
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования городское поселение Красково 

Люберецкого муниципального района Московской области о результатах выборов Главы 
муниципального образования городское поселение Красково Люберецкого муниципального района 

Московской области на территории муниципального образования городское поселение Красково
Люберецкого муниципального района Московской области

Количество участковых избирательных комиссий    8
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлен протокол     8
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия (избирательная комиссия муниципально-
го образования) путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 15362
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 12051
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 67

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии 
муниципального образования 7

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 5635
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 246
7 Число погашенных бюллетеней 6110
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 246
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 5701
10 Число недействительных бюллетеней 166
11 Число действительных бюллетеней 5781
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей по каждой 

из позиций, содержащихся во всех 
избирательных бюллетенях

14 Алешин Александр Николаевич 2157
15 Быков Сергей Аркадьевич 170
16 Лапынин Александр Викторович 195
17 Мужиков Александр Геннадьевич 61
18 Чуйков Михаил Иванович 3097
19 Щукин Александр Валентинович 101

Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Красково РЕШИЛА: признать Чуйкова 
Михаила Ивановича избранным Главой муниципального образования городское поселение Красково Люберецкого 
муниципального района Московской области.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования городское поселение Красково: Черников С.К.
Заместитель председателя комиссии: Мартиросова Н.Б.
Секретарь комиссии: Васильева М.В.
Члены комиссии: Волченкова Н.И., Короткова Н.П., Лапкина В.И., Нюнина Н.Н.
Протокол подписан «13» октября «2008» года в 3 часа 22 минуты

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии Муниципального образования городское поселение Красково 
Люберецкого муниципального района Московской области

Об ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на территории городского поселения Красково 
Люберецкого муниципального района Московской области

Число участковых избирательных комиссий 8
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица  8

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий

1 2 3 4 5 6 7 8
Итого(номер 

участка)
(номер 
участка)

(номер 
участка)

(номер 
участка)

(номер 
участка)

(номер 
участка)

(номер 
участка)

(номер 
участка)

1
Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 

окончания голосования
2341 2532 2227 1604 1740 2305 2110 503 15362

2 Число бюллетеней, полученных учас-
тковыми избирательными комиссиями 1802 1932 1771 1277 1365 1842 1667 395 12051

3 Число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно 6 9 9 12 2 21 7 1 67

4
в том числе в помещении террито-

риальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии

1 1 0 2 1 1 1 0 7

5
Число бюллетеней, выданных 

избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

692 1068 901 594 692 824 748 116 5635

6
Число бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования

83 25 37 26 19 21 16 19 246

7 Число погашенных бюллетеней 1022 831 824 647 653 977 897 259 6110

8 Число бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 83 25 37 26 19 21 16 19 246

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 698 1077 910 605 694 845 755 117 5701

10 Число недействительных бюллетеней 23 39 17 24 19 17 23 4 166
11 Число действительных бюллетеней 758 1063 930 607 694 849 748 132 5781
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных 
при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
избирательных бюллетенях

14 Алешин Александр Николаевич 315 385 306 146 222 365 306 112 2157
15 Быков Сергей Аркадьевич 11 36 25 22 32 25 15 4 170
16 Лапынин Александр Викторович 22 40 42 15 38 24 13 1 195
17 Мужиков Александр Геннадьевич 8 3 11 14 4 11 10 0 61
18 Чуйков Михаил Иванович 393 582 529 400 371 411 396 15 3097
19 Щукин Александр Валентинович 9 17 17 10 27 13 8 0 101

Председатель избирательной комиссии муниципального образования городское поселение Красково: Черников С.К.

Заместитель председателя комиссии: Мартиросова Н.Б.
Секретарь комиссии: Васильева М.В.
Члены комиссии: Волченкова Н.И., Короткова Н.П., Лапкина В.И., Нюнина Н.Н.
Сводная таблица составлена «13» октября «2008» года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  Г О Р О Д С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  К Р А С К О В О

Л Ю Б Е Р Е Ц К О Г О  Р А Й О Н А  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И
140050, , , . , . , . 24

 13.10.2008 .  49
РЕШЕНИЕ

Избирательной комиссии по выборам Главы муниципального образования городс-
кое поселение Красково об определении результатов выборов Главы муниципального 
образования городское поселение Красково Люберецкого района Московской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 64 закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании 
данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования

городское поселение Красково о результатах выборов Главы муниципального
образования городское поселение Красково и сводную таблицу об итогах голосования 
12 октября 2008 года (прилагается).

2. Признать выборы Главы городского поселения Красково Люберецкого района Московской 
области 12 октября 2008 года состоявшимися и действительными.

3. Признать Чуйкова Михаила Ивановича избранным Главой муниципального образования 
городское поселение Красково Люберецкого района Московской области, набравшего наиболь-
шее число голосов по отношению к другим кандидатам.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Красково».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 

комиссии Васильеву М.В.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования городское поселе-
ние Красково С.К. Черников

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования городское поселе-
ние Красково М.В. Васильева
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ЛЮБЕРЦЫ И ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА! С 1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПО г. ЛЮБЕРЦЫ И ЛЮБЕРЕЦКОМУ РАЙОНУ ОТКРЫТА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 1-е 
ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА. РАЙОННОЕ ИЗДАНИЕ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» (ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 00480) 
ВКЛЮЧЕНО В КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ». СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1-е ПОЛУГОДИЕ - 
267 руб. 42 коп. (БЛАНК ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА СМ. НА СТР. 12)

ОФИЦИАЛЬНО

ОТ ЧИСТОГО ДВОРА - К ЧИСТОМУ РАЙОНУ!

Наш район - это наш дом. 
Оглянитесь вокруг: все ли вас 
устраивает во внешнем виде 
вашего города, поселка, улицы, 
двора? С одной стороны, 
можно бесконечно любоваться 
золотом и багрянцем осенней 
листвы, а с другой, мало радос-
ти от мусора на газонах и во 
дворах. Проблем в благоуст-
ройстве еще хватает. 

Глава Люберецкого района 
В.П. Ружицкий издал постанов-
ление о проведении с 6 октяб-
ря по 6 ноября осеннего месяч-
ника по санитарной очистке, 
уборке и благоустройству тер-
ритории Люберецкого муни-
ципального района. 

Создан штаб по проведе-
нию месячника. Возглавил 
его заместитель главы адми-
нистрации района Николай 
Стефанович Кобзев. Работа 
будет проводиться в тесном 
контакте с Люберецким тер-
риториальным отделом адми-
нистративно-технического 
надзора и Люберецким отде-
лом Роспотребнадзора (СЭС), 

а также средствами массовой 
информации района.

До всех руководителей дове-
ден план мероприятий. 

18 октября проводится пер-
вый субботник с участием
населения, работников жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, бюджетной сферы, 
старшеклассников. 25 октября 
состоится второй субботник.

Рекомендовано главам го-
родских поселений в составе 
муниципального района, а 
также руководителям органи-
заций, учреждений, предпри-
ятий всех форм собственности, 
арендаторам и пользователям 
земель, застройщикам - обес-
печить наведение чистоты и 
порядка на подведомственной 
территории.

Осенний субботник - это 
возвращение старой доб-
рой традиции. Он дает нам 
возможность хоть немного 
помочь родной земле очис-
титься от грязи, помочь нашим 
коммунальным службам, двор-
никам.

Если мы любим свой край, то 
не можем оставаться в стороне.

Наших заботливых рук ждут 
территории школ и больниц, 
парков и скверов, места мас-
сового отдыха жителей, и, 
конечно, дворы, в которых мы 
живем. Призываю всех жите-
лей района поддержать эту 
полезную инициативу и при-
нять участие в субботнике 
18 октября!

Алексей МЕРКУЛОВ,
заместитель начальника 

управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства и связи 
администрации района

18 ОКТЯБРЯ - СУББОТНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ИТОГИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 12 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГГУБЕРНСКИЕ НОВОСТИУБЕРНСКИЕ НОВОСТИ
На заседании Правительства Московской области одобрено поста-

новление «О предоставлении средств резервного фонда Правительс-
тва Московской области». 

На финансирование капремонта в детсад № 82 Люберецкого муни-
ципального района Московской области направят 20 102 тыс. руб. Для 
приобретения оборудования дошкольному образовательному учреж-
дению выделят 4 898 руб. 

На заседании Правительства Московской области одобрено поста-
новление «О Координационном совете по реализации мероприятий 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольс-
твия на 2008 - 2012 годы». 

Документом утверждён состав и положение Координационного совета. 
Орган необходим для обеспечения эффективного взаимодействия 

между органами власти и организациями агропромышленного ком-
плекса Подмосковья. В ведении Координационного совета - вопросы, 
связанные с реализацией Государственной программы развития сель-
ского хозяйства на 2008 - 2012 годы. 

На заседании Правительства Московской области одобрено пос-
тановление «О распределении субсидий из бюджета Московской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Московской области на 
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы» за 
счёт средств, перечисляемых из федерального бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований Московской облас-
ти на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильём молодых се-
мей» областной целевой программы «Жилище» на 2006 - 2010 годы» 
на 2008 год». 

Без учёта средств федерального бюджета на подпрограмму «Обес-
печение жильём молодых семей» (областной целевой программы 
«Жилище») из областной казны выделено 58 287 тыс. руб. 

Одобрено постановление «О предоставлении средств резервного 
фонда Правительства Московской области». 

Согласно документу, 35 000 тыс. руб. будут перечислены в бюджет 
Раменского муниципального района Московской области. Кроме того, 
29 000 тыс. руб. из областного резервного фонда пойдёт на капиталь-
ный ремонт физиотерапевтического корпуса Раменской районной 
больницы, а также на перепрофилирование женской консультации 
в акушерский стационар. Помимо этого, 6000 тыс. руб. передадут на 
приобретение оборудования для медучреждения. 

Одобрено постановление «О реорганизации государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Автохозяйство». 

Реорганизация ГУП МО «Автохозяйство» предусматривает присо-
единение к нему государственного унитарного предприятия Москов-
ской области «Мособлсанавтотранс». Это позволит улучшить экономи-
ческое положение предприятия, сохранить рабочие места и уровень 
заработной платы. ГУП МО «Автохозяйство» будет преемником прав и 
обязанностей присоединяемого предприятия. 

На заседании Правительства Московской области одобрены два 
постановления: «Об участии Московской области в организации и про-
ведении Первенства и Чемпионата мира по фитнес - аэробике» и «Об 
участии Московской области в организации и проведении Суперкубка 
Европы по настольному теннису 2008 года». 

Участие Московской области в данных соревнованиях признано це-
лесообразным, функции организатора возложены на областной Коми-
тет по физической культуре и спорту. Содействовать проведению спор-
тивных состязаний предписано главе городского округа Дубна и главе 
Ленинского муниципального района. 

Министерство по делам печати и информации 
Московской области

Благодарность главы администра-
ции Люберецкого района получили:

Колесников Богдан Богданович, кор-
респондент газеты «Люберецкая газета»; 
Фролова Наталья Николаевна, главный 
редактор газеты «На каждый день»; Ма-
лахевич Анастасия Викторовна, редактор 
Люберецкой редакции радиовещания 
РТВ-Подмосковье.

Благодарственное письмо админис-
трации Люберецкого района вручили:

Авершиной Яне Владимировне, адми-
нистратору газеты «Люберецкая панора-
ма»; Тепловой Анне Сергеевне, операто-
ру-монтажеру Люберецкого районного 
телевидения; Захаровой Катерине Ан-
дреевне, звукорежиссеру Люберецкой 
редакции радиовещания РТВ-Подмоско-
вье; Есаулову Денису Ивановичу, началь-
нику отдела по связям со СМИ админист-
рации Люберецкого района.

Памятный подарок - книга «Люберец-
кий район: история и современность» -
Харламову Юрию Георгиевичу, фотокор-
респонденту газеты «Люберецкая пано-
рама»; Кружаеву Сергею Владимировичу, 
фотокорреспонденту управления по делам 
молодежи администрации района; Тока-
реву Николаю Григорьевичу, фотокоррес-
понденту, его фотографии внесены в книгу 
«Антология русской фотографии XX века».

Почетной грамотой Министерства 
по делам печати и информации Мос-
ковской области награждены: Борисо-
ва Эмма Витальевна, главный редактор 
журнала «Местная власть. Люберецкий 
район»; Антонов Виктор Николаевич, 
главный редактор газеты «Малаховский 
вестник».

Благодарность Министерства по де-
лам печати и информации Московской 
области заслужили: Шутова Людмила 
Петровна, главный редактор газеты «Томи-
линская новь»; Савина Татьяна Ивановна, 
заведующая отделом газеты «Люберецкая 
панорама»; Бородин Валентин Федоро-
вич, корреспондент газеты «Люберецкая 
панорама»; Самченко Светлана Геннади-
евна, корреспондент газеты «Люберецкая 
газета»; Щевелева Ольга Евгеньевна, глав-
ный редактор телепрограммы «Среда».

Почетной грамотой Союза журна-
листов России награждена: Кабанова 
Татьяна Александровна, заведующая от-
делом газеты «Люберецкая панорама».

Почетной грамотой Союза журна-
листов Подмосковья - Глимчер Михаил 
Григорьевич, заместитель главного ре-
дактора газеты «Малаховский вестник»; 
Лукьянов Виталий Николаевич, опера-
тор-монтажер программы «Среда».

Благодарность от Союза журналис-
тов Подмосковья получили: Кириченко 
Антон Антонович, корреспондент газеты 
«Люберецкая газета»; Фомина Ирина Ра-
ухатовна, корреспондент Люберецкого 
районного телевидения; Доронин Нико-
лай Алексеевич, ветеран журналистики, 
газета «Малаховский вестник, 80 лет».

Заместитель генерального директо-
ра РТВ «Подмосковье» Воронина Ната-
лия Михайловна и Сашенкова Зинаида 
Сергеевна, программный директор РТВ 
«Подмосковье» вручили подарок ушед-
шей на пенсию Талалаевой Галине Ива-
новне и сообщили о том, что ей присуж-
дено звание «Заслуженный работник 
печати Московской области».

Прошел отборочный тур конкур-
са «Мисс Московия 2008». Более ста 
девушек решили попробовать свои 
силы и предстали перед компетент-
ным жюри. Отрадно отметить, что в 
его состав вошел Сергей Лукьянов, 
председатель совета директоров 
текстильного объединения «Моно-
лит» (пос. Октябрьский).

Особенностью конкурса можно 
назвать тот факт, что его участни-
цами становятся не только девушки, 
проживающие в городе Москва, но 
и красавицы из Подмосковья, а на-
личие опыта также было не обяза-
тельным критерием.

По итогам отборочного тура из 
104 участниц будут выбраны двад-
цать, они-то и будут бороться за 
корону «Мисс Московия 2008» в 
финале, который состоится 25 ок-
тября. 

Василий СЫЧЕВ

Долгие годы упорного труда потре-
бовались дружному, талантливому кол-
лективу «камовцев», чтобы родное 
предприятие, его винтокрылая «продук-
ция» стали тем, чем они являются ныне.

Сегодня - «Камов» - это бренд, за 
которым стоят надежные, работоспо-
собные, а зачастую и уникальные ма-
шины, носящие имя выдающегося ави-
ационного конструктора Николая Ильи-
ча Камова. Под его руководством была 
создана школа по проектированию и 
разработке вертолетов: легко управляе-
мых, обладающих отличной маневрен-
ностью и небольшими габаритами. 

Славные страницы биографии Ух-
томского вертолетного завода (ныне 
ОАО «Камов») вспоминали многие из 
выступавших на торжественном соб-
рании коллектива предприятия, со-
стоявшемся в Доме культуры «Искра». 
В переполненном зале собрались те, 
о ком по праву можно сказать: «Они - 
соль земли русской, слава и гордость 
Отечества нашего».

Золотыми буквами история пред-
приятия вписана как в летопись стра-
ны, так и нашей малой родины - Лю-
берецкого района. Первым серийным 
вертолетом с соосной системой стал 
в 1957 году многоцелевой корабель-
ный вертолет Ка-15. Фирма «Камов» 
является единственной в мире, кто 
освоил вертолеты с соосной схемой и 
довел их до серийного потока. 

С 1974 года ОКБ возглавляет Герой 
России генеральный конструктор ОАО 
«Камов» Сергей Викторович Михеев. 
Последние десятилетия были особенно 
«урожайными» для камовцев. На фирме 
были созданы легендарный одномест-
ный ударный вертолет Ка-50 «Черная 
акула» и его разведывательно-ударная 
модификация - вертолет Ка-52 «Ал-
лигатор», новая весьма перспективная 
разработка - многофункциональный 
вертолет Ка-226. Одним из перспек-
тивных направлений работ ОКБ пред-
приятия сегодня является разработка 
пассажирского летательного аппарата 
Ка-92, рассчитанного на 30 пассажиров, 
который, можно надеяться, обеспечит 
транспортную доступность населению в 
условиях Дальнего Востока и Крайнего 
Севера. Дальнейшие перспективы раз-
вития вертолетостроения специалисты 
фирмы видят в существенном увеличе-
нии скорости винтокрылых «птиц».

Сегодня ОАО «Камов» обладает 
необходимым потенциалом для со-
здания вертолетов универсального 
назначения, соответствующих луч-
шим мировым образцам. Но что-
бы эти задачи успешно решались и 
впредь, весьма актуальным на се-
годняшний день является приток на 
предприятие молодых кадров. Ведь 
не секрет, что на многих ведущих 
предприятиях страны, и «Камов» не 
исключение, средний возраст спе-

циалистов, особенно рабочих про-
фессий - 45-50 лет. 

Не только 60-летнему юбилею, но и 
задачам привлечения на фирму «Ка-
мов» новых сил была посвящена моло-
дежная акция, прошедшая в минувшую 
субботу на площади перед Люберец-
ким районным Дворцом культуры и 
явившаяся достойным подражания 
примером неформального отношения 
к профориентации юных сограждан. 

На современно оформленной эст-
радной площадке, словно по взмаху 
волшебной палочки выросшей перед 
ДК за одну ночь, перед люберчанами 
выступили глава городского поселе-
ния Люберцы В.А. Михайлов, главный 
инженер ОАО «Камов» А.В. Беляков, 
представители холдинга «Вертолеты 
России», рассказавшие о весьма обна-
деживающих перспективах развития 
предприятия. Яркой иллюстрацией к 
сказанному стал полет в небе над мес-
том события вертолета Ка-226, который, 
судя по восхищенным возгласам, впе-
чатлил всех присутствующих. Мало кого 
оставили равнодушными и выступле-
ния приглашенных на праздник извес-
тных в молодежной среде и не только 
рок-групп: «Конец фильма», «Би-2»,
«7-Б», «Дягилев и Монголы», «Эклеры», 
«Ленинград». Среди тех, кто охотно 
подхватывал вместе с солистами став-
шие шлягерами композиции «Юность в 
сапогах», «Москва», «Молодые ветра», 
отрадно было видеть и молодую плея-
ду «камовцев» - парней и девчат, боль-
шинство из которых после окончания 
МАИ выбрали для себя замечательную 
профессию вертолетостроителя. 

И действительно, кому как не нам,
люберчанам, продолжать и разви-
вать славные традиции дедов и 
отцов?! 412 специальностей и спе-
циализаций предлагает фирма 
«Камов» молодежи. «Камов» - это 
всерьез и надолго, это интересно и 
перспективно. Приходите! 

Татьяна САВИНА
Фото автора

На снимке: молодые экономисты 
ОАО «Камов» Р. Гаджиев, Л. Русако-
ва, А. Гоенко, С. Жбанникова, Т. Коз-
лова, И. Кондратьева.

НАША МАРКА

60 НЕЛЕГКИХ СЧАСТЛИВЫХ ЛЕТ
101 год назад братья-французы Бриге, следуя примеру двоих заоке-

анских братьев Райт, оторвали свою четырехвинтовую конструкцию 
от земли. Так родился аппарат вертикального взлета. Русское назва-
ние «вертолет» новому типу летательных систем в 1928 году дал буду-
щий выдающийся конструктор Николай Камов. Так что термину этому 
нынче 80 лет, а рожденная на земле люберецкой всемирно известная 
фирма «Камов» на прошедшей неделе масштабно и с оптимизмом 
отметила свой большой юбилей - 60-летие.

РЕЗОНАНС КОНКУРСЫ

НАГРАДЫ - ЖУРНАЛИСТАМ
В рамках прошедшей 2-й Недели местной прессы многие жур-

налисты района были поощрены благодарностями и грамотами 
от имени главы района, Министерства по делам печати и инфор-
мации Московской области, Союза журналистов Подмосковья. 
Приводим полный список награжденных.

СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ 
В СОСТАВЕ ЖЮРИ 

КОНКУРСА 
«МИСС МОСКОВИЯ 

2008»

СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА -
НА ЖИЛЬЁ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

ДЕНЬГИ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА -
НА РЕМОНТ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

ДЕТСКОМУ САДУ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА
ОКАЖУТ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ

САНИТАРНЫЙ ТРАНСПОРТ ОБЛАСТИ
ПОСТУПИЛ В ВЕДЕНИЕ ГУП МО «АВТОХОЗЯЙСТВО»

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЕННИСУ 
И ФИТНЕС - АЭРОБИКЕ



№ 45 (211) 16 октября 2008 года Люберецкая панорама 3

Все автобусы работают на маршрутах, связы-
вающих город Люберцы и Люберецкий район 
с Москвой. В настоящее время «гармошки» ра-
ботают на маршрутах 323, 346, 347, 373, 463.

Напомним, что Люберецкая автоколонна 
выпускает на маршруты более 60 автобусов в 
режиме транспорта общего пользования (с пре-
доставлением льгот), а также автобусы и микро-
автобусы марок Mercedes, Scania и ПАЗ в режиме 

маршрутных такси. Ценовая политика государс-
твенного перевозчика регулируется Министерс-
твом транспорта Московской области, из-за чего 
стоимость проезда в автобусе ниже стоимости 
проезда в маршрутном такси до 30%.

Существенный недостаток социального 
транспорта - время в пути. К сожалению, руко-
водство автоколонны не рассматривает вари-
анты организации полуэкспрессов до станций 
метро в утреннее и вечернее время суток. Ко-
личество очередей в утреннее и вечернее вре-
мя на транспорт в город Люберцы из-за этого 
существенно бы сократилось. Но увы…

С 1 октября в коммерческом транспорте (мар-
шрутные такси) подорожал проезд. Стоимость 
проезда по городу теперь составляет 25-30 руб., 
до метро - 35 руб. Стоимость проезда в муници-
пальном транспорте пока остается без измене-
ний (17 и 28 руб.соответственно).

www.lubernet.ru

Октябрьский проспект у большинства жи-
телей Люберецкого района ассоциируется с 
пробками. Не увеличивают скорость движе-
ния транспортного потока и 14 светофоров, 
которые в основном регулируют пересечение 
перекрестков. Например, возле остановки 
«Школа» стоит пешеходный светофор.

Средства на строительство выделяет инвес-
тор-застройщик ООО «Инвестменеджмент-
строй». Строить будут открытым способом, 
поэтому для движения по Октябрьскому про-
спекту из четырех полос останется только три, 
одна из них будет реверсивной.

По нормативу такое строительство должно 
продолжаться 8 месяцев, но учитывая и без 
того сложную ситуацию на дорогах, строи-
тели планируют сократить этот срок до 4 - 5 
месяцев.

Переход вместе с остановкой будет пере-
несен на 30 - 50 метров в сторону области. По 
окончании строительства «Инвестменедж-
ментстрой» обещает восстановить асфаль-
товое покрытие Октябрьского проспекта, а 
также благоустроить прилегающую к переходу 
территорию.

Администрации города Люберцы и Любе-
рецкого района заранее приносят извинения 
за временные неудобства и просят жителей 
отнестись с пониманием к строительству под-
земного пешеходного перехода, ведь он при-
зван сделать пересечение такой оживленной 
трассы, как Октябрьский проспект, безопас-
ным и удобным.

Александра ДУДОЛАДОВА
Люберецкое районное телевидение

Коллектив фабрики под руководством гене-
рального директора Людмилы Валентиновны 
Будинкевич добился значительных успехов в 
выполнении производственных планов и за-
нял достойное место среди швейных фабрик 
текстильного объединения “Монолит”. Про-
дукция, производимая на фабрике, всегда вы-
годно отличается высоким качеством и поль-
зуется повышенным спросом у потребителей и 
высоко оценивается специалистами. 

Достижение значительных результатов 
деятельности стало возможным благодаря 
хорошо организованному и отлаженному 
производственному процессу, высокой про-
фессиональной подготовке большинства ра-
ботниц фабрики, их трудолюбию и целеуст-
ремленности. 

Совет директоров объединения рассматри-
вает деятельность фабрики как важнейшую 
составную часть в структуре производствен-
ных мощностей объединения и связывает 
дальнейшее развитие фабрики с ее техничес-
ким перевооружением и дальнейшим повы-
шением уровня квалификации швей в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к 
современному швейному производству.

Коллектив текстильного объединения “Мо-
нолит” желает всем работникам ОАО “КРАМО” 
здоровья, благополучия, счастья и производс-
твенных успехов!

Справка
Фабрика основана в 1933 году. В январе 1998 

года предприятие преобразовано в Открытое 
Акционерное Общество “КРАМО”. В 1999-2001 
годах на предприятии произведено техничес-
кое переоснащение на оборудование импор-
тного производства. Основной вид деятель-
ности - производство швейных изделий из 
собственного и давальческого сырья. Наличие 
нового оборудования позволяет изготавливать 
высококачественную и конкурентоспособную 
швейную продукцию, выполнять заказы по 
пошиву всемирно известных торговых марок 
- производителей одежды. 

С февраля 2007 года ОАО “КРАМО” вошло в 
состав текстильного объединения “Монолит”. 
В настоящее время фабрика специализируется 
на пошиве комплектов постельного белья под 
торговой маркой “Мона Лиза”.

Количество рабочих мест: 400. Годовой объ-
ем выпускаемой продукции: 800 000 штук.

Началась подписная кампания на 2009 год во всех почтовых отделениях района на ил-
люстрированное районное издание журнал «Местная власть. Люберецкий район».

Подписной индекс 55043 в каталоге российской прессы «Почта России».
Подписная цена на полугодие (3 выпуска) - 340 руб. 59 копеек, на год (6 выпусков) - 681 

руб. 18 копеек.
Также можно оформить подписку непосредственно в издательстве по адресу: г. Любер-

цы, ул. Смирновская, д. 16/179, тел. 228-75-03 (ИИЦ «На каждый день»).

Сегодня мало кто позавидует жизни 
российских пенсионеров. Тех небольших 
денег, именуемых пенсией, которые они 
ежемесячно получают от государства, 
едва хватает на продукты первой необ-
ходимости. Ну а чтобы оформить пола-
гающиеся по закону льготы, старикам 
порой приходится буквально отвоевы-
вать право на их получение. Справедли-
во ли такое отношение к пожилым лю-
дям, отдавшим свои силы и здоровье для 
благополучной жизни детей и внуков?

82-летняя томилинка Анна Федоровна Не-
федова утверждает, что забота о пенсионерах 
должна быть основной составляющей госу-
дарственной политики. Большим подспорьем 
здесь является помощь не только со стороны 
районных структур, но и, скажем, тех же об-
щественных организаций. Пожилая женщина 
входит в состав первичной организации Все-
российского общества инвалидов поселка 
Томилино, председателем которой уже много 
лет является Тамара Михайловна Жданова. В 
«первичке», помимо Анны Нефедовой, насчи-
тывается еще почти 100 человек. Многие из них 
творческие люди, которые постоянно участву-
ют в поселковых и районных мероприятиях, 
отмечают совместные праздники, юбилеи. По-
селковая организация всегда открыта для вза-
имодействия и творческого сотрудничества. 

Специально к Дню пожилого человека 
членов томилинской «первички» собрали в 
стенах ДК «Звездный». В их адрес прозвучало 
много добрых слов и пожеланий здоровья и 
благополучия из уст председателя местной 
организации Тамары Ждановой, заместите-
ля председателя общественной организации 
ветеранов Афганистана и локальных войн 
«Гвардия» Дмитрия Крестинина, заместите-
ля генерального директора ООО «Торговый 
дом «Любимый» Сергея Савина. После не-
большой официальной части все инвалиды 
к празднику получили продуктовый набор, 
состоящий из кофе, чая, сгущеного молока, 
сахара и вафельного торта.

По словам Дмитрия Крестинина, такие 
встречи в поселке уже стали традиционны-
ми. «Общественная организация «Гвардия» 
и торговый дом «Любимый» всегда готовы 
оказать любую помощь и поддержку тем, 
кому она действительно необходимо. Так, 
у нас сложились прекрасные дружеские от-
ношения с местным обществом инвалидов, 
гимназией №18, школой-интернатом «Наш 
дом». Вот и сегодня по просьбе администра-
ции района мы преподнесли пожилым лю-
дям небольшой подарок, - сказал он. - Мы 
делаем то, что в наших силах».

Елена МЕЛЕХОВА
Фото автора 

ТРАНСПОРТ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ХРОНОГРАФ

ПОДПИСКА - 2009

АВТОБУСОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
Министерство транспорта Московской 

области закупило для обслуживания насе-

ления Московской области 200 автобусов 

особо большой вместимости (с гармош-

кой) ЛиАЗ-6212, большая часть которых 

уже поступила в автобусные парки Под-

московья. В настоящее время в автоколон-

ну 1787 г. Люберцы уже поступило 14 новых 

автобусов. В ближайшее время ожидается 

поступление ещё двух таких машин.

НОВЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД
Скоро на Октябрьском проспекте в райо-

не остановки «Школа» и недавно открыто-

го Храма Преображения Господня начнет-

ся строительство подземного перехода.

Александра Дудоладова выяснила, по-

чему возникла необходимость в строи-

тельстве перехода, какие оно повлечет за 

собой неудобства, и когда строители пла-

нируют открыть новый переход.

ОАО “КРАМО” - 75 ЛЕТ!
8 октября 2008 года трудовой коллектив открытого акционерного 

общества “КРАМО” отметил 75-ю годовщину со дня образования.

В целях дальнейшего развития и популяризации подписки на периодическую печать 
УФПС Московской области - филиал ФГУП «Почта России» объявляет о проведении с 5 по 
15 ноября 2008 года декады подписки в Подмосковье. В этот период во всех почтовых от-
делениях Подмосковья можно будет оформить со скидкой подписку на первое полугодие 
2009 года.

Декады подписки, регулярно проводимые Почтой России, позволяют привлечь не только 
традиционных подписчиков, но и делают привлекательной услугу для новых клиентов, что 
способствует укреплению института подписки и росту подписных тиражей. 

С 1 по 30 ноября во всех почтовых отделениях Московской области будет проходить ак-
ция «Подарок подписчику»: каждый, подписавшийся на три издания, будет получать под-
писку на четвертое бесплатно.

С 15 октября по 20 декабря в каждом почтовом отделении Московской области можно 
оформить подписку на «МК» со скидкой.

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

Тел. 925-72-77, доб. 170 pressa@mail.ufps-mo.ru www.ufps-mo.ru

ПОЧТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ДЕКАДЫ ПОДПИСКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АКЦИЯ «ПОДАРОК ПОДПИСЧИКУ»

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»

ЖУРНАЛ «МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ. ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН»

ТРАДИЦИЯ ДЕЛАТЬ ДОБРО
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА НЕБОСКЛОНЕ 
ПРАВОСУДИЯ 

ЗАЖГЛИ 
«ХРУСТАЛЬНЫЕ 
ЗВЕЗДОЧКИ»

В Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по 
Московской области проводится 
региональный этап Всероссийс-
кого фестиваля - конкурса “Хрус-
тальные звездочки”, посвящен-
ный Году семьи. В Управлении 
сформирован состав оргкомитета 
и жюри по проведению этого се-
мейного праздника.

Конкурс проводится по иници-
ативе Федеральной службы су-
дебных приставов России в целях 
выявления одаренных детей, со-
здания условий для реализации 
их творческого потенциала, а так-
же для содействия эстетическому 
воспитанию детей и подростков, 
воспитания их художественного 
вкуса и потребности в творчестве.

В конкурсе участвуют дети су-
дебных приставов в двух возрас-
тных группах: от 7 до 12 лет и от 
12 до 17 лет. Они будут соревно-
ваться по трем номинациям: ис-
полнительское творчество (игра 
на музыкальных инструментах), 
хореография (народные, клас-
сические, современные танцы) и 
вокал (народное, классическое и 
эстрадное пение). Победители ре-
гионального этапа примут участие 
во Всероссийском конкурсе, кото-
рый пройдет в октябре – декабре 
этого года в Москве  и будут отме-
чены директором ФССП России.

У ПОДМОСКОВНЫХ 
ПРИСТАВОВ 
СВОЙ ГИМН

Федеральная служба судебных 
приставов России проводит Всерос-
сийский смотр-конкурс на лучший 
гимн ведомства. Конкурс направ-
лен на патриотическое, нравствен-
ное и эстетическое воспитание 
работников службы и членов их 
семей, привлечения внимания об-
щественности и творческой интел-
лигенции к деятельности службы 
судебных приставов.

В проведении регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
приняли участие и сотрудники 
аппарата, а также структурных 
подразделений Управления Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Московской области. 

Лучшим оказался текст гимна, 
представленный на конкурс глав-
ным специалистом-экспертом от-
дела государственной службы и 
кадров аппарата подмосковного 
Управления Т. Калугиной.

Судебные приставы Московс-
кой области не первый раз про-
являют творческие способности с 
целью привлечения внимания к 
своей работе и занимают призо-
вые места.

Победивший во Всероссийс-
ком смотре-конкурсе на лучший 
гимн ФССП России оптимальный 
вариант и будет признан офици-
альным гимном Федеральной 
службы судебных приставов Рос-
сии. Финал конкурса пройдет в 
Москве в октябре этого года.

Пресс-служба
Управления 

Федеральной службы
судебных приставов 

по Московской области 
580-59-38

http://www.fssp.mosreg.ru
е-mail:kis-qwerty@yandex.ru

е-mail: oos-fsspmo@yandex.ru

В августе 2004 года на исполнение 
в межрайонное подразделение служ-
бы судебных приставов Главного 
управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москов-
ской области (далее Межрайонное 
ПССП ГУМЮ РФ по МО) поступили 
исполнительные листы Шовгенов-
ского районного суда Республики 
Адыгея от 09.08.2004 года немед-
ленного исполнения, на основании 
которых были возбуждены исполни-
тельные производства. 

Требования, подлежавшие ис-
полнению по исполнительному про-
изводству, - удалить с территории 
ОАО «СМК», расположенной по ад-
ресу: Московская обл., г. Ступино, 
ул. Пристанционная, д.19, всех со-
трудников частных охранных пред-
приятий, их представителей и всех 
иных лиц, кроме частных охранных 
предприятий, работающих на ос-
новании договоров, заключенных 
с генеральным директором ОАО 
«СМК» Соколовым Сергеем Никола-
евичем, а также лиц, работающих в 
ОАО «СМК» на основании трудовых 
договоров, заключенных с генераль-
ным директором ОАО «СМК» Соко-
ловым Сергеем Николаевичем, либо 
уполномоченными им доверенными 
лицами». 

Требования, подлежавшие испол-
нению по исполнительному произ-
водству: начиная с 9 августа 2004 
года запретить Федотову Андрею 
Альбертовичу, сотрудникам ОАО 
«СМК», сотрудникам частных ох-
ранных предприятий и любым иным 
третьим лицам, кроме уполномо-
ченных генеральным директором 
Соколовым Сергеем Николаевичем 
и/или его доверенными лицами, на-

ходиться на территории ОАО «СМК», 
расположенной по адресу: Московс-
кая область, г. Ступино, ул. Пристан-
ционная, д. 19. 

27 августа 2004 года судебными 
приставами-исполнителями Меж-
районного ПССП ГУМЮ РФ по МО 
С. Светловым и М. Мамоновым в со-
ставе группы, созданной по распоря-
жению старшего судебного пристава 
подразделения, был осуществлен 
выезд по месту нахождения должни-
ка ОАО «СМК» в г. Ступино.

Перед выездом на территорию 
ОАО «СМК» судебные приставы-
исполнители, в соответствии со 
ст. 42 ФЗ РФ «Об исполнительном 
производстве» и совместным при-
казом МВД РФ и Минюста России 
№262/628 от 25.08.1999 г., уведоми-
ли об этом руководство Ступинского 
УВД, что было обусловлено требова-
ниями исполнительных документов  
и сложностью исполнительных про-
изводств.

Прибыв к месту совершения ис-
полнительных действий, судебные 
приставы-исполнители обнаружили 
находящихся там сотрудников ми-
лиции, в сопровождении которых на 
двух служебных автомобилях просле-
довали к зданию заводоуправления 
ОАО «СМК» для вручения должнику 
постановлений о возбуждении испол-
нительных производств. Возле здания 
заводоуправления ОАО «СМК» также 
находились сотрудники милиции, 
которые были вооружены (оружие 
находилось у них в руках) и до при-
бытия руководства Ступинского УВД 
отказались допустить кого-либо к зда-
нию заводоуправления. В это время по 
судебным приставам-исполнителям 
и сотрудникам милиции со второго 

этажа здания заводоуправления ОАО 
«СМК» был открыт огонь из неуста-
новленного оружия.

В связи с этим судебные приста-
вы-исполнители оставили место со-
вершения исполнительных действий 
и удалились на безопасное рассто-
яние. При этом выезд с территории 
ОАО «СМК» был блокирован боль-
шегрузным автотранспортом.

Во время обстрела у здания за-
водоуправления оставались неус-
тановленные лица и вооруженные 
сотрудники милиции.

После окончания обстрела и дейс-
твий милиции по наведению обще-
ственного порядка, судебные приста-
вы-исполнители в сопровождении 
заместителя начальника МОБ Сту-
пинского УВД Пятова и нескольких 
сотрудников милиции проследовали 
в здание заводоуправления  на второй 
этаж в кабинет генерального директо-
ра ОАО «СМК», где приступили к ис-
полнительным действиям, выразив-
шимся во вручении постановлений о 
возбуждении исполнительных произ-
водств Соколову С.Н., представителю 
ОАО «СМК» Данилову, представителю 
ОАО «СМК» по доверенности, выдан-
ной Федотовым, Тишкину, замести-
телю генерального директора ОАО 
«СМК» Моисееву Н.П. (последний 
от получения отказался), извещении 
надлежащих лиц о требованиях ис-
полнительных документов.

При этом часть работников ОАО 
«СМК», подлежащих, согласно тре-
бованиям исполнительных доку-
ментов, удалению с территории ОАО 
«СМК», закрылась в одном из внут-
ренних помещений ОАО «СМК».

В ходе исполнительных действий 
в здании заводоуправления нахо-

дились начальник Ступинского УВД 
Кузьмин А.В., заместитель начальни-
ка ГУВД Московской области Крых-
тин В.В., и.о. прокурора г. Ступино 
Мощенок Г.В., представитель органов 
ФСБ в г. Ступино, депутаты Государс-
твенной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, большое 
количество сотрудников милиции, в 
том числе сотрудники ОМОН.

В 21 час 20 минут исполнительные 
действия были завершены. Требо-
вания исполнительных документов 
исполнены частично, так как на тер-
ритории ОАО «СМК» продолжали 
оставаться неустановленные лица, 
запершиеся в одном из помещений. 

В этот же день старший группы 
судебных приставов С. Светлов об-
ратился в дежурную часть Ступин-
ского УВД с заявлением о препятс-
твовании осуществлению законной 
деятельности судебных приставов, 
выразившейся в недопущении их к 
месту совершения исполнительных 
действий и совершенном в их от-
ношении вооруженном нападении. 
Заявление было зарегистрировано в 
Книге учета заявлений и сообщений 
о преступлениях Ступинского УВД, о 
чем выдан талон-уведомление.

В связи с тем, что данные исполни-
тельные производства, как и испол-
нительное производство о взыскании 
денежных средств с ЗАО «Реутовская 
мануфактура» в пользу ЗАО «Текс-
тильэкспо»,  постановлением о про-
изводстве выемки от 22.10.04 года 
были изъяты следователем  прокура-
туры Московской области, исполни-
тельные производства в отношении 
ОАО «СМК» были поставлены на фе-
деральный контроль прокуратурой 
Московской области.

Копий материалов исполнительных 
производств не имеется, получить их 
возможным не представляется, так 
как уголовное дело находится в суде.

К настоящему времени М. Мамо-
нов и С. Светлов с государственной 
гражданской службы уволены.

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
В ОТНОШЕНИИ СТУПИНСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
В ряде средств массовой информации в июле 2008 года распространены сведения, негативно 

характеризующие деятельность Управления Федеральной службы судебных приставов по Мос-
ковской области (УФССП России по Московской области) в части проведения в 2004 году исполни-
тельных действий в отношении Ступинского металлургического завода.

В связи с изложенным УФССП России по Московской области представляет информацию о фак-
тических обстоятельствах дела с изложением собственной позиции.

В соответствии с действующим 
законодательством Российской Фе-
дерации об исполнительном произ-
водстве судебный пристав-испол-
нитель возбуждает исполнительное 
производство на основании испол-
нительного документа по заявлению 
взыскателя.

Если исполнительный документ 
впервые поступил в службу судеб-
ных приставов, то судебный при-
став-исполнитель в постановлении 
о возбуждении исполнительного 
производства устанавливает срок для 
добровольного исполнения должни-
ком содержащихся в исполнительном 
документе требований и предупреж-
дает должника о принудительном ис-
полнении указанных требований по 
истечении срока для добровольного 
исполнения с взысканием с него ис-
полнительского сбора (7 %) и расхо-

дов по совершению исполнительных 
действий. Срок для добровольного 
исполнения не может превышать 
пять дней со дня получения должни-
ком постановления о возбуждении 
исполнительного производства

Копия постановления судебного 
пристава-исполнителя о возбужде-
нии исполнительного производства 
не позднее дня, следующего за днем 
вынесения указанного постановле-
ния, направляется сторонам испол-
нительного производства (взыскате-
лю и должнику), а также в суд, другой 
орган или должностному лицу, вы-
давшим исполнительный документ.

На основании Федерального за-
кона «Об исполнительном произ-
водстве» судебные приставы вправе 
применять к должникам, уклоня-
ющимся от добровольной уплаты 
задолженностей, меры принуди-

тельного исполнения, такие как: 
ограничение выезда за пределы 
Российской Федерации, обращение 
взыскания на денежные средства, 
наложение ареста на имущество и  
др. Обращение взыскания на иму-
щество должника включает изъятие 
имущества и (или) его принуди-
тельную реализацию либо передачу 
взыскателю.

Сегодня, к примеру, в подмосков-
ной Щербинке состоялся арест иму-
щества одного из крупных магазинов 
в счет дальнейшего погашения долга. 
Арест был наложен на основании ре-
шения Подольского городского суда. 
В суд с соответствующими исками об-
ратились 15 взыскателей, физические 
лица – индивидуальные предприни-
матели, являющиеся поставщиками 
товаров для этого магазина.

Так как в отношении одного долж-

ника возбуждено несколько испол-
нительных производств имуществен-
ного характера в пользу нескольких 
взыскателей, судебным приставом-
исполнителем Подольского район-
ного отдела судебных приставов 
возбуждено сводное исполнительное 
производство на общую сумму по-
рядка полмиллиона рублей. 

По предварительной проверке было 
установлено, что на счетах должника 
денежные средства отсутствуют.

В ходе проведения исполнитель-
ных действий должник предпочел 
предоставить товар для описи и 
обеспечительного ареста. 

В соответствии со ст. 312 Уголов-
ного кодекса РФ должник был пре-
дупрежден об ответственности за 
растрату, отчуждение, сокрытие или 
незаконную передачу арестованно-
го имущества.

ДОЛГИ НАДО ПЛАТИТЬ ПРАВИЛЬНО
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Х/ф
22.30  «Отшельники. Игра в прятки»
23.50  «Ударная сила». 
«Стратегия анаконды»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Астрология. Жертвы звездной 
лжи»
9.50  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.35  «Местное время». 
Вести –Москва
11.50  Мультфильм
12.05  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф

14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф
15.40  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.25  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  «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Х/ф
22.50  «Телевидение для Гитлера. 
Неудавшийся эксперимент»
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф
10.30  «Детективные истории». 
«Разорванный контракт»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45  
События
11.45, 21.05  «КАМЕНСКАЯ. 
ЧУЖАЯ МАСКА». Х/ф
12.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Тайная жизнь 

Леонардо да Винчи». Док. фильм
19.55  «Лицом к городу»
22.00  «Всемирная история 
предательства». «И ты, Брут!»
22.50  «Скандальная жизнь». 
«Развод и раздел»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.25  «Чистосердечное признание»
11.00  «АГОНИЯ СТРАХА».  Х/ф
12.00  «Суд присяжных»
13.35  «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4». Х/ф
21.40  «Следствие вели…»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». 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  «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». Х/ф
12.15  «Мировые сокровища культуры»
12.35  «Тем временем»
13.25  «Akademia»
13.55  «НАША ДАЧА». Х/ф

15.20  «Живое дерево ремесел»
15.30  «БлокНОТ»
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Голая наука»
20.50  К 110-летию Московского 
художественного театра
21.20  «Больше, чем любовь».  
Юбилей Елены Санаевой
22.00  «Мировые сокровища культуры»
22.15  «Кто мы?»
22.45  «Апокриф»
23.55, 1.55  «ДЖИНДАБАЙН». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.35, 16.40, 19.45   Вести-
спорт
7.00  - 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30, 19.15  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
9.10  «Футбол России»
10.15, 15.00  «Неделя спорта»
11.20  Мини-футбол. Чемпионат мира
12.45, 16.55  Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России
16.05  «Скоростной участок»
20.00, 22.30, 0.45, 2.50  Футбол. 
Лига чемпионов

«Домашний»
6.30  «Детские фантазии»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.00, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.15  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». 
Михаил Муромов
12.00, 1.20  «Сделай мне ребенка»
13.00  «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». Х/ф
14.35  «ИноСтранная кухня»
17.00, 4.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Владимир Винокур
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.40  «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 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, 11.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
12.00, 17.30, 3.45  «Не может быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
21.50  «Скажи!»
22.00  «АНАКОНДА-2». Х/ф
23.50  «6 кадров»

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.40, 12.00, 4.50  «Магический Алтай»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00   «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
14.00  «СТРЕЛОК». Х/ф
16.00  «Пять историй». 
«Исповедь вандала»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00, 3.55  «Чрезвычайные истории». 
«Невеста на заказ»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»

Первый канал
Профилактические работы до 11.45
11.45  «Ералаш»
12.00, 15.00, 23.30, 3.00  Новости
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.00  «Время»
21.30  «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Х/ф
22.30  «Олег Табаков. 
Достояние республики»
23.50  «Теория невероятности». 
«Фабрика слухов»

Канал «Россия»
Профилактические работы до 11.50
11.50  Мультфильм
12.05  «СВАДЬБА». Х/ф
14.00, 17.00, 20.00  Вести
14.20, 20.35  Местное время. 
Вести-Москва
14.40  «КОРОЛЕВА ЛЬДА». Х/ф
16.30   «Кулагин и партнеры»
17.25  Местное время. 
Вести - Московская область

17.50  Вести. Дежурная часть
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». Х/ф
22.50  «Городок»
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
Х/ф
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  
События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные истории». 
«Под маской тигра»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Тайная жизнь 
Леонардо да Винчи». Док.фильм
19.55  «УПРАВА». Х/ф
21.05  «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА». 
Х/ф
22.05  «Сто вопросов взрослому». 
Дима Билан
22.55  «Момент истины»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром

9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.25  «Чрезвычайное происшествие»
11.00  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.30, 1.45  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».  
Х/ф
19.40  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4».  Х/ф
21.40  «И снова здравствуйте»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…»
 у Юлиана Макарова
10.50  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф
12.40  «Линия жизни». Ада Роговцева
13.35  «Мой Эрмитаж»
14.05  «Не заплачу». Телеспектакль
15.30  «Засадный полк». 
Вероника Тушнова
С 16.00 до 17.20  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Достояние республики»

18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Голая наука»
20.50  К 110-летию Московского худо-
жественного театра
21.20  «Острова». Венедикт Ерофеев
22.00  «Документальная история»
22.35  «Тем временем»
23.55  «Воображаемый музей Михаила 
Шемякина»

Канал «Спорт»
4.40, 12.45  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.35, 18.20, 21.20, 0.40  
Вести-спорт 
С 7.00 до 8.30  Телеканал для детей 
и юношества «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Путь Дракона»
9.15  «Ралли Франции»
10.30  Футбол. Чемпионат Италии
14.50, 21.40  «Футбол России»
15.55, 18.55, 0.50  Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России
18.30  «Рыбалка с  Радзишевским»
22.45  «Неделя спорта»

«Домашний»
6.30  «Уроки доброты»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»

7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». 
Александр Олешко
12.00, 1.05  «Вся правда о здоровье»
13.00  «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
17.00, 3.50   «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Михаил 
Муромов
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.30  «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф 
23.30  «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 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, 11.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
10.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
12.00, 17.30, 3.10  «Не может быть»

16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  «Галилео». 
Научно-развлекательный журнал
21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ДЖИПЕРС КРИПЕРС». Х/ф
23.45  «6 кадров»

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 12.00, 5.00  «Магический Алтай»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
14.00  «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ 
В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». Х/ф
16.00  «Пять историй»: «Реликвии 
на продажу»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00, 4.00  «Громкое дело». 
«Закон Анастасии»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «Три угла»
1.15  «Репортерские истории»
1.45  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШКОЛУ 
УЖАСОВ». Х/ф

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 20 ОКТЯБРЯ – 26 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Х/ф
22.30  «Невероятные истории 
про жизнь»
23.50  «Египет. В поисках Тутанхамона»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Прощание с песняром. Владимир 
Мулявин»
9.50  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.50  Мультфильм

12.05  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф 
14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф
15.40  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.25  Вести - Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». Х/ф
22.50  «Тайна черной доски. 
Владимир Солоухин»
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». Х/ф
10.00  «Щит и лира». Фестиваль 
музыкального творчества МВД России
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  
События
11.45  «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА». 
Х/ф
12.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА». Х/ф
13.40  «Страхи большого города». 
Док. фильм
14.45  «Резонанс». Программа 

о реальной экономике
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Планета Океан». Док. фильм
19.55  «УПРАВА». Х/ф
21.05  «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ». Х/ф
22.05  Леонид Млечин. «Убежище для 
Шакала»
22.55  «Дело принципа»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20  «Комната отдыха»
11.00  «АГОНИЯ СТРАХА». Х/ф
12.00  «Суд присяжных»
13.35  «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4». Х/ф
21.40  «Золотая утка»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова
10.50  «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф

12.25  «Мировые сокровища культуры»
12.45  К 80-летию со дня рождения 
Юрия Саульского
13.25  «Странствия музыканта»
13.55  «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ». Х/ф
15.30  «Документальная история»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  Мировые сокровища культуры
18.15  «Вокзал мечты»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  К 110-летию Московского 
художественного театра
21.20  «Власть факта»
22.00  «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики»
22.45  «Под небом Шиллера и Гете…»
23.50  «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.30, 16.35, 22.05  Вести-
спорт
7.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  Футбол. Чемпионат Италии
9.10, 20.50, 2.50 Футбол. 
Обзор Лиги чемпионов

10.25, 12.40, 16.45, 22.30, 0.45  Футбол. 
Лига чемпионов
15.00  Профессиональный бокс
16.05  «Путь Дракона»
18.55  Волейбол. Чемпионат России

 «Домашний»
6.30  «Детские фантазии»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.30  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
11.30  «Незвездное детство». 
Владимир Винокур
12.00, 1.45  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». Х/ф
14.50  «Заграничные штучки»
17.00, 4.15  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство»
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». 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, 11.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
12.00, 17.30, 3.45  «Не может быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
21.58  «Скажи!»
22.00  «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ». Х/ф
23.45  «6 кадров»

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 12.00, 4.50  «Мексиканские 
призраки»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
«Информационная программа»
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
14.00  «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Свалка»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00, 3.50  Детективные истории. 
«Слуги Царя Тьмы»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»

СРЕДА, 22 ОКТЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.30, 5.00  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Продать Эрмитаж. Как уходили 
шедевры»
9.50  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.35  Местное время. 
Вести-Москва
11.50  Мультфильм
12.05  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф

15.40  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.25  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  «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». Х/ф
22.50  «Молния-убийца. 
Погоня за шаровой»
23.50  «Вести+»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «ДОЛИНА СИНИХ СКАЛ». Х/ф
10.05  «В поисках героя». 
Евгений Урбанский
10.50  «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  
События
11.45  «КАМЕНСКАЯ. 
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ». Х/ф
12.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА». Х/ф
13.40  Леонид Млечин. 
«Убежище для Шакала»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Съедобный кризис». 
Специальный репортаж
19.55  «УПРАВА». Х/ф

21.05  «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ». Х/ф
22.10  Доказательство вины. «Охота на 
клиента»
22.55  «В центре внимания». «Гламурное 
животноводство»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.20  «Особо опасен»
11.00  «АГОНИЯ СТРАХА». Х/ф
12.00  «Суд присяжных»
13.35  «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4». Х/ф
21.30  «К барьеру»
22.40  «Безумный день. Обзор»
23.25  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». 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  «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Х/ф
12.05  «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики»
12.50  «Письма из провинции». 
Беломорск
13.20  100 лет со дня рождения 

Ильи Франка
14.00  «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф
15.15  «Мировые сокровища культуры»
15.30  «Кто мы?»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  К 110-летию Московского 
художественного театра
21.20  «Черные дыры. Белые пятна»
22.05  «Засадный полк». 
Александр Яшин
22.35  «Культурная революция»
23.50  «Ульяна Лопаткина, или Танцы 
по будням и в праздники»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.30, 15.40, 22.05, 0.55  
Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.10, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Скоростной участок»
9.10, 18.45  Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов
10.25  Футбол. Лига чемпионов
12.40  Хоккей. Лига чемпионов

14.55, 22.20  Хоккей. Обзор Лиги чем-
пионов
15.25  «Рыбалка с Радзишевским»
15.55  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России
18.20  «Точка отрыва»
19.30, 22.55, 1.05  Футбол. Кубок УЕФА

«Домашний»
6.30  «Детские фантазии»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.30  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство»
12.00, 1.45  «Время красоты»
13.00  «34-Й СКОРЫЙ». Х/ф
14.35  «ИноСтранная кухня»
17.00, 4.15  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Игорь Тальков-младший
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00   «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
23.30  «ЧЕТВЕРО ИЗ ТЕХАСА». 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, 11.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
12.00, 17.30, 3.35  «Не может быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
21.58  «Скажи!»
22.00  «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 12.05, 5.10  «Мексиканские при-
зраки»
7.00, 19.00  «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
14.00  «ДИСБАТ». Х/ф
16.00  «Пять историй». 
«В тротиловом эквиваленте»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00  «Секретные истории». 
«Тайны дальних миров»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»

ЧЕТВЕРГ,  23 ОКТЯБРЯ
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У ТЕЛЕВИЗОРА

СУДЕБНОЕ 
ТЕЛЕШОУ
На нашем телевидении – бум 

судебных разбирательств. Почти 
на каждом канале есть такой про-
ект. На Первом, к примеру, идет 
передача «Федеральный судья». 
В ней разбираются, как правило, 
уголовные дела – убийства, шан-
таж, мошенничество и т.п. Про-
изводится реальная атмосфера 
суда. Представители обвинения, 
защиты ведут допрос обвиняемых 
и свидетелей, выступают с речами. 
В показаниях свидетелей всплы-
вают вдруг неожиданные, подчас 
пикантные, подробности: неожи-
данно раскрываются интимные 
отношения, вспоминаются собы-
тия давно минувших лет, которые 
привели к незабываемым обидам. 
И тогда между свидетелями, обви-
няемыми и потерпевшими возни-
кают такие шекспировские страс-
ти, что судье Марине Улищенко 
приходится удалять нарушителей 
порядка или даже штрафовать. И 
вот на основании показаний и вы-
ступлений всех присутствующих на 
судебном процессе судья выносит 
свое решение.

Канал «Россия» показывает 
программу, аналогичную «Феде-
ральному судье». Называется она 
«Суд идет». Но рассматривает не 
тяжкие преступления, а те, с кото-
рыми мы встречаемся чуть ли не 
ежедневно. Это наследственные 
претензии, уклонения от алимен-
тов, всевозможные соседские 
скандалы. Председательствует в 
суде юрист с 30-летним стажем 
Борис Тарасов. Его строгость и 
беспристрастность настолько оче-
видны всем присутствующим на 
процессе, что делает его в какой-
то мере главным действующим 
лицом, если хотите, своего рода 
харизматическим. Волей-неволей 
попадаешь под его обаяние, на-
чинаешь всецело доверять всем 
его выводам и умозаключениям, 
тем более решениям.

Можно было бы подробно 
остановиться и на других по-
добных программах. Таких, как 
«Суд присяжных» на НТВ, «Час 
суда» на РЕН TV, «Дела семей-
ные» и «Судебные страсти» на 
«Домашнем». Каждая из них 
занимает свою, особую нишу 
в судебных разбирательствах. 
Скажем, в «Суде присяжных» 
помимо обвинителей, защиты и 
судьи присутствуют и 12 пригла-
шенных присяжных. В передаче 
«Час суда» рассматриваются ад-
министративные дела: имущест-
венные претензии, конфликты с 
работодателями, соседями.

Наверное, обилие таких пере-
дач – запросы времени, желание 
зрителей чему-то научиться, лик-
видировать пробелы в юриспру-
денции. И то, что ТВ откликается 
на эти запросы и желания следует 
приветствовать. Настораживает 
другое: компетентность и про-
фессионализм передач. Нет, то, 
что участвующие в них правове-
ды – судьи, адвокаты, прокуроры 
– высококлассные специалисты, с 
опытом работы, сомневаться не 
приходится. Речь идет о правдо-
подобности «судебных» ТВ-пере-
дач. Ведь все они без исключения 
есть не что иное, как преслову-
тое шоу, развлечение, к тому же 
адаптированное с западных ана-
логов. Да и в роли потерпевших 
и обвиняемых выступают актеры. 
Поэтому познавательного в них 
очень мало, как, впрочем, и в лю-
бой игре. Это  одно и то же, если 
бы роман Федора Достоевского 
«Преступление и наказание» уло-
жить в 10-страничный комикс, а  
Библию издать в картинках. Что 
бы вы узнали о содержании ве-
ликих книг? Разумеется, ничего 
путного. Также не реально смо-
делировать судебный процесс 
по уголовному делу, который 
длится, к примеру, полгода, в 30-
минутной программе, да еще с 
перерывами на рекламу. Так что 
процесс в телесуде – комикс из 
«Преступления и наказания». И 
этим все сказано. Наше ТВ готово 
показать любое шоу, лишь бы не 
вникать, не исследовать насущ-
ные проблемы жизни во всех их 
противоречиях…

Виктор ЧУРИЛОВ 

Понедельник,
20 октября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.50, 8.45, 17.50, 21.35  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.45, 17.45, 21.30  «Бабушкина галерея»
8.00, 15.00  Анимационный сериал. 
«Три медведя»
8.30  Люберецкое телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «ДУБЛЕР». Х/ф
13.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
14.00  «Исторический детектив 
«Стелс». Документальный фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ». Х/ф
18.00, 21.00  «Автодром»
20.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Х/ф
21.45  «ДУБЛЕР». Х/ф

Вторник,
21 октября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.50, 8.45, 17.50, 21.35  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.45, 17.45, 21.30  «Бабушкина галерея»
8.00, 15.00  Анимационный сериал 

«Три медведя»
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ». Х/ф
13.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
14.00, 2.00  «Исторический детектив. 
«Засекреченный Герой Советского 
Союза». Документальный фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». Х/ф
18.00, 21.00  «Овертайм»
18.15, 21.15  «Я иду искать»
20.00  Люберецкое телевидение
21.45  «ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ». Х/ф

Среда, 
22 октября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.50, 8.45, 17.50, 21.35  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.45, 17.45, 21.30  «Бабушкина галерея»
8.00, 15.00  Анимационный сериал 
«Три медведя»
8.30  Люберецкое телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45   «ДЖОННИ-МНЕМОНИК». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «Исторический детектив. 
«Воздушный терроризм. Затянувшийся 
рейс». 
Документальный фильм

15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА». Х/ф
18.00, 21.00  «Будь здоров»
21.45  «ДЖОННИ-МНЕМОНИК». Х/ф

Четверг, 
23 октября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30   «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.50, 8.45, 17.50, 21.35  
Мультипарк
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.45, 17.45, 21.30  «Бабушкина галерея»
8.00, 15.00  Анимационный сериал 
«Три медведя»
8.30  Люберецкое телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «ЗНАК ГОЛЛИВУДА». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «События в истории». 
Док. фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15  «И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА». Х/ф
18.00, 21.00  Автошоу 
«Берегись, автомобиль?!»
21.45  «ЗНАК ГОЛЛИВУДА». Х/ф

Пятница, 
24 октября

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.00, 7.50, 8.45, 17.50, 21.35  
Мультфильмы
6.00, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.45, 17.45, 21.30  «Бабушкина галерея»
8.00, 15.00  «Зверинец». 
Детская передача
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «ПЕРЕКРЕСТКИ». Х/ф
13.00, 13.30, 2.00, 2.30  «Гении и 
злодеи». Документальный фильм
14.00  «Вокруг света»
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15  «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». Х/ф
18.00, 21.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
20.00  «МУЖСКАЯ РАБОТА». Х/ф
21.45  «ПЕРЕКРЕСТКИ». Х/ф

Суббота, 
25 октября

5.25  «Играй, гармонь любимая»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
6.15, 8.45, 9.45, 15.00, 15.45, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00, 16.00  «Телепутеводитель»
10.45  «Пока все дома»
11.15  Документальный фильм о спорте
13.00  «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА-3». Х/ф
17.45  «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.». Х/ф
19.00  «Законный интерес»
19.15  «ДПС - Контроль»
20.00  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
20.30  «Тайная жизнь животных 
Европы. Страж сада». 
Документальный фильм
21.30  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КОМИССАРА БЕРЛАХА». Х/ф

Воскресенье, 
26 октября

5.30  «Жемчужина Подмосковья»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.00, 
19.30, 23.30, 0.00, 1.30, 2.00  «Новости 
Подмосковья»
6.15, 8.45, 9.45, 15.00, 15.45, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00  «Будь здоров»
8.30  Люберецкое телевидение
10.45  «Жемчужина Подмосковья»
11.15  Документальный фильм о спорте
13.00  Люберецкое телевидение
14.00  «ЮРИСТЫ БОСТОНА-2». 
Х/ф
16.00  Автодром
17.45  «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». Х/ф  
20.00  Люберецкое телевидение
20.30  «Тайная жизнь животных 
Европы. Фея леса». Документальный 
фильм
21.30  «ПРИГОВОР». Х/ф

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 5.00, 5.25  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  КВН. Высшая лига
23.50  «Гордон Кихот»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05, 5.25  «Мой серебряный 
шар». Александр Домогаров
10.00  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.20, 14.20, 20.35  Местное 
время. Вести-Москва
11.50  Мультфильм
12.05  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Х/ф
14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.40  «Суд идет»

16.30  «Кулагин и партнеры»
17.25  Местное время. 
Вести - Московская область
17.50  Вести. Дежурная часть
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.00  «Юрмала-2008»
22.55  «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
Х/ф
10.25  «Уж замуж невтерпеж». 
Док. фильм
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
11.45  «КАМЕНСКАЯ. 
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ». Х/ф
12.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА 
ШАРПА». Х/ф
13.40  «Доказательства вины». 
«Охота на клиента»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Один против всех». 
Телеигра
19.55  «УПРАВА». Х/ф
21.05  Музыкальное шоу 
«Поющая компания»
22.40  Ток-шоу «Народ хочет 
знать»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.20  «Лихие 90-е»
11.00  «АГОНИЯ СТРАХА». Х/ф
12.00  «Суд присяжных»
13.35  «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.00  «Суперстар-2008. 
Команда мечты»
22.30  «ОТВЕТЬ МНЕ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Сокровища прошлого». 
«Вера и преданность»
11.00  «КОРОЛЬ ПАРИЖА». Х/ф
12.20  80 лет со дня рождения. 
«Вспоминая Инну Гофф»
13.05  «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». Х/ф
15.25  «Живое дерево ремесел»
16.00 – 17.20  Телеканал 
«Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Разночтения»

18.30  «Партитуры не горят»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.35  К 110-летию Московского 
художественного театра
21.05  «ЖЕНА ПРОТИВ 
СЕКРЕТАРШИ». Х/ф
22.35  «Линия жизни». 
Леонид Бородин

Канал «Спорт»
4.30  Хоккей. Лига чемпионов
6.45, 9.00, 12.40, 17.40, 21.10, 
0.10  Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка 
с чемпионом»
7.15, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Точка отрыва»
9.10  Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов
10.00, 12.50, 15.00  Футбол. 
Кубок УЕФА
12.05, 2.15  Спортинг-компакт. 
Чемпионат Европы
17.05, 22.35  «Футбол России. 
Перед туром»
17.55, 2.45  Футбол. 
Первенство России»
19.55  «Рыбалка 
с Радзишевским»
20.10  Профессиональный бокс
21.35  «Хоккей России»
23.05  Европейский покерный тур

«Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 4.25  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». 
Игорь Тальков-младший
12.00, 2.50  «Мир в твоей 
тарелке»
13.00  «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА». Х/ф
14.15  «Улицы мира»
14.30  «Спросите повара»
17.00, 5.05  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Юлия Ковальчук
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». 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, 11.00, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». Х/ф

8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30  «Истории 
в деталях»
10.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
12.00, 17.30, 4.10  «Не может 
быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
20.58  «Скажи!»
21.00  «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». Х/ф
23.00  «ДРАКУЛА «БРЭМА 
СТОКЕРА». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 12.00  «Лики Туниса»
7.00, 19.00  «Выжить 
в мегаполисе»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
13.50  «МОРСКИЕ КОТИКИ». 
Х/ф
16.00  «Пять историй».  
«Игры контрабандистов»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00  «ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ». Х/ф
0.00, 2.15  «Голые и смешные»

ПЯТНИЦА, 24 ОКТЯБРЯ

Первый канал
5.30  «КОНТРАБАНДА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости
7.20  «Играй, гармонь 
любимая!»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Тамара Семина. 
Ни о чем не жалею…»
12.10  «Ералаш»
12.20  «Чемпионы КВН. 
Вне игры»
14.00  Футбол. Чемпионат 
России
16.00  «Михаил Пуговкин. 
Житие мое…»
17.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф
18.00, 21.20  «Ледниковый 
период»
21.00  «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00  «Что? Где? Когда?»

Канал «Россия»
6.10  «Студия «здоровье»
6.45  «Вся Россия»
7.00  «Сельский час»
7.25  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - Москва

8.20  «Военная программа»
8.45  «Субботник»
9.20  «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА». Х/ф
11.20  «Формула власти». 
Президент Киргизии
11.50  «Очевидное-неверо-
ятное»
12.20  «Комната смеха»
13.15  «Сенат»
14.30, 4.25  «Наедине со всеми. 
Драматург Гельман вчера, 
сегодня, завтра»
15.25  «Субботний вечер»
17.25  «Звездный лед»
20.40  «»Кривое зеркало»
23.00  «КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.30  «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
Х/ф
7.25  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная 
энциклопедия»
9.45  «История государства 
Российского»
9.55  «Поющая компания»
11.30, 14.30, 17.30, 23.55  
События
11.50  «Репортер»
12.10  «СТО ГРАММ ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ». Х/ф

13.40  «Городское собрание»
14.45  «Линия защиты»
15.30  «БЫТЬ ЛИШНИМ». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.05  «ПАТРУЛЬ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.15  «15 МИНУТ СЛАВЫ». 
Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.25  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские похороны. 
Серго Орджоникидзе»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». 
Александр Новиков
17.00  «ГОНЧИЕ». Х/ф
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  «Максимум»
20.50  «Русские сенсации»
21.45   «Ты не поверишь»
22.35  «НАРКОЗ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ВОСКРЕСЕНИЕ». Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Х/ф
13.55  Мультфильмы
14.20  «Путешествие 
натуралиста»
14.50  «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф
16.25  «Романтика романса»
17.05  «Магия кино»
17.45  «Исторические концерты»
19.05  «Иванов». Спектакль
22.00   Новости культуры
22.25  «ЦВЕТЫ ДЛЯ 
АЛДЖЕРНОНА». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Лига чемпионов
7.00, 9.00, 12.40, 15.40, 21.55, 
0.25  Вести-спорт
7.10, 0.35  Теннис
9.15  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
9.50  «Будь здоров»
10.20  Профессиональный бокс
11.20, 3.20  Дайвинг
11.45  «Хоккей России»
12.55  Хоккей. Открытый 
чемпионат России

15.55  Футбол. Премьер-лига
17.55, 2.25  Баскетбол. 
Чемпионат России
19.55, 22.25  Футбол. 
Чемпионат Италии

«Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильмы
8.15  «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «Вкусы мира»
11.40  «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф
15.00  «Охотники за рецептами»
15.30  «Мать и дочь»
16.30, 2.25  «СЕГУН». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 4.05  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ВРАТАРЬ». Х/ф
7.30, 8.20, 8.30, 10.45, 11.50, 
13.00, 14.00, 15.00, 19.00  
Мультфильмы

9.00  «Детские шалости»
16.00, 23.00  «6 кадров»
17.00  «Самый умный». Чайник
20.58  «Скажи!»
21.00  «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». Х/ф

REN TV
6.00  Гран-при
6.30  «Три лица Каталонии»
7.00, 2.45  «МЕДИКИ». Х/ф
7.55  «Проверено на себе»
8.50  «Дело техники»
9.05  «Я – путешественник»
9.30, 17.30  «В час пик»
10.30  «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее»
11.30  «Фантастические 
истории». «Гости из космоса: 
отклонения контактеров»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ». 
Х/ф
16.00  «Дальние родственники»
16.30  «Чрезвычайные 
истории». «Убить одноклассни-
ка, или Недетские игры»
18.30  «Репортерские истории»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила 
Задорнова
21.40  «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». Х/ф

СУББОТА, 25 ОКТЯБРЯ

Первый канал
5.50  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости
7.40  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «ДУРНУШКА». Х/ф
13.50  Мультфильм
15.20  «Можешь? Спой!»
16.10  «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
18.00  «Большие гонки»
19.10  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  К 110-летию Московского 
художественного театра. 
«Приют комедиантов»
23.50  «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.30  «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф
7.00  «Вокруг света»
8.00  «Сам себе режиссер»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  «МИСТЕР НЯНЬ». Х/ф
11.00, 14.00  Вести
11.10, 14.20  Вести - Москва
11.50, 4.30  «Городок»

12.20  «Сто к одному»
13.15  «Парламентский час»
14.30  Вести. Дежурная часть
15.05  «Честный детектив»
15.40  «ВАКЦИНА». Х/ф
17.30  «Смеяться разрешается»
19.30  «Специальный 
корреспондент»
21.00  «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». Х/ф
22.50  «Имя Россия»

Канал «ТВЦ»
4.20  «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». Х/ф
6.10  «Опасная зона»
6.45  «Фактор жизни»
7.15  «Дневник путешественника»
7.50  «Москва 
Первопрестольная»
8.20  «Крестьянская застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Наши любимые 
животные»
10.50  «Политическая кухня»
11.30, 0.00  События
11.45  «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф
13.30  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис 
Ноткин. Лада Дэнс
14.50  «Московская неделя»
16.15  Телеигра «Один против 
всех»
17.05  «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф

19.00  «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». Х/ф

Канал «НТВ»
5.50  «НАРКОЗ». Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20, 20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»
10.55 «Quattroruote». 
Программа про автомобили
11.25  «Авиаторы»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Борьба 
за собственность»
17.00  «ГОНЧИЕ». Х/ф
19.55  «Чистосердечное 
признание»
21.00  «Главный герой»
22.00  «Русские не сдаются»
22.30  «АДВОКАТ». Х/ф
23.25  «Футбольная ночь»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»

10.10  «Обыкновенный концерт»
10.40  «ВОСКРЕСЕНИЕ». Х/ф
12.20  «Легенды мирового 
кино». Иван Переверзев
12.50  «Музыкальный киоск»
13.05  Мультфильмы
13.55  «Поместье сурикат»
15.05  «Что делать?»
15.55  «Эпизоды»
16.35  «Прогулки по Бродвею»
17.05  Балет «Анюта»
18.20  «Когда танец становится 
жизнью»
19.05  «Последняя жертва». 
Спектакль
21.45  Вспоминая Элема 
Климова
22.25  «Загадки истории»
23.15  «ЛАСТОЧКИ 
ПРИЛЕТЕЛИ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Кубок УЕФА
7.00, 9.00, 12.40, 17.55, 21.20, 1.45  
Вести-спорт
7.10, 23.45  Теннис
9.15  «Страна спортивная»
9.45  Баскетбол. 
Чемпионат России
11.40  «Точка отрыва»
12.05  Футбол. Журнал лиги 
чемпионов
12.50  Бильярд
14.55  Футбол. Премьер-лига

16.55  Футбол. 
Чемпионат Италии
18.55  Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России
21.45, 2.40  Волейбол. 
Чемпионат России

«Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
9.30  «Городское путешествие». 
«Главные ценности финской 
жизни»
10.30  «Знакомые вещи»
11.00  «Сладкие истории»
11.30  «Цветочные истории»
11.45  «Люди и традиции»
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Женская форма»
14.30  «Люди мира»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Династии». Барщевские
16.30, 1.55  «СЕГУН». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 3.40  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 7.25, 8.20, 8.30, 
9.00, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы

9.15  Телеигра «Самый умный»
11.00   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00  «Снимите это 
немедленно»
16.00  «6 кадров»
17.00  «СТС зажигает 
суперзвезду»
19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «ФОРСАЖ». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30  «Три лица Каталонии»
7.00  «МЕДИКИ». Х/ф
8.00  «Дальние родственники»
8.30  «Кулинарные штучки»
8.40  «ШИЗА». Х/ф
10.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное
11.30  «Шаги к успеху»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.30  «Частные истории»
15.30  «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». Х/ф
17.55, 2.45  «ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ. Х/ф
19.45  «ПРИБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Любовь и Смерть. 
Тайные послания Души»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ОКТЯБРЯ
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

В МОСОБЛДУМЕ

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
НА БЛАГО 
РОДИНЫ

СЛОВО - ДЕПУТАТУ

Депутаты Московской областной Думы внесли изменения в По-
ложение о Почетной грамоте Московской областной Думы.

По словам председателя Комитета по статусу, регламенту и депутатс-
кой этике Николая Черкасова, изменения потребовались для уточнения 
отдельных норм, регламентирующих церемонию вручения Почетной 
грамоты Московской областной Думы и наградного знака к Почетной 
грамоте. 

Согласно действующему Положению о Почетной грамоте Московской 
областной Думы, ею могут награждаться граждане, трудовые коллекти-
вы и организации, осуществляющие свою деятельность на территории 
Московской области, а также граждане, трудовые коллективы и органи-
зации других субъектов Российской Федерации.

Основаниями для награждения Почетной грамотой являются дости-
жения в области экономики, науки, культуры, воспитания, просвещения 
и охраны здоровья; отличия в воинской службе в воинских частях Воо-
руженных Сил Российской Федерации; достижение высоких результа-
тов в трудовой деятельности; активное участие в благотворительной и 
общественной деятельности и др. Основанием для награждения также 
являются юбилеи: для трудовых коллективов и организаций – 10 лет и 
далее каждые последующие 5 лет с момента образования; для граждан, 
чьи заслуги достойны Почетной грамоты, 50 лет и далее каждые после-
дующие 5 лет. При этом гражданам, награжденным Почетной грамотой 
в связи с юбилейными датами, вручается наградной знак к Почетной 
грамоте.

Уточнения коснулись, в частности, положения о том, кто может об-
ращаться с ходатайством о награждении Почетной грамотой. Теперь 
этот пункт Положения гласит: «С ходатайством в Московскую областную 
Думу о награждении Почетной грамотой могут обращаться депутаты 
Московской областной Думы. Органы и должностные лица местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области, руко-
водители органов государственной власти, трудовые коллективы и ор-
ганизации независимо от форм собственности, осуществляющие свою 
деятельность на территории Московской области, их руководители (да-
лее - инициатор награждения) направляют ходатайства в Московскую 
областную Думу о награждении Почетной грамотой по согласованию 
с одним из депутатов Московской областной Думы в соответствующем 
территориальном округе Московской области, определенном ему для 
работы с избирателями. В случае если в Московскую областную Думу 
поступило ходатайство о награждении Почетной грамотой от обще-
ственных организаций, не согласованное с депутатами Московской 
областной Думы, то Председатель Московской областной Думы инфор-
мирует депутатов о дате и времени рассмотрения этого ходатайства на 
заседании Комиссии по награждению. Депутаты вправе присутствовать 
на этом заседании и внести предложение по указанному ходатайству».

Ходатайство о награждении Почетной грамотой должно содержать 
обоснования представления к награждению и предложения о дате и 
месте ее вручения награждаемому. К ходатайству о награждении По-
четной грамотой прилагаются: для трудовых коллективов и организаций 
- сведения о социально-экономических, научных и иных достижениях; 
при награждении в связи с юбилейной датой - правоустанавливающий 
документ, подтверждающий дату образования организации; для граж-
дан - характеристика представляемого гражданина с указанием конк-
ретных заслуг и сведений о трудовой деятельности.

В течение календарного года по ходатайствам каждого из инициато-
ров награждения Почетной грамотой могут быть награждены не более 
30 граждан. 

Особое внимание депутаты уделили церемонии вручения Почетной 
грамоты. Дата и место вручения Почетной грамоты и наградного знака 
к Почетной грамоте определяются Председателем Московской облас-
тной Думы с учетом предложений инициатора награждения. Вручение 
Почетной грамоты и наградного знака к Почетной грамоте производит-
ся Председателем Московской областной Думы или по его поручению 
первым заместителем Председателя Московской областной Думы, за-
местителем Председателя Московской областной Думы или депутатом 
Московской областной Думы в Московской областной Думе, на заседа-
нии Совета депутатов муниципального образования Московской облас-
ти, в трудовых коллективах и организациях, а также на торжественных и 
официальных мероприятиях. 

Повторное награждение Почетной грамотой, как правило, не произ-
водится.

Вера ЭДЕМСКАЯ
Пресс-служба Мособлдумы 

- Мамед Кескинович, что вас 
больше всего волнует в настоя-
щий момент?

- Прежде всего, конечно, начало 
очередного отопительного сезона. 
Мы уже полностью были готовы к 
нему в середине августа. Поэтому 
было бы правильно сказать, что 
наступление сезона холодов нас и 
беспокоит, как беспокоит, напри-
мер, студента очередная экзаме-
национная сессия, и не беспокоит, 
поскольку мы (и не только мы, но и 
наши добрые и надежные партнеры, 
в первую очередь ОАО «Люберец-
кая теплосеть»), как всегда, хоро-
шо подготовились и рассчитываем 
только на положительные оценки со 
стороны нашего главного экзамена-
тора – населения города Люберцы.

Если же говорить о стратегичес-
ких вопросах как в ближайшей, так 
и в долгосрочной перспективе, то 
тут наиболее болезненным и в то 
же время имеющим большое соци-
альное значение вопросом является 
деятельность всех участников этого 
процесса по реализации положе-
ний, норм и требований нового 
(хотя к настоящему дню он уже не 
так нов, поскольку вступил в силу с 1 
марта 2005 года) Жилищного кодек-
са Российской Федерации (ЖК РФ) 
и всех нормативных документов, 
изданных в соответствии с ним.

- А почему эти вопросы и про-
блемы имеют такое значение и 
так тревожат и волнуют умы и 
сердца наших граждан?

- Видите ли, ЖК РФ предельно 

четко, ясно и однозначно опреде-
ляет обязанность (именно обязан-
ность, а не только право) собствен-
ников помещений, расположенных 
в многоквартирных жилых домах, 
самостоятельно избрать на своих 
общих собраниях один из предус-
мотренных кодексом способов уп-
равления своим многоквартирным 
жилым домом (ТСЖ, ЖСК, самосто-
ятельное управление или выбрать 
управляющую организацию).

Именно это является абсолютной 
новацией в области управления на-
шим жилищным фондом. Ранее (до 
принятия нового ЖК РФ) ничего по-
добного не было, наши проживаю-
щие – собственники жилых помеще-
ний никогда с подобной ситуацией 
не сталкивались и подобную (очень 
большую, кропотливую и трудозат-
ратную) работу сами не делали. Поэ-
тому нет ничего удивительного в том, 
что наши люди к этому оказались со-
вершенно не подготовленными как 
в практическом, так и в психологи-
ческом плане. Кроме того, в данной 
ситуации на первое место выдви-
гаются вопросы приведения много-
квартирных жилых домов в надле-
жащее эксплуатационное состояние, 
другими словами, выполнения гро-
мадного объема работ по текущему 
и капитальному ремонту жилых до-
мов. Ведь наши жилые дома далеко 
не одинаковы в этом плане – они в 
различное время строились, для их 
возведения использовались различ-
ные (когда удачные, а когда и совсем 
неудачные) проектные решения и 

строительные материалы. Да и сами 
проживающие совершенно по-раз-
ному (кто бережливо, а кто – нет) от-
носились к своим общим жилищам.

- Денег на капремонт нет?
- Деньги-то, в принципе, есть (в 

прошлом году принят Закон РФ «О 
фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства»). Данный документ, как 
говорится, сейчас у всех «на слуху». 
Он чрезвычайно активно и бурно об-
суждался в совсем еще недалеком 
прошлом и сейчас уже началась его 
постепенная реализация. Но чтобы 
получить эти деньги, надо выпол-
нить 12 пунктов федеральной про-
граммы реформирования ЖКХ, а 
по крайней мере 6 из них невыпол-
нимы. Взять, например, требование, 
чтобы 5 процентов домов оказались 
в руках товариществ собственников 
жилья (ТСЖ). Вы возражаете или 
я? Нет. Но кто будет этим занимать-
ся? Некому. Тем не менее, если есть 
инициативные люди, мы им всегда 
готовы оказать любую помощь – ме-
тодическую, практическую по любой 
статье Жилищного кодекса.

Мамед АЗИЗОВ:
«ХОТИМ ЖИТЬ КРАСИВО 

И УДОБНО»
Прошло 9 месяцев с тех пор, как Люберецкий жилищный 

трест был акционирован, превратившись из муниципаль-
ного унитарного предприятия в открытое акционерное об-
щество. Интересно было узнать, как эта метаморфоза ска-
залась на мыслях, чувствах коллектива этого предприятия и  
настроении и планах генерального директора ОАО «ЛГЖТ», 
депутата районного Совета Мамеда Кескиновича Азизова.

Окончание на стр. 8
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СЛОВО - ДЕПУТАТУ

Мамед АЗИЗОВ:
«ХОТИМ ЖИТЬ КРАСИВО И УДОБНО»

- А если люди не хотят создавать ТСЖ, 
кто их заставит?

- Никто. Да у нас всегда так! Мы не хотим 
думать о своем настоящем и будущем, конс-
труктивно и плодотворно работать над пос-
тавленными задачами, самостоятельно при-
лагать хоть какие-либо усилия для улучшения 
своей жизни, отстаивать свою точку зрения и 
привлекать на свою сторону своих соседей, 
в конце концов – просто собраться вместе, 
вдумчиво обсудить эти вопросы и сознатель-
но проголосовать. Но при этом хотим жить 
красиво и удобно. Однако чудес не бывает: 
если тебе безразлично, кто придет во власть, 
тогда не жди от этой власти ничего хороше-
го. Лично я должен выполнить закон: если 
жители не сделают своего самостоятельного 
выбора, я вынужден буду снять их дома с экс-
плуатации.

Не могу также не сказать и о следующем. 
Товарищества собственников жилья – это 
добровольные объединения собственни-
ков помещений, расположенных в много-
квартирном жилом доме. Поэтому нет и не 
может быть места «липовым» ТСЖ, искусст-
венно создаваемым застройщиками новых 
жилых домов перед сдачей этих домов в 
эксплуатацию с единственной целью – по-
лучить «карманную» и «ручную» жилищно-
эксплуатационную организацию, которой 
можно сдать свой новый дом в эксплуата-
цию и тем самым значительно облегчить 
свою жизнь в плане устранения недостат-
ков и недоделок в новых многоквартирных 
жилых домах.

Такие ТСЖ будут мертворожденными 
структурами. Они решительным образом 
дискредитируют саму идею самостоятель-
ного, осознанного и добровольного объеди-
нения собственников помещений в много-
квартирных жилых домах для их управления 
и эксплуатации. Они также нанесут значи-
тельный ущерб самому жилищному фонду, 
поскольку их подлинной целью не является 
надлежащая техническая эксплуатация, ре-
монт и содержание жилых домов. Резуль-
татом одно-двухгодичной деятельности 
подобных ТСЖ является полный развал сис-
темы технической эксплуатации многоквар-
тирного жилого дома, в том числе в услови-
ях отопительного сезона, многомиллионные 
долги ресурсоснабжающим организациям 
за тепло, воду, электроэнергию, недоволь-
ство и массовые обращения проживающих 
во всевозможные инстанции.

Все вышесказанное – это не мои голо-
словные измышления, а опыт работы нашего 
предприятия, на протяжении последних лет 
выполняющего функции спасательной коман-
ды, ликвидирующей чрезвычайные ситуации 
в многоквартирных жилых домах, управляю-
щихся подобным образом.

- А капремонт кто будет делать? 
- Теперь  что касается капремонта. Кстати, 

сегодня задолженность жителей по квартпла-
те перешагнула по городу стомиллионный ру-
беж. Так вот. В советское время было два вида 
капремонта:  выборочный, т.е. ремонт каких-
то элементов дома, и полный капремонт с 
отселением проживающих. Мы постоянно ве-
дем капремонт, но, как вы понимаете, только 
выборочный, потому что отселять людей не-
куда: ремонтируем кровли, фасады, лестнич-
ные клетки, меняем металлические трубы на 
пластиковые и делаем многое другое.

Я твердо убежден в том, что капремонт, 
предшествующий выбору собственниками 
помещений в многоквартирном доме од-
ного из способов управления, должен быть 
профинансирован государством и без ка-
ких-либо предварительных и надуманных 
условий о количестве ТСЖ на данной кон-
кретной территории. Мы, Люберецкий жи-
лищный трест, можем делать ровно столько, 
насколько хватает средств, которые мы по-
лучаем от жителей в виде квартплаты. Боль-
ше нам взять денег негде. Если государство 
выделит средства на капремонт, мы жилой 
фонд отремонтируем.

- Сколько оно, государство, требующее 
исполнения Жилищного кодекса, должно 
выделить средств на капремонт, и  когда 
оно к этому приступит?

- Я знаю только, сколько денег надо на кап-
ремонт по всем домам, а их на балансе ЛГЖТ 
более 800, уже составлены сметы работ, ко-
торые необходимо выполнить. Но я не скажу, 
сколько требуется денег Люберцам, потому 
что не хочу пугать людей. Кроме того, этих де-
нег, сколько бы там ни требовалось на капре-
монт, никто никогда не даст.

- Значит ли это, что пока не сделан ка-
питальный ремонт, люди имеют право не 
взваливать на свои плечи эксплуатацию 

собственного жилого фонда, создавая 
ТСЖ или избирая управляющую компа-
нию?

- Ничего подобного! Как говорится, что поз-
волено Юпитеру, то не позволено быку. Госу-
дарство может позволить себе не дать денег 
на капремонт, а вот собственники помещений 
не могут не выбрать один из предусмотрен-
ных ЖК РФ способов управления своим мно-
гоквартирным домом. В противном случае, 
повторю, я обязан снять эти дома с эксплуата-
ции. Ну посудите сами: если меня не  наняли, 
как я могу делать работу? Поэтому, пользуясь 
возможностью, хочу обратиться к горожанам, 
тем  более что имею на это право как руково-
дитель акционерного предприятия, призван-
ный думать о деле, которое мне поручено. 
Люди дорогие, учитывая наши с вами давние 
отношения, совместный опыт работы, не те-
ряйте времени, приходите, пожалуйста, если 
хотите продолжить наше сотрудничество. А 
если не хотите – насильно мил не будешь, у 
вас есть право передать эксплуатацию своего 
жилья альтернативному жилищному тресту 
или компании, или заняться этим самостоя-
тельно.

- Сколько же у людей осталось времени 
на раздумья?

- Добросовестно исполнить требования 
ЖК РФ, о которых мы сейчас говорим, для 
граждан – собственников помещений ни-
когда не поздно. Однако это совсем не озна-
чает то, что раздумья наших граждан могут 
продолжаться еще лет десять. У органов 
местного самоуправления (ОМС) есть обя-
занность, также установленная ЖК РФ, ко-
торая может быть охарактеризована следу-
ющим образом: ОМС должны организовать 
и провести открытые конкурсы по выбору 
управляющих организаций для тех много-
квартирных жилых домов, собственники 
помещений в которых не сделали свой вы-
бор одного из способов управления своим 
домом самостоятельно. И в таком случае все 
существенные аспекты технической эксплу-
атации, ремонта и содержания многоквар-
тирного жилого дома (в первую очередь, 
стоимость или размеры платы за эти работы 
и услуги) будут определять без учета мне-
ния и пожеланий собственников помеще-
ний. Другими словами – если сам не сдела-
ешь то, что от тебя требует закон, то это за 
тебя сделают другие, но сделают уж так, как 
они считают нужным, в том числе определят 
объем и состав твоих обязанностей.

- А что вы можете гарантировать тем, 
кто решит остаться под крылом вашего 
ОАО «ЛГЖТ»?

- То, что хуже не будет, а лучше – будет. Мы 
действительно много делаем, и люберчане 
этого не могут не знать. За полгода потекло 
только 5 кровель из 836, а раньше каждый 
месяц по 30-40 крыш латали. 60 процентов 
домов вместо металлических труб получили 
пластиковые. Единственное «узкое» место 
для нас – это электрическая сеть, потому 
что мы, слава Богу, не поспеваем за ростом 
благосостояния населения, вы посмотрите, 
сколько бытовой техники напичкано в на-
ших квартирах. Но и эта работа идет изо дня 
в день. 

Что касается Жилищного кодекса, то не надо 
испытывать по этому поводу мировую скорбь, 
в нашей стране разное бывало, все прошло – 
пройдет и это, надо идти вперед. Идите туда, 
где вас ждут, идите туда, где вас знают, идите 
туда, где есть опытные люди.

- Мамед Кескинович, у вас не только жилой 
фонд на содержании, но и территории. Надо 

сказать, перемены разительны. Теперь пов-
сюду видишь оранжевые куртки, люди в ко-
торых буквально вылизывают дворы, проез-
ды. Эти проезды не теряют надежду на то, что 
однажды их наконец вновь  заасфальтируют.

- Сегодня мы работаем по десятилетней 
давности нормам накопления мусора на од-
ного жителя. А количество различного вида 
тары, упаковок за эти годы значительно уве-
личилось. Мы вынуждены вывозить бытовых 
отходов больше, чем нам оплачивают жители, 
и никто, кроме жителей, как я уже говорил, 
денег нам не дает. ЛГЖТ должен вывезти из 
города 70 процентов мусора, мы обслужива-
ем территорию пяти домоуправлений, это вся 
южная сторона Люберец, у северной - «Транс-
сервис». 

Честно говоря, я мог бы вывезти все, и под 
это можно было бы и технику купить, и кре-
дит оформить. Но самый главный вопрос 
- это не уборка мусора, а благоустройство, и 
вы не можете не согласиться, что процесс, как 
говорится, пошел: мы ремонтируем фасады 
(это гордость треста), балконы, меняем окна в 
подъездах на стеклопакеты (которые, к сожа-
лению, уже начинают воровать).

- Чистотой, которая все заметнее вок-
руг, город во многом обязан этим людям 
в оранжевых куртках, которые старатель-
но выполняют свои обязанности, приехав 
к нам из южных республик СНГ. А где и в 
каких условиях они живут, сколько зара-
батывают?

- Дело в том, что в штате ЛГЖТ нет ни од-
ного гастарбайтера. У меня есть договор с 
соответствующими организациями, которые 
их нанимают, поэтому я как бы ничего о них 
знать не обязан. Но как депутат районного Со-
вета не могу не выразить им слова благодар-
ности. Как они живут? Ужасно. Где они живут? 
В неприспособленных помещениях, иногда 
в подвалах. Сколько им платят? Не знаю. Как 
к ним относятся? Недавно двое оказались в 
реанимации. Потому что они подметали и ме-
шали пьяницам пить водку. Я с ужасом думаю 
о том, что их могло в Люберцах не быть, ведь 
никого из местного нашего городского насе-
ления в дворники никакими коврижками не 
заманишь. Поэтому я им благодарен. Но мне 
их жаль и стыдно за то, как к некоторым из них 
относятся.

- Однако вернемся к вашему предпри-
ятию. Прошло уже девять месяцев как вы 
акционировались. Какие впечатления от 
работы в новых условиях?

- Великих потрясений не произошло, они 
и не нужны, и особых отличий, кроме смены 
вывески, мы не заметили. Действительно, мы 
теперь можем вести более самостоятельную 
хозяйственную деятельность. Но в чем это 
выражается, я, по большому счету, не знаю. 
Единственное - это право взять кредит в бан-
ке, не получая на то разрешения  муниципа-
литета.

- Вы берете кредиты?
- Пока, слава Богу, нет, ведь кредиты 

приходится отдавать. Но бывают безвыход-
ные ситуации. До этого года предприятие 
платило государству налог на добавленную 
стоимость (НДС) со средств, которые в виде 
квартплаты поступали от жителей на наш 
расчетный счет. Однако после внесенных в 
Налоговый кодекс изменений теперь госу-
дарство обязало нас платить НДС с той сум-
мы, которую в виде квартплаты мы должны 
получить от населения, даже если мы эти 
деньги еще не получили. Поэтому я был вы-
нужден взять кредит и отдать государству 
22 миллиона рублей в виде НДС с денег, 

которые я еще не получил, и неизвестно по-
лучу ли вообще.

- В самом начале нашего разговора вы 
упомянули о размере долга проживаю-
щих за жилищные и коммунальные услу-
ги (ЖКУ), который перешагнул стомилли-
онный рубеж. Каким образом вы боретесь 
с неплательщиками? 

- За период 2003-2007гг. нашим пред-
приятием составлено и подано без малого 
5 тысяч заявлений о выдаче судебных при-
казов и исковых заявлений о взыскании за-
долженности на общую сумму в 99,4 млн. 
рулей. За тот же период на расчетный счет 
ОАО «ЛГЖТ» по предъявленным искам пос-
тупило 135,6 млн. руб. в уплату просрочен-
ной задолженности. За семь месяцев 2008 
года нашим предприятием составлено и 
подано 322 исковых заявленияя о взыска-
нии задолженности на общую сумму в 13,9 
млн. руб. Надо сказать, что ЛГЖТ имеет 
право обращаться с иском в суд в случае, 
если гражданин не вносит квартплату бо-
лее 6 месяцев, отключать воду и т.д., что 
мы, кстати, не делаем. Однако на деле наша 
юридическая служба подает в суд на тех 
люберчан, кто не платит год и больше.

В настоящее время в Люберецкой службе 
судебных приставов на исполнении находятся 
более 1,3 тыс. исполнительных документов по 
принудительному взысканию задолженности 
за ЖКУ на общую сумму свыше 36 млн. руб. 
Но порой забирать у этих бедолаг в счет пога-
шения задолженности нечего.

По состоянию на 1 июля 2008 года среди 
проживающих в жилищном фонде, техничес-
кую эксплуатацию, ремонт и содержание ко-
торого обеспечивает ОАО «ЛГЖТ», 4212 семей 
имели задолженность, превышающую размер 
квартплаты за 3 месяца.

Общая совокупная сумма задолженности 
по оплате за ЖКУ по состоянию на 1 июля 2008 
года по ОАО «ЛГЖТ» составила 109,2 млн. руб. 
Это - две трети от суммы ежемесячных начис-
лений.

На эти деньги я бы мог в 60 домах поменять 
металлические трубы на полипропиленовые, 
или в 100 домах заменить кровлю, или в 50 
домах отремонтировать фасады, или в 200 
домах заменить электросети. Ну и, наконец, 
не просить кредит в банке, чтобы заплатить 
налог на добавленную стоимость.

Не внесенные в срок отдельными гражда-
нами платежи за жилье и за коммунальные 
услуги создают реальную угрозу нормаль-
ному снабжению коммунальными услугами 
для всех остальных жителей, так как долги 
недобросовестных плательщиков могут 
привести к образованию задолженности 
ЛГЖТ перед ресурсоснабжающими орга-
низациями, поставщиками тепла и воды, 
следствием чего может стать ограничение 
или прекращение поставок коммунальных 
ресурсов в жилые дома.

- Помогает ли жилищно-коммунально-
му хозяйству города областной бюджет?

- В этом году за счет средств областного бюд-
жета в Люберцах должны заменить 119 лифтов. 
Это очень большие деньги. В прошлом году 
поменяли 36 лифтов, а к 2011 году все лифты, у 
которых завершится 25-летний срок эксплуата-
ции, отправятся на заслуженный отдых.

- Благодарю вас, Мамед Кескинович.

Интервью взял Валентин БОРОДИН
Фото Юрия Харламова

Окончание.
Начало на стр. 7
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Лидирующее положение среди обрабатываю-
щих производств района сегодня занимают пред-
приятия по производству пищевых продуктов. Их 
доля в 2009 году по прогнозу должна достичь 43 
процентов (в 2007 году было 36 процентов) в об-
щем объеме производства.

Наиболее высоких результатов добились в ООО 
«Кондитерская фабрика «Волшебница». В 2007 году
здесь было отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг на 1 миллиард 
рублей. По расчетам, объем промышленной про-
дукции на этом предприятии в 2008 году вырастет 
на 150, а в 2009 году еще на 290 миллионов рублей 
в действующих ценах.

В 2007 году производство колбасных изделий 
и мясных полуфабрикатов в ЛГПО «Продресур-
сы» выросло по сравнению с предыдущим годом в 
4 раза. Этого удалось добиться благодаря модер-
низации производства. В текущем году на пред-
приятии открывается производство нового вида 
продукции - готовых первых блюд «Кэмпбеллс», 
в связи с чем к концу текущего года ожидается уд-
воение объема выпускаемой продукции, а к концу 
2009 года по прогнозу ее будет выпущено на полто-
ра миллиарда рублей в действующих ценах.

Продолжает стабильно работать ООО «Мала-
ховский мясокомбинат», который год назад про-
извел колбасных изделий и мясных полуфабрикатов 
на сумму 500 миллионов рублей и по оценкам спе-
циалистов ежегодный прирост этого вида продукции 
в натуральном выражении в текущем и будущем 
годах ожидается в размере 10 процентов.

Высокими темпами наращивается произ-
водство мороженого на недавно построенном в 
городском поселении Октябрьский предприятии 
ООО «Лагуна Койл» концерна «Русский Холодъ». 
Строительство фабрики продолжалось два года, 
общий объем инвестиций составил более 30 мил-
лионов долларов. В 2007 году предприятием вы-
полнено работ и услуг на 307 миллионов рублей. 
К концу нынешнего года этот показатель планиру-
ется удвоить, а в 2009 году предполагается, что он 
достигнет 710 миллионов рублей.

В связи с реорганизацией производства в 
ОАО «Люберецкий молочный завод» в 2008-2009 
годах ожидается существенное снижение выпус-
ка продукции. В связи с проблемой реализации с 
2007 года прекращено производство макаронных 
изделий в ОАО «Люберецкий хлебокомбинат».

Предприятиями по производству резиновых 
и пластмассовых изделий в 2007 году выполнено 
работ и услуг на 698 миллионов рублей. Наиболь-
ший объем продукции среди предприятий данной 
группы произведен в ООО «Окна «Хоббит», где 
выпущено 97,4 тысячи квадратных метров метал-
лопластиковых окон на сумму 438,6 миллиона 
рублей. В этом году выпуск продукции на этом 
предприятии должен достичь 600 миллионов руб-
лей и в дальнейшем ежегодный рост планируется 
в размере 10-12 процентов вплоть до 2011 года. 

Предприятия, производящие изделия ме-
дицинской техники, средства измерений, оп-
тические приборы и аппаратуру, в структуре об-
рабатывающих производств Люберецкого района 
составляют 9,6 процента. Наиболее высокие объемы 
производства здесь имеет ЗАО «Тензо-М», являюще-
еся одним из ведущих производителей электронных 

весов, дозаторов и теплодатчиков на территории СНГ. 
В 2007 году этим предприятием выпущено продукции 
на 540 миллионов рублей, а в текущем ожидается 
рост до 625 миллионов. К концу текущего года пла-
нируется завершить монтаж и наладку уникального 
эталонного оборудования, после чего ЗАО «Тензо-М» 
станет обладателем самой современной и мощной 
эталонной базы по измерению силы в стране.

Из предприятий, производящих готовые ме-
таллические изделия, наиболее высокие темпы 
роста производства у филиала ОАО «МСИ» «Лю-
берецкий завод мостостроительного оборудова-
ния», которым в 2007 году выпущено продукции и 
оказано услуг на сумму 441,1 миллиона рублей, а в 
2008-2009 годах рост производства в натуральном 
выражении ожидается на уровне 118-120 процен-
тов. С участием фирмы «Бауэр» создано совместное 
предприятие ООО «БГ ТУЛС МСИ», которое изго-
тавливает буровой инструмент на основе новейших 
разработок в данной области, а также производит 
ремонт и техническое обслуживание бурового инс-
трумента любого уровня сложности.

Продолжает оставаться сложной ситуация на 
рынке алмазного инструмента и порошков, в свя-
зи с чем в 2007 году производство этой продукции 
предприятием ОАО «МПО по выпуску алмазного 
инструмента» сократилось (в натуральном выраже-
нии) на 2 процента. Причиной этого являются слож-
ности с реализацией готовой продукции, вызванные 
появлением более дешевой продукции ОАО «Пол-
тавский завод алмазного инструмента», а также ки-
тайских производителей. В создавшихся условиях 
предприятие вынуждено перейти на мелкосерийное 
и единичное производство, ведется работа по раз-
работке новых видов инструментов, внедряются 
оригинальные технологии их изготовления.

Высокими темпами развивается ООО «ПКО 
«Атеси», производящее профессиональное кухон-
ное оборудование. Благодаря продуманной эконо-
мической политике руководства предприятия в 2007 
году было выпущено продукции и оказано услуг на 
сумму 467 миллионов рублей, что в 3 раза превыси-
ло результат 2006 года. В 2008-2009 годах ожидается 
ежегодный прирост производства в 8-10 процентов. 
В планах предприятия - дальнейшее расширение 
сети рынков сбыта готовой продукции не только в 
российских регионах, но и за их пределами.

Около 5 процентов промышленного выпуска 
обрабатывающих производств района приходится 
на долю ОАО «ДОК-13», относящегося к подразде-
лу «обработка древесины и производство изделий 
из дерева». Предприятие специализируется на вы-
пуске паркета и фанеры. В 2004 году оно вошло в 
список «100 лучших предприятий стройиндустрии». 
Однако возникла проблема с реализацией паркета, 
вызванная недостаточной конкурентоспособностью 
производимой продукции. С целью улучшения ее 
качества на предприятии в 2006 году была осущест-
влена полная замена отделочного оборудования, 
что позволило получить покрытие с высокой изно-
соустойчивостью. Проведенные мероприятия дали 
возможность в 2007 году увеличить выпуск паркета 
в полтора раза, в этом и будущем годах планиру-
ется увеличение выпуска паркета на 10 процентов 
ежегодно. В прошлом году несколько уменьшился 
выпуск фанеры. Однако уже в текущем году объем 
ее производства вырастет сразу на 40 процентов и 
в будущем году рост продолжится.

Металлургическое производство в Люберец-
ком районе представлено предприятием ООО «СП 
Техникорд», производителем материалов и обору-
дования для газопламенного напыления и наплав-
ки защитных покрытий. Ежегодный прирост в про-
гнозируемом периоде составляет 3-5 процентов.

Объем выполненных работ и услуг предприяти-
ями Люберецкого муниципального района, осущест-
вляющими производство и распределение электро-
энергии, газа и воды, составил в 2007 году 2 миллиарда 
рублей, в 2008 году он должен достичь 4 миллиардов, 
а в в 2009 году - 6,2 миллиарда рублей. Такое значи-
тельное увеличение объемов вызвано регистрацией в 
Люберецком районе предприятия ОАО «Московская 
областная энергосетевая компания», осуществляюще-
го передачу электроэнергии по Московской области.

Сельское хозяйство Люберецкого района 
представлено пятью сельскохозяйственными 
предприятиями: ЗАО АФ «Косино», ЗАО «Птице-
фабрика «Мирная», ООО «Сады Подмосковья», 
ОПХ «Коренево», ВНИИКХ им. А.Г.Лорха, а также 
личными подсобными хозяйствами населения.

В феврале 2008 года в результате передела 
собственности в ЗАО «Птицефабрика «Мирная» 
ликвидировано все поголовье птицы. В настоящее 
время направление и вид производства данного 
предприятия еще не определены.

В ЗАО АФ «Косино» вследствие регулярного 
изъятия земель под жилищное строительство по-
севные площади сокращаются. В 2007 году были 
ликвидированы теплицы на площади в 3 гектара. 
Производство сельскохозяйственной продукции 
будет осуществляться только тепличным комбина-
том площадью 18 гектаров. 

ООО «Сады Подмосковья» специализируются 
на выращивании и реализации саженцев плодо-
вых и декоративных растений и рассады. 

В ОПХ «Коренево» часть земель передана зверо-
совхозу «Родники» Раменского района, в связи с чем 
производство картофеля ликвидировано. В хозяйс-
тве планируется выращивание овса и овощей защи-
щенного грунта в теплицах площадью 4 гектара.

Во ВНИИКХ им. А.Г.Лорха имеется 10 га экспе-
риментальных участков для выращивания карто-
феля.

В личных подсобных хозяйствах населения 
района под выращивание картофеля занято 29 га 
земли, овощей - 31 га.

В 2007 году на территории района осуществляли 
хозяйственную деятельность 1676 малых предпри-
ятий, на которых было занято 47,5 тыс. человек. В 
прогнозируемом периоде ожидается незначитель-
ное снижение этих показателей.

Традиционно малое предпринимательство 
занимает ведущие позиции в таких отраслях на-
родного хозяйства, как торговля и бытовое обслу-
живание. Но наряду с этим весьма успешно они 
работают и в отраслях промышленности, строи-
тельства, транспорта.

Спектр продукции, выпускаемой предприяти-
ями малого бизнеса на территории Люберецкого 
района, весьма широк: это и художественный пар-
кет (АОЗТ «Дубрава»), и не имеющие аналогов в 
нашей стране колесные вездеходы для перевозки 
пассажиров и грузов по любым грунтам во всех 
климатических зонах (ООО НПФ «Трэкол»), спе-
цодежда для работников различных отраслей 
экономики (ЗАО «Спецодежда»), металлочере-
пица (ООО «Октамиера»), разнообразная пище-
вая продукция (ООО «Юпитер», ЗАО «Компания 
«Продукт-Сервис», кондитерское предприятие 
«Полет» и т.д.) и многое другое.

В районе активно внедряются инвестиционные 
проекты таких сетевых компаний, как «Копейка», 
«Пятерочка», «Дикси», «Центр Обувь», «Моно-
лит», «Самохвал» и других. 

***
Депутаты приняли информационное сооб-

щение о прогнозах социально-экономическо-
го развития к сведению.

В связи с обращениями в редакцию 
граждан, выражающих неудовлетворе-
ние чересчур высоким, на их взгляд, 
уровнем расценок на ритуальные ус-
луги, мы позвонили в отдел торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания администрации города 
Люберцы.

Начальник отдела Нина Лухтан со-
общила, что тарифы на ритуальные 
услуги разрабатываются в соответс-
твии с федеральным и областным за-
конодательством.

Городской Совет депутатов 13 марта теку-
щего года утвердил Положение «Об органи-
зации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории города Любер-
цы в новой редакции». 31 марта глава города 
издал постановление о введении в действие 
с 1 апреля 2008 года тарифов на ритуальные 
услуги, оказываемые на платной основе спе-
циализированными службами.

К постановлению прилагается прейску-
рант. Он утверждает, что документы, необ-
ходимые для погребении - медицинское 
свидетельство, свидетельство и справка о 
смерти из ЗАГСа оформляются бесплатно. 
Остальные услуги платные и являются обя-
зательными для специализированных служб 
при желании заказчика выбрать наиболее 
оптимальный вариант тарифов. Они следу-
ющие: обитый хлопчатобумажной тканью 
изнутри и снаружи гроб из пиломатериала - 
1490 рублей, покрывало из той же ткани с ри-
туальной символикой - 200 рублей, подушка 
- 50 рублей, похоронные тапочки - 60 рублей. 
Доставка ритуальных принадлежностей, а 
также погрузочно-разгрузочные работы сто-
ят 600 рублей, перевозка тела умершего на 
автокатафалке до кладбища и перемещение 
до места захоронения - 745 рублей плюс 600 
рублей за каждый час использования автока-
тафалка. Копка могилы и оказание комплекса 
услуг по погребению - от расчистки места до 
забивания крышки, опускания гроба в мо-
гилу, ее засыпки и установки ритуального 
регистрационного знака - 3255 рублей.

Услуги по изготовлению крестов и па-
мятников в прейскурант не входят.

Таким образом, при самом экономном 
варианте, который гарантирован поста-
новлением главы муниципального об-
разования Люберцы, ритуальные услуги 
обойдутся ровно в 7000 рублей.

Стоимость услуг при кремации та же.

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ

В редакцию позвонила наша читатель-
ница с Октябрьского проспекта Люберец 
Валентина Николаевна и сообщила, что в 
районе остановки «Больница» происхо-
дит «уничтожение деревьев и после них 
остаются только уродливые пни». 

С просьбой прояснить ситуацию мы 
обратились к начальнику отдела благо-
устройства и содержания территорий ад-
министрации Люберец Андрею Соколову. 
Андрей Евгеньевич ответил, что ЖЭУ № 5, 
контролирующей указанную территорию, 
было дано разрешение на вырубку 154 ава-
рийных и сухостойных деревьев, которые 
помимо прочего представляют серьезную 
опасность для граждан, транспорта и объ-
ектов городского хозяйства, в частности, 
электросетей. Таким образом, ничего не-
обычного, кроме наведения порядка, не 
происходит. Пилят именно те деревья, от 
которых город давно ждет избавления.

Вообще же в этом году по заявке ОАО 
«ЛГЖТ» городская служба благоустройс-
тва в течение трех месяцев проводила 
паспортизацию зеленых насаждений по 
всему городу и выявила 1946 аварийных 
и сухостойных деревьев, которые необхо-
димо удалить. Приводим данные по всем 
ЖЭУ: № 1 - 1122 дерева, № 2 - 292, № 3 - 36, 
№ 4 - 109, № 5 - 154, № 6 - 27, № 7 - 89, 
№ 8 - 117. Все указанные деревья промар-
кированы.

Валентин БОРОДИН

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ЭКОНОМИКА
В ЗЕРКАЛЕ БУДУЩЕГО

Как известно, доведение до сведения депутатов прогноза «погоды на завтра» в эко-
номике района предшествует этапу разработки и последующего утверждения местного 
бюджета на предстоящий год.

Вот и на очередном заседании депутаты районного Совета заслушали информа-
ционное сообщение о прогнозе социально-экономического развития Люберецкого 
района на 2009 год и на период до 2011 года, с которым выступила заместитель гла-
вы администрации района Нина Забабуркина.

ПРОДУКТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС. 
И ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ОБЪЁМ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА РАСТЁТ. ПОКА

ВОЗРОДИМ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МАЛОМУ БИЗНЕСУ -
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ

ПИЛЯТ ДЕРЕВЬЯ

7000 - 
КРАСНАЯ 

ЦЕНА
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ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ ВЕСТИ ИЗ 
ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

Обращение в Минздрав области 
было вызвано следующими обстоя-
тельствами. 11 сентября генеральный 
директор ООО «ТД «Фармпоставка» 
Ирина Кузьмиченко направила глав-
врачу Люберецкой городской поли-
клиники № 3 М. Анискиной сообще-
ние: «В связи с закрытием аптечного 
пункта с 1 октября 2008г, - говорилось 
в нем, - прошу расторгнуть договор  
от 8 января 2008г. на хозяйственное 
обслуживание и предоставление 
эксплуатационных услуг нежилого 
помещения, используемого под ап-
течный пункт ООО «ТД «Фармпостав-
ка» и расположенного по адресу: г. 
Люберцы, мкр. ВУГИ, дом 26-а».

В связи с этим депутат районного 
Совета Галина Аринина обратилась 
к председателю Совета Татьяне Ива-
новой с просьбой остановить про-
извол. Так как  этот аптечный пункт 
обслуживает около 5 тысяч человек 
только федеральных льготников, в 
т.ч. больных с социально значимыми 
заболеваниями (сахарным диабетом, 

бронхиальной астмой и др.). Ближай-
шая аптека находится в пос. Томили-
но. Это примерно 30 минут ходьбы. 
Прямого транспорта нет и больным 
людям придется переходить авто-
мобильную дорогу по Егорьевскому 
шоссе по «зебре», что очень опасно 
и нежелательно. ООО «ТД «Фармпос-
тавка» было образовано 3 года тому 
назад специально для обслуживания 
льготных категорий путем организа-
ции 57-ми аптечных пунктов в лечеб-
но-профилактических учреждениях 
Московской области. Несколько ме-
сяцев назад их новым учредителем 
стал ГУП «Мособлфармация», кото-
рое и стало инициатором закрытия 
аптечных пунктов. Эта структура не-
посредственно подчиняется Минис-
терству здравоохранения Московс-
кой области.

Сложившаяся система обслужи-
вания больных лекарствами ру-
шится. И это несмотря на то, что она 
создавалась по убедительным про-
сьбам граждан и вполне оправдала 

себя. На сегодняшний день нерен-
табельными признаны 11 аптечных 
пунктов по области, в том числе 2 
из них на территории Люберецко-
го района (второй находится в пос. 
Малаховка, Быковское шоссе, 40). 
В этих пунктах получают лекарства 
инвалиды, участники Великой Оте-
чественной войны, ветераны труда, 
дети. Наступает осенне-зимний пе-
риод, что усложнит передвижение 
граждан и негативно отразится на 
их здоровье. Вот почему нельзя до-
пустить закрытия аптечных пунктов, 
это отрицательно скажется на поло-
жении наших избирателей, - счита-
ет Галина Сергеевна.

По поручению Татьяны Петровны 
Ивановой постоянная депутатская 
комиссия по социальным вопросам 
и молодежной политике заслуша-
ла представителя от Управления 
здравоохранения  района Ирину 
Бафталовскую, главного врача МУЗ 
«Люберецкая городская поликли-
ника № 3» М.С. Аниськину, предста-

вителей общественности. Депутаты 
пришли к выводу, что говорить о 
нерентабельности работы этих ап-
течных пунктов просто некорректно, 
так как они образованы по просьбе 
самой обездоленной категории на-
ших граждан – инвалидов, пенси-
онеров, детей, ветеранов и очень 
себя оправдали. В связи с этим 
было направлено письмо минист-
ру здравоохранения правительства 
Московской области Владимиру Се-
менову с просьбой принять меры к 
тому, чтобы не допустить закрытия 
аптечного пункта № 41 в мкр. ВУГИ. 
В противном случае это может спо-
собствовать созданию социальной 
напряженности в одном из крупных 
микрорайонов города Люберцы.

Остается надеяться, что обраще-
ние депутатов будет услышано и 
вопрос решится положительно. Не-
льзя забывать: здоровье не прода-
ется, оно не может быть рентабель-
ным или нерентабельным.

Валентин БОРОДИН  

ЗДОРОВЬЕ НЕ БЫВАЕТ 
НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМ

Чем ближе к зиме, тем больше у депутатов дел. На прошлой неделе 
они обсудили и приняли решение по десяти вопросам. В трех случаях 
они внесли изменения в ранее принятые решения, потом утвердили 
несколько постановлений главы района, а также одобрили обраще-
ние в Министерство здравоохранения Московской области. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НАМ ПИШУТ

ЖИЛЬЕ ВЕТЕРАНАМ 
И ИНВАЛИДАМ

Федеральным законом № 230 от 
18.10.2007 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ 
в связи с совершенствованием раз-
граничения полномочий» в ФЗ «О ве-
теранах» и ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
внесены изменения, дающие пра-
во органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации на-
делять органы местного самоуправ-
ления полномочиями в области соци-
альной поддержки по обеспечению 
граждан жильем. 

В связи с этим Московская област-
ная Дума дополнила областной закон 
«Об обеспечении жилыми помеще-
ниями за счет средств федерального 
бюджета отдельных категорий вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов» положением, по 
которому муниципалитеты Подмос-
ковья наделяются на неограниченный 
срок государственными полномочия-
ми в области социальной поддержки 
по обеспечению граждан жильем. 

По последним данным областного 
Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, очередников, под-
падающих под действие принятого 
закона, в Московской области насчи-
тывается около 9 тысяч человек.

Более всего депутатов беспоко-
ит явно недостаточное количество 
квадратных метров жилья (18), под 
которые выделяются из федерально-
го бюджета деньги на улучшение жи-
лищных условий льготникам. Депута-
ты Мособлдумы не раз обращались в 
Госдуму и федеральное Правитель-
ство с просьбой пересмотреть коли-
чество квадратных метров предо-
ставляемого ветеранам и инвалидам 
жилья в сторону увеличения, но пока 
сдвигов нет. 

Алексей ЛЕВАДНИЙ
Пресс-служба Мособлдумы

«В нашем первом обращении на имя ди-
ректор МУП «ЛГЖТ» М.К. Азизова и началь-
ника ЖЭУ-5 Л.М. Зайцевой (вх. 537 МУП от 
30.07.2007г.) указывалось на то, что  малень-
кий дворик нашего дома стали использовать 
как производственную базу, т.е. автостоянку 
нескольких круглосуточных такси (номера 
машин имеются), чья работа мешает нор-
мальному проживанию жильцов дома. Но 
это обращение осталось без внимания. Из-за 
того, что в доме напротив на ул. Мира нахо-
дятся полуподвальные нежилые помещения, 
которые сданы Управлением муниципаль-
ного имущества (В.Н. Ибрагимовой) в арен-
ду коммерческим фирмам. Но Ибрагимова 
уверяет, что никакого таксопарка там нет.

Просим Вас помочь урегулировать и разо-
браться в этой проблеме, а ответ на жалобу 
дать депутату по нашему округу Р.З. Бутен-
ко».

«Повторная жалоба» была датирована 27 
ноября 2007 года.

В письме от 6 декабря того же года замес-
титель главы администрации Люберец А.В. 
Багаев дал следующий ответ:

«Уважаемая Раиса Зиновьевна!
На обращение жителей дома № 290 о 

несанкционированной стоянке автомашин 
«такси» во дворе администрация города Лю-
берцы сообщает, что трижды при проверке 
с выездом на место в разное время суток та-
ких машин обнаружено не было. На гостевой 

стоянке во дворе дома находятся легковые 
автомобили проживающих здесь жильцов.

Администрация города обратилась в МУП 
«ЛГЖТ» с просьбой запланировать и устано-
вить в 2008 году металлическое огражде-
ние по периметру фактически занимаемой 
стоящим автотранспортом территории с 
обустройством заездных карманов для ав-
томобилей. Надеемся на Ваше содействие в 
быстрейшем решении проблемы благоуст-
ройства дворовой территории».

Мы позвонили депутату горсовета Раисе 
Бутенко, и она сообщила:

- Я не согласна с ответом Багаева, у 
меня даже записаны номера «радио-
такси», которые облюбовали двор дома 
№ 290 для своего отстоя. В разговоре со 
мной Багаев настаивал на том, что в ходе 
проверок факты, изложенные в жалобе, не 
подтвердились. На предложение отправить-
ся туда вместе со мной ночью и убедиться в 
том, что «радиотакси» - это не плод больного 
воображения проживающих в доме № 290, 
а достоверный факт, Багаев предпочел укло-
ниться от ответа.

После этого мы связались с Александром 
Сергеевичем Лоскутовым, одним из авто-
ров жалобы, передавшим ее в редакцию, и 
спросили: не изменилась ли ситуация к осе-
ни 2008 года.

- Ничего не изменилось, - ответил Алек-
сандр Сергеевич, - никакого металличес-
кого ограждения и в помине нет. Благоус-
тройство двора планировалось якобы на 
третий квартал текущего года, но он уже 
завершен, а ситуация на месте. Двор забит 
«радиотакси», их таксобаза «Экипаж» бази-
руется в жилом доме. Ни «скорая помощь», 
ни пожарная здесь не проедут, а вот дети, 
которые бегают во дворе, постоянно нахо-
дятся в опасности, поскольку «радиотакси» 
снуют тут и ночью, и днем.

Редакция надеется, что депутаты Любе-
рецкого горсовета помогут своей коллеге 
Раисе Бутенко обратить внимание городс-
кой администрации на долготерпение жи-
телей дома № 290.

Подготовил Валентин БОРОДИН 

КТО КОГО ОБМАНЫВАЕТ?

Люберчанин Александр Сергеевич Лоскутов передал в редак-
цию «Люберецкой панорамы» коллективное письмо горожан, 
проживающих в доме № 290 по Октябрьскому проспекту, главе 
города Люберцы Владимиру Алексеевичу Михайлову. Оно было 
озаглавлено «Повторная жалоба». В нем говорилось:

ПРОЕКТ УСТАВА 
ОДОБРЕН

Совет депутатов Малаховки 
одобрил проект Устава городского 
поселения. Публичные слушания 
по проекту состоялись 3 октября. 

На этом же заседании были 
внесены изменения в бюджет в 
связи с дополнительными пос-
туплениями в размере 10 милли-
онов 183 тысяч за счет субсидий 
из области, доходов от продажи 
на аукционе муниципального 
имущества, земельных участков, 
налога на доходы с физических 
лиц. Поступившие средства будут 
израсходованы на благоустройс-
тво городского поселения, ремонт 
помещения, где разместится биб-
лиотека, разработку проекта Лет-
него театра и другие цели.

Борис ФЕДОРОВ

НЕ ОСТАЛИСЬ 
РАВНОДУШНЫМИ

На имя главного редактора 
газеты «Люберецкая панора-
ма» Р.Х. Хансверова поступи-
ло письмо от М.Е. Палиховой, 
проживающей в  Люберцах на 
улице Южной, дом 11. В нем 
она пишет: 

«Уважаемый Рустам Хусаи-
нович!

Я, Мария Елисеевна Пали-
хова, убедительно прошу Вас 
через вашу газету поблагода-
рить депутата Люберецкого 
городского Совета Вячеслава 
Григорьевича Глазкова, его 
помощника Галину Иосифов-
ну Носкову, а также работ-
ника соцзащиты Владимира 
Васильевича Васильева, ко-
торые помогают в решении 
моих бытовых проблем. Я, 
инвалид I группы, многократ-
но обращалась за помощью 
в местные органы, но решить 
накопившиеся проблемы не 
смогла. И тогда вынуждена 
была обратиться к вышеназ-
ванным товарищам. И только 
благодаря их чуткому отно-
шению мои проблемы были 
решены. Низкий поклон им».

Мы позвонили  Марии Ели-
сеевне, чтобы узнать, что ее так 
долго беспокоило. Оказалось, 
на протяжении многих лет в 
квартире стоял неприятный 
запах. Однако пять комиссий, 
одна за другой побывавшие 
в квартире Палиховой, ниче-
го не учуяли. И тогда шестую 
комиссию в составе четы-
рех человек прислал депутат 
горсовета Вячеслав Глазков. 
Пришедший медработник по-
разился: как же вы этот запах 
терпите?

Выяснилось, что неизвест-
ные пары проникали в кухню 
из подвала, где располага-
лась торговая точка, которая 
реализовывала то ли лакок-
расочную, то ли еще какую 
продукцию в банках.

После депутатской комиссии 
труба под мойкой на кухне под-
верглась тщательной изоляции, 
и в квартире была восстановле-
на долгожданная экологически 
безупречная атмосфера.

Ответственный за выпуск
Валентин БОРОДИН

БЛАГОДАРИТ 
ЧИТАТЕЛЬ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 45,  ЧЕТВЕРГ,  16 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №33

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2008 г. Люберцы № 1940-ПГ

О внесении изменения в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от 04.07.2007 № 1372-ПГ «Об оплате труда работников муници-

пальных образовательных учреждений муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением Главы Люберецкого муници-
пального района от 06.03.2008 № 346-ПГ «Об определении муниципального общеобразовательного учреждения 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в качестве пилотной пло-
щадки по апробации и внедрению на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области новой системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений» постановляю:

 1. Внести в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области от 04.07.2007 № 1372-ПГ «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреж-
дений муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» (с изменени-
ями, внесенными Постановлениями Главы Люберецкого муниципального района от 23.10.2007 № 2061-ПГ, от 
24.12.2007 № 2614-ПГ, от 27.12.2007 № 2656-ПГ, от 10.01.2008 № 8-ПГ, от 30.01.2008 № 107-ПГ, от 30.07.2008 № 
1516-ПГ) следующее изменение:

 Пункт 1 изложить в новой редакции:
 «1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муни-

ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее - Положение) (при-
лагается).

 Положение не распространяется на образовательные учреждения, являющиеся пилотными площадками по 
апробации и внедрению на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мос-
ковской области новой системы оплаты труда работников образовательных учреждений, в части порядка расчета 
заработной платы учителей (преподавателей) общеобразовательных учреждений.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2008.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Отделу формирования и содержания муниципального архива администрации (Семененко Л.В.) учесть из-

менения, указанные в настоящем Постановлении, в материалах архива.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Пе-

редерко А.В.
    Глава района                                                     В.П. Ружицкий

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

Московской области объявляет открытый аукцион «На выполнение работ по текущему ремонту реанимационного отде-
ления,  неврологического отделения и туалета хирургического отделения МУЗ «Люберецкая районная больница № 2» 
Люберецкого муниципального  района  Московской области».

Муниципальный заказчик:
МУЗ «Люберецкая районная больница № 2».
Адрес: 140006, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский прfт, д. 338.
Контактное лицо: Пятина Е.Ю., тел. 554f70f65.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образо-

вания Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4.
Тел:  8 (498) 642-12-00, Факс: (498) 642f12f64.
Контактное лицо: Савёлова Татьяна Геннадьевна.
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по текущему ремонту реанимационного отделения, неврологического 

отделения и туалета хирургического отделения МУЗ «Люберецкая районная больница № 2» Люберецкого муниципального  района  
Московской области».

Объем работ: В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ: 140006, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский прfт, д. 338.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 16.10.2008 до 06.11.2008, 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, 06 ноября 2008 года в 10-00 по московскому времени.
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112,  10 ноября 2008 года 

в 10c00 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноfисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предус-

матриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                    Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого аукциона на выполнение работ по текущему ремонту реанимационного отделения, 
неврологического отделения и туалета хирургического отделения МУЗ « Люберецкая районная больница №2» Люберецкого муни-
ципального района Московской области».

Начальник Управления муниципального заказа                                                                    Е.С.Ларин

ПРОТОКОЛ   №  382
 Проведения открытого аукциона  на поставку продуктов питания за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая детская 

городская больница» Люберецкого муниципального района Московской области (по лотам)
Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области 

по размещению муниципальных заказов.

 г. Люберцы                    10 октября 2008 года

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

Заместитель председателя Единой комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального 

заказа;
Члены Единой комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства;
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образованием;
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) 10 октября 2008 года в 11 

часов 00 минут. 

ЛОТ №1: Поставка говядины, кур, рыбы и яиц – 444 850 (четыреста сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО « МеркурийcПродукт» 1

121417, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 6
Тел.: 8 (495) 980f40f94
Факс: 8 (495) 980f40f94
Охоцкий А.А.

ОАО « ПОДМОСКОВЬЕ» 2

140000, Московская область, г. Люберцы, ул. 
Хлебозаводская, д.8
Тел.: 554f64f22
Факс: 554f65f27
Тетушкин Д.Ю.

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 3

140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Луч, д. 6
Тел.: 8 (495) 556f65f51 доб.126, 744f53f28
Факс: 8 (495) 556f65f51 доб.128
Рыкова У.В.

Победитель аукциона по Лоту №1:   ОАО « ПОДМОСКОВЬЕ».
 Предложение о цене контракта: 422 607 (четыреста двадцать две тысячи шестьсот семь) рублей, 50 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО « МеркурийcПродукт» предложение о цене контракта: 
444 850 (четыреста сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

ЛОТ №2: Поставка сосисок, сарделек и сыров – 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская 
городская больница».

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО « МеркурийcПродукт» 1

121417, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 6
Тел.: 8 (495) 980f40f94
Факс: 8 (495) 980f40f94
Охоцкий А.А.

ОАО « ПОДМОСКОВЬЕ» 2

140000, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Хлебозаводская, д.8
Тел.: 554f64f22
Факс: 554f65f27
Тетушкин Д.Ю.

Победитель аукциона по Лоту №2:   ОАО « ПОДМОСКОВЬЕ».
 Предложение о цене контракта: 89 550 (восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО « МеркурийcПродукт» предложение о цене контракта: 
90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек

ЛОТ №3: Поставка продуктов общего вида – 532 540 (пятьсот тридцать две тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».

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

лица) участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО « МеркурийcПродукт» 1

121417, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 6
Тел.: 8 (495) 980f40f94
Факс: 8 (495) 980f40f94
Охоцкий А.А.

ОАО « ПОДМОСКОВЬЕ» 2

140000, Московская область, г. Люберцы, ул. 
Хлебозаводская, д.8
Тел.: 554f64f22
Факс: 554f65f27
Тетушкин Д.Ю.

Победитель аукциона по Лоту №3:   ООО « МеркурийcПродукт».
 Предложение о цене контракта: 529 877 (пятьсот двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей, 30 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ОАО « ПОДМОСКОВЬЕ» предложение о цене контракта: 532 
540 (пятьсот тридцать две тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

ЛОТ №4: Поставка творога и сметаны – 53 650 (пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «Подмосковное Молоко» 1

140125, Московская область, Раменский район, п/о 
чулково, д. Островцы, Промбаза
Тел.: 558f92f07, 8 (496f46) 98f491
Факс: 558f92f07
Раджабов В.Б.

ООО « МеркурийcПродукт» 2

121417, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 6
Тел.: 8 (495) 980f40f94
Факс: 8 (495) 980f40f94
Охоцкий А.А.

Победитель аукциона по Лоту №4:   ООО «Подмосковное Молоко».
 Предложение о цене контракта: 53 381 (пятьдесят три тысячи триста восемьдесят один) рубль, 75 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО « МеркурийcПродукт» предложение о цене 

контракта: 53 650 (пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

1. Аукцион завершен: 10 октября 2008 года 11 часов 50 минут по московскому времени.

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

ВРИО начальника Управления муниципального заказа
Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный  район 
Московской области                                                                                                                                                                                     В.Л. Савёлов 

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

сетей  ливневой канализации на улице 50 лет ВЛКСМ и улице Побратимов города Люберцы

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, 

д. 190, адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8f(498)f720f16f25.
Предмет муниципального контракта: 
выполнение работ  по ремонту сетей  ливневой канализации на улице 50 лет ВЛКСМ и улице Побратимов города Люберцы
Объем выполняемых работ:
согласно техническому заданию документации об аукционе.  
Место выполнения работ:
Московская область, г. Люберцы, улица 50 лет ВЛКСМ и улица Побратимов
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 17 октября по 06 ноября 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: 
2 000 000 рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213,  06 

ноября 2008 года в 10:00 часов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 

210,  06 ноября 2008 года в 12: 00 часов
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  07 

ноября 2008 года в 11:00 часов
Преимущества для учреждений уголовноcисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматри-

ваются.

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка площадью 3518 кв. м из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местопо-
ложением: Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, напротив д. 19 под строительство многоярусного гаража-стоянки.

Заместитель Главы администрации                                                                      В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении   
земельного участка ориентировочной площадью 8000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий район, 22 км Новорязанского шоссе под строительство складского комплекса.

Заместитель Главы администрации                                                                      В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении   
земельного участка ориентировочной площадью 945 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, ул. Инициативная, около д. 76 под строительство автозаправоч-
ного комплекса.

Заместитель Главы администрации                                                                      В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении   
земельного участка площадью 1454 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина (при въезде справа) под строительство торгового комплекса.

Заместитель Главы администрации                                                                      В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка площадью 2300 кв.м из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с место-
положением: Московская область, Люберецкий район, Муниципальное образование городское поселение Томилино, Егорьевское 
шоссе, 5-ый км под строительство административно-офисного здания.

Заместитель Главы администрации                                                                      В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 
выделении в аренду земельного участка площадью 5000 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0030201:27, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, Муниципальное образование 
городское поселение Малаховка, рп. Малаховка, ш. Егорьевское, между Малаховским кладбищем и ООО «Москвичка», для 
строительства складских помещений и офисного здания.

Заместитель Главы администрации                                                                      В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население об отмене 
Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 05.09.2008 г. № 
1701-ПГ и о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 55,7 га с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, город Люберцы, территория, прилегающая к озеру Черное под реабилитацию.

Заместитель Главы администрации                                                                      В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении   земель-
ного участка ориентировочной площадью 1800 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, Быковское шоссе, микрорайон МПС, дом 1 под строительство ангара для пилорамы.

Заместитель Главы администрации                                                                      В.И. Михайлов
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№ 
мfта

Наименование 
маршрута

Вид 
перевозок Вид сообщения

Количество 
подвижного 

состава

Наименование 
обслуживающих 

организаций

1
ст. Люберцы f 
Торговый центр fст. 
Люберцы

городской внутриfмуниципальный
2 ед. ГУП МО “Мострансавто”

4 ед. ООО “ДиаланfМобил”

2
ст. Люберцы 
f115 квартал fст. 
Люберцы

городской внутриfмуниципальный
2 ед. ГУП МО “Мострансавто”

6 ед. ООО “Стаффтранс”

4 ст. Люберцы f ул. 
Космонавтов городской внутриfмуниципальный

2 ед. ГУП МО “Мострансавто”
6 ед ООО “Стаффтранс”
3 ед ООО “ДиаланfМобил”

5 ст. Люберцы f ст. 
Панки городской внутриfмуниципальный 2 ед. ГУП МО “Мострансавто”

6 ст. Люберцы f ул. 8 
Марта городской внутриfмуниципальный 6 ед. ООО “Стаффтранс”

7 ст. Томилино f 
Пионерская ул. городской внутриfмуниципальный 3 ед. ООО «Автотранссервисf1»

8 ул. Гоголя f ул. 
Электрификации городской внутриfмуниципальный 6 ед. ООО «Спартак и К»

ООО “Экскомавто”
11 пл. Малаховка f 

Парковая Роща городской внутриfмуниципальный 1 ед. ООО “Фабула”

14 ст. Люберцы f ул. 
Черемухина городской внутриfмуниципальный 8 ед. ООО “Автоновио”

18 ст. Люберцы f ул. 
Шевлякова городской внутриfмуниципальный 6 ед. ООО “Стаффтранс”

23 ст. Люберцы f 
Октябрьский пригородный внутриfмуниципальный

2 ед. ГУП МО “Мострансавто”
3 ед. ООО “Стаффтранс”
3 ед. ООО “ДиаланfМобил”

30
ст. Люберцы f 
Малаховка (ул. 
Парковая Роща)

пригородный внутриfмуниципальный 10 ед. ООО “ДиаланfМобил”

32

Люберцы f 
Октябрьский 
проспект 
fЖуковское ш. f ст. 
Малаховка

пригородный внутриfмуниципальный 10 ед. ООО «Автотранссервисf1»

34

Люберцы f 
Октябрьский 
проспект 
fЕгорьевское ш. f ст. 
Малаховка (север)

пригородный внутриfмуниципальный4 10 ед. ООО «Автотранссервисf1»

35 ст. Люберцы f 
Коренево пригородный внутриfмуниципальный 9 ед. ООО «Автотранссервисf1»

36
пл. Томилино f 
Егорьевское ш. fпл. 
Малаховка (север)

пригородный внутриfмуниципальный 2 ед. ООО «Автотранссервисf1»

38 Малаховка f МЭЗ пригородный внутриfмуниципальный 10 ед. ООО “Фабула”

39 Малаховка f 
Томилино пригородный внутриfмуниципальный 1 ед. ООО “Фабула”

41 ст. Люберцы f 
Новолюберецкая пригородный внутриfмуниципальный 1 ед. ГУП МО “Мострансавто”

2 ед. ООО “Стаффтранс”

42 ст. Люберцы f 
городок «В» городской внутриfмуниципальный 4 ед. ООО “Стаффтранс”

44

Малаховка 
(ОГИБДЦ) f 
Люберцы (городок 
Б)

пригородный внутриfмуниципальный 6 ед. ООО «Автотранссервисf1»

45
ст. Томилино 
(север) — Люберцы 
(115 квартал)

пригородный внутриfмуниципальный 12 ед. ООО «Автотранссервисf1»

48
Томилино 
(коттеджный пос.) 
fст. Люберцы

пригородный внутриfмуниципальный 2 ед. ООО «Автотранссервисf1»

52 Малаховка f 
Пехорка пригородный внутриfмуниципальный 1 ед. ООО “Фабула”

53 Малаховка f 
Электропосёлок пригородный внутриfмуниципальный 1 ед. ООО “Фабула”

54 Малаховка f 
Коренево пригородный внутриfмуниципальный 3 ед. ООО “Фабула”

55
ст. Томилино 
(север) f Люберцы 
(115 квартал)

пригородный внутриfмуниципальный 2 ед. ООО «Автотранссервисf1»

57 ст. Томилино f пл. 
Овражки пригородный внутриfмуниципальный 10 ед. ООО “ДиаланfМобил”

Контакты транспортных компаний

ГУП МО “Мострансавто”

Наименование предприятия
Ф.И.О. 

руководителя
Контактный телефон

Юридический адрес, 
Почтовый адрес 

(место дислокации)

Межрайонное автотранспортное пред-
приятие №1 автоколонна 1787 Филиал 

ГУП МО “Мострансавто” г.Люберцы

Кострюков 
Владимир 

Михайлович

Приемная (тел.): 
554f71f61; 

Центральная диспетчер-
ская (тел.): 554f13f04; 

факс: 554f82f89;

140000, Московская 
область, г. Люберцы, 

Котельнический проезд, 
13А

ООО “ДиаланcМобил”

Наименование
 предприятия

Ф.И.О. 
руководителя

Контактный 
телефон

Юридический адрес, Почтовый адрес 
(место дислокации)

ООО “ДиаланfМобил”
Городетский 

Юрий 
Васильевич

тел./факс 554-
95-27

140000, Московская область, г. Люберцы, 
Котельнический проезд, 13А (территория 

Автоколонны № 1787 филиала ГУП МО 
“Мострансавто”)

ООО “Стаффтранс”

Наименование 
предприятия

Ф.И.О. 
руководителя

Контактный 
телефон

Юридический адрес, Почтовый адрес 
(место дислокации)

ООО 
“Стаффтранс”

Чернявская 
Лидия 

Сергеевна

т/ф: 
554f43f95;

Юр. Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Котельнический проезд, 25А; 

Фактический Адрес (место базирования автотранспорта): 
140000, Московская область, г. Люберцы, Котельнический 

проезд, 12А (территория Автоколонны № 1787)

ООО «Автотранссервисc1»

Наименование 
предприятия

Ф.И.О. 
руководителя

Контактный 
телефон

Юридический адрес, Почтовый адрес 
(место дислокации)

ООО «Автотранссервисf1»
Лобанов 

Игорь 
Александрович

т/ф: 557f57f27

Юр. Адрес: 140000, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Красная, 19; 

Фактический Адрес (место базирования автотранс-
порта): Московская область, пос. Томилино, 

ул. Гоголя, 12, территория ТЭБ “Межгортранс”

ООО «Спартак и К»

Наименование 
предприятия

Ф.И.О. 
руководителя

Контактный 
телефон

Юридический адрес, Почтовый адрес 
(место дислокации)

ООО «Спартак и К»
Котов 

Валерий 
Алексеевич

т/ф: 554f81f41

Юр. Адрес: 140013, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Комсомольский проспект, 13А; 

Фактический Адрес (место базирования автотранспор-
та): 140000, Московская область, г. Люберцы, 

территория спорткомплекса “Спартак”

ООО “Экскомавто”

Наименование 
предприятия

Ф.И.О. 
руководителя

Контактный 
телефон

Юридический адрес, Почтовый адрес 
(место дислокации)

ООО “Экскомавто”
Удальцов 

Антон 
Алексеевич

т/ф: 
559f60f00

Юр. Адрес: 140000, Московская область, 
г. Люберцы, Котельнический проезд, 14А; 

Фактический Адрес (место базирования автотран-
спорта): 140000, Московская область, г. Люберцы, 

Котельнический проезд, 14А

ООО “Фабула”

Наименование 
предприятия

Ф.И.О. 
руководителя

Контактный 
телефон

Юридический адрес, Почтовый адрес 
(место дислокации)

ООО “Фабула”
Мельникова 

Ольга 
Николаевна

т/ф: 501f50f61

Юр. Адрес: 140080, Московская область, 
Люберецкий район, пос. Красково, ул Карла 

Маркса 121; 
Фактический Адрес (место базирования 

автотранспорта): 140080, Московская область, 
Люберецкий район, пос. Красково, территория 

ЗАО “Строймехтранс”

ООО “Автоновио”

Наименование 
предприятия

Ф.И.О. 
руководителя

Контактный 
телефон

Юридический адрес, Почтовый адрес 
(место дислокации)

ООО “Автоновио”
Дудин 

Николай 
Николаевич

т/ф: 554f12f31;

Юр. Адрес: 140000, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Инициативная, 38; 

Фактический Адрес (место базирования автотран-
спорта): 140000, Московская область, г. Люберцы, 

ул. Инициативная, 38

12

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ТРАНСПОРТ: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ
Уважаемые жители Люберецкого района и прилегающих территорий! В целях 

вашего информирования публикуем данные по транспортным организациям, 
ответственным за те или иные муниципальные маршруты.

ПОДПИСКА - 2009 

Заболевание начинается резким подъемом температу-
ры, сильной интоксикацией организма (слабость, головная 
и мышечная боль, тошнота, иногда рвота), першением в 
горле, кашлем. Возможны случаи «молниеносного» тече-
ния инфекции, когда человек (чаще дети младшего возрас-
та и пожилые) погибает от отека легких менее чем за сутки. 

Грипп опасен своими осложнениями, которые являются 
основной причиной смерти при этом заболевании. Наибо-
лее частые осложнения – это воспаление легких, острый 
отит, миокардит, энцефалит. Грипп также часто вызывает 
обострение хронических заболеваний, среди которых 
- бронхиальная астма, сахарный диабет. Особенно грипп 
опасен для самых маленьких. Из-за недостаточного разви-
тия иммунной системы у детей грипп протекает тяжелее, с 
большим количеством осложнений. Одно из самых частых 
и тяжелых осложнений у малышей – отек гортани (круп), 
приводящий к удушью.

Использование общеукрепляющих средств и иммунос-
тимуляторов не обеспечивает эффективной защиты. Вак-
цинация против гриппа – это быстрая, простая и безопасная 
процедура. Она проводится однократно и обеспечивает не-
обходимую защиту от заболевания. 

Вакцинация рекомендована Минздравсоцразвития РФ 
и ВОЗ как первоочередное и наиболее эффективное средс-
тво профилактики гриппа. 

Современные вакцины ежегодно обновляются для борь-
бы с мутациями вируса. Они не содержат живого вируса и не 
могут вызвать инфекцию, поэтому рекомендованы даже для 
грудных детей и беременных женщин. Кроме того доказано, 
что вакцинация против гриппа стимулирует и общий имму-
нитет, поэтому привитые меньше болеют и другими ОРВИ. 

В этом году вакцинация от гриппа особенно актуальна, 
т.к. впервые за много лет по прогнозу Всемирной органи-
зации здравоохранения полностью обновились вирусы, 
вызывающие эпидемию гриппа, в связи с этим у населения 
отсутствует иммунитет против данных видов вируса. 

ВОЗ и Минздравсоцразвития РФ рекомендуют вакцина-
цию против гриппа ВСЕМ взрослым и детям, начиная с 6-
месячного возраста.

Группы особого риска, которым показана вакцинация: 
• Дети. 
• Лица пожилого возраста (старше 65 лет) вне зависи-

мости от состояния их здоровья. 
• Лица с хроническими заболеваниями органов дыха-

ния, сердечно-сосудистой системы, почек. 
• Больные сахарным диабетом. 
• Больные иммунодефицитными заболеваниями (ВИЧ-

инфекция, злокачественные болезни крови и др.) и боль-
ные, получающие иммунодепрессанты, цитостатики, луче-
вую терапию или высокие дозы кортикостероидов. 

• Дети и подростки (от 6 мес. до 18 лет), в течение дли-
тельного времени получающие препараты, содержащие 
ацетилсалициловую кислоту, и, следовательно, под-
верженные повышенному риску развития синдрома Рея 
вследствие гриппозной инфекции. 

• Беременные женщины во 2-м и 3-м триместрах бере-
менности. Беременным женщинам, принадлежащим к ка-
тегориям, подвергающимся повышенному риску, следует 
вакцинироваться независимо от стадии беременности. 

• Сотрудники больших трудовых коллективов. 
• Служащие банков, магазинов, предприятий питания, 

заводов, а также военнослужащие, медицинские работни-
ки, преподаватели школ и вузов. 

В районе имеется опыт применения таких вакцин, как 
«Ваксигрипп» - Франция, «Гриппол» - Россия, «Инфлю-
вак»- Нидерланды, « Агриппал»- Германия, «Бегивак»- 
Германия. Импортные вакцины расфасованы в удобные 
шприцы, что обеспечивает безопасное введение. Ослож-
нений и реакций на введение вакцины в районе не заре-
гистрировано. 

В рамках национального проекта « Здоровье» выде-
лена вакцина В против гриппа «Гриппол» из средств фе-
дерального бюджета для «групп риска» - это педагоги, 
школьники 1-4 классов, медработники, дети МДОУ, лица 
старше 60 лет. 

Руководители учреждений и предприятий, в первую 
очередь руководители предприятий транспорта, сферы 
обслуживания, торговли, должны побеспокоиться о своих 
сотрудниках и провести кампанию по иммунизации работ-
ников своих объектов. Вакцинация сокращает нетрудоспо-
собность и способствует поддержанию высокого уровня 
производительности.

Желающие не заболеть гриппом могут сделать привив-
ку против гриппа в поликлиниках нашего района на плат-
ной основе.

Наталья ТЯПКИНА,
заместитель начальника 

управления здравоохранения 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ГРИПП УЖЕ РЯДОМ
ГРИПП – тяжелая вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем.
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Эта выставка декоративно-при-
кладного, изобразительного и фото-
искусства приурочена к 10-летию 
присвоения имени С.А. Есенина 
Люберецкой центральной библи-
отеке и проходит нынче в 14-й раз. 
Открытие ее по традиции состо-
ялось 3 октября - в день рожде-
ния поэта. Лирические есенинские 
мотивы прослеживаются во мно-
гих представленных на верниса-
же произведениях; неизменный 
интерес посетителей вызывает и 
книжная экспозиция, посвященная 
жизни и творчеству С.А. Есенина и 
организованная, как и выставка в 
целом, сотрудниками библиотеки. 

Как отметила на открытии 
выставки директор библиотеки 
А.Л. Карпенко, с каждым годом
ширится круг ее участников. Нынче 
их 57. Среди них - как наши 
земляки из всех городских по-
селений Люберецкого района,
так и соседи из Котельников и 
Лыткарина, Дзержинского и сто-
личных микрорайонов Косино, 
Жулебино, Выхино. Как подчерк-
нула в своем выступлении замес-
титель председателя Комитета по 
культуре Люберецкого района Т.В. 
Соловьева, приятно констатиро-
вать, что в выставке принимает 
участие немало тех, кто прошел 
большую школу жизни, у кого 
можно многому поучиться нынеш-
ней молодежи.

Аплодисментами было встре-
чено выступление руководителя 
Единого пресс-центра Люберецкого 
района, главного редактора газе-
ты «Люберецкая панорама» Р.Х. 
Хансверова, отметившего, что 
выставка, безусловно, станет замет-

ным явлением в истории земли 
люберецкой. Рустам Хансверов 
рассказал о планах по сотрудни-
честву «Люберецкой панорамы» и 
других СМИ с творческой интелли-
генцией, предусматривающих еще 
более широкое освещение куль-
турной жизни района, в том числе 
выпуск тематических сборников и 
буклетов.

Как отметила председатель Лю-
берецкого горкома профсоюза 
работников культуры, директор 
Люберецкой детской хореогра-
фической школы Т.И. Тропина, 
отрадно, что на выставку свои про-
изведения представили не только 
профессиональные художники, но 
и те, кто сочетает основную рабо-
ту с художественным творчеством 
(и таких большинство). Выставка 
радует разнообразием представ-
ленных видов и жанров искусст-
ва: живопись здесь замечательно 
соседствует с графикой, резьба 
по дереву - с бисероплетением и 
вышивкой… И это всё свое, родное,
искреннее и исконное, - то, что 
следует продолжать и развивать,
настойчиво показывать детям и 
внукам. Поздравления и добрые 
пожелания участникам выставки 
адресовали также директор крае-
ведческого музея М.П. Изместьев, 
начальник отдела культуры адми-
нистрации г. Люберцы О.И. Мирная, 
председатель Центра духовного
единения «Родник» Л.Д. Великод-
ный, который, в частности, призвал 
своих коллег чаще обращаться в 
своем творчестве к истории нашей 
малой родины.

Татьяна САВИНА
Фото Юрия Харламова

Скейтпарк в России - похоже, постоянная тема для 
обсуждения. Их вечно не хватает. Проблема посте-
пенно решается, не остаётся в стороне и Московская 
область. Подобные площадки уже принимают мо-
лодёжь во многих городах и районах Подмосковья. 
Силами местных энтузиастов, заводов, фирм, кон-
тор по благоустройству и т.д. возводятся специали-
зированные конструкции, и это очень радует нашу 
катающуюся молодёжь.

Скейтпарк - специально построенная площадка для 
людей, занимающихся экстремальными видами спорта, 
такими как скейтборд, агрессив-ролики, велосипеды 
BMX. Скейтпарк может включать в себя различные фигу-
ры, быть платным и бесплатным, крытым и открытым.

Вопрос об организации подобной площадки рассматри-
вался администрацией Люберецкого района уже давно. Си-
лами управления по работе с молодежью, администрации 
парка культуры и отдыха и конечно самой молодёжи после 
шумно отгремевшего Дня Люберецкого района и Дня горо-
да был установлен первый люберецкий скейтпарк.

В конструкцию нашей площадки вошли такие элементы: 
разгонная горка радиусная, разгонная горка прямая, пира-
мида, фан-бокс, ступени, элемент «Пикник», 2 разных по типу 
рейла. Ещё во время установки молодые люди с интересом 
рассматривали конструкции, делились впечатлениями, кто-
то даже успел прокатиться. И исполнить несколько трюков. 
Группы скейтеров и велосипедистов сменяли в эти дни одна 
другую. На встречу с молодёжью поспешил заместитель гла-
вы районной администрации Юрий Григорьев. Диалог был 
активным и эмоциональным. Молодёжь от всей души благо-
дарила за такой отличный подарок, но также высказала свои 
мнения и пожелания. Юрий Григорьев отметил: «Это наш пер-
вый пилотный вариант, данная тема, конечно же, требует раз-
вития и продолжения, подобные площадки должны возво-
диться по всему району и быть разнообразными по фигурам 
и элементам. Если молодым людям это нужно для занятий и 
развития, значит, наша задача - продолжать результативную 
работу в дальнейшем!» Начальник управления по работе с 
молодёжью Борис Новиков, который непрерывно в процес-

се реализации проекта общался с «экстрим-спортсменами», 
пожал руки всем ребятам и выразил общее мнение: «Если 
единой командой чётко идти к намеченной цели, то всё не-
пременно получится, и обязательно этой команде будет отве-
дено почётное место среди нашей люберецкой молодёжи».

Директор парка культуры и отдыха, депутат районного Со-
вета Александр Мурашкин, активно принимавший участие в 
осуществлении проекта, не скрывал своего восторга: «Впер-
вые в нашем любимом парке открыта первая площадка для 
занятий «экстремальным» спортом. Молодёжь ждала скейт-
парк, мечтала о нём, и, как мы видим, мечты сбываются. Ад-
министрация парка ставит перед собой цель - осуществлять 
мероприятия по благоустройству и техническому сопровож-
дению скейтпарка. Это прежде всего уборка, покраска, раз-
витие территории, освещение и т.д. «Скейтпарк» - полноцен-
ный аттракцион в общей инфраструктуре парка, и мы долж-
ны заботиться о нём, как и об остальных аттракционах». 

Молодёжь в свою очередь поддержала районное 
руководство и пообещала поддерживать на площадке 
порядок. Ведь на добрые дела молодёжь района всегда 
реагирует положительно!

В заключение особо хотелось бы отметить, что во вре-
мя катания ребятам прежде всего нужно рассчитывать 
свои силы, амплитуду и сложность трюков выбирать 
соответственно своим возможностям, и конечно поль-
зоваться защитной формой.

Оксана КУЗНЕЦОВА

Родительский дом, край родной -
такая тематика исполняемых произве-
дений была предложена участникам 
конкурса. Авторитетное жюри возгла-
вил И.В. Рыжиков, член Союза писате-
лей РФ, лауреат премии «Золотое перо 
Московии». Директор центральной 
библиотеки им. С.А. Есенина, заслу-
женный работник культуры РФ Алла 
Леонидовна Карпенко вела конкурс.

Примечательно, что в этом году 
впервые в творческом состязании 
приняли участие юные чтецы. И сразу 
- заслуженный успех. Все призовые 
места в номинации «Родительский 
дом» были присуждены школьни-
кам. Первое место заняла Катя Бур-
ковская, второе - Света Захарьян, 
третье - Таня Москалюк. Этот резуль-
тат во многом заслуга педагога С. Л. 
Кравец (Люберецкий дом детского и 
юношеского творчества). Именно её 
воспитанники в числе победителей.

В номинации «За патриотизм про-
изведения» лауреатами были назва-
ны следующие участники: первое 
место - Александр Павлович Шуля-
тиков, второе место - Георгий Семе-
нович Волох и третье - Роман Нико-
лаевич Кулибеков. Жюри отметило 
умение этих исполнителей не просто 
проговорить текст, а стремление 
дать слушателям почувствовать от-

тенки каждого слова, обнаружить 
красоту и силу поэтического произ-
ведения.

В номинации «Авторские стихи» 
призовые места распределились сле-
дующим образом: первое - Герман 
Алексеевич Гребенников, второе - Оль-
га Николаевна Шпомер, третье место 
- Владилен Валентинович Федосеев.

Результат конкурса закономерен. В 
стихотворениях Г. Гребенникова рав-
номерно слиты и разум, и чувство. 
Это всегда итог пережитого. И всегда 
- воплощение искренности. Налицо 
безусловный творческий дар, высо-
кая поэтическая культура Германа 
Алексеевича.

Специальный приз зрительских 
симпатий был вручен Сереже Безру-
кову. Эта номинация впервые была 
введена в этом году, и слушатели в 
зале смогли сопоставить свое мне-
ние с мнением жюри.

Очень тепло были приняты и вы-
ступления артистов радиотеатра 
«Гомер» (инвалидов по зрению, ру-
ководитель Т.С. Бейм). Как всегда, 
это чтение поражало удивительной 
верностью тексту, выразительнос-
тью, простотой и свободой.

Итак, конкурс развивается. В 
этом году уже около сорока человек 
приняли в нем участие. Происхо-

дит расширение его и возрастных и 
географических границ. Не только 
горожане, но и жители поселков съе-
хались на это творческое состязание. 
Все его участники за любовь к поэзии, 
за активную жизненную позицию 
были награждены Благодарственным 
письмом главы Люберецкого района, 
а занявшие призовые места получили 
и подарки. Думается, решения жюри 
были компетентными и справедли-
выми.

Успешное проведение конкурса -
наглядное подтверждение того, что 
искусство художественного чтения не 
только достояние недавнего советско-
го прошлого. Это и свидетельство того, 
что традиции его живы, наследуемы и 
активно востребованы сегодня.

В нынешнее время феноменаль-
ной эволюции радио, телевидения, 
звукозаписывающей техники мы 
ведь все чаще воспринимаем лите-
ратуру на слух. Устное слово полу-
чает «тираж», во много раз превы-
шающий миллионные тиражи книг и 
периодических изданий. Живая речь 
не утратила своего первородства и 
в XXI веке. Именно поэтому важно, 
чтобы шкала художественной де-
кламации по-прежнему учила нас 
говорить содержательно, образно, 
грамотно, чтобы мы были интересными 
собеседниками, увлекательными рас-
сказчиками, умеющими размышлять 
вслух перед любой аудиторией живо 
и естественно.

Валентина УСАНОВА,
заведующая детским отделом 

центральной библиотеки 
им. С.А. Есенина,

руководитель пресс-службы 
при ЦБ им. С.А. Есенина

ТРЕТИЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВИСКУССТВО

ЛЮБИТЕЛЯМ ЭКСТРИМА

КАК МНОГО 
ТАМ ОТКРЫТИЙ 

ЧУДНЫХ…
«Как много нам открытий чудных готовит 

просвещенья век!» - вслед за классиком навер-
няка не прочь будет воскликнуть каждый, кто 
побывает на выставке «Есенинский родник», 
что проходит сейчас в Люберецком краевед-
ческом музее и продлится до 30 октября.

СЕМЬЯ В МИРЕ И МИР В СЕМЬЕ
Под девизом «Семья в мире и мир в семье» 23 сентября в Лю-

берецком Дворце культуры прошел третий районный конкурс 

чтецов. Учредители этого творческого состязания МУ «Комитет 

по культуре» Люберецкого района, ММУК «Центральная биб-

лиотека им. С.А. Есенина» определили следующие его задачи: 

пропаганда чтения русской классической литературы, выяв-

ление талантов, людей, понимающих, чувствующих поэзию и 

умеющих донести её до слушателя.

ПЕРВЫЙ СКЕЙТПАРК В ЛЮБЕРЦАХ!

С. Овчаренко. 
Роспись по стеклу

Открытие выставки. 
А.Л. Карпенко

Д. Даньшин. Купание лошадей
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ПРИЕМ РЕКЛАМЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ
8 (498) 642-16-00, 8 (498) 642-16-70
8 (495) 559-70-15, 8-915-165-91-25

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. "Газель", 
"Бычок", "МаЗ". Опытные грузчики. 

Перевозка пианино, вывоз ненужной 
мебели и пианино. 

501-99-93, 8-901-518-44-33

по городу Москве, области, России. 
Грузоподъемность до 3,5 тонны. 
Объем кузова от 18 до 36 кубов. 

Тел.8-905-518-25-22

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Утеряна академическая справка на имя
Стуровой А.А. (Российский Государс-
твенный Университет) № АВ 1984669 

от 11 июля 2008 года. Просьба считать 
недействительной.

Строительной фирме требуется:
- инженер - сметчик

Регистрация Москва, МО, об-
разование высшее,средне-спе-
циальное. Опыт работы от 5-ти 

лет, знание ПК. З/п от 25 000
Тел. 501-67-40

Для работы в ОАО "Люберецкая 
теплосеть" требуются:

Инженер-программист; слесарь по ре-
монту оборудования котельных; слесарь 
по ремонту оборудования тепловых се-
тей; слесарь КИП и А; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования; чистильщик; изолировщик; 
оператор котельной; электрогазосвар-
щик.
ОАО "Люберецкая теплосеть" образовалась 1 октября 
1969 года. На предприятии работают семейные динас-
тии. Стабильная индексированная заработная плата 
(оклад + ежемесячная премия). Соблюдение Трудового 
кодекса РФ. Оформление по трудовой книжке, отпуск 
28 календарных дней, предоставляются путевки, оплата 
больничных листов, периодические медицинские ос-
мотры, оздоровительные мероприятия, доставка транс-
портом предприятия к месту работы, подарки и билеты 
на Новогоднюю елку детям работников, организация 
поездок и экскурсий. Созданы условия для горячего 
питания в обеденный перерыв, возможность професси-
онального и карьерного роста. Обращаться по адресу: 
Люберцы, ост.Высшая школа, ул.Строителей, 8. 

Телефон отдела кадров: 554-62-90

РЕБОТА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕКРОЛОГ
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ТРЕБУЮТСЯ: 
Электрогазосварщик - 22 000 р. 

Электрик - 23 000 р. 
Слесарь-сборщик - 20 000 р. 

Муж., 22-45 лет., гр-во РФ, 
Труд-во в соответствии с ТК РФ, соцпакет. 

Расположение: п. Красково, ул. Карла Маркса, 117, 
ВНИИСТРОМ

Тел.: 517-53-77, 8-499-504-91-05.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберец-

кий муниципальный район Московской области сообщает о 
проведении аукциона по продаже муниципального имущества. 

Аукцион состоится 18 ноября 2008 года в 11-00 по адресу: г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д.190, ком. 228.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, за исключением государственных и муниципальных предпри-
ятий и учреждений, а также юридических лиц в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоя-
щем информационном сообщении, обеспечившие поступление на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообще-
нии, установленной суммы задатка в указанный срок.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН
ЛОТ № 1

Характеристика объекта
Наименование: нежилые помещения 1-го этажа и подвала жи-

лого дома, общей площадью 1200,2 кв.м., в том числе: 1-й этаж ли-
тер А помещение I №№ по плану 16-26, 31-33 площадью 104,0 кв.м. 
и литер А1 помещение I №№ по плану 1-4, 6-15, 27-30 площадью 
559,1 кв.м.; подвал литер А1, помещение I №№ по плану 1-22 площа-
дью 537,1 кв.м. 

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Митро-
фанова, дом 13. Продажа проводится на основании решений Совета 
депутатов муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 07.06.2006 г. № 72/11 от 18.04.2007 г. 
№ 198/22.

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 
59 670 629 (Пятьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят тысяч 
шестьсот двадцать девять) рублей. 

Сумма задатка - 11 934 126 (Одиннадцать тысяч девятьсот трид-
цать четыре тысячи сто двадцать шесть) рублей - 20% от начальной 
цены продажи.

Наличие обременений имущества, предназначенного к 
приватизации (продаже): договор аренды от 02.12.2004 г. № 466 
по 30.11.2014 г. 

ЛОТ № 2
Характеристика объекта

Наименование: нежилые помещения 1-го этажа жилого дома, 
общей площадью 312,4 кв.м. (помещение III №№ по плану 3, 5-11, 13, 
34-48, 58). 

Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, 
ул. Л.Толстого, дом 13. Продажа проводится на основании решения 
Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области от 26.12.2007 г. № 276/30. 

Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 
15 650 062 (Пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч шес-
тьдесят два) рубля. 

Сумма задатка - 3 130 012 (Три миллиона сто тридцать тысяч 
двенадцать) рублей - 20% от начальной цены продажи.

Наличие обременений имущества, предназначенного к 
приватизации (продаже): договор аренды от 18.03.2008 г. № 1007 
по 28.02.2023 г. 

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА, 
НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ

- Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. Претендент, подавший 
заявку, допускается к участию в аукционе только при условии пос-
тупления задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 
Продавца.

- Задатки для участия в аукционе вносятся претендентами в срок 
по 10 ноября 2008 года включительно на текущий счет админист-
рации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области. ИНН 5027036758, КПП 502701001, ОКПО 
04034252, ОКОНХ 97610, кор. счет 30101810400000000225, БИК 
044525225, текущий счет 40302810640240000009 в Люберецком 
отделении № 7809 Сбербанка России (ОАО) г. Москва. 

- Единственным средством платежа являются денежные средства.
3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - закрытая форма подачи предложений 

о цене (предложения о цене муниципального имущества подаются 
участниками аукциона в запечатанных конвертах в день подведения 
итогов аукциона).

4. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА 
И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения аукциона 
и дополнительной информацией можно с момента опубликования 
настоящего сообщения по 10 ноября 2008 года включительно, по 
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, ком. 336.

Заявки с прилагаемыми к ним документами представляются Про-
давцу лично претендентом или его полномочным представителем. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
ПРЕТЕНДЕНТАМИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающее внесение претендентом установленной суммы задат-
ка в счет обеспечения приобретаемого на аукционе имущества;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие 

документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- письменное решение соответствующего органа управления пре-

тендента, разрешающее приобретение имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в устав-
ном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований;

- балансовые отчеты за последние 3 года деятельности (в случа-
ях, когда юридическое лицо существует менее 3 лет - за время его 
существования);

- справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у 
претендента просроченной задолженности по налоговым платежам 
в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал;

- предложения по цене (представляются участником в запечатан-
ном виде);

- подписанная претендентом опись представленных документов 
(2 экземпляра).

Кроме того, для иностранных участников:
- выписка из торгового реестра страны происхождения или иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса. Представ-
ленные иностранным инвестором документы должны быть легали-
зованы на территории Российской Федерации и иметь заверенный 
перевод на русский язык.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией в 

день подведения итогов аукциона с 11 часов 00 минут.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

оформления продавцом протокола о приеме заявок и признании 
претендентов участниками аукциона.

Претенденты, признанные Продавцом участниками аукци-
она, а также претенденты, не допущенные к участию в аукци-
оне, уведомляются об этом в письменной форме. Претендент 
не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

- представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в информационном сообщении.

Рассмотрение предложений по цене и определение победителей 
аукциона:

ЛОТ № 1 - с 11 часов 15 минут;
ЛОТ № 2 - с 11 часов 30 минут;
Победитель будет определен комиссией по итогам рассмотрения 

поданных заявок. Главным критерием определения победителя бу-
дет максимальная предложенная цена за имущество. При равенстве 
двух и более предложений о цене муниципального имущества на 
аукционе, победителем признается участник, чья заявка была пода-
на раньше других заявок.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, 
Продавцом не рассматриваются.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и 
протокол об итогах аукциона выдаются победителю или его пол-
номочному представителю под расписку либо высылаются ему по 
почте (заказным письмом) в течение 5-ти дней с даты подведения 
итогов аукциона. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исклю-
чением его победителя, в течение пяти дней, с даты подведения 
итогов аукциона.

Победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи 
с продавцом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукци-
она. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора купли-продажи.

Право собственности на приватизируемое недвижимое имущес-
тво переходит к покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности на такое имущество. Основанием 
государственной регистрации такого имущества является договор 
купли-продажи недвижимого имущества, а также акт приема-пере-
дачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются 
на покупателя.

Контактный телефон: 503-42-18.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение функций 
Генерального подрядчика и Заказчика - застройщика 
при проведении работ по закольцовке водопровода 

от ВЗУ-7 до ВЗУ-13 в городе Люберцы (по лотам).
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 

140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 190, адрес электронной почты: admluber@mail.ru.

Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 
8(498)720-16-25.

Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ № 1: выполнение функций Генерального подрядчика при 

проведении работ по закольцовке водопровода от ВЗУ-7 до ВЗУ-13 в 
городе Люберцы.

ЛОТ № 2: выполнение функций Заказчика - застройщика при 
проведении работ по закольцовке водопровода от ВЗУ-7 до ВЗУ-13 в 
городе Люберцы.

Место выполнения работ:
ЛОТ № 1: Московская область, г.Люберцы.
ЛОТ № 2: Московская область, г.Люберцы.
Объем выполняемых работ:
согласно техническому заданию документации об аукционе. 
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взи-

мания платы с 17 октября по 06 ноября 2008года в рабочие дни по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
190, каб. 213, при представлении письма с просьбой выдать доку-
ментацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, контакт-
ные 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: 6 290 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: 3,2 % от стоимости контракта Генерального подрядчика.
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская 

область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213, 06 но-
ября 2008 года в 10:15.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 190, каб. 210, 06 ноября 2008 года в 10:30.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская об-
ласть, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 07 ноября 
2008 года в 10:00.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной 
системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ КОНСЬЕРЖ!
В дом-новостройку г.Люберцы, ул.Авиаторов, 

дом 10 к.1 (115-й квартал, рядом с поликлиникой) 
требуется консьерж! Лишь одно вакантное место! 

Возраст 40-55. Строго не пьющий (ая)! Работа -
сутки/двое, заработная плата: от 8 000 руб. 

Ежеквартальная индексация.
Отличные условия труда: евроремонт рабочей 
комнаты, телефон, видеодомофон, телевизор, 

выписывается пресса. Обязанности и другие 
детали на собеседовании.  

Контактные телефоны: (495) 991-54-16, 
(498) 672-01-01, (498) 672-00-04

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В компанию «АКВАЛИДЕР» требуются муж-
чины в возрасте 20-35 лет. Монтажники во-
доочистительного оборудования. Выездная 
динамичная работа. Наличие В/П категории 
«В» обязательно.  ОБУЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ 

РАБОТЫ. Тел. 8(495) 726-10-50

Кафе требуются:  
повар - универсал,  помощник повара. 

График работы 5/2, медицинская книжка 
обязательна. Телефон: 8-926-215-37-52,

Елена Николаевна

Помощь в получении кредита! Работаем с 

должниками и неработающими. Рассмотрим 

и поможем в любых ситуациях. Не товар, не 

авто. Москва и МО. Гарантия результата. 

8-925-061-43-43

атлас

«Все в одном»!
атлас

«Все в одном»!

559�70�15, (498) 642�16�00

Общая кар-

та региона,

карты всего 

Люберецко-

го и Рамен-

ского райо-

нов

В стекольную компанию на склад сроч-

но требуются стропальщики без в/п, 

физически крепкие, з/п высокая. По 

необходимости - обучение. Работа в 

п.Некрасовка. Тел. 8-916-105-23-58

Томилинский 
театр кукол 
приглашает 
на работу 
сотрудников. 

Тел. 8-903-671-57-83
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Состоялось торжественное и красочное от-
крытие баскетбольного сезона, приуроченное 
к первому домашнему матчу чемпионата Рос-
сии «Триумф» - «Университет-Югра». 

Сначала с приветственным словом перед 
зрителями выступили глава Люберецкого 
района Владимир Ружицкий и почетный 
президент клуба «Триумф» Лев Лещенко. 

А затем на специальном экране был показан 
зажигательный лазерный ролик, посвященный 
возникновению и роли баскетбола для чело-
вечества, после чего на площадке появились 
огромные баскетбольные шары и «жар-пти-
цы» - девушки из группы поддержки «Триумф», 
одетые в огненные перья. Наши танцовщицы 
устроили настоящий фурор в зале. Общее на-
строение поддержали африканские барабан-
щики, создав отличный аккомпанемент ребя-

там, исполнившим ритмичный микс уличного 
танца и стритбольных финтов. Но вот красочная 
и интересная шоу-программа подошла к концу, 
и наступило время большого баскетбола.

По словам главного тренера «Триумфа» 
Станислава Еремина, его команда на этот 
раз сыграла гораздо лучше, чем в первом 
матче с «Университетом» в рамках Кубка 

России. Победа осталась за «Триумфом», 
причем в последней четверти при счете 
92:65 болельщики потребовали сотню, и 
игроки рады были доставить удовольствие 
своим фанатам, несмотря на активное со-
противление сургутчан. 100:85 – таков итог 
этой встречи. 

По уже сложившейся традиции, по оконча-
нии матча главный редактор «Люберецкой 
панорамы» Рустам Хансверов и секретарь 
политсовета Люберецкого отделения пар-
тии «Единая Россия» Владимир Беловодс-
кий подвели итоги игры и наградили лучшего 
игрока «Триумфа». Им стал капитан команды 
Сергей Топоров, который набрал 19 очков и 
сделал 5 подборов.

Елена КУЛАГИНА
Фото Виктора Шеремета
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БАСКЕТБОЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОТКРЫТИЕ БАСКЕТБОЛЬНОГО СЕЗОНА УДАЛОСЬ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня у нападающего «Триумфа» 
Алана Андерсона – день рождения!

Поздравляем именинника с этим 
праздником и желаем ему крепкого 
здоровья и блестящего сезона в соста-
ве «Триумфа»!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ЗРИТЕЛЕЙ ВО 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Зрители спортивных мероприятий, входя-
щие на спортивный комплекс, имеют право:

Входить на территорию спортивного ком-
плекса при наличии билетов или других 
документов, дающих право на проход.

Пользоваться всеми услугами, предоставляемы-
ми организаторами и администрацией комплекса.

Приносить на трибуны спортивного комплекса 
и использовать:

- флаги на пластиковом пустотелом древке;
- барабаны диаметром до 60 см. и высотой до 

40 см.;
- дудки пластиковые;
- трещотки пластиковые;
- поддерживать команду стоя, если нет воз-

ражений со стороны других граждан;
- проводить фото и видеосъемку.

Зрители обязаны:   
Прибыть заблаговременно до начала мероп-

риятия с учетом времени прохождения спец-  
контроля;

соблюдать и поддерживать общественный 
порядок и общественные нормы поведения;

вести себя уважительно по отношению к 
другим зрителям и участникам мероприятия;

проходить спецконтроль (осмотр) у сотруд-
ников правоохранительных органов при входе 
на спортивный комплекс;

сдавать в камеру хранения крупногабаритные 
предметы и в специальные хранилища личное 
оружие.

Окончание следует

Напоминаем вам телефон «горячей линии» 
в рамках подготовки к проведению матчей: 
554-93-76 или 02.

ОООП УВД по Люберецкому 
муниципальному району

Администрация района сердечно позд-
равляет славных представителей Люберец-
кого муниципального района, которые на 
этой  неделе отметят свой день рождения. 
Вот их имена:

13 октября 
А.И. Добровицкий – генеральный ди-

ректор ООО «НПП ТЭЗ» (1948 г.р.)
Ф.А. Траханов – директор ГУ комбинат 

«Искровец» (1949 г.р.)
14 октября
Е.А. Скиданова – директор МОУ Центр 

семейного воспитания 
И.А. Александрова – директор ДМШ №2
15 октября
Л.В. Каневская, директор МОУ школа 

№ 11
В.С. Мамонтова  - председатель Совета 

ветеранов «Красная горка»
17 октября
Ю.В. Розанов – заместитель начальника 

УВД (1961 г.р.)
В.В. Савин – тренер-преподаватель по 

футболу (1962 г.р.)
Л.Н. Журавлева – исполнительный 

директор Союза промышленников 
и предпринимателей Люберецкого 
муниципального района 

С 90-ЛЕТИЕМ!
Совет ветеранов «Братские зори» (се-

верная сторона) поздравляет с 90-летием 
Валентину Георгиевну Довнарович. 
Желаем здоровья, благополучия, внима-
ния и уважения родных и близких.

ПРИГЛАШЕНИЯ

КИНОМАКС – 
МОЙ МИР КИНО!

Киноцентр Октябрь
г.Люберцы, Октябрьский прcт, 198
554-20-74, 554-20-96
www.kinomax.ru
Бронь билетов: 8c800c555c54c96 или 

СМС «кино» на номер: 2990
Единая сервисная служба: 0909 – звони 

с любого мобильного!

Приглашаем детей и их родителей на 
встречу с весёлыми клоунами. Каждое вос-
кресенье в 11.00 f детские утренники!

Час весёлых игр, конкурсов и хорошего 
настроения. Мы ждём вас, вход бесплатный.  

 
Расписание с 16 по 22 октября 2008
 
«Адмирал». Сеансы: 9.00, 11.30, 14.00, 

16.30, 19.00, 21.30, 00.00
«Приключение Алёнушки и Ерёмы». 

Сеансы: 11:45, 15:30, 19:15
«Сезон охоты - 2». Сеансы: 9:45, 13:35, 

17.20, 21.05, 23.00
Евгения Амирьян

ВСТРЕЧА 
В «РОДНИКЕ»
22 октября в 17 часов в центральной биб-

лиотеке имени С.А. Есенина состоится оче-
редная встреча в клубе «Родник». Тема 
беседы: жизнь и творчество художника 
К.С. Петрова-Водкина (к 130-летию со дня 
рождения). Музыкальная страничка посвя-
щена композиторам-юбилярам: Д. Верди и 
Ж. Бизе. Выступят преподаватели ДМШ № 4.

Наш адрес: ул. Волковская, д. 5-а.
Тел. 554-51-58

ФУТБОЛ

ТРЕТЬИ В ФИНАЛЕ
В прошедшую субботу на люберецком стадионе 

«Торпедо» состоялся завершающий матч в первенс-
тве по футболу Московской области среди мужских 
команд. В этой  увлекательной игре,  которая решала 
судьбу 2  и 3 места, наша команда «Торпедо - Люберец-
кий район» уступила гостям  из г. Ступино со счетом 1:0 
и  заняла 3 место в первенстве Московской области. 
Но молодой коллектив команды верит в свою победу 

в следующем сезоне и выражает огромную благодар-
ность ее преданным фанатам, приходившим на игру в 
любую погоду!   11 октября за «Торпедо -  Люберецкий 
район» выступали: вратарь Дмитрий Старков, Алексей 
Кочетков, Сергей Фалк, Алексей Батищев, Рифат Пачин, 
Андрей Кузнецов, Илья Шуб, Ринат Камаев, капитан 
Владимир Полищук, Михаил Калькаев; запасные Алек-
сей Егорычев, Артём Прасол, Павел Руснак, Андрей Че-
пелевич, Тимур Акчанов, Максим Полонников, Сергей 
Савостин.

Рушан ИБАТУЛЛИН 

ПЕРВАЯ НИЧЬЯ
Вничью, со счетом 78:78 закончилась 14 ок-

тября встреча I квалификационного раунда 
Еврокубка между БК «Триумф» и «Телиндус 
Остенде» (Бельгия). Подробности в следу-
ющем номере «ЛП».


