 
деятельности секты (зачастую предписывается 
преднамеренная ложь) и т.п.

В наш храм обратились представители 
городского отдела образования администра-
ции г. Пущино с просьбой дать оценку акти-
визировавшейся в последние месяцы про-
поведнической деятельности членов секты. 
Напрямую в школы представители организа-
ции не обращались, но их действия, вызы-
вающие правомерное беспокойство, имеют 
отношение непосредственно к семье как фун-
даменту общества и государства. Я был очень 

обнадежен фактом, что «Свидетели Иеговы» 
вызывают серьезную обеспокоенность не 
только у Церкви, но и у городских структур.

Не замечать их навязчивость уже невозмож-
но. Скоро мы свыкнемся с их визитами в наши 
дома, как привыкаем к «спаму» в электронной 
почте. Но если «спам» - лишь информацион-
ный мусор, то непрошеные гости способны 
причинить куда больше вреда тем, кто по 
незнанию, растерянности или деликатности 
не найдет в себе силы спокойно, но твердо 
заявить о своем резко отрицательном отноше-
нии к этой организации.

Что грозит тому, кто все же попадет в 
«Общество Сторожевой Башни»? Как и любая 
другая тоталитарная секта, «Свидетели 
Иеговы» исповедуют настоящий культ своей 
организации. Они считают единственным и 
абсолютным авторитетом на земле так назы-
ваемую «Правящую корпорацию», территори-
ально расположенную в Бруклине (Нью-Йорк, 
США).

Иеговистам запрещено проводить какие-
либо сборы, собрания и другие мероприятия 
подобного рода, не разрешенные руководс-
твом секты. Им запрещено читать или выслу-
шивать какую-либо критику о своей орга-
низации. Самый известный запрет, унесший 
уже много жизней, стал уже своеобразной 
«визитной карточкой» адептов секты - запрет 
на переливание крови. Они также обязаны 
не обсуждать данные им старейшинами рас-
поряжения и приказы, докладывать старей-
шинам о грехе, совершенном другим членом 
секты, помня, что иначе он возьмет этот грех 
на себя, не сомневаться и не задавать вопро-
сов организации, так как сомнение в ней рас-
ценивается как сомнение в самом Иегове.

Каждый иеговист должен помнить, что 
любая информация, исходящая не от органи-
зации, по мнению кураторов, ложна и вредна, 
поэтому читать надо только свою литературу, 
«дабы не замутить сознание ложью сатаны». 
Для отступников есть лишь одна мера наказа-
ния - считать его мертвым, встречая на улице, 
не замечать, не разговаривать, даже если это 
их ребенок или отец.

Отличительной особенностью вероучения 
организации является его изменчивость. Так, 

до октября 1931 г. иеговисты признавали крест 
своим символом, сохраняя хотя бы в сим-
волике христианские элементы, но в 1931 г. 
крест исчез с обложки «Сторожевой Башни», а 
несколько лет спустя они объявили, что Иисус 
был повешен на столбе. С тех пор крест в 
изданиях иеговистов подвергается оскорбле-
ниям, также учение секты полностью отрица-
ет Пресвятую Троицу, которая у «Свидетелей 
Иеговы» - синоним сатаны. В 1950 г. общество 
«Сторожевой Башни» сделало новый перевод 
Библии - «Перевод Нового Мира», который 
не признал ни один независимый ученый. 
Например, по словам специалиста в облас-
ти древнегреческого языка доктора Ментью, 
данный перевод изобилует сотнями ошибок, 
притом сделанных злонамеренно для приспо-
собления текста к вероучению секты.

Из моих личных встреч с ними я вынес 
впечатление об абсолютной невозможности 
донести до них хоть какую-то мысль. Мне при-
шлось воочию наблюдать, что значит «эффект 
магнитофона», описанный в специальной 
литературе. Около двух часов я поил чаем 
непрошеных гостей, пытаясь раскрыть для них 
учение Православной Церкви, основанное на 
конкретных цитатах из Библии о Божестве 
Иисуса Христа (они считают, что Спаситель 
- не Бог), а также учение о Боге - Троицы. Мои 
гости пили чай, кивали, смотрели мои ссылки 
в Библии и продолжали стоять на беспочвен-
ной псевдохристианской позиции. По исте-
чении всех возможных лимитов времени я 
понял, что с таким же успехом мог бы спорить 
с телевизором или портретом на стене.

22 марта несколько наших молодых и 
активных прихожан вызвались организовать 
акцию в СКБ, где «Свидетели Иеговы» арен-
довали зал для своего ежегодного празд-
ника. Целью православных было сообщить 
полную информацию о секте через листовки 
и лично предупредить об опасности жителей 
нашего города, которые могли бы отклик-
нуться на приглашения, так обильно напол-
нившие наши почтовые ящики и квартиры. 
К счастью, людей, впервые пришедших на 
собрание, замечено не было, только старые 
члены общества. Инициативная группа цер-
кви Архангела Михаила, основательно бого-
словски подготовившись, решила подиску-
тировать с лидерами иеговистов и задать 
несколько вопросов по окончании их засе-
дания проповеднику из Москвы Владимиру 
Половинкину и пущинскому координатору 
Сергею. Однако лидеры не смогли проде-
монстрировать блестящее знание Библии, 
так и не объяснив вразумительно, почему 
они считают Иисуса Христа Архангелом 
Михаилом. Во время дебатов было озвучено 
совершенно кощунственное и шокирующие 
мнение «Свидетелей Иеговы», что Великая 
Отечественная война со стороны нашей 
Родины была делом, Богу не угодным!

Современная жизнь все настойчивее ставит 
нас перед необходимостью знания правосла-
вия как вероучения, неразрывно связанного с 
историей России, а также для противостояния 
таким учителям и знатокам Библии.

Если вас интересует богословская аргу-
ментация данной темы, обращайтесь за 
разъяснениями по контактному телефону 
8-903-189-53-97.

Кроме того, на информационном стенде 
при входе в храм Михаила Архангела вывешен 
необходимый минимум цитат из Евангелия, 
зная которые, можно ответить любому иего-
висту.

Протоиерей Дионисий КРЮКОВ 
(газета «Пущинская среда» от 2.04.2008)

РЕКЛАМА

«СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ» - 
ТРОЯНСКИЙ КОНЬ В ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИИ

Многие из наших либерально настроенных современников считают, что прин-

цип религиозного плюрализма - это завоевание человечества и что, исходя 

из него, необходимо давать возможность существованию всем религиозным 

движениям. При этом далеко не все из нас имеют хоть отдаленное представ-

ление об основных особенностях вероучений не только ислама, иудаизма или 

буддизма, но даже и христианства.

Межконфессиональные же споры христиан разных течений воспринимаются 

такими людьми как борьба конкурентов за влияние. Им кажется: «зачем вни-

кать в эти «разборки», главное, чтобы Бог был в душе».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Заслуженной награды - Знака 
отличия «Признательность за 
труд» за добросовестное испол-
нение служебных обязанностей и 
в связи с юбилейным днем рожде-
ния удостоена специалист адми-
нистрации городского поселения 
Люберцы Нина Владимировна 
Ботова. 10 августа в торжествен-
ной обстановке глава городского 
поселения Люберцы В.А. Михайлов 
вручил Н.В. Ботовой почетную 
награду.

Биография Н.В. Ботовой тесно свя-
зана с историей города Люберцы. 35 
лет, начиная с 1971 года, она прорабо-
тала в Люберецком отделении № 7809 
Сбербанка России, где прошла трудовой 
путь от рядового сотрудника до первого 
заместителя управляющего. Благодаря 
усилиям Н.В. Ботовой получили подде-
ржку и помощь, в том числе в нелегкие 
годы перестройки, многие юридичес-
кие лица и граждане города Люберцы.

С 2006 года Нина Владимировна 
трудится в администрации городского 

поселения Люберцы, где она как чело-
век авторитетный и уважаемый сумела 
организовать первичную профсоюз-
ную организацию, на счету которой уже 
немало интереснейших дел.

По случаю юбилея пожелания пло-
дотворной созидательной работы, 
отменного здоровья, счастья и благо-
получия Н.В. Ботовой адресуют гор-
ком профсоюза работников госучреж-
дений в лице председателя горкома 
А.В. Воробьевой и редакция газеты 
«Люберецкая панорама». 

С ПРОФСОЮЗОМ - К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ!


