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Кто сказал, что осень - унылая пора… Посмотрите на эту золотистую 
аллею. Сколько в ней очарованья, не броской, но успокаивающей кра-
соты. Такое впечатление, что сама природа решила проявить все свое 
обаяние, показать, что в октябре она может вдохновлять и в то же время 
умиротворять. Таких мест в нашем родном Люберецком районе предоста-
точно. Надо только внимательно вглядеться в них, ощутить их прелесть, 
безмятежность. И тогда, помимо своей воли, в вас войдет неизведанное 
до сих пор еще чувство, чувство причастности к прекрасному…

А пройдитесь по Люберцам, городским поселениям Октябрьский, 
Малаховка, Томилино, Красково… Какая красотища кругом! В парках 
и рощах с деревьев падают желтые листья, под ногами стелется как 
будто бы вышитый из них золотой ковер. Восхищайтесь, дорогие 
читатели, красотой своего края и радуйтесь, что повезло жить на 
люберецкой земле. Ну а если испортится погода, то ничего страшного: 
осень в любую погоду восхитительна.

ФОТООКНО

Читайте на стр. 7-10

АНОНС

В начале ноября у россиян будет три выход-
ных дня.

В связи с тем, что государственный празд-
ник День народного единства, отмечаемый 4 
ноября, приходится на вторник, правительство 
приняло решение перенести выходной день с 
субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

В результате после шестидневной рабочей 
недели в конце октября россиян ждет сокращен-
ная неделя в начале следующего месяца. Они 
будут отдыхать три дня подряд - с воскресенья 2 
ноября по вторник 4 ноября.

31 октября министр информационных тех-
нологий и связи правительства Московской 
области Николай Викторович Межуев про-
ведет пресс-конференцию в сети Интернет.

В ходе конференции он ответит на вопро-
сы, связанные с реализацией государственной 
политики правительства Московской области в 
сфере информационных технологий и связи на 
территории Подмосковья, в том числе: развитие 
телефонной и почтовой связи, телевизионно-
го и радиовещания; привлечение инвестиций 
в развитие информационных технологий и 
связи; внедрение информационных техноло-
гий в сферу предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению Московской 
области.

Организатор пресс-конференции - Минис-
терство по делам печати и информации прави-
тельства Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу: 
conf@minpech.ru. 

Бесплатный телефон «горячей линии»: 
8-800-200-55-10.

ООКТЯБРЬ УЖ НАСТУПИЛ…

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
С МИНИСТРОМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НИКОЛАЕМ 
ВИКТОРОВИЧЕМ 

МЕЖУЕВЫМ

НОВОСТИ

ПРАЗДНИК ПРОДЛИТ
ВЫХОДНЫЕ ДНИ

МИЛОСЕРДИЕ

Юридические консультации и квалифицирован-
ная помощь в решении правовых вопросов будут 
оказываться наиболее социально слабозащищен-
ным слоям населения района - пенсионерам, инва-
лидам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
малоимущим гражданам и иным категориям лиц. На 
сегодняшний день ими особенно остро ощущается 
потребность именно в доступной и квалифициро-
ванной правовой помощи. Предполагается разно-
стороннее сотрудничество центра с социальными 
организациями района - больницами, поликлини-
ками, управлением социальной защиты населения, 

управлением ЖКХ, образовательными учреждени-
ями района, администрацией района, муниципаль-
ными образованиями и учреждениями Московской 
области.

Центр располагается в здании администра-
ции Люберецкого района, каб. № 117, режим 
работы: пн.-пт. с 10 до 18 часов, тел. 8 (498) 
553-99-72. Руководитель: Денис Быченков – 
представитель от Московской областной Думы 
в Люберецком районе, помощник депутата 
Михаила Воронцова.

Елена ВОЛКОВА

СОЗДАН ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В рамках проекта «Правовая помощь социально незащищенным слоям населения 

Люберецкого района Московской области» начинает свою работу Люберецкий районный 
центр юридической помощи. Инициаторами проекта выступили: депутат Московской 
областной Думы от фракции «Единая Россия» Михаил Воронцов и администрация 
Люберецкого муниципального района.

КОМСОМОЛУ - 90 ЛЕТ!
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В рамках фестиваля состоялся 
чемпионат по парикмахерскому ис-
кусству, декоративной косметике, 
моделированию и дизайну на Кубок 
губернатора Московской области
Б.В. Громова. Основной задачей чем-
пионата стала демонстрация профес-
сионального мастерства парикмахе-
ров, косметологов, мастеров маникюра 
Подмосковья. 

Организаторами мероприятия ста-
ли комитет по развитию предприни-
мательства Московской области, НП 
«Московская областная ассоциация 
предприятий сферы услуг», адми-
нистрация Одинцовского муници-
пального района, администрация 
города Одинцово, НО «Союз парик-
махеров и косметологов России», 
администрация Люберецкого муни-
ципального района.

Честь Люберецкого района защи-
щали мастера из международной 

академии «Дива» и Центра адаптации 
и профориентации. Наша команда, в 
частности, участвовала в номинации 
«прическа новобрачной на длинных 
волосах». Успешно выступила На-
талья Генджер. А в номинации «мо-
делирование и дизайн» показали 
мастер-класс три наших участника -
Ольга Васик, Елена Ильченко, Катя 
Кайсина. Ильченко заняла 3 место и 
получила медаль. Приятно отметить, 
что трое участников вошли в десятку 
лучших. А Сергей Середкин чуть-чуть 
не дотянул, заняв 11 место. Все участ-
ники получили дипломы фестиваля.

Среди юниоров отличилась сту-
дентка Люба Ратанова, занявшая 5 
место. Отрадно отметить, что четве-
ро наших земляков приняли участие 
в чемпионате России. Теперь лучших 
из лучших ждет Европа. 

Елена ВОЛКОВА
Фото Константина Кирюхина 

В Доме ветеранов отмечался 
праздник Покров Пресвятой Бого-
родицы. Многие женщины в этот 
день были в голубом. Что-то не-
бесное, почти иконописное было 
в облике участниц ансамбля «Ме-
лодия». Все они покрыли голову 
лазурными шарфами, а на них 
надели белые бусы. С церковного 
пения и начался праздник. Пред-
седатель Союза пенсионеров и 
инвалидов Люберецкого района 
Лидия Рудакова рассказала мне, 
что организации, которую она 
возглавляет, 13 лет. Ее активисты 
стараются сохранить и передать 
православные традиции. 

- Однажды мы увидели, как 
зарубежные проповедники «уво-
дят» наших людей за собой, -
рассказывает Рудакова, - И мы 
решили взять инициативу в свои 
руки. В первый раз мы собра-
лись на этот праздник 13 лет на-
зад в Малаховке. Пригласили на 
него малообеспеченные семьи, 
организовали трапезу, концерт. 

Помощник главы района Нина 
Башаренко отметила, что важно 
донести, прежде всего до моло-
дого поколения, вековые тради-
ции наших предков - духовность и
православие. Она вручила акти-
вистам почетные грамоты, подпи-
санные главой района Владими-
ром Ружицким. Отец Павел по-
дарил организаторам и участни-
кам праздника по иконе. 

Вечер удался, но очень хоте-
лось бы, чтобы на подобные ме-
роприятия приглашали и моло-
дежь. К сожалению, на этот раз 
ее в зале почти не было 

Елена ВОЛКОВА

Дипломами были награждены Ми-
хаил Георгиевич Иванов - в номина-
ции «Лучший молодой детский тренер» 
и заслуженный тренер РФ Людмила 
Модестовна Гамбург - в номинации 
«Тренер чемпиона». Это авторитет-
ные и уважаемые в спортивном мире 
люди, многие годы отдавшие бла-
городному делу воспитания юных 
спортсменов. Аплодисментами при-
ветствовал их зал.

Основной вопрос, рассмотренный 
делегатами, - выработка требований по 
приему и членству в партии. С докла-
дом выступил секретарь политсовета 
глава Люберецкого района В.П. Ружиц-
кий. В рядах партии в районе 2514 че-
ловек, мы входим в пятерку самых мас-
совых организаций в Подмосковье.

На партийных собраниях, которые 
были проведены во всех 15 первичных 
организациях района, обсуждались 
разные варианты вступления в партию 
и уплаты членских взносов, которые 
предложены политическими клуба-
ми, созданными в партии. В результате 
люберецкие единороссы выработали 
свое решение. Прием в партию осу-
ществляется на основании личного 
заявления гражданина, являвшегося 

сторонником партии не менее одно-
го года. Предварительно проводится 
собеседование. Что касается уплаты 
членских взносов, то она обязательна 
в установленном порядке и размере. 
Допускается уплата взносов в виде 
подписки на партийные печатные из-
дания. От взносов освобождаются ин-
валиды и неработающие пенсионеры.

Секретарь первичной организации 
Красной Горки И.В. Федотов расска-
зал о том, какие вопросы по улучше-
нию условий проживания люберчан 
поднимали члены партии на собра-
нии. Отмечен ремонт дорог, но все 
еще стоит проблема с транспортным 
обслуживанием населения. 

По второму вопросу выступил 
председатель КРК Д.А. Крестинин.

Состоялись выборы делегатов на
X областную партконференцию. По
статусу ими являются секретарь по-
литсовета В.П. Ружицкий, член об-
ластного политсовета партии Т.Н. 
Мельник, а также председатель Мос-
облдумы В.Е. Аксаков и депутат Го-
сударственной Думы В.А. Семенов. 
Исходя из нормы 1 человек от 300 
членов партии, делегатами конфе-
ренции избраны: А.Н. Автаев, глава 

г.п. Малаховка; М.К. Азизов, гене-
ральный директор ОАО «ЛГЖТ»; 
А.Н. Алёшин, генеральный директор 
ОАО «Люберецкий водоканал»; В.А. 
Беловодский, руководитель испол-
кома Люберецкого местного отде-
ления партии «Единая Россия»; Э.В. 
Борисова, заместитель начальника 
отдела администрации района, глав-
ный редактор газеты «Единое Оте-
чество. Подмосковье»; Т.П. Иванова, 
председатель Совета депутатов Лю-
берецкого района; С.Н. Черкашин, 
заместитель председателя Совета 
депутатов г. Люберцы; С.А. Шпилев, 
секретарь первичной организации 
г.п. Томилино. Конференция состо-
ится 30 октября. 

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Константина Кирюхина

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИЁМУ В «ЕДИНУЮ РОССИЮ»ПРИЁМУ В «ЕДИНУЮ РОССИЮ»  
УЖЕСТОЧАЮТСЯ

ФЕСТИВАЛЬ НАШИ ТРАДИЦИИ

ЕВРОПА ЖДЁТ ЛЮБЕРЧАН

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ
И ДОЛГОТЕРПЕНИЯ

КОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА
На прошедшей неделе была завершена работа по наладке сетей отопления. 

Все потребители и объекты ЖКХ получили тепло. На заключительном заседании 
комиссии по подготовке к зиме были подведены итоги проделанной работы.

***
Погодные условия позволяют продолжать ремонт автодороги Москва - 

Жуковский, Дзержинского шоссе, Комсомольского проспекта, улиц Инициативной 
и Коммунистической в Люберцах.

Дорожники готовятся к работе в зимних условиях. Степень готовности техники от 
70 до 90 процентов, от 75 до 100 процентов заготовлено песчано-соляной смеси.

На прошедшем оперативном совещании в минувший понедельник глава района 
Владимир Ружицкий поздравил дорожников с прошедшим профессиональным 
праздником. Дорожная служба в районе была развалена и в последние годы 
практически отсутствовала, и только с приходом Мосавтодора основные дороги и 
улицы стали приобретать цивилизованный вид.

***
За прошедшую неделю в оперативную службу районной администрации поступило 

81 обращение от граждан, за соответствующую неделю прошлого года их было 164.

***
На совещании выступил руководитель Люберецкой общественной приемной 

полномочного представителя Президента РФ Владимир Васильев. Общественная 
приемная была создана в 2001 году, теперь ее филиалы появились в Люберцах, 
Томилине, Малаховке и Краскове. За 7 лет работы Люберецкой общественной 
приемной от граждан района поступило более 7300 заявлений. Люди жаловались 
на неудовлетворительные жилищные условия, отсутствие льготных лекарств, 
качественной воды, необоснованную вырубку зеленых насаждений, волокиту при 
оформлении земельных участков, приватизации жилья, получении российского 
гражданства и многим другим вопросам. С некоторых пор общественная приемная 
проводит бесплатные консультации для граждан.

Среди организаций, которые добросовестно отвечают на обращения общественной 
приемной, Владимир Васильев назвал ЛГЖТ, УВД, Управление социальной защиты 
населения, Пенсионный фонд, а вот ГИБДД были удостоены нелестной оценки.

По словам Владимира Васильева, деятельность общественной приемной 
полномочного представителя Президента РФ способствует успешной работе 
районной администрации, снижая напряжение в отношениях между населением 
и властями.

Сегодня в 14.00 в «Триумфе» состоится торжественное мероприятие, 
посвященное 10-летию создания спасательной службы.

***
«Визитной карточкой» родного района, его гордостью и славой с первых 

лет своего существования стала Люберецкая детская хореографическая школа. 
Ежегодно в этом муниципальном учреждении дополнительного образования 
детей искусство танца постигают около 500 учащихся в возрасте от 4 до 18 лет из 
всех уголков земли люберецкой. 

28 октября известная не только в Отечестве нашем, но и за рубежом Люберецкая 
хореографическая отметит свой юбилейный, 15-й день рождения. 

Готовится к своему большому юбилею - 100-летию со дня основания - 
знаменитая малаховская «гимназия над оврагом», ныне общеобразовательная 
школа № 48. У истоков ее создания стояли писатель Н.Д. Телешов, театральный 
деятель и коллекционер А.А. Бахрушин, врач, устроитель Красковской больницы 
М.С. Леоненко и другие весьма известные личности. В начале прошлого века 
гимназия стала первым в России учебным заведением для совместного обучения 
мальчиков и девочек, работающим в сельской местности. Подробности - в 
выпуске нашей газеты «Малаховская панорама».

***
С аншлагом прошел в малаховском культурно-досуговом центре «Союз» 

концерт народного артиста РФ, руководителя Театра эстрадных миниатюр и 
авторской телепередачи «Смехопанорама» Е.В. Петросяна. В моно-спектакле, 
который шел без перерыва 2,5 часа, Евгений Ваганович представил как известные, 
так и новые произведения оригинального жанра, неизменно сопровождаемые 
аплодисментами зала.

***
Делегация малаховского Клуба любителей природы (руководитель - А.Ф. Голощапов) 

побывала на традиционной осенней всероссийской выставке «Садовод и фермер», что 
проходила на ВВЦ в Москве. Наши земляки поделились секретами дачного земледелия 
со сподвижниками по духу из известного столичного клуба «Сеньор Помидор» и 
другими участниками аграрного форума, узнали немало нового о новых сортах овощных 
и плодовых культур и технологии их возделывания в Подмосковье.

У птицефабрики «Мирная» обнаружен автомобиль с трупом владельца, 
занимавшегося частным извозом.

Скоро в магазине «Пятерочка» откроется аптечный киоск. В него уже завезли 
лекарства и медикаменты. Благодаря появлению новой аптеки, жители восточной 
части поселка теперь смогут сэкономить время, которое им приходилось тратить 
на поиск лекарств в других аптеках поселка.

Новости подготовили 
Валентин БОРОДИН, Татьяна САВИНА, Елена ВОЛКОВА

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН

ЛЮБЕРЦЫ

МАЛАХОВКА

ТОМИЛИНО

ОКТЯБРЬСКИЙ

На днях состоялась очередная 
конференция Люберецкого мес-
тного отделения партии «Единая 
Россия». Перед ее началом про-
шло чествование победителей 
партийного проекта «Лучший де-
тский тренер страны».

В Одинцове прошел Международный фестиваль 
красоты «Подмосковные вечера», в котором при-
няли участие и люберчане.
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… Кажется, все было готово к открытию 
отделения. Но люди в белых халатах за-
метно волновались. Ведь для медиков 
это не меньший праздник, чем для детей. 
И весьма значимое событие в работе. 
Глава Люберецкого района Владимир 
Ружицкий перерезал ленточку и подарил 
огромный букет Нине Скажутиной, и.о. 
главного врача. Выступая перед собрав-
шимися, он, в частности, сказал: «Все 
начинается с детства. К счастью, рожда-
емость увеличивается, но, к сожалению, 
заболеваемость среди детей растет. Поэ-
тому детское здравоохранение мы будем 
развивать в нашем районе и дальше». 

Взволнованной была и Ирина Назарье-
ва, первый заместитель главы админист-
рации Люберецкого района. Она подбад-
ривала медиков, благодарила строителей, 
поздравляла собравшихся жителей. 

- Вряд ли найдется что-то главнее в 
этой жизни, чем дети, - заметила пред-
седатель Совета депутатов Люберецкого 
района Татьяна Иванова. - Хотелось бы 
пожелать всем ребятам здоровья, а нам 
такого же милосердия, какое проявила 
сегодня администрация. Пусть будет 
больше таких центров и поменьше ребя-
тишек, которые нуждаются в реабилита-
ции. 

Нина Скажутина провела со всеми 
участниками праздника экскурсию по 
отделению. Мы действительно увидели 
самое современное оборудование. И 
гидромассажные ванны для самых ма-
леньких, и душ «шарко», и рассеивающий 
душ с огромной лейкой и полукольцами, 
из которых тоже течет и «массажирует» 
вода, двухуровневый бассейн, сауну. 
Удивительно, что все эти чудеса техники 

управляются с одного пульта. Нам проде-
монстрировали работу оборудования в 
действии. 

Наталья Ерохина, директор клуба 
инвалидов «Надежда» поделилась со 
мной своими впечатлениями: «У меня 
как у человека, работающего с инвали-
дами, просто запела душа, когда я уви-
дела этот комплекс. А вы представляете, 
как будут рады детки и их родители? Я 
имею в виду, прежде всего, проблем-
ных ребят-инвалидов. Здесь продуманы 
закаливающие процедуры - для детей, 
кому от нуля до пяти-шести лет. В первую 
очередь больных ДЦП, реабилитацией 
детей-инвалидов на воде. Но мы занима-
лись с ребятами в обычном бассейне, и 
не могли приобщить к лечебным водным
процедурам малышей до пяти лет. Меша-
ла глубина и температура воды. Этот же

бассейн компьютеризирован и рассчитан 
на самый разный возраст. Чем показаны 
водные процедуры для наших подопеч-
ных? Прежде всего они дают уверенность
в собственных силах, и на этом фоне го-
раздо быстрее пойдут все позитивные
сдвиги в лечении. Открываются безгра-
ничные возможности улучшения состояния 
здоровья детей с ограниченными воз-
можностями. Им будет легко и комфорт-
но в воде. А что такое вода? Это массаж, 
закаливающие процедуры, это вера в себя».

Будем надеяться, что подобных цент-
ров с каждым годом у нас в районе будет 
становиться все больше. И дети с ограни-
ченными возможностями не будут чувс-
твовать себя обделенными вниманием и 
любовью. 

Елена ВОЛКОВА
Фото Константина Кирюхина

- Разъясните, что значит «денеж-
ная форма предоставления льгот по 
оплате жилья и коммунальных услуг 
(ЖКУ)?

- В настоящее время льготы по оп-
лате жилья и коммунальных услуг 
предоставляются в натуральном виде, 
то есть сумма начисленных платежей 
уменьшается на сумму полагаемой 
льготы. С января 2009 года льготы по 
оплате ЖКУ будут предоставляться 
в денежной форме в виде частичной 
компенсации. Причем поэтапно в тече-
ние всего этого года.

- Каков порядок предоставления 
частичной компенсации по оплате 
ЖКУ?

- Порядок предоставления ком-
пенсации расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, прожи-
вающих в Московской области, утверж-
дается постановлением правительства 
области. В соответствии с ним граж-
дане, имеющие право на такую подде-
ржку, будут оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги в полном объеме с 
последующим получением денежной 
компенсации в размерах, установлен-
ных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Мос-
ковской области. Перечисление сум-
мы компенсации на банковские счета 
граждан или доставка ее почтой будут 
осуществляться ежемесячно. Расчет 
компенсации будет производиться на 
основании сведений о начисленных 
платежах, имеющихся в управлении со-
циальной защиты учетных сведениях и 
личного заявления.

- Приведет ли переход к денежной 
форме предоставления льгот по ЖКУ 
к уменьшению объема льгот или к их 
отмене?

- Ни в коем случае. Объем льгот, ус-
тановленных действующим законода-
тельством в настоящее время, остается 
прежним. Меняется только форма их 
предоставления.

- Где можно оформить частичную 
компенсация по оплате жилья и ком-
мунальных услуг?

- Граждане, имеющие право на льготы 
по оплате ЖКУ, могут оформить частич-

ную компенсацию по следующим адре-
сам:

Для жителей г. Люберцы: ЖЭУ № 4 -
Октябрьский пр-т, д.375/1; ЖЭУ № 6 - 
ул. Попова, д.27; ДК им. Ухтомского - 
пос. Калинина, д.1а; Дом офицеров - п/о 
№ 3, городок «Б»; Люберецкий центр 
социальной помощи семье и детям - ул. 
Юбилейная, д.12.

Для жителей поселков Люберецкого
района: пос. Малаховка, ул. Южная, д.1, 
тел.: 501-03-45; пос. Томилино, ул. Гарши-
на, д. 9а, к.6, тел.: 557-09-82; пос. Крас-
ково, ул. Школьная, д.2, тел.: 557-63-22; 
пос.Октябрьский, ул.Комсомольская, д.4, 
ул.Текстильщиков, д.2а тел.: 558-99-70.

Хочется обратить внимание на то, что 
прием населения ведется в соответс-
твии с утвержденными графиками при-
ема. Почему? Чтобы не было очередей, 
не создавать трудности себе и другим 
льготникам. Более того, те, кто по тем 
или иным причинам не придет на при-
ем в назначенный для них день, пусть не 
волнуются, частичную компенсацию они 
могут оформить в последующие дни. Уз-
нать о графике приема населения можно 
в средствах массовой информации (мес-
тных печатных изданиях), в помещении 
Люберецкого управления социальной 
защиты населения по адресу: г.Люберцы, 
ул.Мира, д.7а, на пунктах приема граж-
дан или по следующим телефонам:

Для жителей г. Люберцы: 554-61-05, 
554-43-89, 554-91-97

Для жителей пос. Малаховка: 501-03-45
Для жителей пос. Томилино: 557-09-82
Для жителей пос. Красково: 557-63-22
Для жителей пос. Октябрьский: 558-

99-70
- Какие документы необходимо 

представить для оформления частич-
ной компенсации?

- Необходимо представить: паспорт; 
паспорта членов семьи, на которых 
распространяются льготы (копии пас-
портов членов семьи не нужны); под-
линники документов, дающих право 
на меры социальной поддержки (удос-
товерения, справки, свидетельства и 
т.д.); пенсионное удостоверение; стра-
ховой медицинский полис; страховое 
пенсионное свидетельство; индиви-
дуальный номер налогоплательщика 

(ИНН) (при наличии для работающих 
граждан. В случае, если этого доку-
мента нет, оформлять его не нуж-
но!); копия финансово-лицевого счёта 
с указание видов коммунальных услуг, 
тарифов на них и номера лицевого счё-
та; последние оплаченные квитанции 
за электроэнергию и газоснабжение; 
сберегательную книжку, открытую в 
любом отделении Люберецкого сбер-
банка, вид вклада «Универсальный» 
или «Пенсионный плюс» (если гражда-
нин желает получать компенсацию на 
счет в сбербанке. Если гражданин же-
лает получать компенсацию почтой, то 
сберкнижка не представляется).

Внимание! В случае, если в копии 
финансового лицевого счета отсутствуют 
сведения о всех гражданах, зарегист-
рированных в жилом помещении, до-
полнительно необходимо представить 
выписку из домовой книги о зарегистри-
рованных гражданах.

- Нужно ли делать копии предо-
ставляемых документов?

- Нет, копии документов, необходи-
мых для оформления частичной ком-
пенсации, бесплатно делают на пунктах 
приема граждан специалистами, осу-
ществляющими прием населения. 

- Если гражданин получил копию 
финансового лицевого счета сейчас, 
а по графику приема населения он 
должен оформить частичную ком-
пенсацию только в январе, будет ли 
документ действителен на момент 
оформления?

- Выписки из домой книги и копии фи-
нансовых лицевых счетов, полученные в 
2008 году будут приниматься и в течение 
всего первого квартала (январь, фев-
раль, март) 2009 года.

- Может так случиться, что имея 
право на льготы, человек не может 
самостоятельно передвигаться, кто 
может за него оформить частичную 
компенсацию?

- Любое лицо, уполномоченное льгот-
ником на основании доверенности, офор-
мленной в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации. Для одиноких 
граждан, не имеющих возможности само-
стоятельно передвигаться, Люберецким 
управлением социальной защиты насе-
ления будет предусмотрена возможность 
оформления компенсации на дому.

Графики приема населения будут 
опубликованы в ближайших номерах 
газеты.

Подготовил Денис ИВАНОВ

Большую реконструкцию 
ждет люберецкий мост в 
районе 115-го квартала. Здесь 
со стороны Котельников пла-
нируется строительство пря-
мого выезда из мкр. Силикат 
(не пересекая железную до-
рогу) и организация съезда с 
моста в сторону Смирновской 
улицы перед мостом. Также 
запланированы различные 
повороты и развороты.

Основная же трасса с Егорь-
евского шоссе пойдет через мкр. 
Силикат (там дорога будет рас-
ширена с 2-х полос до 6-ти), да-
лее до перекрестка с торговым 
центром МЕГА ИКЕА (за желез-
ной дорогой, там дороги сейчас 
нет, только пешеходная зона) 
и реконструкция перекрестка 
перед ИКЕА Белая Дача со стро-
ительством эстакады через же-
лезную дорогу в сторону МКАД, 
т.е. с Егорьевского шоссе по пла-
ну проектировщиков можно бу-
дет попасть сразу на МКАД без 
пробок на Новорязанке и т.п.

В процессе реконструкции 
предполагается задействовать 
средства нескольких инвести-
ционных компаний, осущест-
вляющих жилищное и офисное 
строительство в этих зонах. 
В процессе реконструкции и 
строительства эстакады будут 
принимать участие сразу 4 (!) 
города: Люберцы, Лыткарино, 
Котельники, Дзержинский.

Предполагается снос и строи-
тельство нового здания городс-
кой администрации Котельни-
ки, а также реконструкция ряда 
предприятий, которые нахо-
дятся в зоне проведения работ. 
Сроки начала работ, объемы 
финансирования еще не опре-
делены. По нашим оценкам это 
состоится не ранее 2012-2014 
годов.

(www.lubernet.ru)

На открытом первенстве сре-
ди юношей принимали учас-
тие 73 спортсмена из 6 команд: 
ДЮСШ «Родник» (Раменский 
район), СК «Самбо-Реут» (Ре-
утов), СК «Русский богатырь» 
(Жуковский), СК «Ритм» (Оре-
хово-Зуево), военно-спортив-
ный клуб «Беркут» (Жуковский), 
сборная Люберец. Представи-
тель Люберецкой школы №8 
Илья Жиров занял I место в ве-
совой категории до 46 кг.

В турнире среди подростков 
1997-2000 г.р. ученики школы 
№8 показали хорошие резуль-
таты: Аня Кузнецова заняла III 
место в весовой категории до 25 
кг, Дима Семенов, Антон Хаджа-
ев и Илья Жиров заняли II место, 
в категории до 49 кг I место за-
нял Иван Царук. Все победите-
ли получили медали, почетные 
грамоты и памятные подарки. 

В этом году продолжен набор 
в секцию самбо учеников от 8 до 
14 лет. Запись проводится по по-
недельникам, вторникам, сре-
дам и пятницам с 17 часов.

Андрей АНУЧИН

Утром, в прошедший четверг, 
на остановке «Школа» в Ок-
тябрьском было подозрительно 
много народа. И на автобусы, 
которые идут по Новой Рязанке 
до Выхина, и на транспорт, кото-
рый движется через Люберцы. 

И вот подошел мой автобус. 
При свободной дороге, без про-
бок, я добираюсь до редакции 
минут за 20. Но в этот день 323-й 
автобус плелся со скоростью 30 
минут - остановка. 

… Кондуктор вышла из авто-
буса погулять. Двое пассажиров 
решили глотнуть свежего воз-
духа и попросили их захватить 
на следующей остановке. 

Дети ерзали и капризничали. 
Взрослые пассажиры звонили 
на работу. Кто-то узнал, что в 
Жулебине случилась авария, и 
поэтому движение парализова-
ло сразу в обе стороны. Все не-
рвно смотрели на часы. 

С горем пополам я доплелась 
до Люберец. Глянув на часы, 
обомлела. От Октябрьского до 
Люберец доехала… за 3 с лиш-
ним часа! Помнится, до Рязани 
добиралась быстрее. А по мо-
бильному получила «эсэмэску», 
где подруга заметила, что за это 
время я могла бы долететь до 
Египта. 

Самое печальное, что по-
добный вояж мои земляки 
совершили недели две назад. 
Неужели для того, чтобы разо-
браться в аварии нашим слав-
ным гаишникам нужно полдня? 
Даже, если это и так, почему бы 
не отправить по маршруту ма-
шину, которая по рупору объяв-
ляла бы, что на трассе пробка. И 
движение парализовано на не-
сколько часов. Или позвонили 
бы в администрации поселка, 
Люберец. А те в свою очередь 
сообщили бы, чтобы те пасса-
жиры, которые могут отложить 
поездку, не мучились и оста-
лись дома. Может быть, тогда 
столько народу не опоздало бы 
на работу, в больницу, институт, 
школу, детский сад … 

Елена ВОЛКОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИКАРТИНА ДНЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

НЕ ЕЗДА, А ОДНО
МУЧЕНИЕ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

КОМПЕНСАЦИИ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ

ДЛЯ УДОБСТВА 
ПЕШЕХОДОВ 

И АВТОМОБИЛИСТОВ

УСПЕХИ ЮНЫХ
САМБИСТОВ

В школе №8 пос. ВУГИ 
г. Люберцы активно работа-
ют секции футбола, волей-
бола, баскетбола и самбо. 
Самбисты школы посто-
янно принимают участие в 
соревнованиях, занимают 
призовые места.

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ
В Люберецкой детской городской больнице открылось восстановительно-реабилитационное отделение для детей

Принят закон «О переходе к предоставлению мер социальной подде-
ржки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в Московской области в денежной форме». В связи 
с этим у читателей газеты возникает немало вопросов, касающихся этого 
закона. Мы попросили начальника Люберецкого управления социальной 
защиты населения Василия Дерябина ответить на них.
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В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

В Брюсселе (Бельгия) проходила ежегод-
ная сессия «Дней открытых дверей» регио-
нов и городов Европы, организованная Ев-
ропейской Комиссией и Комитетом по делам 
регионов Европейского Союза.

В ней приняли участие около 7400 посланцев 
европейских регионов, представляющих широкий 
спектр современной европейской политики.

От Московской областной Думы в работе это-
го европейского форума принимала участие ру-
ководитель Управления внешних связей и про-
токола Л.В. Козыренко. 

Организаторами «Дней открытых дверей» 
были предложены четыре темы для обсуждения: 
инновационное развитие регионов, политика 
регионов в связи с изменением климата, меж-
региональное сотрудничество и европейская 
политика завтра.

В Московской областной Думе за годы активной 
международной деятельности успело сложиться 
аргументированное мнение по каждой из обсуж-
давшихся проблем. Председатель Московской 
областной Думы В.Е. Аксаков не раз поднимал 
вопросы развития инновационной экономики, 
вопросы экологии регионов, вопросы сотрудни-
чества региональных органов государственной 
власти на переговорах с делегациями наших 
партнеров из европейских стран. Характерно, что 
делалось это в рамках выверенной и обоснован-
ной концепции развития отношений Московской 
областной Думы с органами представительной 
власти других регионов, построенной с учетом 
основных направлений сотрудничества Российс-
кой Федерации с Европейским Союзом и Евроко-
миссией. Результаты переговоров воплощались 
в реально действующие планы сотрудничества. 
На совместных семинарах, встречах, беседах 

депутатов Московской областной Думы с евро-
пейскими представителями вырабатывались 
конкретные рекомендации, пилотные проекты, 
экспертные заключения. 

Зная об успехах и достижениях Московской 
области, понимая, какую роль в этом играет 
Московская областная Дума, участники форума 
в Брюсселе внимательно выслушали сообщения, 
с которыми выступала Л.В. Козыренко по поруче-
нию В.Е.Аксакова. 

По итогам работы «Дней открытых дверей» в 
Комитете по делам регионов Евросоюза пришли 
к заключению о наличии всех оснований считать 
Московскую областную Думу ключевой струк-
турой в деле развития отношений Евросоюза с 
российскими регионами.

Пожелание на этот счет было высказано чле-
ном Комитета Уно Альдегреном (Швеция). От 
имени Комитета по делам регионов Уно Альде-
грен просил передать председателю Московс-
кой областной Думы В.Е. Аксакову предложение 
рассмотреть вопрос о проведении в Московской 
области выездного заседания Комитета по делам 
регионов Евросоюза, на котором могли бы при-
сутствовать представители других российских 
регионов – субъектов Российской Федерации. 
Целью такого заседания могла бы стать выработка 
основных направлений сотрудничества субъектов 
Российской Федерации с регионами европейских 
стран, что в значительной степени способствовало 
бы решению многих задач, которые являются для 
нас общими. Почетное председательство на этом 
заседании было предложено В.Е. Аксакову.

Л.В. Козыренко поблагодарила членов Коми-
тета по делам регионов Евросоюза за высокую 
оценку роли и места Московской областной 
Думы в межрегиональном сотрудничестве и за-
верила присутствующих, что Московская облас-
тная Дума, Управление внешних связей и про-
токола готовы приложить усилия к организации 
и проведению межрегиональных мероприятий, 
на которых не только Московская область, но и 
другие регионы России смогли бы рассказать о 
своих достижениях и найти свое место в межре-
гиональном сотрудничестве.

ЕВРОСОЮЗ 
И МОСОБЛДУМА

На очередном заседании Московской об-
ластной Думы депутаты одобрили проект 
доклада Московской областной Думы о со-
стоянии законодательства в Московской об-
ласти за 1993-2007 годы, который приурочен 
к 15-летию законодательного собрания ре-
гиона и подготовлен при участии специа-
листов государственного университета – Вы-
сшей школы экономики.

Представляя доклад, первый заместитель 
председателя Московской областной Думы 
Сергей Юдаков отметил, что его целью является 
обобщение опыта законодательной деятельнос-
ти, оценка областного законодательства, а также 
разработка рекомендаций по обеспечению вы-
сокого качества законов и осуществлению конт-
роля за их реализацией.

В докладе отмечается, что проводимые в 
Московской области за прошедшие 15 лет пре-
образования потребовали принятия законов, 
регулирующих основные сферы государствен-
ной, экономической и социальной жизни. Если в 
начале 1990-х годов с помощью законов прихо-
дилось заново создавать новые политические и 
экономические институты, то в последние годы 
больше внимания уделяется строго предметному 
регулированию социально–экономических отно-
шений. Всего по состоянию на 1 июня 2008 года 
в области было принято 2203 закона, из которых 
969 – без учета законов о внесении изменений и 
дополнений. На сегодняшний день из 969 законов 
действующими являются 527 (без учета законов о 
внесении изменений и дополнений).

Доклад о состоянии и перспективах развития 
законодательства Московской области за 15 лет 
подготовлен путем обобщения опыта разработ-
ки, принятия и реализации законов Московской 
области. При его подготовке были использованы 

аналитическая инфор-
мация, материалы на-
учно-практических кон-
ференций, семинаров и 
«круглых столов», а так-
же предложения депута-
тов, специалистов и уче-
ных. Структура доклада 
позволяет получить 
полную и достоверную 
картину законодательс-
тва области.

Доклад состоит из 
трех разделов. Первый 
из них посвящен ана-
лизу основных направ-
лений развития законодательства Московской 
области, второй – современному состоянию 
законодательства Московской области о госу-
дарственных и демократических институтах, за-
конодательству в социальной и экономической 
сферах, обеспечению безопасности и правопо-
рядка. В каждой из сфер соблюдение принципа 
отраслевого построения законодательства со-
четается с анализом комплексных актов и про-
блемно-правовых ситуаций. Заключительный 
третий раздел доклада посвящен тенденциям 
дальнейшего развития законодательства Мос-
ковской области.

Доклад будет направлен в комитеты, конт-
рольно-счетную палату, фракции в Московс-
кой областной Думе, государственно-право-
вое управление, организационное управление 
Московской областной Думы для замечаний и 
предложений. Доработанный проект доклада 
Московской областной Думы о состоянии зако-
нодательства в Московской области за 1993-2007 
годы будет вынесен на рассмотрение Московс-
кой областной Думы в ближайшее время.

15 ЛЕТ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

Как сообщил председатель Комитета по воп-
росам бюджета, финансовой и налоговой поли-
тики Мособлдумы Владимир Савин, законопро-
ект подготовлен в целях уточнения отдельных 
методик расчета межбюджетных трансфертов, 
утвержденных законом Московской области 
«О межбюджетных отношениях в Московской 
области», а также определяется действие отде-
льных правовых норм и методик расчётов меж-
бюджетных трансфертов в связи с окончанием 
переходного периода, установленного для ре-
формы местного самоуправления.

В методике расчета объема субсидий, подлежа-
щих предоставлению бюджету Московской облас-
ти из бюджетов муниципальных образований Мос-
ковской области, уточнено понятие коэффициента, 
который учитывает результаты выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности в очередном 
финансовом году раздельно для муниципальных 
районов (городских округов) и для поселений. Кро-
ме того, статья 15 закона дополнена новой частью, 
содержащей формулу расчета индекса бюджетных 
расходов муниципального образования.

В методику расчета субвенции на выплаты 
гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области, субси-
дий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг введены следующие показатели:

коэффициент измене-
ния количества граждан, 
получающих субсидию, на
начало очередного фи-
нансового года с учетом 
сложившейся динамики;

поправочный коэф-
фициент к размеру ре-
гионального стандар-
та стоимости предо-
ставляемых жилищно-
коммунальных услуг, 
установленного для му-
ниципального образо-
вания, с целью недо-
пущения превышения суммарных выплат льгот 
и жилищных субсидий гражданам над факти-
ческой стоимостью жилищно-коммунальных 
услуг, для граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Также данная методика дополняется новой 
частью, определяющей расходы, связанные с за-
числением кредитными организациями денеж-
ных средств на выплату гражданам субсидий на 
их банковские счета или вклады до востребова-
ния, а также выплатой данных средств через ор-
ганизации связи.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 
МЕНЯЕТСЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА

БАСКЕТБОЛ

Люберецкий «Триумф» провел два матча 
первого отборочного матча Еврокубка УЛЕБ с 
бельгийской командой «Телиндус Остенде». 
Первая игра состоялась в Люберцах 14 октяб-
ря и завершилась с равным счетом – 78:78. 
Травмированные Ашкрабич и Вяльцев могли 
лишь наблюдать за игрой своих одноклубников 
с трибуны. После ничьей в матче с «Остенде» 
наставники обеих команд на прессUконферен-
ции дали свои комментарии по игре. Главный 
тренер «Триумфа» Станислав Еремин по-
обещал, что его команда оправится в
Бельгию в полном боевом составе: 

U Я недоволен своей стартовой пятеркой, ко-
торая защищалась абсолютно не на том уровне, 
как должна. Возможно, именно этим и объясни-
ма наша игра в самом начале матча. К тому же, 
вполне возможно, что у «Остенде» было больше 
информации о нас, они отлично настроились на 
нас. Конечно, мы знали, что они уступили оба 
матча в концовке в национальном чемпионате, 
но реальной силы соперника эти матчи не пока-
зали. Сегодня у нас не играли травмированные 
Вяльцев, Ашкрабич, Сергеев, тем более что 
Ашкрабич – один из ключевых больших игроков. 
  Главный тренер «Телиндус Остенде» Вла-
да Вукойчич сдерживал эмоции: 

U Мне очень сложно комментировать такой 
матч, гораздо привычней объяснять пораже-
ние или победу. Поэтому я не могу сказать 
однозначно – рад я или расстроен игрой своей 
команды, но в любом случае сегодня мы вос-
пользовались шансом показать свою игру. Мы 
это сделали, начиная с первой четверти. Если 
честно, я не ожидал такого простого начала, 
мы сделали несколько легких бросков изUза 
дуги, повели в счете, а «Триумф», видимо, был 
шокирован нашим натиском. Признаюсь, мы 
тоже. Я даже подумал, что во второй четверти 
и дальше мне будет легче, как тренеру, пла-
нировать игру. Но все сложилось абсолютно 
не так. Команда Еремина навязала борьбу, и 
уже нам пришлось отвоевывать инициативу. 
  Однако Вукойчич и не подозревал, что ответ-
ный матч в Бельгии он сможет наблюдать толь-
ко в качестве обычного зрителя. После суббот-
него поражения в чемпионате Бельгии (третье-
го подряд) руководство клуба приняло решение 
назначить главным тренером «Остенде» ассис-
тента Вукойчича Умберто Бадиоли. 

В Бельгию команда «Триумф» прилете-
ла в полном составе, как и обещал Станислав 
Еремин. Конечно, играть в Европе всегда очень 
сложно, особенно при поддержке местных 
болельщиков. К тому же на команду вполне 
могла повлиять отставка главного тренера, 

и игроки решили проявить себя как можно 
лучше на европейской арене. Американские 
исполнители «Остенде», показав неплохой уро-
вень в Люберцах, доставили немало проблем 
«Триумфу» и на своей домашней площадке. 
Хорошо сыграли люберецкие баскетболисты 
Ненад Крстич (18 очков) и Маркус Гори (14 
очков), но, к сожалению, этого не хватило для 
победы. Выездной матч в Бельгии остался за 
хозяевами встречи – 81:68. 

Теперь «Триумфу» предстоит выступать в 
Кубке Вызова ФИБА, подробное расписание 
и регламент которого ждите в ближайших 
номерах нашей газеты.

Молодежная команда «Триумф» го-
товится ко второму этапу чемпионата

С 18 по 20 октября в Баскетбольном центре
«Химки» проходил первый этап I Чемпио-
ната «Баскетбольной Суперлиги» среди
мужских молодежных команд Дивизиона
«А» нового сезона. На I этапе все участ-
ники были поделены на 3 группы по 4
команды в каждой. «Триумфаторы» оказа-
лись в группе с «Химками», ЦСКА и
«Динамо». Каждый из четырех туров пер-
вого этапа проводится по очереди в каждом 
городе по круговой системе. В октябре 
игры проводятся в «Химках», в ноябре 
перемещаются в Крылатское, в декабре – в 
УСК ЦСКА, а в январе состоятся в «Триумфе». 
По результатам встреч I этапа команды, 
за-нявшие 1U2 места, образуют группу «А»; 
занявшие 3U4 места – группу «Б» по 6 команд 
в каждой группе. 

Матчи 1 тура. 
18 октября. ЦСКА – Триумф – 69:65. 

Химки – Динамо – 67:73. 
19 октября.  Динамо – ЦСКА – 73:58. 

Химки – Триумф – 80:65. 
20 октября. Триумф — Динамо – 90:75. 

Химки – ЦСКА – 65:77. 

Игрок команды «Триумф» Валерий 
Лиходей занял второе место среди луч-
ших снайперов первого тура, в среднем за 
игру набирая 21.3 очка. 

Положение команд по итогам первого 
тура: 

1. Динамо (2/1) 
2. ЦСКА (2/1) 
3. Химки (1/2) 
4. Триумф (1/2)

Елена КУЛАГИНА
Фото Виктора Шеремета

«ТРИУМФ» БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ 
В КУБКЕ ВЫЗОВА ФИБА
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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  «Когда третий не лишний»
23.50  «Ударная сила». «Спецназ 
– оружие возмездия»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 3.50  «Нет дыма без огня. Тайна 
пожара на Васильевском»
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

12.00  «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  «Я шагаю по Москве. Геннадий 
Шпаликов»
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30  «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР». Х/ф
10.20  «Доказательство вины». 
«Убойный подарок»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50  
События
11.45, 21.05  «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 
Х/ф
12.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА». 
Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Смертельные битвы Первой 

мировой»
19.55  «Лицом к городу»
22.05  «Всемирная история преда-
тельства». «И ты, Брут!»
22.55  «Скандальная жизнь». «Утром 
деньги – вечером стулья»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.20  «Чистосердечное признание»
11.00  «АГОНИЯ СТРАХА».  Х/ф
12.00  «Суд присяжных»
13.35  «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
Х/ф
19.40  «ГОНЧИЕ». 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  «ГЛИНКА». Х/ф
12.50  «Тем временем»
13.40  «Akademia»

14.10  «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Х/ф
15.30  «БлокНОТ»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.20  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф
21.00  «Острова». Евгений Леонов
21.45  «Илья Эренбург. Собачья 
жизнь»
22.45  «Апокриф»
23.55  «РАСТИНЬЯК». Х/ф

Канал «Спорт»
6.00  «Страна спортивная»
6.45, 9.00, 13.20, 16.35, 21.20, 0.20   
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  «Ралли Японии»
9.10, 16.45  «Футбол России»
10.15, 17.50  «Неделя спорта»
11.15, 1.55  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет
13.30, 4.00  Спортинг-компакт. 
Чемпионат Европы
14.05  Футбол. Премьер-лига
16.00, 0.30  «Скоростной участок»

18.55  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи-
онат России
21.40  Хоккей.. Журнал Лиги чем-
пионов
22.15  Дзюдо
23.15  Профессиональный бокс
1.05  Футбол. Журнал Лиги чемпионов
1.40  «Рыбалка с Радзишевским»

«Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
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, 3.20  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
Санкт-Петербург
11.30  «Незвездное детство». 
Дмитрий Харатьян
12.00, 1.30  «Сделай мне ребенка»
13.00  «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф
17.00, 4.05  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Наталья 
Подольская
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.50  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 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, 1.10  «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  «Спартак Мишулин. 
Последние 24 часа»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Прерванное танго. Пахомова 
и Горшков»
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  Мультфильмы

12.05  «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». Х/ф
14.40  «… ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 
Х/ф
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  «Мой серебряный шар». 
Немирович-Данченко в 30-е годы
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф
10.20  «Доказательство вины». 
«Коса на камень»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05  
События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные истории». 
«Страшные дети войны»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Смертельная битва Первой 
мировой»
19.55  «УПРАВА». Х/ф

21.05  «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». Х/ф
23.10  «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 происшес-
твие»
11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.40  «ОТВЕТЬ МНЕ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 1.45  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2».  Х/ф
19.40  «ГОНЧИЕ».  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 куль-
туры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ». 
Х/ф
12.35  «Линия жизни». Л. Бородин
13.25  «Пятое измерение»

13.55  «Игроки» Телеспектакль
15.30  «Засадный полк». Александр 
Яшин
С 16.00 до 17.20  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «СТАРШИЙ СЫН». 
Х/ф
20.5  «Острова». Николай 
Караченцов
21.40  «Илья Эренбург. 
Собачья жизнь». 
Док. фильм
22.35  «Тем временем»

Канал «Спорт»
4.40, 14.35, 1.45, 4.00  Футбол. 
Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.20, 16.40, 21.35, 1.00  
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  Теннис

11.15  Футбол. Чемпионат Италии
13.35  Профессиональный бокс
16.55, 19.20  Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России
21.55  «Футбол России»
23.00  «Неделя спорта»

«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, 3.15  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
Воробьевы горы
11.30  «Незвездное детство». 
Юлия Ковальчук
12.00, 1.25  «Вся правда о здоровье»
13.00  «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф
14.00  «Спросите повара»
17.00, 4.00   «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Дмитрий Харатьян
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 4.45  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф 

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 28 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. Проклятие фараона»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Джентльмен неудачи. Режиссер 
Александр Серый»
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
12.00  «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  «ПОЧТАЛЬОН». Х/ф
22.50  «Непрощенный нарком. Лазарь 
Каганович»
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ЖУРАВУШКА». Х/ф
10.20  «Засекреченная любовь». 
«Бумеранг»
11.10, 15.10, 17.50  Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  
События
11.45, 21.05  «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 
Х/ф
12.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА». Х/ф
13.40  «Любовь и голуби 57-го». Док. 
фильм

14.45  «Резонанс». Программа о 
реальной экономике
16.30  «Политические убийства». Док. 
фильм
19.55  «УПРАВА». Х/ф
22.05  Леонид Млечин. «Два капитана. 
Остановка на пути в Кремль»
22.55  «Дело принципа». «Покорить 
все вершины»

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-3». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ГОНЧИЕ». Х/ф
21.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф
22.40  «Безумный день. Обзор»

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

12.40, 18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
12.55  «Апокриф»
13.40  «Век Русского музея»
14.10  «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Х/ф
15.20  90 лет со дня рождения Михаила 
Луконина
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.20  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «СКАЗКИ… СКАЗКИ… СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА». Х/ф
21.35  «Острова». Зиновий Герд
22.20  «Власть факта»
23.00  «Г. Кнабе. Состояние 
атмосферы»
23.55  «РАСТИНЬЯК». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.25, 17.50, 21.15, 2.05  
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, 9.10, 0.00  Футбол. Чемпионат 
Италии
11.20, 2.15  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет

13.35  «Рыбалка с Радзишевским»
13.55  Профессиональный бокс
14.50  Хоккей. Журнал Лиги чемпионов
15.25  «Путь Дракона»
15.55  Баскетбол. Евролига
18.05, 21.35  Хоккей. Лига чемпионов
20.25  Гандбол. Чемпионат Европы

 «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, 3.50  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
Тверской бульвар 
11.30  «Незвездное детство». 
Наталья Подольская
12.00, 2.05  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
17.00, 4.35  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Лев Дуров
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 5.20  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф

СРЕДА, 29 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, 4.20  «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  «Заложники особого назначения»
23.50  «Судите сами»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 4.00  «Мой серебряный шар. 
Виктор Павлов»
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
12.00  «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  «ПОЧТАЛЬОН». Х/ф
22.50  «Уроки французского. Джо 
Дассен, Катрин Денев и другие»
23.50  «Вести+»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ». Х/ф
10.15  «Реальные истории». 
«Победившие плоть»
10.50  «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20  
События
11.45  «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». Х/ф
12.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА». Х/ф
13.40  Леонид Млечин. «Живые бомбы. 
Женщины-смертницы»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  «Политические убийства»

19.55  «УПРАВА». Х/ф
21.05  «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». Х/ф
23.25  «Отец народов и отец ГУЛАГа». 
Док. фильм

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 происшес-
твие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ГОНЧИЕ». 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  «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». Х/ф
12.25, 18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
12.45  «Тень Мэри Поппинс». Док. фильм
13.40  «Письма из провинции». Вышний 
Волочек

14.10  «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Х/ф
15.30  «Г. Кнабе. Состояние атмосферы»
С 16.00 до 17.20  Телеканал «Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.15  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «МИМИНО». Х/ф
21.25  «Острова». Ф. Мкртчян
22.05  «Засадный полк». Ольга 
Берггольц
22.35  «Культурная революция»
23.55  «РАСТИНЬЯК». Х/ф

Канал «Спорт»
4.55  Баскетбол. Евролига
6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 21.50, 0.10  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  Хоккей. Лига чемпионов
11.25  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет
13.40, 0.20  Стендовая стрельба
14.20  Гандбол. Чемпионат Европы-2010. 
Отборочный тур
16.05, 22.10  Хоккей. Обзор Лиги чем-
пионов
16.55, 1.00  Футбол. Чемпионат Европы-
2009. Стыковые матчи. Женщины. 

Россия - Шотландия
19.00  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России
22.45  Профессиональный бокс
23.40  «Точка отрыва»

«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, 3.40  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
Екатеринбург
11.30  «Незвездное детство». Лев Дуров
12.00, 1.55  «Время красоты»
13.00  «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ». Х/ф
14.20  «Заграничные штучки»
14.35  «ИноСтранная кухня»
17.00, 4.25  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Лада Дэнс
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00, 5.10   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «РОБИН И 7 ГАНГСТЕРОВ». 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, 3.30  «Не может быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
21.58  «Скажи!»
22.00  «48 ЧАСОВ». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 12.00  «Остров на экваторе». Док. 
фильм
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  «НАЕМНИК». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Пуля для пре-
зидента»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00  «Секретные истории». 

ЧЕТВЕРГ,  30 ОКТЯБРЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

22 октября отметила 
свой день рождения Ва-
лентина Тарасовна КРАХ-
МАЛЕВА.

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!

Эту необыкновенно доб-
рую и отзывчивую женщину 
знают и уважают все работ-
ники люберецкой районной 
потребкооперации. Это не-
удивительно, ведь Валентина 
Тарасовна – почетный коопе-
ратор ЛРПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ», 
проработавшая в потребко-
операции 46 лет, 38 из них 
– главным бухгалтером.

Дорогая Валентина Та-
расовна!

Своими профессиональ-
ными знаниями, трудолю-
бием, богатым жизненным 
опытом и неравнодушием Вы 
заслужили высокий автори-
тет и уважение среди коллег. 
Спасибо Вам за Ваш труд, 
терпение и любовь к людям. 

Поздравляем Вас с днем 
рождения и желаем Вам не-
иссякаемой энергии, бод-
рости, здоровья и опти-
мизма. Пусть Вам всегда 
сопутствуют удача, радость 
и благополучие.

Будьте всегда окружены 
заботой и любовью Ваших 
близких, поддержкой дру-
зей, пониманием коллег.

Коллектив ЛРПО 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ПРИГЛАШЕНИЕ 
Дорогие друзья!
В центральной библиотеке 

имени С. Есенина открылся 
дискуссионный клуб «Этика», 
в котором вы можете принять 
участие в размышлении над 
проблемами взаимоотноше-
ний между людьми в семье, на 
работе, в обществе. Мы будем 
вместе искать ответы на воп-
росы, о том, знаем ли мы себя, 
умеем ли слышать других.

Ведут клуб педагоги Роман и 
Ирина Николаевы.

Приглашаем вас в централь-
ную библиотеку имени С. Есе-
нина, расположенную по адре-
су: г. Люберцы, ул. Волковская, 
д. 5-а.

Телефон для справок: 554-
01-72.

Ждем вас!
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У ТЕЛЕВИЗОРА

Понедельник,
27 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  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛАБИРИНТ». Х/ф
13.00  «МАРКО ПОЛО». 
Зарубежный сериал
14.00, 2.00  «Исторический 
детектив». Спутник вместо бомбы». 
Документальный фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15  «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ». Х/ф
18.00, 21.00  «Автодром»
20.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». Х/ф
21.45  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛАБИРИНТ». Х/ф

Вторник,
28 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  «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИН». Х/ф
13.00  «МАРКО ПОЛО». 
Зарубежный сериал
14.00, 2.00  «Исторический детектив. 
«Бриллианты для мировой 
революции». Документальный фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15 «МОЯ УЛИЦА». Х/ф
18.00, 21.00  «Овертайм»
18.15, 21.15  «Законный интерес»
20.00  Люберецкое телевидение
21.45  «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИН». Х/ф

Среда, 
29 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  «ТАРТЮФ». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «Исторический детектив». 
«Покушение на покойника». 
Документальный фильм

15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «ПРИЗРАК ЗАМКА». Х/ф
18.00, 21.00  «Удачи на даче»
20.00  «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». Х/ф
21.45  «ТАРТЮФ». Х/ф

Четверг, 
30 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  «ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «Иностранцы в России». 
Док. фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15  «ПОКУШЕНИЕ В ГОРОДЕ 
«ВНЕЗАПНЫЙ». Х/ф
18.00, 21.00  «Женский журнал»
20.00  «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». Х/ф
21.45  «ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА». Х/ф

Пятница, 
31 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  «Зверинец». 
Детская передача
8.30  Люберецкое телевидение
9.00, 12.30  «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Детский сериал
10.45  «Я ОСТАЮСЬ!». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  Документальный фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15  «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО». Х/ф
18.00, 21.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
20.00  «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». Х/ф
21.45  «Я ОСТАЮСЬ!». Х/ф

Суббота, 
1 ноября

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, 
2 ноября

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  «Удачи на даче»
8.30  Люберецкое телевидение
10.45  «Жемчужина Подмосковья»
11.15  Документальный фильм о спорте
13.00  Люберецкое телевидение
14.00  «АГЕНТСТВО НЛС». Х/ф
16.00  Автодром
17.45  «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф
20.00  Люберецкое телевидение
20.30  «Тайная жизнь животных 
Европы. Волк». 
Документальный фильм
21.30  «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ». 
Х/ф

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «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  «Спецназ: взлетная 
полоса»
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Женщины в жизни 
Джона Кеннеди. Неизвестные 
скандалы»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05, 4.10  «Сто лет неодиночест-
ва. Игорь Моисеев»
10.05  «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
12.00  «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  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». Х/ф
10.20  «Страсти по Борису». 
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  «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 
Х/ф
12.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА 
ШАРПА». Х/ф
13.40  Доказательство вины. 
«Горе-строители»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  Телеигра «Один против 
всех»
19.55  «УПРАВА». Х/ф
21.05  «Поющая компания». 

Финал
22.40  «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  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.40  «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.00  «Суперстар-2008»
22.30  «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Сокровища прошлого». 
Док. фильм
11.00  «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 
Х/ф
12.50  «Живое дерево ремесел»
13.00  «Ефросинья Керсновская. 
Житие»
13.55, 23.10  «Мировые сокрови-
ща культуры»
14.10  «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
Х/ф

15.25  «Параша сибирячка»
16.00 до 17.20  Телеканал 
«Бибигон»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Камертон»
19.00, 22.10  70 лет режиссеру. 
Владислав Виноградов
19.55  «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
Х/ф
21.30  «Острова». Анатолий 
Папанов

Канал «Спорт»
4.30, 16.55, 19.40  Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России
6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 22.05, 
0.30  Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.10, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Точка отрыва»
9.10  Хоккей. Лига чемпионов
11.25  Футбол. Чемпионат 
Италии
13.40, 0.40  Стендовая стрельба
15.00  Дзюдо
16.05  «Футбол России. Перед 
туром»
19.20  «Рыбалка с 
Радзишевским»
22.30  «Хоккей России»

Канал «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, 4.35  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие». 
ВДНХ
11.30  «Незвездное детство». 
Лада Дэнс
12.00, 3.00  «Мир в твоей 
тарелке»
13.00  «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф
14.30  «Спросите повара»
17.00, 5.20  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Барии Алибасов
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «НАСТУПИТ ЗАВТРА ИЛИ 
НЕТ». 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, 3.30  «Не может 
быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА».
 Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
21.58  «Скажи!»
22.00  «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30, 12.00  «Израиль в поисках 
своего неба». Док. фильм
7.00, 19.00  «Выжить в мегапо-
лисе»
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  «ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Взятка»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00, 3.45  «Фантастические 
истории». «Проклятия. 

ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.10  «Эдуард Стрельцов. Зона 
для центра нападения»
16.00  Футбол. Чемпионат 
России
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  Концерт Михаила 
Задорнова

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.20, 11.50, 14.40  «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.35  Местное 
время. Вести-Москва
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  Творческий вечер Игоря 
Николаева

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30  «История государства 
Российского»
8.35  «ЯБЛОКО РАЗДОРА». Х/ф
10.25  «Доказательство вины». 
«Подмосковные жуки»
11.10, 15.10, 17.50  «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10  
События
11.45  «Репортер»
12.00  «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР». Х/ф
13.40  «Городское собрание»
14.45  «Деловая Москва»
16.30  Концерт Людмилы 
Рюминой
19.55  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
ГОНЦА?». Х/ф
22.00  «Постскриптум»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.20  Лотерея «Золотой ключ»
8.50  Мультфильм
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Главная дорога»

11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские похороны. 
Валериан Куйбышев»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». Елена 
Санаева
17.00  «ГОНЧИЕ». Х/ф
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
20.50  «Русские сенсации»
21.45  «Ты не поверишь!»
22.30  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/ф
14.05  80 лет ученому. 
«Врачебная тайна академика 
Воробьева»
14.45  «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
Х/ф
16.00  «В музей – без поводка»
16.10  Мультфильм
16.25  «МАХАРАЛ – ТАЙНА 
ТАЛИСМАНА». Х/ф
16.50  «За семью печатями»
17.20  Л. Бетховен. Симфония 
«Пасторальная»
18.05  «Человек-театр. Владимир 
Владиславский»

18.45  «ЮБИЛЕЙ». Х/ф
19.50  «Смехоностальгия»
20.20  «РОДНЯ». Х/ф
21.55  Концерт

Канал «Спорт»
5.00  Гандбол. Чемпионат 
Европы-2010. Отборочный 
турнир
6.45, 9.00, 13.30, 16.10, 22.00, 
0.25  Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.50  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30, 22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии
9.15  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России
11.25, 2.55  Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 17 лет
13.40, 0.35  Стендовая стрельба
15.10  «Хоккей России»
16.25  Волейбол. Чемпионат 
России
18.20  «Точка отрыва»
18.55  Баскетбол. Чемпионат 
России
20.45  Профессиональный бокс

«Домашний»
6.30  «Английский алфавит 

для детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильмы
8.00  «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «НАСТУПИТ ЗАВТРА ИЛИ 
НЕТ». Х/ф
15.00  «Охотники за рецептами»
15.30  «Мать и дочь»
16.30, 2.05  «ПРЕКРАСНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 3.45  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «НАД ТИССОЙ». 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  «Не может быть!»
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
20.58  «Скажи!»
21.00  «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф

REN TV
6.00  «Гран-при»
6.30, 12.00  «Израиль в поисках 
своего неба»
7.00  «Дальние родственники»
7.30  «Фантастические истории». 
«Любовь и Смерть. Тайные пос-
лания Души»
8.30  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
13.00  «Военная тайна»
14.00  «ХЭЛЛОУИН: 
ВОСКРЕШЕНИЕ». Х/ф
16.00  «Пять историй».  «Охота 
на «лоха»
17.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
18.55  «Формула-1»
20.10  Концерт Михаила 
Задорнова
22.15  Мультфильм
23.40, 2.55  «Дорогая передача»

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ

Первый канал
5.40  «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости
7.30  «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Элина Быстрицкая. 
Сердце красавицы»»
12.10  «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф
14.00  Аркадий Арканов. 
«Рояль в кустах»
15.10  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф
17.20  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф
18.30, 21.20  «Ледниковый 
период»
21.00  «Время»
22.30   
«Прожекторперисхилтон»

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  Мультфильм

9.30  «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф
11.20  «Национальный  интерес»
12.20  «Смехопанорама»
13.15  «Сенат»
14.30  «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА». 
Х/ф
15.45  «Аншлаг и Компания»
17.20  «Звездный лед»
20.20  «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ». 
Х/ф
22.30  «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР». Х/ф

Канал «ТВЦ»
4.15  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
ГОНЦА?». Х/ф
6.15  «Опасная зона»
6.50  «Фактор жизни»
7.20  «Дневник путешествен-
ника»
7.50  Чемпионат мира по авто-
гонкам
8.20  «Крестьянская застава»
9.45  «История государства 
Российского»
9.55  «Поющая компания»
11.30, 23.55  События
11.45  «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ…». Х/ф
13.30  «Смех с доставкой на 
дом»
14.20  «Приглашает Борис 

Ноткин». Мария Петрова
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Один против всех»
17.05  «Главное, ребята, сер-
дцем не стареть». Концерт в 
Кремле
19.10  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «РАССЛЕДОВАНИЕ 
МЕРДОКА». Х/ф

Канал «НТВ»
5.25  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.20  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20, 20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»
10.55  Программа про авто-
мобили
11.25  «Авиаторы»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Борьба за собствен-
ность»
17.00  «ГОНЧИЕ». Х/ф
19.55  «Чистосердечное при-
знание»

21.00  «Главный герой»
22.00  «Русские не сдаются»
22.30  «Золотая утка»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение строптивых»
10.45  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.20  «Легенды мирового 
кино». Сергей Герасимов
12.50  «Кот в сапогах». Мюзикл
14.25  «Поместье сурикатов»
15.15  «Игорю Моисееву посвя-
щается…»
16.05  «ЧУЧЕЛО». Х/ф
18.10  «Острова». Анатолий 
Гребнев
18.50  «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Х/ф
20.25  «Загадки истории»
21.15  Мирей Матье. Концерт в 
зале «Олимпия»
22.40, 1.50  «ДАМА С 
КАМЕЛИЯМИ». Х/ф

Канал «Спорт»
5.00  Баскетбол. Чемпионат 
России
7.00, 9.00, 12.40, 17.15, 21.55, 0.30  
Вести-спорт
7.10  Волейбол. Чемпионат 
России
9.15  «Страна спортивная»
9.45  «Будь здоров»
10.15  Бильярд

12.05  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
12.50, 19.50  Футбол. Премьер-
лига
14.55, 17.25, 2.35  Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России
22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии

«Домашний»
6.30  «Английский алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильмы
7.55  «НАД ТИССОЙ». Х/ф
9.30  «Городское путешествие». 
«Все ли есть в Греции?»
10.30  «Знакомые вещи»
11.00  «Сладкие истории»
11.30  «Цветочные истории»
11.45  «Люди и традиции»
12.00  «Жизнь прекрасна»
13.50  «Вкусы мира»
14.00  «Женская форма»
14.30  «Люди мира»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Династии». Журналисты 
Набутовы
16.30, 2.00  «КОЛЕСО СУДЬБЫ». 
Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 3.40  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф
7.45, 8.20, 8.30, 9.00, 14.00, 
15.00  Мультфильмы
9.15  «Самый умный». 
Интеллектуальная игра
11.00  «Галилео». Научно-раз-
влекательный журнал
16.00, 23.15  «6 кадров»
17.00  «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ». Х/ф

REN TV
6.00  «ВОВОЧКА». Х/ф
6.30  «Лики Туниса»
7.00, 12.30  «Дальние родствен-
ники»
7.40  «Проверено на себе»
8.40  «Кулинарные штучки»
8.55  «Дело техники»
9.10  «Я – путешественник»
9.35, 13.00  «В час пик»
10.30  «Очевидец» представля-
ет: самое смешное»
11.30  «Шаги к успеху»
19.30, 19.45  «Формула-1»
21.50  Концерт Михаила 
Задорнова

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕВЕЖЕСТВО
Порой наше телевидение до 

обидного выглядит, мягко го-
воря, непросвещенным. Возни-
кает подчас впечатление, что на 
нем работают малообразован-
ные, а то и просто недалекие 
люди.  Понимаю, что говорить 
так о ТВ, по меньше мере, не-
корректно. Но что делать, если 
оно само дает иногда повод 
для подобных умозаключений. 
Недавно, например, в Швейца-
рии запустили так называемый 
Большой адронный коллайдер. 
Многие из телезрителей, на-
верное, впервые услышали о 
нем. Мало кто знал, что это ги-
гантский ускоритель, на кото-
ром ученые решили разогнать 
и столкнуть элементарные 
частицы, моделируя момент 
зарождения Вселенной – Боль-
шой взрыв. И что вы думаете? 
Вместо того, чтобы  подробно 
и внятно рассказать о коллай-
дере, предоставить для этого 
слово ученым и специалистам, 
ТВ ничего лучшего не придума-
ло, как стало нас запугивать… 
концом света.  Запустят, мол, 
этот самый коллайдер и все мы 
провалимся в бездну, наступит 
мгла, и жизнь на земле прекра-
тится. Впрочем, земли как тако-
вой тоже не станет.

Все каналы начинали свои 
новости именно с этого сооб-
щения. Да, были нюансы. Кто с 
тревогой, кто – с интересом, кто 
– с иронией, но все телеком-
ментаторы говорили об этом 
заинтересованно. И говорили 
не день, не два, а месяца три. 
На головы зрителей обрушился 
поток информации об антими-
рах, «черных дырах», которые 
могут подстерегать нас после 
запуска коллайдера. Кое-кто 
из моих знакомых уже начал 
запасаться спичками и солью. 
На всякий случай. А вдруг все 
погибнут, а он останется в жи-
вых…

Все-таки великая эта сила – 
тайна жизни. Особенно, когда 
ее не разгадывают, не изучают, 
а используют для устрашения. 
Тогда действительно запани-
куешь. Не думаю, что ТВ со-
знательно внушало нам страх, 
говоря о конце света. Тут сказы-
валось, на мой взгляд, другое: 
невежество телевизионщиков, 
как это и не прискорбно призна-
вать. Привыкнув к сенсацион-
ности, мистике, ТВ разучилось 
вдумчиво, глубоко подходить 
к освещению серьезных вопро-
сов. Более того, оно потеряло 
вкус к аналитике. Разнообраз-
ные телешоу приучили его к 
легкому, поверхностному отоб-
ражению реальных событий, а 
тем более научных  открытий. 
Во всем ему, ТВ, видится толь-
ко (и только) очередная гром-
кая сенсация, на худой конец, 
нашумевший скандал. Вот и в 
нашем случае, когда коллай-
дер запустили в прямом эфире 
и когда ничего сверхъестест-
венного не произошло, кроме 
того, что планировали физики, 
ТВ нас обрадовало: конца све-
та не будет, он откладывается. 
Пока. То есть расслабляться 
все равно не надо. Надо ждать. 
Рано или поздно, а конец света 
наступит…

Все это было бы смешно, 
если бы не было так грустно. 
Грустно от того, что бездумное 
отношение ТВ к освещению 
такого суперэксперимента, 
как запуск Большого андрон-
ного коллайдера, свелось не к 
научному открытию мирового 
значения, а, с позволения ска-
зать, к элементарной глупос-
ти и, повторюсь, невежеству. 
Получилось, что забирались 
на сто метров под землю, 
возводили там сложнейший 
механизм из десятков тысяч 
тонн стекла, бетона, железа, 
пластика, спускали туда обо-
рудование на сотни милли-
онов долларов, расставляли 
по всему миру детекторы с 
единственной лишь целью – 
узнать, наступит ли в резуль-
тате его запуска конец света! 
Как говорится, дошли до точ-
ки, дальше идти уже некуда…

Виктор ЧУРИЛОВ
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ÊÎÌÑÎÌÎËÓ - 90 ËÅÒ
Комсомолу – 90 лет! Для истории – 

единый миг, для жизни одного поколения – судьба. 
Как она сложилась у люберецких комсомольцев, боевого 

отряда ВЛКСМ? Об этом рассказывают 
в «Молодежной панораме» сами ребята. Правда, это уже 

не ребята, а состоявшиеся люди, прошедшие 
в комсомоле хорошую школу жизни. Сегодня многие из них 

руководят районами, предприятиями, 
ведут активную общественную работу. 

И юбилей комсомола для них не просто праздник, 
а точка отсчета их славной биографии.

ГОДЫ СЛАВНЫХ ДЕЛ

После окончания Ивановского 
электромеханического технику-
ма 17-летней девчонкой меня на-
правили на Лыткаринский завод 
п/я №1 (позже ЛЗОС). Завод был 
большой, и комсомольская орга-
низация - тоже. Однако поселок 
Лыткарино выглядел очень убо-
го, представляя собой сплошные 
бараки. Местный клуб, единс-
твенный очаг культуры, тоже 
ютился в бараке. В клубе каждый 
вечер показывали кино, а затем, 
сдвигая в сторону стулья, начи-
нали танцевальные вечера.

 И вот настал долгожданный мо-
мент, когда администрация завода, 
партком и комитет комсомола при-
шли к единому мнению: надо стро-
ить клуб! Стройка была объявлена 
комсомольской. Были сформирова-
ны бригады, а молодежь, работаю-
щая в конторах, выходила на стройку 

после работы. Какой же был запал, и 
жаловаться на трудности и усталость 
считалось неприличным. Когда клуб 
был построен, нам казалось, что это 
он самый уютный и красивый.

 В эти же годы нам, комсомольцам, 
поручили провести работу по осушке 
болот, которые тянулись от Токарева 
до лесной опушки Лыткарина. Дороги 
практически не было, и сотни моло-
дых людей из Лыткарина и Люберец, 
без всякой техники и спецодежды, по 
пояс в торфяной жиже, выволакивали 
древесные «чудища», успевая посме-
яться над собственной «красотой». Кто 
помнит об этом - низкий вам поклон!

Хочется рассказать и о том, как в 
1955 году мы выращивали кукурузу. 
Эта культура считалась капризной, и в 
то время ее только начинали внедрять 
на наших землях. Нам отвели участок 
площадью 16 га в деревне Выхино, 
принадлежащей колхозу им. Ленина. 

Причем мы должны были применить 
по тем временам передовой метод 
посадки: квадратно-гнездовой в тор-
фоперегнойных горшочках. Я до сих 
пор с благодарностью вспоминаю 
работников завода имени Ухтомско-
го, изготовивших станочек с ручным 
управлением, который заправляли 
навозно-торфяной массой, и который 
выдавал готовый «стаканчик». Имен-
но в него и закладывалось зернышко 
кукурузы. Было интересно, но мы тог-
да так сильно пропитались навозным 
ароматом, что какое-то время даже 
отказывались ходить на свидания... 
Но главное то, что нашими общими 
усилиями была выращена рекордная 
кукуруза, которая была представлена 
на ВДНХ. Именно тогда я получила 
свою первую медаль.

Поистине героическое дело комсо-
мольцев - массовый выезд на освое-
ние целины. При горкоме комсомола 

была создана специальная комиссия 
по отбору молодежи. Отбор проходил 
неформально, очень придирчиво, и 
путевки получали далеко не все. Мно-
гие ребята и девчата освоили на цели-
не новые профессии, показали себя 
настоящими героями, были награж-
дены орденами и медалями, создали 
семьи, навсегда обосновавшись там. 
Немало ребят вернулось обратно, 
главным образом потому, что местные 
власти не были готовы к такому боль-
шому приему рабочей силы.

 Я до сих пор горжусь тем, что в 
16-тысячной районной комсомоль-
ской организации трудилась и я. У 
меня до сих пор сохранился комсо-
мольский билет, и он напоминает 
мне, что комсомол в моем сердце 
всегда жив. А современная моло-
дежь у нас хорошая! Главное, нам 
следует возродить все лучшее, что 
было во времена нашей молодос-

ти. Пусть молодежи во всем сопутс-
твует удача, успехов им в творчест-
ве, учебе, работе. А комсомольцам 
50-х годов хочу пожелать крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

Лидия ФЕДОРОВА, 
бывший секретарь Ухтомского 

горкома ВЛКСМ, 
член Совета старейшин

 ÄÎ ÑÈÕ ÏÎÐ Â ÌÎÅÌ ÑÅÐÄÖÅ

ЮБИЛЕЙ

^ Владимир Петрович, прибли-
жается 90^летие ВЛКСМ. Что вы 
можете сказать в этой связи? Что 
для вас значит комсомол?

- На мой взгляд, в молодости в 
нас был заложен очень правильный 
посыл, который взят из произведе-
ния Николая Островского «Как зака-
лялась сталь»: жить надо так, чтобы 
не было мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы. К слову, эта 
книга стала для нас настольной, и 
многие выводы из нее дали нам вер-
ный жизненный ориентир на многие 
годы вперед. Мы жили именно так. 
Вступление в комсомол стало для ме-
ня первым серьезным шагом во взрос-
лую жизнь, и одновременно с этим я 
почувствовал на себе груз огромной 
личной ответственности. Наша моло-
дость, энергия, фонтанирующие идеи 
были направлены в хорошо струк-
турированную организацию. Ор-
ганизацию, которая притягивала 
юношей и девушек и была способна 
организовать их время, учебу и рабо-
ту. Благодаря комсомолу молодежь 
могла показать и проявить себя, а 
также многому научиться, основыва-
ясь на опыте старших товарищей. И 
те из ребят, кто действительно хотел 
чегоUто добиться в этой жизни, полу-
чить знания и работу, реализовали 
задуманное на сто процентов.

Вспоминая комсомольские време-
на, ощущаешь, чего теперь так силь-
но не хватает…       

^ Сегодня вы глава одного из 
крупнейших муниципальных об-
разований Московской области. 
Пригодился ли комсомольский 
опыт работы в жизни?

- Безусловно. Комсомольский 
актив, общественная работа научили 
меня работать с людьми. Помните, 
как в фильме «Москва слезам не 
верит» на вопрос «Сложно ли 
управлять заводом?» главная геро-
иня ответила, что для начала надо 
научиться работать с тремя людьми. 
В моей ситуации все было прибли-
зительно так. На Малаховский экс-
периментальный завод я попал по 
распределению, два года был секре-
тарем местной комсомольской орга-
низации. Сколько мероприятий мы 
провели за это время! Какой опыт, 
сколько положительных эмоций 
получили – хватит на всю жизнь!

- Владимир Петрович, помните 
ли своих товарищей по комсо-
мольской работе? Находится ли 
время для общения?

- Думаю, вы со мною согласитесь, 
что друзей много не бывает. С боль-
шинством из них я завел дружбу в 
молодые, комсомольские годы. Нас 
многое сплачивало: единые цели, 
идеи, задачи. Трудились ли, отды-
хали ли – во все вкладывали душу 
и сердце. Может, оттого у нас все 
получалось. Нам было все интерес-
но, и даже сборы осеннего урожая в 
колхозах выполнялись с тем самым 
комсомольским задором. Благодаря 
этой организации наша дружба завя-
залась и окрепла. Сегодня каждый 
из нас достиг определенных вер-
шин. Например, Николай Баринов 
стал генералUлейтенантом россий-
ской системы правоохранительных 
органов. Александр Горшков рабо-
тает в префектуре северного окру-
га Москвы… Время от времени мы 

обязательно созваниваемся, встре-
чаемся.     

^ С позиции сегодняшнего дня: 
что положительного можете взять 
из комсомольской работы. А от 
чего вы бы отказались?

- Прежде всего комсомол был хоро-
шей кадровой школой. Через эту сис-
тему, словно через сито, прошли мил-
лионы людей. Был виден потенциал 
каждого человека, в том числе облада-
ющего лидерскими качествами, то есть 
будущего руководителя. Сегодня такая 
система, к сожалению, отсутствует. 
Отказался бы наверняка от излишней 
заорганизованности, обилия форма-
лизма, присущих ВЛКСМ. И если вы у 
меня спросите, почему такая замеча-
тельная комсомольскоUпартийная сис-
тема рухнула, я отвечу так: ее погубили 
консерватизм и инертность. Но не буду 
сгущать краски. Верю, что в будущем 
в нашей стране обязательно появится 
прообраз комсомола. И современная 
молодежь поймет, как здорово, что за 
ее спиной есть могущественная орга-
низация, которая помогает раскрыть 
таланты и способности, сплачивает 
и вселяет уверенность в завтрашнем 
дне.

Беседу вела Елена МЕЛЕХОВА   

Сегодня среди руководителей крупных предприятий и государс-
твенных структур можно встретить много бывших комсомольских 
активистов. Они всегда выделялись своей жизненной позицией. 
И то, чего они достигли, стало во многом осуществимо благодаря 
ВЛКСМ. Глава Люберецкого района Владимир РУЖИЦКИЙ ^ тоже 
родом из комсомола. 

ÎÏÛÒÀ ÕÂÀÒÈÒ ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ
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КОМСОМОЛУ - 90

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ФОТОЛЕТОПИСЬ

^ Андрей, в прежние времена 
90^летие ВЛКСМ отмечалось бы, 
наверно, очень широко. Сегодня 
другие времена. Скажите, ваша 
организация РСМ как правопреем-
ник Ленинского Комсомола огор-
чена этим? 

U Конечно. Комсомол – это наша 
история, с которой связано много 
замечательных имен, интересных
судеб, и то, что столь массовое 
общественноUполитическое молодеж-
ное движение кануло в Лету, безусловно, 
вызывает огорчение. И, думаю, многие 
люди родом из Советского Союза вспо-
минают о комсомоле именно с такими 
чувствами. Вы только представьте: в свое 
время через организацию прошло более 
200 млн. человек! Безусловно, комсомол 
U это хорошая кадровая школа.

Что же касается Российского Союза 
Молодежи, то мы были созданы в 
1990 году как молодежная неполити-
ческая некоммерческая организация. 
От ВЛКСМ нам досталось здание на 
Маросейке, где по сей день располо-
жен наш Центральный Комитет. Здесь, 
в огромных просторных кабинетах с 
высокими потолками, витает дух ком-
сомола! Впрочем, помимо здания, 
мы унаследовали и комсомольские 
методы организационной работы со 
школьниками, студентами, рабочей 
молодежью. На сегодня численность 
нашей организации составляет около 
200 тысяч человек.

^ Расскажите о главных целях и 
задачах РСМ на сегодняшний день.

- Задача организации – помочь 
молодым людям самореализоваться в 
жизни, найти свое «я», научить ребят 
жить в обществе, быть социально 
активными людьми. Если ты молод, 
талантлив, и каждый день стремишь-
ся чемуUто научиться и хочешь поде-
литься своими знаниями со сверс-
тниками, то добро пожаловать в нашу 
организацию. РСМ - это верный шаг 

на пути к осуществлению мечты: мы 
всегда поможем, подскажем, научим.

Среди членов организации есть стар-
шеклассники, студенты, которые с лих-
вой компенсируют недостаток академи-
ческих знаний и отсутствие диплома бур-
ной общественной работой. Разумеется, 
пройдет время, и ребята станут дипло-
мированными специалистами, но вдоба-
вок к высшему образованию у них будет 
накоплен большой опыт общественной 
работы. Ведь так же, как комсомол, РСМ 
– это школа взрослой жизни.

- Сегодня в России много аль-
тернативных Союзов молодежи. 
Конкуренция большая, или вы 
все^таки стремитесь к объедине-
нию, хотя бы по отдельным воп-
росам?  

U Мы против каких бы то ни было 
альтернативных организаций. Наша 
задача U дать молодежи правильный 
жизненный ориентир, а не принуж-
дать ее к аморальным и провокаци-
онным действиям.

Да, мы пересекаемся по ряду вопросов 
с другими молодежными организаци-
ями, но каждая из них придерживается 
своего направления в работе. Например, 
«Единая Россия» воспитывает полити-
чески активных молодых людей, готовит 
себе смену политиков. В нашей же орга-
низации тоже существуют четкая структу-
ра и направления в работе, востребован-
ные молодежью. Правильность взятых 
нами ориентиров подтверждает число 
территориальных представительств по 
всей России – их сегодня 78!

- Как известно, молодежь в своих 
суждениях более категорична. Это 
как^то учитывается при разработке 
тактики и стратегии программ РСМ?

U Программы РСМ разнообразные, 
но всегда творческие, направленные на 
самореализацию личности. Возьмем те 
же студенческие советы в вузах, которые 
самостоятельно, наравне со взрослыми, 
поднимают все актуальные проблемы, 

касающиеся обучения, общественной 
жизни и т.д. У нас есть интересная про-
грамма «Достижение», которая  предо-
ставляет молодым людям прекрасную 
возможность проявить свои творческие 
способности безо всяких ограничений. 
Или КВН. Это, прежде всего, образо-
вательный проект, позволяющий раз-
вить коммуникативные способности 
ребят, а также самовыразиться. Можно 
с уверенностью сказать: то, что ребята 
«творят» на сцене, сделано качественно 
и с умом. Наши КВНщики играют и в 
Международной Лиге КВН.

- Андрей, а как у вас складыва-
ются отношения с властью – и с тем 
же «старшим» братом комсомола 
– КПРФ?

U Мы не стремимся строить работу 
в векторе государства. Да, мы подде-
рживаем действующую власть, участ-
вовали в ее предвыборных акциях. На 
этом, собственно, наше сотрудничест-
во заканчивается. КПРФ для нас U одна 
из многочисленных партий: никаких 
особых отношений между нами нет и 
быть не может. РСМ U не политическая 
организация, и я считаю, что это пра-
вильный ориентир.

- Не считаете ли Вы, что роль 
молодежи в том же российском 
парламенте малозначительна? И 
вообще в составе органов зако-
нодательной власти ее не так^то 
много. Почему? 

U Члены РСМ участвуют в парламент-
ской ассамблее при Совете Федерации, 
они обучаются основам парламента-
ризма, изучают законодательство. У нас 
много амбициозных людей, которые, 
обучившись, становятся политически 
подкованными гражданами. Но при 
этом мы четко осознаем, что помимо 
фундаментальных знаний, у такого 
гражданина должна быть сформиро-
вана своя позиция, понимание долга, 
патриотизма. Именно поэтому ежегод-
но мы проводим всероссийскую акцию 
«Мы U граждане России», на которой 
в торжественной обстановке вручаем 
паспорта ребятам, достигшим 14Uлетне-
го возраста. Уверен, что такой серьезный 

документ в руках подростка благопри-
ятно отразится на его мировосприятии.

Конечно, в молодежной среде есть 
грамотные ребята, прекрасно владею-
щие политической ситуацией не только 
в стране, но и в мире. Это наш потенци-
ал. Но политикой, так же как медициной 
и строительством, должны заниматься 
профессионалы. От человека больше 
пользы там, в чем он лучше всего разби-
рается. Другое дело, мы живем в инфор-
мационно насыщенном обществе, и это, 
безусловно, накладывает определенный 
отпечаток. Молодежь сейчас находится 
в более выгодной позиции: это новые 
идеи, суждения, свежий взгляд.

- И последний вопрос. Возв-
ращаясь к теме 90^летия ком-
сомола, хотелось бы услышать 
Ваши пожелания по поводу гряду-
щего юбилея организации. 

U У меня одно пожелание. Хотелось 
бы, чтобы информационная полити-
ка нашего государства развивалась 
в нужном направлении. У нас много 
талантливой молодежи, о кото-
рой нужно больше рассказывать. 
Вспомните, как во времена прежнего 
комсомола средства массовой инфор-
мации старались показать достиже-
ния, победу, в общем, позитивные 
новости. Сейчас по всем каналам 
показывают сплошной негатив, наси-
лие, и все прекрасно понимают, что 
работа общественных организаций 
– это не тот товар, за который можно 
получить деньги.

Беседовала Елена МЕЛЕХОВА   
                

ÏÎÌÎ×Ü ÌÎËÎÄÛÌ 
ÑÀÌÎÐÅÀËÈÇÎÂÀÒÜÑß

Накануне 90^летия ВЛКСМ мы встретились с первым секрета-
рем Центрального Комитета Российского Союза Молодежи Андреем 
Платоновым и попросили его ответить на ряд вопросов. 

ШКОЛА ЖИЗНИ

Отлично помню, насколько серьезно 
комсомол относился к молодежным про-
блемам, да и вообще к молодежи. Мы 
собирались в здании Люберецкого гор-
кома, что на Октябрьском проспекте (к 
сожалению, это здание уже давно снес-
ли). Двери были открыты для всех жела-
ющих, так что мы порой засиживались 
до позднего вечера. Молодежь к нам 
шла со своими идеями, предложениями, 
проблемами. Кто-то приходил получить 
совет, у кого-то обстановка в семье была 
сложной… Молодежному лидеру не так–
то просто было заслужить авторитет у 
своих ровесников и людей гораздо стар-

шего возраста. К примеру, молодой че-
ловек, на которого коллектив возложил 
определенные полномочия, должен был 
отстоять нарушенные права рабочих, со-
стоящих в комсомольской организации. 
Для этого ему, не робея, надо было зайти 
в кабинет директора крупного завода и 
дать почувствовать, что ты такой же авто-
ритетный человек в своей среде.

Безусловно, комсомол стал для меня 
школой, научившей работать с людьми. 
Именно в то время я приобрел навыки 
организационной работы, способность 
находить подход к людям, умение рас-
пределять рабочее время. Комсомол 

научил меня безошибочно «чувство-
вать» человека и на основании этого 
создавать команду единомышленни-
ков, научил понимать и помогать каж-
дому, кто находится рядом, научил, как 
заработать авторитет у коллег. Мне как 
молодежному лидеру нужно было при-
сутствовать на всех  собраниях, творчес-
ких вечерах, спектаклях, которые стави-
ли комсомольцы. Все это отнимало уйму 
личного времени. Но одно могу сказать 
точно - эта школа дала мне бесценный 
опыт, и самое главное, благодаря ей я 
приобрел много друзей.

Комсомольский азарт сохранился во 

мне и по сей день. Я также эмоционально 
реагирую на разные вещи, как и много лет 
назад. Допускаю бескомпромиссность 
высказываний, на мгновение отдавшись 
воспоминаниям о прежнем юношеском 
максимализме, присущем любому моло-
дому человеку. Хотя прекрасно понимаю, 
что не везде и не всегда это уместно, и 
надо бы сдерживаться, выражая ту или 
иную мысль с лакировкой…

Александр ШАБАНОВ, 
1-й секретарь Люберецкого гор-

кома ВЛКСМ в 1966-1971 гг.,
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Строймашина»

ÁÛÒÜ ËÈÄÅÐÎÌ ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ

17 лет назад прекратил свое сущест-
вование Всесоюзный Ленинский Комму-
нистический Союз Молодежи. Прошло 
достаточно много времени, чтобы осоз-
нать, что это была действительно мощная 
молодежная структура. В комсомольскую 
организацию попал, работая на Лытка-
ринском заводе оптического стекла. Как 
секретарь первичной молодежной ор-
ганизации, в которую входило более 2 
тысяч человек, занимался, в том числе, 
организацией досуга заводской моло-
дежи. Скажу сразу: каждый из нас, мо-
лодых людей предприятия, ощущал себя 
членом единого коллектива, в котором 
всегда можно было найти товарищескую 
помощь и поддержку. Нам некогда было 
скучать: мы ходили в походы, организо-
вывали туристические слеты, отмечали 
совместные праздники. Из числа наших 
комсомольцев был образован оператив-
ный отряд, который помогал милиции 
обеспечивать на городских улицах безо-
пасность и порядок.

В 1989 году меня избрали первым сек-
ретарем Люберецкого горкома ВЛКСМ, 
которым до этого был Александр Гор-
шков. Я многим обязан этому человеку, 
ставшему для меня наставником: его 
требовательность и дисциплина в рабо-
те стали для меня основополагающими 

качествами, с которыми было легче идти 
по жизни.

Так получилось, что в Люберецком 
горкоме ВЛКСМ я стал последним секре-
тарем. В 1991 году распалась молодежная 
организация, одновременно с этим со-
бытием произошел и перелом в стране 
– перестал существовать СССР. Конечно, 
комсомол был хорошей кадровой шко-
лой, которая воспитывала в молодых лю-
дях лидерские качества, прививала им 
организаторские навыки. Сегодня, увы, 
нет такой молодежной организации, раз-
мах которой был бы сравним с ВЛКСМ.

Помимо плюсов, у комсомола были 
и минусы. Бюрократизма и многочис-
ленных формальных проволочек в этой 
системе хватало всегда. Привлечение 
в организацию как можно больше мо-
лодежи было порочной практикой. К 
сожалению, сегодня прежняя система 
государственной поддержки столь мас-
сового  молодежного объединения раз-
рушена, налицо дефицит квалифициро-
ванных кадров, молодых и талантливых 
лидеров. Да и государство уже не заин-
тересовано в том, чтобы создать такую 
же жизнеспособную организацию. Более 
того, поменялись не только времена, но 
и нравы, и прежнее «стадное чувство», 
присущее комсомольцам, современной 

молодежью воспринимается негативно.
Что же сегодня способно объединить 

молодых людей? На мой взгляд, сильная 
национальная идея. Еще за школьной ска-
мьей в юношах и девушках надо воспиты-
вать патриотические чувства, прививать 
любовь к малой родине, чувство гордости 
за страну, ее героев. Глядя на своих взрос-
лых сыновей и их друзей, я могу отметить, 
что наша молодежь начала думать и при-
нимать взвешенные решения. Оба моих 
сына учатся в институте. Старший уже ас-
пирант. И я горжусь ими.

Мне кажется, что, несмотря на внут-
ренние и внешнеполитические события в 
стране, в душе каждого человека возрож-
дается патриотизм, появилась граждан-
ская позиция. А ведь это актуально для 
молодежи, впитывающей любую инфор-
мацию, как губка. Взамен пропаганды в 
фильмах алкоголизма и наркотиков надо 
давать больше позитивных примеров, за-
ниматься спортом, вести здоровый образ 
жизни. Нужна сильная государственная 
политика. Как руководитель муниципаль-
ного Собрания района Некрасовка, могу 
сказать, что власть уделяет молодежной 
политике достаточное внимание, финан-
сируя многочисленные программы.

Уверен, каждому комсомольцу ор-
ганизация принесла большую пользу. 

Да, советская система рухнула, и от это-
го проиграли все. Я лично благодарен 
организации и людям, с которыми мне 
довелось работать. Комсомол привил 
мне умение работать с людьми, навыки 
организационной работы. Безусловно, 
все это пригодилось в жизни. В канун 
90-летнего юбилея ВЛКСМ давайте все 
вместе вспомним нашу комсомоль-
скую молодость, и пусть наш прежний 
юношеский задор сопровождает нас 
всю жизнь!

Сергей ПЛИТОВ, 
1-й секретарь Люберецкого 

горкома ВЛКСМ в 1989-1991 гг.,
руководитель муниципального 

образования район  Некрасовка

ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ

ÍÀÌ ÍÅ ÏÐÈÑÒÀËÎ ÑÊÓ×ÀÒÜ
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ТОЛЬКО ФАКТЫ ХОЧУ ЗНАТЬ

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ

КАК ЭТО БЫЛО

В 1918 году в России рожда-
ется новое движение, которое 
объединило всю революцион-
но настроенную молодежь. С 29 
октября по 4 ноября в Москве 
проходит первый всероссийс-
кий съезд рабочей и крестьян-
ской молодежи, объявивший 
о создании Российского Ком-
мунистического Союза моло-
дежи (РКСМ). От имени тысяч 
молодых людей съезд объявил 
главную задачу организации -
распространение идей комму-
низма и вовлечение рабочей и 
крестьянской молодежи в актив-
ное строительство Советской 
России. 

С образованием РКСМ пар-
тийная жизнь обогатилась но-
выми формами взаимодействия 
с массовой общественностью 
(кружки идейно-просветитель-
ской работы, социалистическое 
соревнование). 

Сначала организация называ-
лась Российский Коммунисти-
ческий Союз Молодежи (РКСМ), 
с 1926 года переименована в 
ВЛКСМ. После трагической смерти 
В.И. Ленина, комсомолу было 
присвоено его имя.

1928 - 1940 гг. - время рабочих 
пятилеток. Страна развивается 
ударными темпами, комсомоль-
цы строят ДнепроГЭС, работают 
на шахтах Донбасса, сооружают 
дамбы Тшикского и Шапсугского
водохранилищ, поднимают сельс-
кое хозяйство, возводят заводы 
и фабрики. 

Довольно быстро ВЛКСМ ста-
новится основным и самым силь-
ным структурным подразделением, 
выступавшим против распро-
странения фашизма в Европе. 
1941 год в памяти нашего народа 
связан с горькими воспоминани-
ями о начавшейся войне. В пер-
вые дни тысячи комсомольцев 
добровольно ушли на фронт. 
Мы знаем подвиги героев-ком-
сомольцев: Зои Космодемьян-
ской, Александра Матросова, 
Лизы Чайкиной, Олега Кошевого 
и многих других. Всего за годы 
Великой Отечественной войны 7 
тысяч членов ВЛКСМ стали Геро-
ями Советского Союза, из них 60 
удостоены этого звания дважды, 
а 40 труженикам тыла присвоено 
звание “Герой Социалистическо-
го Труда”.

Следующей вехой комсомола 
стали 1946-1965 годы. Основны-
ми делами организации в этот 
период, помимо восстановле-
ния городов, освоения целины, 
строек Севера, стала борьба за 
коммунистическое отношение 
к труду, движение за экономию 
и бережливость. Во время тру-
довых побед (1966-1976 гг.) для 
комсомола вновь становится 
актуальным призыв В.И. Лени-
на: “Союз коммунистической 
молодежи должен быть удар-
ной силой, группой, которая в 
каждой работе оказывает свою 
помощь”.

1991 год стал переломным не 
только для общества, но и для 
сознания людей. Государство 
разом отмахнулось от комму-
нистических идей. В октябре 1991 
года XXII съезд объявил о само-
роспуске организации. В этом 
же году состоялась I конферен-
ция ЛКСМ РСФСР. Произошло 
переименование организации 
в Российский Союз Молодежи. 
Началась выработка новых при-
нципов взаимодействия между 
центром и регионами. Оконча-
тельно утвержден обществен-
ный неполитический статус ор-
ганизации.

Комсомолу исполняется 90 лет! Инте-
ресно, что стало с прежними люберецки-
ми комсомольскими вожаками, как сло-
жилась их дальнейшая судьба? Если вам 
что-нибудь удастся узнать, то поделитесь 
этими подробностями со своими читате-
лями. Заранее благодарен.

Михаил Васильевич, 
пенсионер,
г. Люберцы

Первыми секретарями Люберецкого 
горкома ВЛКСМ были интересные, талант-

ливые личности. Комсомол действительно 
дал им путевку в жизнь, помог самореали-
зоваться. Кто-то из них сегодня успешно 
трудится в родном Люберецком районе, 
кто-то за его пределами. Например, Алек-
сандр Шабанов является заместителем 
генерального директора ОАО «Стройма-
шина», Василий Дерябин работает на-
чальником районного управления соцза-
щиты населения, Александр Горшков - в 
префектуре северного округа Москвы, а 
Сергей Плитов, ставший последним сек-
ретарем горкома, сегодня является руко-

водителем муниципального образования 
Некрасовка. Лидия Федорова занимается 
общественной работой и входит в Совет 
старейшин нашего района. По-прежнему 
в строю Валерий Локтев, Юрий Бочков. А 
вот как сложилась судьба Анатолия Бод-
ренко, Александра Кондратьева, не извес-
тно. К сожалению, многих людей с нами 
уже нет. Ушли из жизни Николай Епифа-
нов, Вера Шемереко (Авдеева), Михаил 
Алимов, Владимир Пащенко, Станислав 
Гришин, Леонид Павлов. 

На вопросы нашего корреспондента 
отвечает Рустам ХАНСВЕРОВ, директор 
ГУ МО «Люберецкое информационное 
агентство Московской области», глав-
ный редактор газеты «Люберецкая 
панорама» 

- Рустам Хусаинович, как известно, 
Высшая комсомольская школа, кото-
рую вы закончили, была кузницей мо-
лодых кадров. Скажите, знания, полу-
ченные в ней, пригодились в жизни?

- Считаю, что да. За четыре года (1987-91) 
мы получили хорошее высшее образова-
ние. Базовое образование - историческое, 
но дополнительно нам читали экономику,
право, организационное управление, со-
циологию и педагогику. Кроме того, в год 
по 2-3 практики в различных уголках тогда 
еще большого Советского Союза. Ну и во-
енная подготовка на самом высоком уров-
не с двумя прыжками с парашютом. На 
семинарах по истории нас заставляли до-
капываться до глубинных причин проявле-
ния тех или иных исторических процессов. 
Ведь наше обучение по времени совпало с 
периодом расцвета перестройки в стране. 
Было интересно учиться и хотелось что-то 
реально перестроить в нашей жизни. С 
практической точки зрения многое дало и 
то, что я был секретарем партбюро курса 
(более 90 коммунистов-студентов в под-
чинении). Высшая комсомольская школа 
готовила практиков-универсалов для всех 
случаев жизни. Именно то, что мне всегда 
импонировало.

- А что сейчас можно взять из про-
шлого опыта работы по подготовке 
кадров?

- К сожалению, сейчас в стране нет це-
лостной государственной кадровой поли-
тики, которая была выстроена при КПСС, 
когда способный молодой человек имел 
возможность двигаться по служебной лес-
тнице. Была система подбора, подготовки, 
стимулирования и продвижения кадров. 
Чтобы попасть в ВКШ, надо было пройти 
несколько кругов отбора, и попадали туда 
лучшие из лучших со всей страны. Тогда 
была сверхцентрализованная система 
власти в стране, только она могла создать 
такую кадровую систему, при которой 
существовало понятие номенклатуры. Се-
годня воссоздать ее невозможно. Измени-
лась экономическая ситуация и появился 
рынок труда, которого раньше не было. 
Сегодня в систему управления попадают 
люди, которые оказываются свободными 
на рынке. 

- На этот вопрос я хочу получить 
честный ответ. Часто ли вспоминаете 
о тех годах и жалеете ли о том, что не 
пришлось потрудиться на комсомоль-
ской работе? И как бы сложилась ваша 
судьба, если бы не известные истори-
ческие события.

- До поступления в ВКШ я был замести-
телем секретаря бюро комсомола большо-
го противолодочного корабля на Северном 
флоте, в котором было около 100 членов 
ВЛКСМ. Так что в комсомоле поработать 
мне пришлось. Вэкашовские годы вспо-
минаю всегда с радостью. Собираемся с 
ребятами каждые пять лет. Жизнь, конеч-
но, лихо побросала всех нас. Кто-то стал 
заместителем губернатора, главой райо-
на, мэром, кто-то известным продюсером. 
Если ты лидер по натуре и в тебе есть огонь 
- это обязательно где-то проявится. Так уж 
получилось, что именно в год окончания 
обучения в августе 1991 года в стране была 
запрещена КПСС и соответственно была 
порушена вся нижестоящая инфраструкту-
ра (ВЛКСМ, пионерия). В принципе плани-
ровал по распределению ехать вторым сек-
ретарем в один из обкомов комсомола. Но 
судьба сложилась так, что вынужден был 
обосноваться на люберецкой земле и свя-
зать свою работу с прессой и издательской 
деятельностью.

Фактически я и сейчас занимаюсь свя-
зями с общественностью, тем, чему нас и 
учили в ВКШ. И нет ни грамма сожаления 
в том, как развернулась моя комсомоль-
ская судьба.

Беседовала
Елена МЕЛЕХОВА 

На протяжении восьми лет в нашем 
районе действует Люберецкая организа-
ция «Российского Союза Молодежи». Свой 
комсомольский билет до сих пор храню 
дома среди других ценных документов. 
В комсомол меня приняли еще учеником 
Люберецкой школы № 42. Дальнейшее 
образование получил в Академии физи-
ческой культуры, расположенной в п. Ма-
лаховка, потом была служба в армии. Как 
я пришел в молодежную организацию? 

… С самого детства наша дворовая компа-
ния задавала общий тон в кругу ровесников. 
Это всевозможные подвижные игры, песни 
под гитару, шашки, шахматы, ну и, конечно, 
спорт: бокс, дзю-до, хоккей, футбол, тяжелая 
атлетика. Тяжелая атлетика полностью «пог-
лотила» меня и, занимаясь ею, я добился се-
рьезных высот: звания мастера спорта СССР, 
неоднократного чемпиона России, призера 
чемпионата СССР. Это, действительно, были 
интересные годы, за которые я приобрел 
много положительных качеств: упорство, му-
жество, целеустремленность, терпение.

В перестроечное время занялся пред-
принимательской деятельностью, но в 1998 
году, когда в стране произошел финансовый 
кризис, я, как и многие другие, потерпел не-
удачу. В это же время я совершенно случайно 
познакомился с руководителем Московской 
областной организации «Российского Союза 
Молодежи» Владимиром Борцом. Мы долго 
разговаривали с ним о деятельности моло-
дежной организации. Мне понравился этот 
увлеченный человек и то, чем он занимался. 
Я тоже решил стать участником этого процес-
са, «влившись» в ряды организации, собрал 
единомышленников, с которыми и создал 
союз молодежи в Люберецком районе. Ор-
ганизация быстро «подключилась» к участию 
в областных программах, начала проводить 
свои мероприятия.

Сначала к нам относились с осторож-
ностью, было много вопросов по поводу 
наших отношений с КПРФ. Буквально на 
каждом шагу нам приходилось объяснять, 
что мы не политическая и не коммерчес-
кая организация.

За время нашего существования мы 
провели довольно много мероприятий, 

участвовали в областных и федераль-
ных программах. По опыту, программа 
«Ступени», которая проводит обучение и 
подготовку вожатых для работы в детских 
оздоровительных лагерях, стала базовой 
в «РСМ» по Московской области. Кстати, 
именно Люберецкая районная организа-
ция играет основную роль в ее реализа-
ции. Также в районе проводится обучение 
молодых людей в «Школе вожатых». К 
нам едут ребята из Москвы и Московской 
области, Рязанской, Ивановской, Влади-
мирской областей.

Вспоминая начало нашей работы в райо-
не, несколько слов хочу сказать о молодеж-
ной организации «Молодое поколение». Ее 
возглавил бывший комсомолец, а ныне ди-
ректор Люберецкого парка, депутат район-
ного Совета Александр Петрович Мурашкин. 
Сначала у нас была жесткая конкуренция, 
каждая организация хотела быть лучшей. Но 
когда наше общение стало более тесным, мы 
поняли, что идем в одном направлении и де-
лить нам в принципе нечего - работы хватит 
на всех. С тех пор мы дружим, помогаем друг 
другу, проводим совместные мероприятия. 
При нашем активном участии впервые в 
районной администрации был создан отдел, 
а потом и управление по делам молодежи. 
Очень рад, что в нем работают активисты 
«Молодого поколения» и «РСМ» - Борис 

Новиков и Екатерина Беседина. Мне всегда 
приятно слышать от руководства и сотрудни-
ков администрации положительные отзывы 
о работе этих ребят. Действительно, Борис 
и Катя прошли большую школу обществен-
ной работы, и этот пример в очередной раз 
доказывает, что молодежная организация - 
это инструмент, который позволяет человеку 
приобрести необходимые жизненные навы-
ки и занять достойное место в обществе.

Могу сказать, что знания и опыт об-
щественной работы членов Российского 
Союза Молодежи пользуются в районе 
большим спросом. Например, благодаря 
этой организации я являюсь советником 
главы района Владимира Ружицкого. Сре-
ди выходцев из РСМ также есть и депутаты 
различных уровней, вице-губернаторы, 
сотрудники различных государственных 
органов власти, бизнесмены.

Безусловно, в своей работе мы стара-
емся использовать все лучшее, что было 
в комсомоле. Это единственная органи-
зация в СССР, сумевшая сплотить вокруг 
себя молодежь. Ее главными плюсами 
считаю идеологию, а также дисциплину
и порядок. Не могу сказать, что сегодня в 
стране есть подобная организация, имею-
щая такую же четкую идеологию и спо-
собная консолидировать нашу молодежь. 
Более того, работа, которая ведется госу-
дарством в области молодежной полити-
ки, недостаточна. На мой взгляд, необхо-
димо поддерживать любые организации, 
движения, объединения, которые хоть 
в какой-то степени решают молодежные 
проблемы. Конечно, в 21 веке все сильно 
изменилось, и комсомол остался в про-
шлом столетии. На сегодняшний день Рос-
сийский Союз Молодежи, как и многие 
другие подобные организации, старается 
быть интересным и полезным для моло-
дежи, используя для этого новые методы, 
программы. Главная цель, которую мы 
преследуем в нашей деятельности, пропи-
сана в Уставе организации, и я ее помню 
наизусть. Это создание условий для всес-
тороннего развития молодого человека в 
различных сферах общественной жизни, 
раскрытия и реализации его потенциала, 
защиты интересов и прав членов РСМ...

Накануне 90-летия комсомола от всей 
души поздравляю всех комсомольцев, 
желаю вам оставаться такими же молоды-
ми и «сумасшедшими»!

Алексей ХОЛОДОВ, 
руководитель Люберецкой организации 

«Российского Союза Молодежи»

Ñ ×ÅÃÎ ÂÑÅ
ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ

ÏÅÐÂÛÅ ÑÅÊÐÅÒÀÐÈ

Ó×ÈËÈÑÜ Ñ ÈÍÒÅÐÅÑÎÌ

ÍÀØÈ ÇÍÀÍÈß È ÎÏÛÒ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÛ

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß
ÔÎÒÎËÅÒÎÏÈÑÜ
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КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ФОТОЛЕТОПИСЬ

КОМСОМОЛУ - 90

Замечу, что тогда на воспитание юных граждан 
выделялись большие средства: комсомольские 
организации могли реализовать программу 
по любым направлениям, те же туристические 
слеты, которые сближали молодежь из разных 
школ, предприятий. С особым теплом вспоми-
наю комсомольские стройки, субботники. Мо-
лодежь в то время умела трудиться, проводить 
совместный отдых. 

Все комсомольские поручения налагали 
на нас большую ответственность и словно 
находились под грифом «особые». Каждый 
из нас в свои 15-16 лет отчетливо понимал, 
что обязан выполнить их. Помню, я в чис-
ле лучших секретарей школьных комитетов 

ездил в трудовой лагерь в Болгарию. Для 
нас был важен общий результат: показать 
высокий план по сбору овощей и фруктов, 
быть достойным примером для подражания 
в среде ровесников и не заставить краснеть 
наших наставников.      

На мой взгляд, комсомол погубили фор-
мализм и бюрократия: когда секретари пе-
ресели на «Волги» и к ним на прием стало 
невозможно пробиться, когда мероприятия 
проводились для «галочки»…

Александр МУРАШКИН, 
депутат районного Совета, 

директор Люберецкого парка отдыха     

ÂÑÏÎÌÈÍÀÞ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÅ 
ÑÒÐÎÉÊÈ È ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÈ

БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ

Комсомол был могущественной организацией, создать которую в ближайшие годы 
нам вряд ли удастся. Хотя, если всем молодежным организациям сегодня хватит мудрос-
ти объединиться и решать насущные проблемы сообща, тогда вполне реально нам по си-
лам повторить опыт и судьбу ВЛКСМ. Эта организация под своим крылом может собрать 
большое количество молодежи. 

Пионерия и комсомол давали возможность 
учиться, работать, творчески развиваться не 
под чью-то «диктовку», а самостоятельно. И 
этот момент был очень важен для молодежи. К 
сожалению, нынешнее юное поколение лишено 
такой возможности и такой замечательной ор-
ганизации.

Первое комсомольское поручение я выполняла 
вместе с мамой: мы сшили длинную зеленую ска-
терть в президиум нашей организации. Ну а если 
говорить о более серьезных делах, то здесь, безу-
словно, следует вспомнить участие в подготовке и 
проведении 7-го Всемирного студенческого фес-
тиваля в 1957 году. В то время я защищала диплом 

в Московском энергетическом институте. Фести-
валь поднял важную тему: обсуждение и реше-
ние молодежных проблем в разных странах.

Благодаря комсомолу, студенты имели воз-
можность общаться в неформальной обстанов-
ке, организовывая поездки по Волге, экскурсии 
в Киев, на Северный Кавказ. Главным образом 
это было организовано для дружбы и обмена 
опытом со студентами - иностранцами. Запом-
нилось, какими трудоголиками были китайс-
кие студенты: они зубрили учебный материал 
ночи напролет (а когда в общежитии отключа-
ли свет, то пользовались фонариками) и не- 
понимали, почему их советские ровесники 

не также «прилежно» относятся к институту 
и сессиям.

В 50-60-е годы в моду вошли комсомольские 
свадьбы, которые провозглашали укрепление 
семьи и ее ценности. ВЛКСМ всячески подде-
рживал такие браки, и свадьбы обычно «играли» 
в помещениях воинских частей, институтов. 

Раиса ПАВЛЕНКО, 
председатель Совета ветеранов поселка 

Томилино, заместитель председателя 
Люберецкой организации 
«Женщины Подмосковья», 

зам. председателя Совета старейшин

ÑÂÀÄÜÁÛ ÓÊÐÅÏËßËÈ ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

ИЗ ПРОШЛОГО: ПО СТРАНИЦАМ СМИ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

ÏÎËÓ×ÈËÀ 
ÏÓÒÅÂÊÓ 
Â ÆÈÇÍÜ

В комсомольские времена я работала пи-
онервожатой в школе №43, а затем и в Доме 
пионеров. Может, я скажу банальные слова, но 
комсомол дал мне путевку в жизнь, и без его 
школы я бы не стала руководителем. Все члены 
молодежной организации по сей день энергич-
ные, молодые духом люди, умеющие работать.

Вспоминаю учебу в Высшей комсомольской 
школе как свое лучшее время. Именно в ту 
пору для нас, студентов, устраивали разнооб-
разные встречи: с мамой Зои Космодемьянс-
кой, с Алексеем Маресьевым, с работниками 
ЦК партии. 20-летней девчонкой я с подруга-
ми ближе узнала театральную жизнь Москвы. 
А на таких праздниках, как День молодежи и 
День пионерии, между нами происходил бес-
ценный обмен опытом, впечатлениями. 

Любовь ОСТРОВСКАЯ, 
директор Томилинской гимназии № 18

Ответственная за выпуск Елена МЕЛЕХОВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 46,  ЧЕТВЕРГ,  23 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №34

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

8.10.2008г.                                  г. Люберцы                             № 331/38

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.02.2007 № 184/20 «Об утверждении 

Положения о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 155-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1.Внести в Положение о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 28.02.2007 № 184/20 «Об утверждении Положения о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области», следующие изменения:

1.1.Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход устанавливается в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1)оказание бытовых услуг;
2)оказание ветеринарных услуг;
3)оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
4)оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных 

средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
5)оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на 

праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
6)розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли; 
7)розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
8)оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не 

более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
9)оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10)распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11)размещение рекламы на транспортных средствах;
12)оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных 

услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
13)оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих 

торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
14)оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 

торговой сети, а также объектов организации общественного питания.».
1.2.Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Значения корректирующего коэффициента К2 определяются для всех категорий налогоплательщиков и утверждаются Решением Совета депутатов муниципаль-

ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области на период не менее чем календарный год.
Значения корректирующего коэффициента К2 могут быть установлены в пределах от 0,005 до 1 включительно.».
1.3.Пункты 7 и 8 признать утратившими силу.
2.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3.Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2009.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, финансам, муниципальной собс-

твенности (Д.В. Дениско).
Глава района                                             В.П. Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

8.10.2008г.                                  г. Люберцы                            № 332/38

Об утверждении значений корректирующего коэффициента
базовой доходности К2 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области Совет депутатов муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1.Утвердить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагается).

2.Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 31.10.2007 № 
256/28 «Об утверждении значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области». 

3.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4.Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2009.
5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, финансам, муниципальной собс-

твенности (Д.В. Дениско).
Глава района                                             В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  от 8.10.2008г. № 332/38
  

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

№ 
п/п Виды предпринимательской деятельности

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2

г.Люберцы

п.Красково, 
п.Малаховка, 

п.Октябрьский, 
п.Томилино

п.Балластный Карьер, п.ЖилиноU2, 
п.ЖилиноU1, п.Егорово, п.Мирный, 

п.Чкалово, д.Лукьяновка,  
д.Машково, д.Мотяково,  
д.Торбеево,    д.Часовня, 
д.Марусино, д.Пехорка, 

д.Кирилловка, д.Токарево, 
Овражки и иная территория

Общественные 
организации 
инвалидов* 

1. Оказание бытовых услуг, в том числе:
1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви 0,8 0,75 0,7 0,23

1.2.
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изде-
лий, головных уборов и изделий текстильной галанте-
реи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

0,8 0,75 0,7 0,23

1.3. Химическая чистка и крашение, услуги прачечных   0,9 0,85 0,8 0,27

1.4.

Услуги предприятий по прокату (за исключением 
проката транспортных средств, оргтехники, игровых 
автоматов, компьютеров, игровых программ, 
аудиовизуального оборудования, компьютерной 
техники, индивидуальных сейфов, бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к 
ней, видеоигровых устройств, видеокассет)

0,8 0,75 0,7 0,23

1.5.

Ремонт и техническое обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление 
металлоизделий

0,9 0,85 0,8 0,27

1.6. Другие бытовые услуги 1 0,95 0,9 0,3

2.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, 
за исключением розничной торговли следующими 
ассортиментными группами товаров:

1 0,75 0,25 0,25

2.1. Продовольственные товары, кроме алкогольной 
продукции и пива   0,9 0,68 0,25 0,23

2.2.
Комиссионная торговля не продовольственными 
товарами (кроме легковых автомобилей и запасных 
частей к ним)

0,9 0,68 0,25 0,23

2.3. Молоко и молочная продукция, в том числе 
мороженое 0,8 0,6 0,25 0,2

2.4. Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, 
сахарные и бараночные изделия) 0,8 0,6 0,25 0,2

2.5. Детский ассортимент продовольственных и не 
продовольственных товаров 0,8 0,6 0,25 0,2

2.6. Овощи (включая картофель), фрукты 0,8 0,6 0,25 0,2

3.  

Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, а также через объекты нестационарной торговой 
сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 
квадратных метров

1 0,75 0,5 0,5

4.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, а также через объекты нестационарной торговой 
сети, площадь торгового места в которых превышает 5 
квадратных метров

1 0,75 0,5 0,5

5.  Развозная и разносная торговля 1 0,75 0,5 0,5

6.

Оказание услуг общественного питания через объекты 
организации общественного питания, имеющие залы обслу-
живания посетителей, в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального образования и специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждениях для обучающихся и 
воспитанников с отклонениями в развитии

0,7 0,5 0,3 0,3

7.

Оказание услуг общественного питания через объекты 
организации общественного питания, имеющие залы 
обслуживания посетителей, кроме оказания услуг обще-
ственного питания, осуществляемых в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального, 
среднего профессионального образования и специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для обуча-
ющихся и воспитанников с отклонениями в развитии

1 1 1 1

8.
Оказание услуг общественного питания через объекты 
организации общественного питания, не имеющие 
залов обслуживания посетителей

1 1 1 1

9. Оказание ветеринарных услуг 1 1 1 1

10. Оказание услуг по ремонту, техническому обслужива-
нию и мойке автотранспортных средств 1 1 1 1

11.

Оказание услуг по предоставлению во временное вла-
дение (в пользование) мест для стоянки автотранспор-
тных средств, а также по хранению автотранспортных 
средств на платных стоянках

1 1 1 1

12. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1 1 1 1

13. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров 1 1 1 1

14. Распространение наружной рекламы с использовани-
ем рекламных конструкций, в том числе:

14.1. Распространение коммерческой наружной рекламы 0,1 0,1 0,1 0,1
14.2. Распространение социальной наружной рекламы 0,005 0,005 0,005 0,005
15. Размещение рекламы на транспортных средствах 1 1 1 1

16. Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию 1 1 1 1

17.

Оказание услуг по передаче во временное владение 
и (или) в пользование торговых мест, расположен-
ных в объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов нестационар-
ной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслу-
живания посетителей, если площадь каждого из 
них не превышает 5 квадратных метров

1 1 1 1

18.

Оказание услуг по передаче во временное владение 
и (или) в пользование торговых мест, расположен-
ных в объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов нестационар-
ной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслу-
живания посетителей, если площадь каждого из 
них превышает 5 квадратных метров 

1 1 1 1

19.

Оказание услуг по передаче во временное владение 
и (или) в пользование земельных участков для 
размещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, если площадь земельного 
участка не превышает 10 квадратных метров

1 1 1 1

20.

Оказание услуг по передаче во временное владение 
и (или) в пользование земельных участков для раз-
мещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, если площадь земельного 
участка превышает 10 квадратных метров

1 1 1 1

* - Общественные организации инвалидов и организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если 
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

8.10.2008г.                                  г. Люберцы                            № 333/38

Об установлении на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области значений повышающего 
коэффициента (Пкд) и коэффициента, учитывающего местоположение земельного участка на территории муниципального образования (Км)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный района Московской области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1.Установить на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области значения повышающего коэффициента (Пкд) 
согласно приложению к настоящему Решению.

2.В случаях предоставления в аренду земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства установить Пкд = 1.
3.Установить на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области значение коэффициента, учитывающего мес-

тоположение земельного участка на территории муниципального образования Км =1.
4.Признать утратившими силу:
4.1.Решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской области:
-от 24.11.2004 № 214/31 «О размерах арендной платы за земли на территории г.Люберцы на 2005 год»;
-от 24.12.2004 № 220/32 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской области от 24.11.2004 № 214/31»;
-от 07.06.2005 № 254/36 «О внесении дополнений и изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской области 

от 24.11.2004 № 214/31».
4.2.Решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области:
-от 07.06.2006 № 65/11 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской области от 24.11.2004 № 

214/31 «О размерах арендной платы за земли на территории г.Люберцы на 2005 год»;
-от 20.12.2006 № 169/18 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской области от 24.11.2004 № 

214/31 «О размерах арендной платы за земли на территории г.Люберцы на 2005 год».
5.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
6.Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2009.
7.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, финансам, муниципальной собс-

твенности (Дениско Д.В.).
Глава района                                             В.П. Ружицкий

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2008 г. № 1999-ПГ

Об утверждении порядка
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Люберецкого муниципального района,  их формирования и реализации

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:
1.Утвердить порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Люберецкого муниципального района, их формирования и реализации 

(прилагается).
2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3.Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2009.
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Н.А. Забабуркину.
Глава района                                             В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО Постановлением Главы  муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области от 13.08.2008 № 1999-ПГ

Порядок
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Люберецкого муниципального района, их формирования и реализации 

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Люберецкого муниципального района, процедуру 

формирования, утверждения, реализации и оценки их эффективности.
1.2.Долгосрочная целевая программа Люберецкого муниципального района U комплекс мероприятий, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленный на 

решение задач социальноUэкономического развития Люберецкого муниципального района на среднесрочный период (далее U Программа).
1.3.В случае если предусматривается достижение нескольких взаимосвязанных целей, Программа может состоять из нескольких подпрограмм.
1.4.Заказчиком Программы может быть администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Администрация района), Совет 

депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Совет депутатов района), муниципальное учреждение «Комитет по культуре» 
Люберецкого района Московской области, муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и туризму».

1.5.Разработчиком Программы может быть заказчик Программы или определяемый заказчиком Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области хозяйствующий субъект.

1.6.Программа утверждается Главой муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Глава района).
1.7.Программа разрабатывается на срок не менее трех лет.
1.8.Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (подпрограммы) утверждается решением Совета депутатов района о бюджете муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – бюджет района) на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета района по соответствующей каждой Программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета района в соответствии с постановлением Главы района, 
утвердившим Программу.

1.9.Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации Программ, осуществляет Люберецкое финансовое 
управление Министерства финансов Московской области (далее – Финансовое управление района).

2. Принятие решения о разработке Программы
2.1.Инициаторы разработки Программы представляют обоснованные предложения о программноUцелевом решении проблемы в Отдел социальноUэкономического развития управления 

финансовоUэкономической политики Администрации района (далее – Отдел социальноUэкономического развития) для подготовки заключения о целесообразности решения проблемы 
программноUцелевым методом.

Отдел социальноUэкономического развития в течение 10 рабочих дней со дня представления предложений о разработке Программы обеспечивает подготовку указанного заключения.
Решение о разработке Программы принимается Главой района.
Постановлением Главы района о разработке Программы утверждаются:
а)название, цели и задачи Программы;
б)заказчик Программы;
в)сроки разработки Программы;
г)разработчик Программы;
д)подпрограммы со своими целями и задачами;
е)в случае необходимости потребность в финансовых ресурсах для разработки проекта Программы.
Постановление Главы района о разработке Программы может содержать иные положения, необходимые для организации деятельности по разработке Программы.
3. Формирование и утверждение Программы
3.1.Программа должна содержать:
а)паспорт Программы, оформленный по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б)характеристику проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы;
в)сведения о заказчике Программы, заказчике подпрограммы и заказчике U координаторе Программы, ее исполнителях или о порядке их определения, сведения о разработчике 

Программы;
г)конкретные цели и задачи (при наличии подпрограмм по каждой из них указываются цели и задачи), характеризующиеся такими показателями, как: достижимость (потенциальная 

достижимость), измеряемость (возможность проверки достижения плановых показателей эффективности реализации Программы), привязка к временному графику (должны быть 
установлены сроки достижения цели и этапы реализации Программы);

д)планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы, выраженные через систему показателей, соответствующих целям и задачам 
Программы, указываемые по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

е)сведения о ресурсном обеспечении Программы с указанием объемов, источников и способов финансирования (всего и в том числе по годам реализации);
ж)перечень программных мероприятий в качестве приложения к Программе по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
з)состав, форму и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий заказчику.
3.2.В паспорте Программы указываются: наименование Программы (подпрограммы), основания для ее разработки, цели и задачи Программы, заказчик Программы, разработчик, 

исполнители либо порядок их определения, сроки реализации, объемы и источники финансирования, количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы.
3.3.В перечне программных мероприятий для каждого мероприятия указываются его содержание, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации, 

источникам финансирования) и ответственный за исполнение мероприятия.
Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами Программы.
3.4.Заказчик Программы представляет проект Программы для подготовки заключений в Отдел социальноUэкономического развития и Финансовое управление района.
3.5.Отдел социальноUэкономического развития в течение десяти рабочих дней со дня представления проекта Программы подготавливает и направляет заказчику Программы заключение 

на представленный проект Программы по вопросам: соответствия целей и задач Программы целям социальноUэкономического развития Люберецкого муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период;

соответствия мероприятий Программы заявленным целям и задачам;
обоснованности и системности программных мероприятий, сроков их реализации;
наличия количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, соответствия их достижению целей и решению задач Программы.
3.6.Финансовое управление района в течение десяти рабочих дней со дня представления проекта Программы подготавливает и направляет заказчику Программы заключение на 

представленный проект Программы по вопросам:
источников финансирования и планируемых объемов финансовых ресурсов;
соответствия объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходной части бюджета района;
соответствия направлений расходования финансовых средств бюджетной классификации Российской Федерации.
3.7.Отдел социальноUэкономического развития и Финансовое управление района вправе запросить у заказчика Программы (заказчика U координатора Программы) дополнительные 

сведения, необходимые для подготовки заключений по предлагаемому решению поставленных задач программноUцелевым методом.
3.8.С учетом указанных заключений Отдела социальноUэкономического развития и Финансового управления района заказчик Программы вносит в установленном порядке проект 

Программы на рассмотрение Главы района.
3.9.Программы, предполагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта бюджета 

района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов района.
4. Финансирование Программы
4.1.Утвержденная Программа реализуется за счет средств бюджета района в объемах, установленных решением Совета депутатов района о бюджете района на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период), и за счет средств иных привлекаемых для реализации Программы источников.
4.2.Финансирование из бюджета района Программы, утвержденной после принятия решения Совета депутатов района о бюджете района на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), осуществляется с года, следующего за очередным финансовым годом.
5. Внесение изменений в Программу
5.1.В Программу могут быть внесены изменения в случаях:
а)снижения ожидаемых поступлений в бюджет района;
б)принятия решения о списании с получателя средств в бесспорном порядке суммы средств и (или) блокировке расходов по выявленным направлениям нецелевого или неэффективного 

использования бюджетных средств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Московской области;
в)исключения полномочий, в рамках которых реализуется Программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления муниципального района;
г)необходимости включения в Программу дополнительных мероприятий;
д)необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации Программы или ее отдельных мероприятий.
5.2.При списании в бесспорном порядке суммы средств в случае, предусмотренном подпунктом “б” пункта 5.1 настоящего раздела, изменение в сторону уменьшения планируемых к 

достижению значений количественных показателей эффективности Программы не допускается.
5.3.Внесение изменений в перечень мероприятий Программы на очередной финансовый год осуществляется не позднее одного месяца до дня внесения проекта бюджета 

района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов района.
6. Управление реализацией Программы
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6.1.Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы (заказчиком подпрограммы, заказчиком U координатором Программы).
6.2.Заказчик Программы:
а)определяет разработчика Программы, за исключением случаев, когда разработка осуществляется заказчиком;
б)формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в бюджет района на соответствующий финансовый год;
в)определяет исполнителей Программы или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения конкурса;
г)обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;
д)участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
ж)обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования Программы;
з)готовит и представляет в установленные сроки Главе района отчет о реализации Программы;
и)на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет в установленном порядке Главе района предложения о перераспределении 

финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
к)осуществляет иные действия, необходимые для реализации Программы.
6.3.Заказчик Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы.
7. Контроль и отчетность при реализации Программы
7.1.Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой района.
7.2.Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы 

несет заказчик Программы.
7.3.Заказчик Программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение Главы 

района с заключением Отдела социальноUэкономического развития об оценке эффективности реализации Программы.
Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы установлены в разделе 8 настоящего Порядка.
7.4.После окончания срока реализации Программы заказчик Программы представляет Главе района на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним 

годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.
7.5.Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:
а)аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;
достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;
оценка эффективности реализации Программы;
б)таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета района и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в 

целом по Программе;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, U причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 4 и 6 к настоящему Порядку.
Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 5 и 7 к настоящему Порядку.
8. Порядок проведения и критерии оценки эффективности
реализации Программы
8.1.По каждой Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
8.2.После завершения очередного финансового года заказчик Программы представляет в Отдел социальноUэкономического развития отчет о реализации Программы для 

осуществления оценки эффективности ее реализации.
8.3.Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
степень достижения заявленных результатов реализации Программы;
процент отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений;
динамика показателей эффективности реализации Программы.
8.4.Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями 

с формированием абсолютных и относительных отклонений.
По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей 

проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя 
от плановых (прогнозируемых) значений.

8.5.По результатам факторного анализа обосновывается изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также изменение объемов 
финансирования данной Программы на очередной финансовый год.

8.6.По результатам оценки эффективности реализации Программы Главой района не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете района на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов района может быть принято решение о сокращении начиная с очередного 
финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Программы муниципальных контрактов в бюджете района 
предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение 
об их прекращении.

Приложение № 1 к Порядку

Форма паспорта 
долгосрочной целевой программы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

1.Наименование Программы
2.Основание для разработки Программы
3.Заказчик Программы
4.Разработчик Программы
5.Цель (цели) Программы
6.Задачи Программы
7.Сроки реализации Программы
8.Исполнители Программы (Подпрограммы)
9.Объемы и источники Общий объем средств, направляемых на
финансирования реализацию мероприятий
Программы                                 В том числе по годам:
                                                          200___ год U
                                                          200___ год U
                                                          200___ год U
                                                          Из них по источникам:
                                                          Средства бюджета муниципального                     
                                                          образования Люберецкий муниципальный 
                                                          район Московской области
                                                          Всего U
                                                          В том числе по годам:
                                                          200___ год U
                                                          200___ год U
                                                          200___ год U
                                                          Другие источники:
                                                          Всего U
                                                          В том числе по годам:
                                                          200___ год U
                                                          200___ год U
                                                          200___ год U
10. Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы)

Приложение № 2 к Порядку
Форма

перечня мероприятий долгосрочной целевой программы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
_______________________________________

(наименование Программы)

№   
п/п

Мероприятия 
по реализации 

Программы
Источники финансирования Срок 

исполнения
Всего 

(тыс. руб.)

Объем 
финансирования по 

годам (тыс. руб.)

Исполнитель 
Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1                     

1.  Мероприятие 1                

Средства бюджета муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 
области
Другие источники:         

2.  Мероприятие 2                

Средства бюджета          
муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области
Другие источники:         

3.  Мероприятие 3                

Средства бюджета муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 
области
Другие источники:         

Мероприятие ...              

Средства бюджета муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 
области
Другие источники:         

Итого по разделу 
1, в т.ч.:  
Средства бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области
Другие источники:            

Раздел 2                     

2.1 Мероприятие 1                
Средства бюджета муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 
области

... ...                          

Итого по разделу, в т.ч.:    

Итого по 
Программе, в т.ч.:  
Средства бюджета 
муниципального 
образования 
Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области 
Другие источники:            

Приложение № 3 к Порядку

Форма
планируемых результатов реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

_______________________________________
(наименование Программы)

№
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Планируемый объем финансирования 
на решение данной задачи (тыс. руб.)

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
Программы)

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации

200___ 200___ 200___
бюджет муниципального об-
разования Люберецкий му-
ниципальный район Мос-
ковской области

другие источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.  Задача 1       

Показатель 1       
Показатель 2       
...                

2.  Задача 2       
Показатель 1       
Показатель 2       
...                
...                

Приложение № 4 к Порядку

Форма
годового отчета о выполнении долгосрочной целевой программы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

_______________________________________
(наименование Программы)

за 200__ год

Заказчик _______________________________________________________________________________________________
Источник финансирования ________________________________________________________________________________
                                                                (бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, другие источники)

Порядковые № разделов и мероприятий, 
предусмотренных Программой

Перечень программных 
мероприятий

Объем финансирования 
на 200__ год  (тыс. руб.)

Выполнено 
(тыс. руб.)

Степень и результаты 
выполнения

Профинансировано 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6

Итого по Программе                              
    Руководитель                                                    Подпись

Примечание. В графе 4 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.;
в графе 5 U степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результаты выполнения 

(произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км. и т.д.).
В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины.

Приложение № 5 к Порядку
Форма

итогового отчета о выполнении долгосрочной целевой программы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
_______________________________________
(наименование Программы)
Заказчик _______________________________________________________________________________________________
Источник финансирования ________________________________________________________________________________
                                                                (бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, другие источники)
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200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_

Итого по 
Программе  

    Руководитель                                                    Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации Программы.

Приложение № 6 к Порядку

Форма
оценки результатов реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

_______________________________________
(наименование Программы)

№  
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Планируемый 
объем 

финансирования 
на решение данной 
задачи, (тыс. руб.)

Фактический объем 
финансирования на 

решение данной задачи, 
(тыс. руб.)

Показатели, 
характеризующие 

достижение 
цели

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
Программы)

Планируемое 
значение 

показателя 
на 200___

Достигнутое 
значение 

показателя 
за 200___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.   Задача 1           
Показатель 1       
Показатель 2       
...                

2.   Задача 2           
Показатель 1       
Показатель 2       
...                

    Руководитель                                                    Подпись

Приложение № 7 к Порядку

Форма
оценки результатов реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

_______________________________________
(наименование Программы)

Заказчик Программы _______________________________

№    
п/п

Задачи, 
направ-

ленные на 
достиже-
ние цели

Планируемый 
объем 

финансирования 
на решение 

данной задачи, 
(тыс. руб.)

Фактический 
объем 

финансирования 
на решение 

данной задачи, 
(тыс. руб.)

Показатели, 
характери-

зующие 
достижение 

цели

Единица 
изме-
рения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
Программы)

Планируемое 
значение 

показателя по годам 
реализации

Достигнутое значение 
показателя по годам 

реализации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.   Задача 1           

Показатель 
1       
Показатель 
2       
...                

2.   Задача 2           
Показатель 
1       
Показатель 
2       
...                

    Руководитель                                                    Подпись

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

цион 
«На поставку молочной продукции для МУЗ Люберецкая городская поликлиника №1» (по лотам).
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Люберецкая городская поликлиника №1».
Адрес: 140011, Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 5. 
Тел: 503 - 15 - 11.  Контактное лицо: Горячева  Е.И.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области. 
Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. 
Тел/факс:  8 (498) 642-12-64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.  
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1: Поставка молочной продукции (кефир, молоко, творог) для обеспечения полноценным питанием детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.
ЛОТ №2: Поставка молочной продукции (сухая молочная смесь) для обеспечения полноценным питанием детей в возрасте с рождения до 1 года.

Количество поставляемой продукции: 
ЛОТ №1: молоко детское – 30 000 упаковок по 200 гр.;
                 кефир – 7 500 упаковок по 204 гр.;
                 творог классический детский – 25 000 упаковок по 50 гр.
ЛОТ №2: сухая молочная адаптированная смесь для детей с рождения до 6 месяцев – 625 банок по 400 гр.;
                 сухая молочная адаптированная смесь для детей с 6 месяцев до 1 года – 625 банок по 400 гр.
Характеристики поставляемой продукции, требования к качеству, упаковке указаны в документации об аукционе.
Место поставки продукции: 
ЛОТ №1 U Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский прUкт, д. 380Uж.
               - Московская обл., Люберецкий рUн, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 48.
               - Московская обл., Люберецкий рUн, п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 6.
               - Московская обл., Люберецкий рUн, п. Томилино, ул. Гоголя, д. 13.
               - Московская обл, Люберецкий рUн, п. ТомилиноU3, Птицефабрика, Поликлиника № 1.
               - Московская обл., Люберецкий рUн, п. Красково, ул. Карла Маркса, д. 90, детская поликлиника.
ЛОТ№2 - Московская область, г. Люберцы, Октябрьский прUкт, д. 380Uж. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
ЛОТ №1: 499 975 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек;
ЛОТ №2: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 23.10.2008 г. до 
13. 11.2008 г., без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при представлении письма с просьбой 

выдать документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена 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, 13 ноября 2008 г. 

10 часов 00 минут по московскому времени.
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая,
 д. 4, ком.112, 17 ноября 2008 г. 10 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноUисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
ВрИО начальника Управления муниципального заказа                                                                                                                                                 В.Л. Савелов                   

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

«На поставку реактивов, химикатов и медицинских материалов для МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №2» муниципального образования Люберецкий 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



№ 46 (212) 23 октября 2008 года Люберецкая панорама 13

муниципальный район Московской области».
Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №2». 
Адрес: 140007, Московская область, г.Люберцы, ул.Толстого, д.5.
Тел:558-58-77. Контактное лицо: С.В.Никишина, В.В.Викторова.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел/факс:  8 (498) 642U12U64. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1   U   «Поставка реактивов и химикатов».
ЛОТ №2   U   «Поставка расходных материалов и мелкого стоматологического инструментария».
Объем поставляемой продукции: Согласно заданию на поставку документации об аукционе.
Место поставки продукции: 140007, Московская область, г.Люберцы, ул.Толстого, д.5.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  
ЛОТ №1   U   45 370 (сорок пять тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2    U  3 406 460 (три миллиона четыреста шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 23 октября до 13 ноября 2008 года 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, 13.11.2008 
в 10^30 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 17.11.2008  в 11^00 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноUисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                              Е.С.Ларин

Извещение о проведении конкурса
на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярного сообщения города Люберцы

Организатор конкурса – администрация города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Место нахождения и почтовый адрес : 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190,  еmail:admluber@mail.ru.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.luberadm.ru
Контактное лицо: Калюжный Валерий Петрович, тел. 8(498) 642U04U99.
Администрация города Люберцы объявляет  конкурс на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по муниципальному маршруту (маршрутам) 

регулярного сообщения города Люберцы.
Прием заявок и документов на участие в конкурсе производится с 23.10.2008 г. до 12.00 27.11. 2008 г. по адресу: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, Отдел транспорта и связи города Люберцы по рабочим дням с 10.00 до 12.00, тел./факс для справок 8.498. 642-04-99.
С паспортами маршрутов  претендент  может  ознакомиться  по  рабочим дням  с 28.10.2008 г. по 27.11.2008 г. с 10.00  до 12.00  по адресу 140000, Московская область, г. 

Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, Отдел транспорта и связи города Люберцы, тел./факс для справок 8.498. 642-04-99.
Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,    28.11. 2008 г. 
в 11U00 по московскому времени.
Конкурсные предложения (для всех конкурсных предложений: тип перевозок – К (коммерческий), а тип транспортного средства ^ автобус):
Преимущества для учреждений уголовно^исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

№ 
п/п

Рег. 
№     
м^та

№              
м^та

Наименование 
маршрута

Протяжённ.     
м^та, км

Вид 
перевозок

Вид 
сообщения

Наименование 
обслуживаемых 
муниципальных 
образований

Конкурсные
предложения администрации

№ предло^
жения

Коли^
чество

Вмести^
мость

1 561 2
ст.Люберцы 
– 115 квартал 
– ст.Люберцы

6,2 городской внутримуни-
ципальный Город Люберцы 1 7 ОМВ

2 563 4 ст.Люберцы – 
ул.Космонавтов 3,7 городской внутримуни-

ципальный Город Люберцы
2 6 ОМВ

3 3 ОМВ

3 565 6 ст.Люберцы 
– ул.8 марта 3,8 городской внутримуни-

ципальный Город Люберцы 4 6 ОМВ

4 568 8
ул.Гоголя 
– ул.Электри-
фикации

16 городской внутримуни-
ципальный Город Люберцы

5 8 ОМВ
6 8 ОМВ

5 2170 10 АвтошколаUул.
Л.Толстого 8,6 городской внутримуни-

ципальный Город Люберцы 7 12 ОМВ

6 2125 14 ст.Люберцы – 
ул. Черемухина 1,8 городской внутримуни-

ципальный Город Люберцы
8 5 ОМВ
9 8 ОМВ

7 2140 18 ст.Люберцы 
– ул.Шевлякова 4,7 городской внутримуни-

ципальный Город Люберцы 10 6 ОМВ

8 593 42 ст.ЛюберцыU
Городок «Б» 4,5 городской внутримуни-

ципальный Город Люберцы 11 3 ОМВ

С победителем конкурса не позднее 20 дней со дня подписания протокола заключается договор на выполнение пассажирских перевозок. 
Срок действия договора на выполнение пассажирских перевозок  в соответствии с Постановлением Правительства МО от 28.01.2008 №33/2. Победителем признается 

участник конкурса, который предложил лучшие условия перевозки пассажиров и багажа и набравший максимальное количество баллов по оценочным пока-
зателям. 

Приложение №1  к извещению о проведении конкурса

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Уполномоченный орган организует транспортное обслуживание населения, а Перевозчик выполняет коммерческие пассажирские перевозки по маршруту (маршрутам) 
регулярного сообщения: 
________________________________________________________________________________
                                                             (номера      и       наименования      маршрутов)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(далее – маршрут).
1.2. Перевозки осуществляются Перевозчиком в соответствии с действующим законодательством и соблюдением параметров перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного 
сообщения (далее – Параметры перевозок), прилагаемых к настоящему Договору (Приложение № 1) и являющихся неотъемлемой его частью.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
2.1. Уполномоченный орган имеет право:
2.1.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, качество и безопасность предоставляемых Перевозчиком услуг по пассажирским 

перевозкам, установление владельцами объектов транспортной инфраструктуры единых условий пользования и равный доступ к ним подвижного состава, эксплуатируемого 
Перевозчиком.

2.1.2. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения, охраны труда.
2.1.3. Проводить в установленном порядке обследование пассажиропотоков на маршруте (маршрутах), требовать от Перевозчика соответственного увеличения (уменьшения) 

количества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах) и заключать соответствующие дополнительные соглашения к настоящему Договору. 
В случае отказа Перевозчика от заключения дополнительного соглашения на увеличение количества подвижного состава, заключить с другим перевозчиком до проведения 

конкурса договор на выполнение временных пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) дополнительным количеством подвижного состава, необходимым для 
полного удовлетворения потребностей населения в транспортном обслуживании по данному маршруту (маршрутам).

2.1.4. В случае, если Перевозчик не приступил к выполнению перевозок пассажиров по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1. настоящего Договора, в срок, указанный в п. 6.1. 
настоящего Договора, заключить с другим перевозчиком договор на выполнение временных пассажирских перевозок по указанному маршруту (маршрутам) до проведения конкурса.

2.2. Уполномоченный орган обязан в установленном порядке:
2.2.1. Выдать Перевозчику:
- оформленный в установленном порядке паспорт маршрута (маршрутов), указанного в п.1.1 настоящего Договора, или его копию.
U разрешение на право работы по маршруту (маршрутам), указанному в п.1.1. настоящего Договора.
U маршрутные карты на каждое транспортное средство, предусмотренное для использования на перевозках пассажиров по маршруту (маршрутам).
В случае утраты разрешения или маршрутной карты по заявлению перевозчика выдать ему в 10 дневный срок дубликат указанного документа.
2.2.2. Согласовать представленное Перевозчиком расписание движения транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному в п.1.1 настоящего Договора, 

оформленное в установленном порядке.
2.2.3. В случае изменения расписания движения  транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному в п.1.1 настоящего Договора, согласовать представленное 

Перевозчиком новое расписание движения транспортных средств, оформленное в установленном порядке.
2.2.4. В случае внесения изменений в Реестр маршрутов регулярного сообщения Московской области по (маршруту) маршрутам, указанному в п.1.1 настоящего Договора, 

в 5Uдневный срок довести до сведения Перевозчика информацию о внесении таких изменений.
2.2.5. Рассматривать обращения Перевозчика по вопросам увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте (маршрутах) и при необходимости заключать 

соответствующие дополнительные соглашения к настоящему Договору, предусматривающие соответственно увеличение (уменьшение) количества и (или) вместимости 
транспортных средств на маршруте (маршрутах), в течение 30 дней с момента поступления такого обращения, либо принять  решение об отказе в его заключении с указанием 
мотивов отказа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
3.1. Перевозчик имеет право: 
3.1.1. Временно прекратить выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и Московской области.
3.1.2. При необходимости в установленном порядке вносить изменения в расписание движения транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному в п.1.1 

настоящего Договора.
3.1.3. В случае увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте (маршрутах) обратиться в Уполномоченный орган с просьбой рассмотреть вопрос о заключении 

соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, предусматривающего соответственное увеличение (уменьшение) количества и (или)  замены 
транспортных средств по вместимости на маршруте (маршрутах). 

3.2. Перевозчик обязан:
3.2.1. Получить в установленном порядке разрешение  на право работы по маршруту (маршрутам), указанному в п.1.1. настоящего Договора и маршрутные карты на каждое 

транспортное средство, предусмотренное для использования на перевозках пассажиров по маршруту (маршрутам), и обеспечить их сохранность.
3.2.2. Представить в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о победе на конкурсе расписание движения транспортных средств 

по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1. настоящего Договора, оформленное в установленном порядке. 
3.2.3. Приступить к осуществлению регулярных перевозок пассажиров (по согласованному с Уполномоченным органом расписанию и в соответствии с Параметрами 

перевозок) по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1. настоящего Договора, в срок, указанный в п. 6.1. настоящего Договора.
3.2.4. В месячный срок после вступления в силу настоящего Договора организовать диспетчерское управление и  контроль движения транспортных средств на маршруте 

(маршрутах) регулярного сообщения.
3.2.5. По требованию Уполномоченного органа оснастить транспортные средства бортовым оборудованием системы навигационного контроля на коммерческих перевозках 

по маршруту (маршрутам), указанному в п.1.1. настоящего Договора, и обеспечить их функционирование в общей региональной информационноUтранспортной системе.
3.2.6. Осуществить страхование от несчастных случаев пассажиров в соответствии с действующим законодательством. 
3.2.7. Обеспечить:
выполнение Параметров перевозок и расписаний движения транспортных средств, согласованных в установленном порядке;
безопасность перевозки пассажиров;
незамедлительное информирование Уполномоченного органа по каждому  случаю участия транспортных средств Перевозчика в ДТП с пострадавшими;
соответствие количества пассажиров при перевозках вместимости транспортного средства, предусмотренной технической характеристикой или правилами осуществления 

конкретных видов перевозок;
заключение соответствующих договоров с владельцами объектов транспортной инфраструктуры;
беспрепятственный допуск представителей Уполномоченного органа и контролирующих органов к транспортным средствам и объектам, используемым при транспортном 

обслуживании населения, и выполнение требований и предписаний уполномоченных и контролирующих органов;
организацию охраны труда, в том числе обеспечить наличие штатной единицы по охране труда или договора с организацией (специалистом), оказывающей услуги в сфере 

охраны труда и прошедшей уведомительную регистрацию в Главном Управлении по труду и социальным вопросам Московской области;
соблюдение требований природоохранного законодательства, наличие систем сбора и переработки отходов от перевозочной деятельности;
заработную плату водителей не ниже уровня, предусмотренного Московским областным трехсторонним (региональным) соглашением между Правительством Московской 

области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области.
3.2.8. При поступлении от Уполномоченного органа информации о внесении изменений в Реестр маршрутов регулярного сообщения по маршрутам, указанным в п.1.1 

настоящего Договора, в 10Uдневный срок внести необходимые изменения в остановочные трафареты и экипировку подвижного состава и осуществлять перевозку пассажиров 
в соответствии с внесенными изменениями.

3.2.9. В случае изменения расписания движения транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному в п.1.1 настоящего Договора, представить в Уполномоченный 
орган для согласования новое расписание движения, оформленное в установленном порядке.

3.2.10. В случае изменения адреса, наименования юридического лица, его руководителя или изменения паспортных данных индивидуального предпринимателя, в 
3Uдневный срок обратиться в Уполномоченный орган для оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору и замены разрешения и маршрутных карт.

3.2.11. Рассматривать обращения Уполномоченного органа об увеличении (уменьшении) количества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах) 
и в течение 30 дней  заключить соответствующие дополнительные соглашения к настоящему Договору либо отказать в их заключении с указанием мотивов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Уполномоченный орган вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Перевозчика за 30 дней до даты расторжения договора, 

в следующих случаях:
-  отзыв лицензии на осуществление перевозки пассажиров;
U  невыполнение Параметров перевозок (Приложение № 1);
U  невыполнение п.3.2.2. настоящего Договора.
4.2. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, стороны пытаются урегулировать путем 

переговоров, при не достижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
4.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленном действующим 

законодательством.
4.4. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить. Если эти обстоятельства будут длиться 
более одного месяца, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор частично или полностью. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать 
от другой Стороны возмещения причиненных этим убытков.

Сторона,  ссылающаяся  на  обстоятельства  непреодолимой  силы,  обязана в 3Uдневный срок в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении подобных 
обстоятельств. 

Не уведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них как на основание, 
освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемыми частями.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с « ____» _________ 200_г. и действует до     « ___ »  _____________   20____г.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Уполномоченный орган Перевозчик

 Администрация города Люберцы

140000, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 190 

УФК по Московской области (Люберецкое
 финуправление Минфина МО  Администр
ация городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района 
Московской области

Л/с 03000270621)), Текущий
счет 40204810100000002216, 

БИК 044583001 Отделение 1 Московского 
ГТУ Банка России г. Москва, 705

                                                 Багаев А.В.
М.П.

Юридический адрес 

М.П.

Приложение №1 к договору от «___» _________2008 г.
Параметры 

перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения  
  ____________________________________________________________

                           (Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

№
п/п Регистрационный № маршрута по Реестру № маршрута Наименование маршрута

Транспортное средство

Вместимость Количество 
(ед.)

1 2 3 4 5 6

Примечание:           (*) Вместимость автобусов: ОМВ U автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 15 чел. включительно); 

Заместитель Главы
администрации города ЛюберцЫ

                                   Багаев А.В.
М.П.

     от Перевозчика

                       М.П.

Приложение  к Положению о Конкурсной комиссии
Опись представленных документов

 ______________________________________________________________________
(полное наименование претендента)

 для участия в конкурсе на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) 
регулярного сообщения

  №
 п/п Наименование документа Кол^во страниц Примечание 

1 2 3 4

1. Заявка на участие в конкурсе *

2. Справка о транспортных средствах, выставляемых на маршрут и дополнительно справку по маркам транспортных 
средств в целом по  предприятию *

3. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автотранспортом 

4.
Копии договоров страхования рисков ответственности, позволяющих осуществить компенсацию ущерба 
имущественных интересов физических и юридических лиц, причиненного при эксплуатации транспортных средств 
(в случае их наличия)

*

5.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования информационного извещения о проведении 
конкурса (оригинал либо нотариально заверенная копия)

*

6. Справка о среднемесячной заработной плате водителей, работающих на маршрутах регулярного сообщения, за 3 
месяца, предшествующие месяцу, в котором опубликовано информационное извещение о проведении конкурса

7.
Справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации и реорганизации юридического лица, прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя, отсутствии ареста на имущество, необходимого для обеспечения 
организации перевозок пассажиров в соответствии с поданной заявкой на участие в конкурсе

8. Справка о наличии (отсутствии) задолженности перед бюджетами всех уровней (налогами, сборами, пенями и 
штрафными санкциями) по состоянию на последнюю отчетную дату (оригинал)

9. Нотариально заверенная копия сертификата соответствия услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом (в случае наличия) *

Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
__________________        _________________  ________________
       (Должность)                             (Подпись)                   (ФИО)
М..П.                                                             «____»__________ 2008 г.

* Графа 4 «Примечание» заполняется претендентом. 

Например: 
1. В случае представления претендентом нескольких заявок (справок о транспортных средствах), графа 4 заполняется претендентом: «2 заявки», «2 справки» и т.д.

2. В случае отсутствия договоров страхования рисков ответственности, позволяющих осуществить компенсацию ущерба имущественных интересов физических и юриди-
ческих лиц, причиненного при эксплуатации транспортных средств, графа 4 заполняется претендентом: «Отсутствуют».

3. Если представляется оригинал Выписки из Единого реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), графа 4 заполняется претендентом: «Оригинал».
Если представляется нотариально заверенная копия Выписки из Единого реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), графа 4 заполняется претен-

дентом: «Нотариально заверенная копия».

4. В случае отсутствия сертификата соответствия услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, графа 4 заполняется претендентом: «Отсутствует».
Если представляется нотариально заверенная копия сертификата соответствия услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, графа 4 заполняется претен-

дентом: «Нотариально заверенная копия».

Приложение №1 к распоряжению Министерства транспорта Московской области от 26.05.2008 № 106/1    «Приложение № 6 к Положению о Конкурсной комиссии»

Справка о транспортных средствах, выставляемых на маршрут

__________________________________________________________________________________
наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________________________________________

№ п/п Тип Гос. № транспортно-
го средства Марка Вместимость Год выпуска Принадлежность Экологический класс

1 2 3 4 5 6 7 8

Регистрационный номер маршрута по Реестру, номер и наименование маршрута

*  При заполнении формы применяются следующие условные обозначения:
в графе 2 :
А (автобус), Тб (троллейбус), Тм (трамвай);
 в графе 5: 
ОМВ U автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 15 чел. включительно); 
МВ I U автобусы малой вместимости (пассажировместимость от 16 до 45 чел. включительно); 
МВ II U U автобусы малой вместимости (пассажировместимость от 16 до 25 чел. включительно); 
СВ I U автобусы средней вместимости (пассажировместимость от 46 до 75 чел. включительно); 
СВ II U автобусы средней вместимости (пассажировместимость от 26 до 41 чел. включительно); 
БВ I U автобусы большой вместимости (пассажировместимость от 76 до 120 чел. включительно); 
БВ II U автобусы большой вместимости (пассажировместимость свыше 41 чел.);
ОБВ U автобусы особо большой вместимости (пассажировместимость свыше 120 чел.).
 I U в транспортном средстве имеются места, предназначенные для стоящих пассажиров;
II U в транспортном средстве перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена
в графе 7 :
           С (в собственности претендента), Д .А. (по договору аренды), Д.Л. (по договору лизинга)

_____________________________         ___________________    ______________________________
**Должность                                                    подпись                                                        Ф.И.О.

** Справка о транспортных средствах,  выставляемых на маршрут подписывается  руководителем предприятия и главным бухгалтером – для юридических лиц, индивиду-
альным предпринимателем – для индивидуальных предпринимателей.  

«____»____________________ 200   г.                        МП

Справка
по маркам транспортных средств в целом по предприятию (пример заполнения)

_______________________________________________________________________________
                                          наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

№ п/п

МАРКА
(Газель,Мерседес, 

ФОРД,ПАЗ,
Пежо и др.)

КUво АТС 
данного типа Принадлежность

Вместимость , в том числе с  указанием 
конкретного кUва мест 

1 2 3 4 5

1 Газель 80 С ОМВ 
(13 мест)

Газель 5 Д.А. ОМВ
(15 мест)

2 ФордUТранзит 10 Д.Л. ОМВ
(18мест)

в графе 4 :
           С (в собственности ), Д .А. (по договору аренды), Д.Л. (по договору лизинга)

Должность                                                    подпись                                                        Ф.И.О.

«____»____________________ 2008   г.
                         

О проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельного участка, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гоголя, д. 31/1

от 21.10.08. №2049

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 2 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 23 Устава муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 №8/3, на основании обращения ООО ПКФ «Томи-
мол», постановляю:

1. Назначить на 12.11.2008 в 11 часов проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 417 кв.м., с 
кадастровым номером 50:22:0040102:4, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гоголя, д. 31/1, находящийся на праве аренды у заявителя 
(государственная регистрация права аренды от 31.10.2005 № 50-50-22/068/2005-349), отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного 
использования «под гостевую автостоянку» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под реконструкцию фасада и дальнейшую эксплуатацию объекта торговли».

2. Публичные слушания провести в административном здании ООО ПКФ «Томи – мол» по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гоголя, д. 
31/1, в зале для совещаний.

3. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: Председательствующий на публичных слушаниях – начальник управления землеполь-
зования и землеустройства Соболев А.М., член комиссии – заместитель начальника отдела землеустройства управления землепользования и землеустройства Кабанов А.Б., 
секретарь – ведущий специалист отдела землеустройства управления землепользования и землеустройства Камышеву О.В.

4. Председательствующему обеспечить:
 - подготовку и проведение публичных слушаний;
 - направление сообщений о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельными участками, указанными 

в п. 1 настоящего Постановления, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельными 
участками, указанными в п. 1 настоящего Постановления;

 - составление списка выступающих на публичных слушаниях;
 - обобщение поступивших письменных обращений (предложений, замечаний);
 - обеспечить в срок до 23.10.2008 опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации.
5. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также уведомления от лиц, 

желающих принять участие в публичных слушаниях принимаются в срок до 06.11.2008 по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 101.
6. Обществу с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Томи – мол» оказать содействие в проведении публичных слушаний.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.
Глава района                                           В.П. Ружицкий

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт по

выполнение работ по содержанию опор и оборудования уличного освещения  в городках «А» и «Б» города Люберцы 

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

ной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720U16U25.
Предмет муниципального контракта: 
Выполнение работ по  содержанию опор и оборудования уличного освещения  в городках «А» и «Б» города Люберцы.
Место выполнения работ:
Московская область, г. Люберцы, городки «А» и «В»
Объем выполняемых работ:
согласно техническому заданию документации об аукционе.  
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 24 октября по 13 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 поч-
товый адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.luberadm.ru

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
2 000 000 рублей  
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213,  13 ноября 2008 года в 10: 00.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 

13 ноября 2008 года в 10:00.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 14 ноября 2008 года в 10:00.
Преимущества для учреждений уголовно^исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Для начала предстояло освобо-
диться от гаражей-ракушек, уста-
новленных во дворе совершенно 
незаконно и расплодившихся к мо-
менту заселения дома-новостройки 
настолько, что законным жильцам-
новоселам к собственному подъ-
езду и подъехать-то было трудно. 
Ситуацию усугубляло еще и то, что 
за сравнительно короткий срок от 
корпуса № 3 дома № 8 по Октябрь-
скому проспекту были угнаны три 
автомашины, и, надо подчеркнуть, 
машины недешевые… И люди поня-
ли: необходимо наводить порядок 
у себя под окном, надо принимать 
экстренные меры по предотвраще-
нию подобных случаев. Из молодых 
и энергичных жителей дома сложи-
лась инициативная группа, которая 
горячо взялась претворять в жизнь 
самые элементарные принципы мес-
тного самоуправления. 

С этой целью 5 апреля 2008 года 
собственники жилья провели соб-
рание жильцов, на котором за под-
писью 36 собственников квартир (из 
общего числа - 80!) вынесли реше-
ние о демонтаже всех ракушек-га-
ражей на прилегающей территории 
и установке на въезде во двор дома 
цепного барьера. Собрание провели 
его председатель А.И Курганов и сек-
ретарь А.П.Красномовец. Согласовав 
действия по сносу гаражей-ракушек 
с участковым оперуполномоченным, 
с начальником ЖЭКа, со службами 
администрации города, собственни-
ки личных автомашин начали с про-
стого: они расклеили обращения к 
собственникам ракушек с просьбой 
убрать в течение месяца незаконно 
установленное имущество, не дово-
дя дело до судебных решений. 

При этом учитывая, что из обще-
го числа более 90 процентов хозя-
ев металлических гаражей вообще
проживали по другим адресам, вла-
дельцы автомашин из дома № 8, 
корпус 3 приступили к сносу ракушек 
первыми. И пример этот возымел 
свое действие: со временем без кон-
фликтов и скандалов было снесено 
20 гаражей-ракушек, что позволяет 
в настоящее время непосредственно 
у корпуса № 3 дома № 8 парковать 
до 50 автомашин. При этом каждый 
владелец личной автомашины и 
каждый собственник жилья, прожи-
вающий в корпусе № 3, имеет доступ 
к автоматическому цепному барье-
ру, и в случае необходимости может 
обеспечить и беспрепятственный 
проезд специализированного транс-
порта. 

При этом члены инициативной 
группы, другие жители корпуса № 3 
серьезно взялись и за благоустройс-
тво прилегающей к дому террито-
рии. Их силами и за их счет было вы-
сажено 20 деревьев, на территории 
газонов установлены ограждения и 
высажена газонная трава, оборудо-
ваны две детские площадки.

Но не зря говорят в народе, что 
инициатива бывает и наказуема…

Буквально через пять дней пос-
ле принятия жильцами корпуса 
№ 3 дома № 8 своего решения их 
соседи - жильцы дома № 8, толь-
ко корпус № 1, - обратились в ад-
министрацию района с просьбой 
«разобраться по вопросу установ-
ки… около корпуса № 3 столбиков 
с цепями». 

По их мнению, это «ограждение 
ограничивает доступ к гостевому 
карману спецтранспорта… и просто-
му передвижению пешеходов, в осо-
бенности граждан с маленькими де-
тьми и детскими колясками». О том, 
что для каждого корпуса юридичес-
ки и физически есть своя террито-
рия, что доступ на детские площадки 
практически ничем не ограничен, 
- об этом в письме жителей корпуса 
№ 1 ничего не написано, но начало 
конфликту было положено… 

Через три дня, поздно вечером 
13 апреля, уже произошел инцидент 
в духе настоящих «разборок», и «ге-
роем» его, как выяснилось позже, 
стал некий гражданин, проживаю-
щий в доме № 8, корпус № 1.

Из объяснительной жителей дома 
№ 8, корпус 3, предоставленной по 
требованию органов милиции г. Лю-
берцы (26 подписей, то есть 26 сви-
детелей):

«13 апреля 2008 года поздно ве-
чером неизвестный гражданин в 
невменяемом пьяном состоянии 
подъехал к нашему дому по ад-
ресу: Октябрьский проспект, д.8, 
к.3, на автомобиле «ВАЗ» и начал 
ломать цепной барьер, установ-
ленный по коллективной просьбе 
жителей дома. На просьбы пре-
кратить противоправные действия 
нетрезвый гражданин руганью и 
матом послал всех подальше». 

Прибывшие на вызов стражи по-
рядка доставили нетрезвого дебоши-
ра и участников ночного события в 
отделение милиции для составления 
протокола. При установлении личнос-
тей присутствующих при сей правовой 
операции граждан и пришлось жиль-
цам из третьего корпуса познакомить-
ся со своим соседом из первого корпу-
са - господином Катковым. И не только 
с ним лично, но и - несколько позже - с 
его впечатлениями об имевшем место 
прецеденте, поскольку этот гражданин 
оказался лицом официальным и пишу-
щим - то есть редактором московской 
газеты «Жулебинский бульвар», в ко-
торой господин Катков и изложил свое 
видение люберецкой ситуации.

Газету, скажем сразу, не читали, но 
с письмом в адрес главы города Лю-
берцы и копией губернатору Мос-
ковской области познакомились. И 
позволим себе его процитировать:

«Работая в должности главно-
го редактора газеты «Жулебин-
ский бульвар» и одновременно 
возглавляя пресс-центр Управы 
«Выхино-Жулебино», я вижу, как 
глава Управы ведет непримири-
мую и очень успешную борьбу с 
незаконной установкой «ракушек» 
на территории района и прочими 
нарушениями земельного законо-
дательства. На этом фоне безраз-
личия… в Люберцах..., когда отде-
льные граждане могут позволить 
себе незаконно построить гаражи 
или перегородить цепью общую 
территорию - это, помимо плевка 
в лицо жителям города, еще и пле-
вок на местную власть как демонс-
трация ее бессилия в борьбе с мес-
течковым произволом. …Наруши-
тели закона построили по соседс-
тву автоматический шлагбаум, не 
позволяющий жителям соседних 
домов парковать свои автомаши-
ны и даже подъезжать к своему 
подъезду. Об этом «Жулебинский 
бульвар» писал в № 8 за 2008 год». 

Присутствуя позже на собрании 
жильцов в этом дворе, корреспондент 
«Люберецкой панорамы» воочию мог 
убедиться в несостоятельности подоб-
ных претензий, так как каждый из этих 
корпусов - № 1 и № 3 - имеют свои су-
веренные придворовые территории, 
отдельные въезд и выезд, «свои», под-
лежащие сносу металлические гаражи-
ракушки, и свои, как показала жизнь, 
традиции обитания, которые диктуются 
проживающими по этим адресам людь-
ми. Одни, как, например, инициативная 
группа третьего корпуса и ее команди-
ры-лидеры Александр Красномовец и 
Андрей Курганов, заняты конкретным 
делом по наведению порядка во дво-
ре своего дома, а другие, не замечая 
хорошего, предпочитают направлять 
личные усилия в противоположном на-
правлении. Сознательно используя при 
этом единичный, локальный пример 
для обобщения понятий вселенского 
масштаба. Вот и господин Катков свое 
письмо на имя главы города Люберцы 

и губернатора Московской области за-
канчивает так (дословная цитата!):

«Прошу также немедленно ос-
вободить территорию напротив 
дома № 8 корпус 3 по Октябрьско-
му проспекту от незаконно уста-
новленного шлагбаума. В случае 
игнорирования моего письма и 
тем самым нарушения Закона «О 
средствах массовой информации», 
оставляю за собой право письмен-
ного обращения к Президенту 
России Д.А.Медведеву, в котором 
буду поднимать вопрос о его при-
нципиальной позиции, касающей-

ся правового устройства нашего 
общества, в аспекте творящегося 
в двадцати километрах от Кремля 
правового беспредела. С уважени-
ем, главный редактор газеты «Жу-
лебинский бульвар», член Союза 
журналистов России В.С.Катков».

Страшно? Вот и нам стало не по 
себе, когда член СЖР, а не простой 
смертный, на примере «шлагбаума», 
которого и в природе-то не сущест-
вует, «будет поднимать вопрос о 
его (кого его? - Президента?) при-
нципиальной позиции…»

Путаясь в понятиях «в аспекте… Крем-
ля», господин Катков и дальше продол-
жает дезинформировать об имевших 
место событиях официальные инстан-
ции, направив следующее свое письмо 
на редакционном бланке уже в адрес 
Люберецкой районной администра-
ции, утверждая, что «несмотря на то, 
что «ракушки» во дворе дома 8, кор-
пус 3 были установлены незаконно, 
их несанкционированный судеб-
ными органами снос является са-
моуправством… Я открыто заявлял 
«инициативной группе», что буду 
бороться с произволом, и в этой свя-
зи получал угрозы. Вечером 13 апре-
ля, исчерпав методы борьбы путем 
убеждений и уговоров, я попытался 
просто-напросто сломать шлагба-
ум. В результате я был зверски избит 
неустановленным до настоящего 
времени жителем этого дома, полу-
чив сотрясение мозга и множествен-
ные ушибы. Прошу Вашей помощи в 
раскрытии данного преступления, а 
также в ликвидации незаконно ус-
тановленного шлагбаума».

Почему же с просьбой искать неус-
тановленного гражданина, воспре-
пятствовавшего нетрезвому господи-
ну Каткову раздолбать здоровенной 
глыбой хлипкие столбики для цепоч-
ки, он обращается спустя месяц к ис-
полнительной, а не законодательной 
власти? Не потому ли, что, подъехав к 
мифическому «шлагбауму», редактор 
в тот вечер был сильно не трезв, о чем в 
милиции и был составлен протокол?

Как бы то ни было, за установку без 
разрешительных документов автома-
тического ограждения в виде цепи во 
дворе третьего корпуса лицо, произво-
дившее эти работы, постановлением 
руководства территориального отдела 
«Госадмтехнадзора» 29 мая 2008 года 
было оштрафовано на 500 рублей 

Но при этом собственники жилья 
дома № 8, корпуса № 3, как люди 
юридически грамотные и как зако-
нопослушные граждане, оформ-
ляют разрешительные документы. 
И добиваются своего: админист-
рация городского поселения Лю-
берцы своим письмом от 10 июня 
2008 года (№ 379-г) информирует 
А.П.Красномовца, что она «не воз-
ражает против установки автома-
тического цепного барьера, при 
условии беспрепятственного про-
езда автомашин жителей дома и 
специализированного транспор-
та, а также проведения работ по 
благоустройству и озеленению 
придомовой территории». 

На этом, казалось бы, можно было 
поставить жирную точку. По крайней 
мере г-ну Каткову оставить в покое 
собственников жилья третьего кор-
пуса и приложить усилия к благоус-
тройству территории своего дома, 
добиваясь сноса гаражей-ракушек 
под окнами своего, первого корпу-
са, и направить излишки энергии на 

конкретное, благодарное дело, как 
это делают соседи… Ведь и за приме-
ром далеко ходить не надо!

Но вместо этого простой житель 
первого корпуса дома № 8 господин 
Катков, опять на служебном бланке, 
используя свой статус редактора «не-
зависимой районной газеты», «ката-
ет» очередную «телегу»… Теперь уже -
напрямую губернатору Московской 
области. Теперь уже - дезинформи-
руя не только областные инстанции о 
ситуации во дворе дома, где он имеет 
счастье проживать, но и давая, опять на 
примере несуществующего «шлагба-
ума», обобщенные характеристики не 
только положению дел в Люберцах, но 
и во всей Московской области. Не пово-
рачивается язык назвать его послание 
политическим доносом, но несколько 
цитат звучат довольно красноречиво:

«Работая руководителем пресс-
центра управы района Выхино-
Жулебино, наглядно вижу диамет-
ральную разницу в соблюдении 
законности на территории Москвы 
и на территории Московской облас-
ти… Или в Люберцах не существует 
главенство закона? … В момент му-
ниципальных выборов открыл для 
себя новое понятие: оказывается, 
город Люберцы - это вовсе не го-
род, а городское поселение… слово 
«поселение» отдает криминальным 
оттенком. Этот криминальный отте-
нок наглядно ощущается в городс-
ком поселении, которое управляется 
г-ном Михайловым… Почему полу-
криминальные личности, подменяя 
собой исполнительную и законода-
тельную власть, могут не по реше-
нию суда, а по собственной иници-
ативе снести «ракушки», которые 
стояли в их дворе? Кто из инициато-
ров сноса понес какое-либо наказа-
ние?.. Кто и какое наказание понес за 
установку незаконного шлагбаума и 
за его эксплуатацию? Прошу данной 
Вам властью прекратить беспредел 
и навести порядок». 

Частный случай с нетрезвым граж-
данином, являющимся редактором 
жулебинской «бульварной» газеты, 
как видим, доведен этим господи-
ном до конфликта областного масш-
таба. А в перспективе - письменное 
послание на самый «верх»…

Поскольку во всех своих обраще-
ниях в инстанции г-н Катков позици-
онирует себя как должностное лицо, 
правомерен вопрос: «Кого же защи-
щает это издание?» 

На сайте «Жулебинский бульвар» 
можно прочитать: «Это независи-
мая районная газета… заняла ак-
тивную позицию, отстаивающую 
интересы жителей… отрадно от-
метить, что критические публика-
ции не скатились до уровня голого 
«критиканства», а старались объ-
ективно отражать как позицию 
читателей, так и позицию местных 
властей. …по оценкам читателей, 
одна из наиболее интересных и 
полезных газет, выходящих в их 
районе. Редакция газеты высоко 
ценит доверие, оказываемое жи-
телями и делает всё от неё завися-
щее, чтобы его оправдать».

Поскольку само издание мы в глаза 
не видели, работу коллеги коммен-
тировать не беремся, но в минувшее 
воскресенье, 12 октября, во дворе 
третьего корпуса дома № 8 по Ок-
тябрьскому проспекту состоялось 
очередное общее собрание жильцов, 
на котором присутствовал и коррес-
пондент «Люберецкой панорамы». 
Равнодушных там не было, - ведь это 
по их поводу сегодня на контроле у 
губернатора письмо из Люберец! 
Собравшиеся единодушно решили: 
обратиться в прокуратуру по пово-
ду оценок, приведенных г-ном Кат-
ковым в отношении собственников 
жилья, проживающих в этом доме 
(«полукриминальные личности») и их 
действий («самовольно снесли, само-
вольно установили, использование в 
личных целях» и т.д.) и потребовать 
публикации в его независимом из-
дании достоверных сведений взамен 
утверждений типа: «Даже водители, 
проживающие в соседнем доме, не 
могут подъехать к своему подъезду, 
чтобы припарковать автомашину».

Последнее требование красно-
речивее всех обращений в инстан-
ции покажет, насколько редактор 
привержен принципам объективно 
отражать позицию читателей. Или 
в «ЖБ» право голоса имеют только 
члены СЖР?

Татьяна ЛАВРОВА

Администрация Люберецкого 
муниципального района инфор-
мирует граждан и организации 
Люберецкого муниципального 
района, что во исполнение Фе-
дерального закона от 13.05.2008 
№ 66-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу 
отдельных законодательных ак-
тов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерально-
го закона «О государственном 
кадастре недвижимости» с 1 но-
ября 2008 года администрацией 
Люберецкого муниципального 
района не будет осуществляться 
утверждение проектов границ 
земельных участков.

Вместо проектов границ зе-
мельных участков, администра-
цией Люберецкого муниципаль-
ного района будут утверждаться 
схемы расположения земельных 
участков на кадастровых планах 
или кадастровых картах соот-
ветствующих территорий, вы-
даваемые управлением земле-
пользования и землеустройства 
администрации Люберецкого 
муниципального района.

Председателя Люберецкого отде-
ления общественной организации 
движения «Женщины Подмоско-
вья» Галину Аринину наградили 
знаком губернатора Московской 
области «Благодарю».

Галина Сергеевна прошла боль-
шой жизненный путь. 20 лет тру-
дового стажа отдано Подмоско-
вью. А город Люберцы стал для 
нее поистине родным. Именно 
здесь раскрылся ее талант - по-
могать людям, заботиться о них, 
отстаивать их интересы, за что ее 
любят и уважают не только сорат-
ницы по женскому движению, но 
и все люберчане. Как руководи-
теля Люберецкой общественной 
организации «Женщины Подмос-
ковья» Галину Сергеевну знают 
уже 12 лет. За эти годы раскры-
лись такие ее качества, как быть 
лидером, трибуном, борцом за 
социальную справедливость. Не
случайно она избиралась депута-
том Московской областной Думы
второго созыва, депутатом Сове-
та депутатов Люберецкого муни-
ципального района. Галина Сер-
геевна доказала, что женщина во 
власти может очень многое. На 
все и на всех у нее хватает вре-
мени, теплоты и участия. Сегод-
ня, будучи районным депутатом, 
относится к доверию людей доб-
росовестно. С 2006 года является 
председателем Совета местного 
отделения партии «Справедливая 
Россия» в Люберецком районе, 
членом Совета в региональном 
отделении партии. Галина Ари-
нина награждалась медалью 
«За заслуги перед Люберецим 
районом» и Почетной грамотой 
Московской областной Думы. 
Хочется подчеркнуть, что Галина 
Сергеевна не только обществен-
ный деятель, но и просто краси-
вая женщина, мать двоих детей, 
бабушка.

Мы, ее соратницы и коллеги, 
желаем ей крепкого здоровья, 
удачи в ее многогранной деятель-
ности. 

Т.Н. НОВИКОВА, Р.В. ПАВЛЕНКО, 
Т.Д. ВЛАСОВА, 

А.А. ПОДКОЛЗИНА, 
В.Е. ТЕРЕХИНА, М.И. БОДРОВА, 

Л.Н. МАКСИМОВА,
члены правления 

общественной организации 
«Женщины Подмосковья»

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА

«БУЛЬВАРНЫЙ» 
КОНФЛИКТ

Эта неприглядная, на первый взгляд, сугубо бытовая история но-
сила сначала локальный, «местечковый» характер. Потом, правда, 
«благодаря» настойчивости в достижении цели одного из фигуран-
тов развернувшихся событий конфликт вышел за рамки улицы, го-
рода, района и продолжает набирать обороты. А началось все с того, 
что жителям многоэтажного дома-новостройки № 8, корпус 3, по Ок-
тябрьскому проспекту города Люберцы, надоело бездействие долж-
ностных лиц городской администрации и они решили сами взяться за 
дело и привести в порядок прилегающую к дому территорию.

БЫТОВАЯ ИСТОРИЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЮБЕРЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

НАШИ ЗЕМЛЯКИ
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РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кафе требуются:  
повар - универсал,  помощник повара. 

График работы 5/2, медицинская книжка обяза-
тельна. 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

В стекольную компанию на склад сроч-

но требуются стропольщики без в/п, 

физически крепкие, з/п высокая. По 

необходимости - обучение. Работа в 

п.Некрасовка. Тел. 8-916-105-23-58

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.  Грузопо-
дъемность до 3,5 тонны. Объем кузова 

от 18 до 36 кубов. 
Тел.8-905-518-25-22, 8-926-483-79-02

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

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 ремонту 
оборудования котельных; слесарь по ремон-
ту оборудования тепловых сетей;  слесарь 
КИП и А; электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования; чистиль-
щик;  изолировщик; оператор котельной;  
электрогазосварщик.
ОАО "Люберецкая теплосеть" образовалась 1 октября 
1969 года. На предприятии работают семейные динас-
тии. Стабильная индексированная заработная плата 
(оклад + ежемесячная премия). Соблюдение Трудо-
вого кодекса РФ. Оформление по трудовой книжке, 
отпуск 28 календарных дней, предоставляются путев-
ки, оплата больничных листов, периодические меди-
цинские осмотры, оздоровительные мероприятия, 
доставка транспортом предприятия к месту работы, 
подарки и билеты на Новогоднюю елку детям работ-
ников, организация поездок и экскурсий. Созданы 
условия для горячего питания в обеденный перерыв, 
возможность профессионального и карьерного роста. 
Обращаться по адресу: Люберцы, ост.Высшая школа, 
ул.Строителей, 8. 

Телефон отдела кадров: 554-62-90
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Администрация района сердечно поздрав-
ляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые на этой 
неделе отмечают свой день рождения. Вот 
их имена:

21 октября
В.И. Ершов - заведующий Люберецким 

отделением кожно-венерологического дис-
пансера (1943 г.р.)

Н.С. Шапошникова - директор художес-
твенной школы

23 октября
Т.И. Контрактова - заведующая МДОУ 

детский сад № 50
24 октября
И.В. Трофимова - заведующая МДОУ де-

тский сад № 93
26 октября
В.В. Харитонов - председатель Совета 

депутатов г.п. Малаховка (1936 г.р.)
Т.В. Багатурия - директор МУП «ЛИК» 

(1956 г.р.)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Газету «Люберецкая панорама» можно прио-
брести во всех киосках «Союзпечати», а также 
в киосках и на лотках по следующим адресам:

г. Люберцы:
Октябрьский проспект, д.7
Октябрьский проспект, д.10
Октябрьский проспект, д.25
Октябрьский проспект, д.53
Октябрьский проспект, д.118
Октябрьский проспект, д.127
Октябрьский проспект, д.241
Октябрьский проспект, д.261
Октябрьский проспект, д.300
Октябрьский проспект, д.364
Октябрьский проспект, д.403
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы, лоток 

под тентом у перехода к электричкам
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы киоск в сквере
ул. Воинов - интернационалистов, д.1/34
ул. Воинов - интернационалистов, д.3
ул. Попова, д.11
ул. Митрофанова, д.2
ул. Авиаторов, д.8
Комсомольский проспект, д.7
г. Москва: 
Рязанский проспект, д.103
ул. Пронская, д.2
п.Октябрьский:
ул. Ленина 40 А
п. Томилино:
Перекресток ул. Гоголя и ул. Гаршина (Егорьевское 

шоссе), киоск
п. Красково:
Егорьевское шоссе, киоск на остановке ВНИИСТРОМ
Егорьевское шоссе, киоск после моста, светофор 

слева, за табачным киоском
ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе), киоск около 

магазина «Все для дома»
Егорьевское шоссе, киоск напротив Люберецкой 

районной больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина «Народный»
ул. Школьная, д.2
п. Малаховка:
Поселок МЭЗ, киоск у остановки «Михнево» в 

сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Малаховка 
Тел. (498) 642-16-70

ГДЕ КУПИТЬ «ЛП»?
ОБЪЯВЛЕНИЕ

29 октября в 12 часов состоится митинг чле-
нов Люберецкого общества жертв политических 
репрессий, посвященный всероссийскому Дню 
памяти жертв политических репрессий, ежегод-
но отмечаемому в нашей стране 30 октября.

Сбор участников митинга у здания районной 
администрации.

Правление общества

ВНИМАНИЕ!

Киноцентр Октябрь
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 198
554-20-74, 554-20-96
www.kinomax.ru
Бронь билетов: 8-800-555-54-96 или СМС 

«кино» на номер: 2990
Единая сервисная служба: 0909 - звони с 

любого мобильного!
Приглашаем детей и их родителей на встре-

чу с весёлыми клоунами. Каждое воскресенье в 
11.00 - детские утренники!

Час весёлых игр, конкурсов и хорошего на-
строения. Мы ждём вас, вход бесплатный. 

Расписание с 23 по 29 октября 2008 г.
«АдмиралЪ». 14.25, 22.30.
«Макс Пейн». 09.10, 13.25, 17.40, 21.55.
«Непобедимый». 11.10, 15.25, 19.40, 00.00.
«Приключение Алёнушки и Ерёмы». 09.00, 

12.40, 18.50.
«Сезон охоты - 2». 10.45, 16.55, 20.35.

Евгения АМИРЬЯН

АФИША

КИНОМАКС -
МОЙ МИР КИНО!

РАБОТА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФГУП "ПИК ВИНИТИ"
Объявляет открытый конкурс
Заказчик - ФГУП "ПИК ВИНИТИ"

Контактное лицо: 
Петракова Ольга Сергеевна.

Тел. 974-69-79 , доб. 11-24
Предмет контракта - аренда нежи-

лых помещений площадью 216,4 кв.м 
(стартовая ставка 3300 руб. кв.м в год) и 
158, 6 кв.м (стартовая ставка 3300 руб. 
кв.м в год)

Место аренды: 140010, г.Люберцы, Ок-
тябрьский пр-кт, д.403.

Дата и место рассмотрения заявок и 
подведение итогов конкурса 24 ноября 
2008 года, кабинет № 212 в 10-00 по мос-
ковскому времени.

Собака ждет хозяина

15 октября на перекрестке Смирновской 

и Октябрьского проспекта найден 

американский бульдог. Девочка, 3-4 

года, белая с коричневыми пятнышками.

Со слов ветеринара щенилась 3-4 

месяца назад. Пока собака в надежных 

руках, но с надеждой ждет своего 

хозяина. Контактный телефон:

8-905-520-94-46, Светлана

Клининговой компании для работы 

в г.Раменское требуются:

Уборщицы  график работы 2/2, 1/3, з/п от 13 000 рублей

Дворники  график работы 5/2, з/п от 12 000 рублей

Тракторист график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей

Телефоны:

234-31-60 - отдел кадров
8-916-794-22-54 - Елена (администратор)
8-916- 918-94-95 - Наталья
8-916-299-55-65 - Лариса
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ОСТОРОЖНО: КАБЕЛЬ! 10000, 60000, 400 вольт!

При прикосновении - смертельно!
ОАО "Люберецкая ЭЛЭК" предупреждает население района и строительные фир-

мы об опасности поражения электрическим током.
Перед началом производства земляных работ необходимо получить согласова-

ние на производство земляных работ в ОАО "Люберецкая ЭЛЭК" по адресу: пос.То-
милино, ул.Лермонтова, д.6, приемный день - среда с 9.00 до 17.00 (тел. 557-47-85).

Вызвать на место производства работ представителя ОАО "Люберецкая ЭЛЭК" 
можно по телфонам: 503-64-45 (Люберецкий сетевой район), 501-81-45 (Малахов-
ский сетевой район)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАПРЕЩАЮТСЯ.

УВД ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ НАБОР В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МВД РОССИИ.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
Первый факультет подготовки специалистов криминальной милиции
Факультет подготовки следователей
Факультет подготовки дознавателей
Факультет милиции общественной безопасности (готовит специалистов: инспектор 
ОГИБДД, участковый уполномоченный милиции)
Факультет подготовки экспертов-криминалистов
Экономический факультет
Международно-правовой факультет
Психологический факультет
АКАДЕМИЯ   ЭКОНОМИЧЕСКОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ МВД   РОССИИ
Юридический факультет
Экономический факультет
Обучение бесплатное. Курсанты, поступившие в образовательные учреждения МВД России, 
обеспечиваются: бесплатным форменным обмундированием, стипендией (примерно 4000-
4500 руб.), освобождаются от службы в армии. После обучения курсанты получают госу-
дарственные дипломы о высшем юридическом образовании, им присваивают специальное 
звание «лейтенант милиции» и обеспечивают прохождение службы в УВД по Люберецкому 
муниципальному району по контракту на 5 лет.
По вопросам поступления на учебу обращаться в отдел кадров УВД по Люберецкому 
муниципальному району (г. Люберцы, ул. Котельническая, д.7-А, 5 этаж, каб.505, 
телефон для справок - 554-55-88).

В ночь с 25 на 26 октября страна переходит на 
зимнее время. В последнее воскресенье октября, 
в 3 часа ночи по московскому времени, мы долж-
ны перевести стрелки часов на один час назад.

ПЕРЕХОДИМ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Требуются: 

- Электрик в банк, гражд. РФ, график 

работы 5 дней в нед. с 9.00 до 18.00, з/п 

18 000 руб., т. 8-903-532-78-78, Дмитрий

- Оператор поломоечной машины - 

уборщик. Томилино, РФ, график работы 

5 дней в нед., з/п от 17 000 руб., 

т. 783-34-77


