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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СЕГОДНЯ
ДЕНЬ

УЧИТЕЛЯ!

От имени администрации и Совета депутатов города Люберцы 
горячо и сердечно поздравляем всех вас Днем учителя!

Каждый из нас когда-то закончил школу. Многим памятны и 
первая учительница, и любимые преподаватели, и счастливая, 
беззаботная пора детства и юности. 

Бывая в стенах родной школы, мы испытываем неизбывное чувс-
тво радости, возвращения к самому началу жизни, любви и бла-
годарности к тем, кто выпустил нас за порог юными гражданами 
своего города и страны. 

С уверенностью можно сказать, что лучших друзей мы приобрели в 
школе, крепкие и важные знания – от своих наставников, житейскую 
мудрость – среди детского коллектива и воспитавших нас педагогов. 

И в дальнейшем, приводя в школу своих детей и внуков, мы 
вновь и вновь переживаем первый звонок, ребячьи будни и праз-
дники, радость познания нового, выпускные вечера… И за всем 
этим – огромный труд учителя, его бессонные ночи, кропотливая и 
каждодневная забота о взрослеющих учениках.  

Благодаря учителям в непростые времена сохраняется челове-
ческое достоинство, не иссякают примеры истинного служения 
людям, продолжается связь времен и остается надежда на то, что 
все будет хорошо!

Желаем вам, наши уважаемые, красивые, умные, добрые учителя 
школ, лицеев, гимназий города Люберцы, крепкого здоровья, новых 
успехов в работе, достойных и отзывчивых учеников, большого счас-
тья в личной жизни, всего самого наилучшего во всех ваших делах и 
начинаниях!

Глава города Люберцы В.А. МИХАЙЛОВ,
председатель Совета депутатов В.Н. КРАСНОВ

Уважаемые учителя, воспитатели, ветераны педагогичес-
кого труда! Горячо поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем учителя. 

В Люберецком районе это праздник почти трех тысяч педагогов, 
которые трудятся сегодня в муниципальной системе образования. 
27 тысяч школьников и дошкольников находятся под их вниматель-
ной опекой. Прибавьте к ним родителей, всех бывших учеников, и 
получится, что это по-настоящему общенародный праздник.

В нашем районе единое образовательное пространство, в котором 
царит своя особая творческая атмосфера. 4 педагогических коллектива 
(гимназии №№ 1, 18, 41 и школа № 24), 13 учителей успешно участво-
вали в приоритетном национальном проекте «Образование». В целях 
укрепления материально-технической базы образования и социаль-
ной защиты учительства разработана целевая программа развития 
системы образования района на 2006-2010 годы.

В жизни каждого человека были первая учительница и пер-
вый урок, которые помним мы до сих пор. Школа дала нам зна-
ния, научила любить Родину, воспитала гражданскую позицию. 
Чувство благодарности к учителю-наставнику - святое чувство, 
которое проносим мы через годы. Дорогие учителя, желаем 
вам крепкого здоровья, новых творческих успехов на ниве 
воспитания подрастающего поколения, терпения и долголетия, 
семейного благополучия. Будьте счастливы!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района,

Т.П. ИВАНОВА,
председатель Совета депутатов Люберецкого района

Дорогие наши наставники, 
любимые учителя, педагоги!

Каким бы был мир, если бы вы 
не научили нас смотреть на него 
большими открытыми глазами, с 
любовью к любимому Отечеству и 
его истории? Это вы открыли нам 
Пушкина и Достоевского, помогли 
заглянуть в мир зеленой клетки и 
научили слушать шум дождя. Вы 
следили за каждым нашим успе-
хом и после того, как мы вышли 
за порог школы, тихо старились и 
ничего не просили взамен.

Дорогие мои!
Низко кланяюсь вам и прошу 

прощения за то, что не все ваши 
уроки пошли нам впрок. Но глав-
ный урок, который не вписан ни в 
один учебник, но является неотъ-
емлемой частью русской педагоги-
ческой школы, мы все же усвоили. 
Он заключается в том, чтобы во все 
времена, при любых обстоятельс-
твах оставаться человеком!

Спасибо вам! С праздником!

Искренне ваш,
депутат 

Государственной Думы ФС РФ 
Виктор СЕМЕНОВ

СС  ПРАЗДНИКОМ!  ПРАЗДНИКОМ!
М.И. Моргунова Л.В. Заика

ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ:

   О мрачном прогнозе и 
нечистой силе под рубрикой 
«Точка зрения» – стр. 7

Аншлаг на Дне призыв-
ника. Большой осенний сбор, 
серьезный разговор – стр. 9

   Академии – 75! А начина-
лась она с отделения в област-
ном техникуме – стр. 8
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НА ПЛАНЕРКЕ У ГЛАВЫ

В минувший понедельник глава района В.П. 
Ружицкий провел очередное совещание с руко-
водителями государственных и муниципальных 
предприятий и служб Люберецкого района. Об 
оперативной обстановке доложили руководители 
силовых ведомств. 

По жалобам населения сообщение сделала Н.А. 
Башаренко. В основном они касаются обеспе-
чения жилищно-коммунальными услугами. Есть 
нарекания по поводу неработающего уличного 
освещения от жителей пос. Томилино. Глава дал 
задание – срочно решить вопрос с электросе-
тью и Томилинской администрацией. Есть случаи, 
когда без представителя электросети ведут зем-
ляные работы, повреждают кабели высоковоль-
тной линии и обесточивают жилые дома. В таких 
ситуациях должна сказать свое слово админис-
тративно-техническая инспекция, которая имеет 
полномочия для наложения штрафов. 

Поступили жалобы от жителей дома № 8 (кор-
пус № 2) по Октябрьскому проспекту Люберец. 
Дом-новостройка не принят в муниципальную 
собственность, от чего страдают люди. Дом 

«задолжал» Люберецкому жилищному тресту за 
вывоз мусора, за пользование лифтом.

Как справедливо заметил глава района, жители 
не знают имена «хозяев», тех руководителей, кото-
рые медлят с передачей дома, а вот имена руко-
водителей района и города им хорошо известны, 
и они жалуются в органы местной власти. Надо 
принимать срочное решение о судьбе дома, ведь 
впереди зима.

Директор "Люберецкой теплосети" Р.М. Юнусов 
сообщил, что «с сегодняшнего дня» начинается 
пуск тепла. В первую очередь тепло поступает 
в школы, детсады, больницы и затем – в жилой 
сектор.

Главный санитарный врач района М.В. Калькаев 
рассказал, как обеспечивается профилактика 
гриппа и простудных заболеваний. Были названы 
некоторые цифры. Весной 2006 года переболело 
16 тысяч жителей района, 44 % взрослых и 56 % 
детей. В нынешнем сезоне противогриппозными 
вакцинами будет охвачено 18 тысяч человек (вклю-
чая Лыткарино и Котельники). Столько выделено 
доз. В первую очередь внимание будет уделено 

учащимся 1-4 классов, работникам здравоохране-
ния и образования, которые ежедневно контакти-
руют с населением и входят в группу риска. 

Руководители предприятий и организаций могут 
провести вакцинацию своих работников по дого-
ворам. Пока таких договоров заключено только на 
700 доз. Между тем потери от больничных листов 
будут гораздо весомее, чем затраты на проведение 
вакцинации. 

В.П. Ружицкий подвел итоги встречи с деле-
гацией Лидского района Гродненской области 
Белоруссии. Наши главы ездили в город Лиду в 
прошлом году, а нынче принимали гостей у себя. 
Встреча была плодотворной. Открываются перс-
пективы для установления экономических связей. 
Это касается как привлечения белорусских това-
ров, так и создания совместных производств.

Был представлен новый управляющий делами 
администрации – Виктор Васильевич Аборин.

Телефон оперативного дежурного – 503-30-00

Пресс-служба 
администрации района

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20.09.2006 г.                                     № 106/13

г. Люберцы

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий район Московской области от 20.03.02 № 80/12 «О параметрах и условиях 
оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг в муниципальном образовании 
Люберецкий район Московской области

В соответствии с ч.1 ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 4 Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.06 № 306, Уставом муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области Совет 
депутатов решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район 
Московской области от 20.03.02 № 80/12 (в редакции решений от 24.11.2004 № 213/31, от 
02.03.2005 № 230/33, от 24.03.2006 № 39/7) «Об уровне оплаты населением жилищно-ком-
мунальных услуг в Люберецком районе» следующие изменения:

- название Решения изложить в следующей редакции:
«О параметрах и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг в 

Люберецком муниципальном районе Московской области»
- раздел 3 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:

Наименование услуг      Единица Норматив 
 измерения потребления
  в месяц

3. РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ГОРЯЧЕЕ  Гкал.
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ПОДОГРЕВ ВОДЫ)   
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ В ПОЛЬЗОВАНИИ
ИЛИ В СОБСТВЕННОСТИ ОДНО
И ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В НЕМ:  

3.1. В жилых помещениях с централизованным 1 чел. 0,1942
 горячим водоснабжением, оборудованных 
ваннами длиной от 1500 мм до 1700 мм, 
умывальниками, мойками и душами  
3.2. В жилых помещениях с централизованным  1 чел. 0,1882
горячим водоснабжением, оборудованных 
умывальниками, мойками и душами (без ванн)  
3.3. В общежитиях с общими душевыми 1 чел. 0,087
3.4. В общежитиях с душевыми при всех жил. 1 чел. 0,1044
комнатах  
3.5. В общежитиях с общими кухнями и блоками  1 чел. 0,1392
душевых на этажах при жилых комнатах 
в каждой секции здания  

2. Начальнику архивного отдела Кузнецовой Н.Я. учесть изменения, внесенные настоящим 
Решением, в делах архива.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2007 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам строительства, землепользования, жилищно-коммунального хозяйс-
тва, экологии и благоустройства (Азизов М.К.).

Глава района                                                                                                           В.П. РУЖИЦКИЙ

Извещение 
о проведении открытого конкурса

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 
объявляет открытый конкурс на закупку программно-тех-
нических средств и инструментов для целей управления 
земельными ресурсами (по лотам).

Предмет муниципального контракта: 
«Закупка программно-технических средств и инстру-

ментов для целей управления земельными ресурсами 
по лотам:

Лот№1 – Стационарный и передвижной комплект GPS;
Лот№2 – Графическая станция;
Лот№3 – Периферия: монитор, принтер, источник бес-

перебойного питания;
Лот№4 – Программное обеспечение.
Уполномоченный орган по размещению заказа:
Администрация муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области.
Муниципальный заказчик:
Администрация муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес уполно-

моченного органа по размещению заказа: 140000, 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 190; факс: (495) 503-15-22, тел.: (495) 503-43-27, е-mail: 
konkurslub@rambler.ru

Контактное лицо: Цветнов Алексей Сергеевич
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муници-

пального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области в пределах объемов бюджет-
ного финансирования.

Место поставки: Лот№1 – М.О. г.Люберцы, ул. Звуковая, 
д.3, МУП «Стандарт»;  

Лот№2, Лот№3, Лот№4 – М.О. г.Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.190, 101 каб.

Сроки поставки: с 20 ноября 2006 года по 25 декабря 
2006 года.

Форма, сроки и порядок оплаты: по факту поставки в 
течение 15 банковских дней. 

Начальная цена контракта:  
Лот№1 – 694 305 рублей 00 копеек.
Лот№2 – 179 118 рублей 00 копеек.
Лот№3 – 147 255 рублей 00 копеек. 
Лот№4 – 905 692 рубля 00 копеек.                                  
Выдача конкурсной документации производится без 

взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 
336, при представлении письма с просьбой выдать кон-
курсную документацию по данному конкурсу (в письме 
указать почтовый адрес, контактные лица от организации, 
их телефон и факс). Официальный сайт, на котором разме-
щена конкурсная документация: www.Lubreg.ru.

Место подачи конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 190, каб. 336. 

Дата начала подачи заявок: 05 октября 2006 года.

Дата окончания подачи заявок: 06 ноября 2006 года до 
10.00 по московскому времени.

Критерии оценки заявок: 
1) сроки поставки; 2) цена контракта; 3) функциональ-

ные, качественные характеристики товара; 4) срок предо-
ставления гарантии качества товара.

Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-

спект, д. 190, актовый зал (3-этаж), 06 ноября 2006 года в 
10.00 по московскому времени.

Преимущества для учреждений уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организаций инвалидов: не пре-
дусматриваются.

Обеспечения заявки на участие в конкурсе: в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
участник размещения заказа обязан внести денежные 
средства на счет Уполномоченного органа в размере 
одного процента от начальной цены контракта, что 
составляет:

по Лот№1 - 6943 рубля 05 копеек,
по Лот№2 – 1791 рубль 18 копеек,
по Лот№3 – 1472 рубля 55 копеек, 
по Лот№4 – 9056 рублей 92 копеек. 
Банковские реквизиты Уполномоченного органа 

для перечисления денежных средств: ИНН 5027036758; 
КПП 502701001; Кор. счет 30101810500000000744; БИК 
044660744; Текущий счет 40302810507440010006 в 
Люберецком филиале «Мастер-Банка» (ОАО)

Срок предоставления обеспечения заявки: с 05 октября 
2006 года  по 06 ноября  2006 года до 10.00 по московско-
му времени. 

Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                 Е.С. Ларин

Извещение 
о внесении дополнений

к конкурсной документации
от 20.10.2006 г.

Управление муниципального заказа администра-
ции муниципального образования Люберецкий район 
Московской области (Уполномоченный орган) вносит 
следующие дополнения к ранее опубликованному кон-
курсу «По постановке и монтажу лингафонных кабинетов 
«Диалог»:

1. Смета расходов по реализации приоритетного наци-
онального проекта «Образование».

2.  Пояснительная записка к смете расходов.
Дополнения к Конкурсной документации предостав-

ляются Уполномоченным органам всем Претендентам, 
направившим письменный запрос о намерении участво-
вать в Конкурсе, и размещаются на официальном сайте 
администрации Люберецкого района: www.Lubreg.ru.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                  Е.С. Ларин

ВОПРОСЫ  НЕ  ТРЕБУЮТ  ОТЛАГАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ РАЙОНА

Уважаемые жители Люберецкого района!  На 
Люберецком телевидении открывается новая теле-
визионная программа «Белый дом» - на связи». В 
этой программе в режиме прямого эфира с жителя-
ми будут общаться глава района и его заместители. 

Первый прямой эфир состоится  11 октября 
в 20 часов. Глава района Владимир Петрович 
Ружицкий ответит на вопросы жителей района.

Вы можете заранее задать свои вопросы: 
- по электронной почте по адресу: 

luberpress@rambler. ru 
- по факсу: 503-34-81, после 18 часов;
В день эфира звоните по телефону 559-21-45.

Пресс-служба 
администрации района 

Решением Совета Московского областного 
отделения Политической партии «Российская пар-

тия ЖИЗНИ» создано Люберецкое местное отде-
ление политической партии. Дата создания - 27 
июля 2005 года. Сферой деятельности является 
Люберецкий район Московской области. За год 
работы численность местного отделения достигла 
более 400 человек.

Председателем Совета избрана Галина Сергеевна 
Аринина (образование высшее, депутат район-
ного Совета депутатов, председатель Правления 
Люберецкого отделения движения «Женщины 
Подмосковья»).

Открыта общественная приемная Люберецкого 
местного отделения Российской партии ЖИЗНИ по 
адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект, дом 259, 
комн. 118 (помещение ГИГХСа), тел 554-83-96.

Прием граждан будет производиться с 1 октября 
2006 года 2 раза в неделю (понедельник и пятни-
ца) с 14.00 до 17.00 часов.

Всех, кого волнует социальная справедливость, 
повышение качества жизни и увеличение ее продол-
жительности, кто имеет высокую гражданскую пози-
цию и готов вступить в Российскую партию ЖИЗНИ, 
мы ждем и будем вам рады.

Совет местного отделения 
Российской партии жизни

В Люберецком ДК прошел конкурс чтецов среди пен-
сионеров,  организованный Комитетом по культуре.

Перед началом конкурса выступила заместитель 
главы администрации района И.Г. Назарьева. Она  
тепло приветствовала всех участников, пожелала 
им здоровья и долголетия.

А потом начался конкурс... Перед жюри встала 
непростая задача – определить победителей. В 
номинации  «За проникновенность исполнения» 
первое место занял Н.Г. Государев, второе - В.С. 
Марков, третье место досталось Л.Е. Игнатьевой.       
В номинации «За патриотизм выбранного произве-
дения» лучше всех прочитали стихи И.И. Носов, Н.К. 
Юрченко, Г.А. Гребенников. И, наконец, в номинации 
«За художественное отражение темы» «золотым» 
призером стала Л.Н. Филатова, «серебряным» - Н.В. 
Панкова и «бронза» досталась З. Песковой.

Большинство чтецов получило почетные грамо-
ты, лауреатам вручили призы.

Все пришли к  единому  решению, что подобные 
конкурсы должны стать доброй традицией.

Валентина БАЧУРИНА

«БЕЛЫЙ ДОМ» -  НА СВЯЗИ

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ

СТАНЕТ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ
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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В родной Башкирии поступила в педа-
гогическое училище. Семья жила трудно, 
поэтому приходилось учиться и работать. 
И работа была для нее в радость. В самом 
деле, как здорово   быть пионервожатой! 
Дети такие смешные и трогательные со 
своими вечными «почему».  И хотя разница 
в возрасте не такая уж,  в сущности, и боль-
шая - каких-то три-четыре года, но вместе 
смотримся словно две галактики.

Позже жизнь на очередном вираже не 
раз  еще будет напоминать ей о самом пер-
вом жизненном выборе. Не раз придется 
ей еще  примерить на себя пилотку пионер-
вожатой. Но это все после, после… 

А пока - прощай, Башкирия! Прощай, 
славный город со смешным названием 
Белебей. Любовь находит свою любовь 
(такой вот каламбур) и переезжает с мужем 
в Московскую область, в город Люберцы. 
Поступает на работу в школу № 43. Кем бы 
вы думали? Правильно, пионервожатой. 
Потом в ее послужном списке возникает 
Дом пионеров. Одновременно она учится 
на заочном в Педагогическом институте 
имени Крупской. Закончив вуз, снова воз-
вращается в 43-ю школу, но уже в должнос-
ти на порядок выше - заместителем дирек-
тора по воспитательной работе. Какое-то 
время  трудится инспектором в гороно. 
И вроде бы  все постепенно устоялось - 
дом, семья, школа.  Вдруг в 1983  году  как 
гром среди ясного неба - предложение 
отправиться  в длительную командировку в 
Египет. Учить там русскому языку и литера-
туре детей сотрудников дипломатического 

корпуса. На семейном совете принимается 
решение - ехать! Разве можно упустить 
такой случай!

- У меня в Египте был самый настоящий 
интернациональный класс - чехи, монголы,  
кубинцы, - вспоминает Любовь Петровна. 
-  Говорить по-русски все в основном учи-
лись быстро. «Великий и могучий»  доста-
точно  легок в произношении. Но учился в 
моем классе один мальчик... Даже сейчас 
помню, как его зовут - Ярослав Мирек, чех. 
Так он все время молчал, словно в рот воды 
набрал. Спрашиваю - молчит. Начинаю 
допытываться о причине - молчит. Вызвала 
отца, а он попросил сына  оставить в покое. 
Мол, еще время не пришло - заговорит. А 
пока пусть просто слушает. И в самом деле, 
через два месяца Ярослав изъяснялся по-
русски лучше всех своих одноклассников.

Три года пролетели незаметно. Работать в 
колонии было интересно. Дети попадались 
разные. Но Любови Петровне  со всеми уда-
валось наладить контакт. Ее  не боялись - ни 
в коем случае! Ее уважали.

Когда встал вопрос о том, чтобы остаться 
в Египте еще на несколько лет, взбунтова-
лась маленькая дочь Оля, которая  жила 
вместе с мамой и которой в колонии изряд-
но надоело. «Хочу домой!» - не уставала 
повторять она, и мама сдалась.

По возвращении в Люберцы снова  встал 
вопрос о работе. Любовь Петровна хотела 
вернуться  в школу - туда рвалась душа. Ей 
нравилось каждый день видеть пытливые 
ребячьи  глаза,  учить их  грамотно писать,  
знакомить их с величайшими произведени-
ями русской литературы. И тут бетховенс-
кая «тема судьбы» снова постучала в дверь. 
К ней в гости зашел директор Томилинской  
школы № 18  Михаил Григорьевич Глимчер. 
Он  собирался на пенсию и искал себе 
замену.

- Убеждал он меня, уговаривал, - рас-
сказывает Любовь Петровна. - Все «плюсы» 
расписывал.  Но  один из главных  «плюсов»  

мне был хорошо понятен: в бытность инс-
пектором гороно я курировала эту школу, 
знала многих педагогов.

До чего ж быстротечно время!  Кажется, 
только вчера она  переступила порог дирек-
торского кабинета… Но в  этом году испол-
нилось уже  20 лет с тех пор, как  Любовь 
Петровна Островская возглавила школу, 
получившую при ней статус гимназии.

Пока единственная в районе Л.П. Остров-
ская  ввела в прошлом году раздельное 
обучение в первом классе: отдельно маль-
чики, отдельно девочки. Их классы нахо-
дятся рядом, так что на перемене, пожа-
луйста, общайтесь на здоровье. А вот на 
уроках уже - ни-ни. 

Помещения для занятий оборудованы  
шведскими стенками, на столах  конструк-
торы, инструменты - это   в мальчиковых 
классах. Куклы, колыбельки, рукоделие, 
посуда - в классах для будущих барышень. 
Половину пространства занимают обычные 
парты, половину -  уютные конторки, за 
которыми нужно стоять.  Чтобы не было 
сколиоза. Любовь Петровна где-то вычи-
тала, что есть связь между сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями у детей и пись-
мом… шариковыми ручками. Поэтому  - долой 
шариковые ручки! Писать надо канцеляр-
скими перьями, которыми пользовались  
наши бабушки. И никак иначе. Пока одни 
ребята работают за партами, другие устра-
иваются  за конторками. Потом меняются. 
Сигнал о смене позиций поступает в виде 
звона колокольчиков и мигания фонари-
ков. Детям очень нравится.

- Считаю, что наш эксперимент удался. А 
что касается  раздельного  обучения, то за 
ним - будущее! - убеждена Л.П. Островская.

В гимназии  стараются привить детям 
исконно русский дух. Например, сущест-
вует традиция посвящения мальчиков - в 
богатыри Земли русской, девочек - в суда-
рушки. Все это  на поэтической основе, с 
использованием костюмов. Судя по блес-

тящим глазам, вообще по реакции детей, 
им это по душе. Ребята охотно учат длинные 
тексты,  ходят на репетиции.

- В этом году наша гимназия приняла учас-
тие в  конкурсе по национальному проекту 
«Образование», - говорит Любовь Петровна. 
- И вошла в число победителей. Что ж, приз в  
полмиллиона  на оборудование для  кабинета 
физики- это совсем не плохо. Плюс два наших 
учителя - Лидия Витальевна Заика и Марина 
Иосифовна Моргунова - добились победы 
в номинации «Лучший педагог». Помимо 
солидного денежного приза они получат 
мультимедийное оборудование для своих 
классов и прибавку к жалованию от губерна-
тора Московской области Бориса Громова.

В семье у Л.П. Островской теперь   есть 
свои  педагоги. Дочь Ольга выучилась на 
преподавателя английского языка и тру-
дится в этой же гимназии. Невестка Татьяна 
учит детей русскому языку и литературе.

У Любови  Петровны четыре внучки, один 
внук Никита (11 лет) и даже одна правнучка 
- Милена.

Часто всем вместе собираться не удается 
- у каждого проблемы, работа, нехватка 
времени. Но когда соберутся за большим 
столом - вот уж весело! Словно зарядился 
доброй энергией на год вперед. Видеть 
свое продолжение в детях - что может быть 
лучше!

ЭНЕРГИЯ  ДОБРАУ нее добрые глаза, чуть смущен-
ная  улыбка и  спокойный  голос. 
Когда ее слушаешь, то голос словно 
обволакивает –  тихий, мягкий, при-
ятного тембра. Обычно так говорят 
врачи или педагоги. Любовь Петровна 
Островская, директор Томилинской 
гимназии № 18 – педагог по призва-
нию.  У нее не было родственников из 
учительской среды – родилась в семье 
самой что ни на есть рабочей. Никто 
не заставлял учиться на педагога. Но  
она решила для себя раз и навсегда и 
ни разу потом об этом не пожалела.

Эту энергичную, моложа-
вую, красивую женщину хоро-
шо знают и дети, и взрослые 
поселка Красково, что совсем 
неудивительно - она ведь 
педагог, выпустивший не одно 
поколение учеников. Когда 
Алла Александровна идет по 
улицам, с ней многие раскла-
ниваются. «Здравствуй, мой 
золотой", - обычно приветли-
во говорит она, будь то пер-
воклассник или выпускник. И 
смешное ее присловие  всегда 
звучит удивительно тепло и 
искренне. 

Алла Александровна Бобкова 
родилась в Краскове. Здесь закон-
чила школу № 55, директором 
которой в то время был Николай 
Алексеевич Горохов, ныне покой-
ный. Именно этот талантливый 
педагог, оставивший заметный 
след в районе, повлиял на выбор 
профессии. 

- Он как бы видел человека  
изнутри. Отмечал, на что тот спо-
собен. И помогал развивать эти 
способности. Кроме того, я потом 
ни разу не слышала, чтобы кто-то 
так потрясающе интересно вел 
уроки истории, как он, - вспоми-
нает А.А. Бобкова. - Мы, ребята, 
сидели буквально завороженные. 

Повинуясь его вдохновенным рас-
сказам, мысленно переносились 
то в Средневековье, то в нача-
ло 20-го века, то в грозные годы 
Великой Отечественной. Именно 
тогда я и решила, что непременно 
стану учителем истории.

Впрочем, к педагогической дея-
тельности она приобщилась намно-
го раньше. В школе возглавляла 
клуб вожатых «Искра», была пред-
седателем совета дружины, потом 
председателем комитета комсомола 
школы. Неутомимая, эмоциональ-
ная, она все делала легко, любое 
дело спорилось у нее в руках. 
Ребята любили ее за добрый нрав, 
активную жизненную позицию. За 
то, что всегда поможет в трудную 
минуту. Когда Алла получала дип-
лом, Николай Алексеевич сказал, 
что будет ее ждать после оконча-
ния института. Его давний принцип 
- формировать коллектив препо-
давателей из бывших выпускников 
школы, решивших связать свою 
судьбу с обучением и воспитанием 
детей. 

Алла не подвела любимого 
учителя. Во время учебы в инсти-
туте проходила практику в род-
ной школе, а когда стала дипло-
мированным специалистом, при-
шла туда преподавать историю, 
как и обещала.

- Вообще мне необыкновенно 
повезло в жизни  на встречи с 
хорошими учителями, - говорит 
Алла Александровна. -  Людмила 
Романовна Жильцова, Антонина 
Андреевна Воскресенская, Вла-
дислав Михайлович Венедиктов, 
Любовь Яковлевна Чипуряева 

взяли меня, молодого неопытно-
го педагога, под свое крыло. А 
55-я школа являлась тогда, да и 
сейчас является, настоящей куз-
ницей педагогических кадров.

- Хорошо помню первых своих 
учеников, - вспоминает Алла 
Александровна. - Мне достался 
5 «в» класс. До чего ж дружные 
были ребята! Мы вместе ходили 
в походы, на экскурсии. Полное 
взаимопонимание! Когда в 1987 
году я перешла в только что 
открытую в поселке 56-ю школу, 
туда перевелся весь мой класс, 
до единого человека. Мне было 
тогда это приятно просто до 
слез.

В 1990 году Аллу Александровну 
назначают завучем по воспи-
тательной работе. Именно в тот 
период в школе одно за другим 
начали проходить мероприятия, 
организованные совместно с адми-
нистрацией поселка: военно-пат-
риотическая игра «Щит и меч», 
Масленица, 9 Мая, День пожи-
лого человека и многие другие. 
Алла Александровна руководила 
проведением праздников, позд-
равляла жителей поселка, спра-
вивших  «золотую» и «платино-
вую» свадьбу. Именно тогда на 
базе школы стартовал знаменитый 
нынче в районе ежегодный фес-
тиваль самодеятельного искусст-
ва «Зимняя радуга». 

После семилетнего пребыва-
ния на посту завуча в 1997 году 
Аллу Александровну назначили 
директором школы. 

- Согласилась я не сразу. 
Честно сказать, боялась огром-

ной ответственности, - улыбает-
ся Алла Александровна. - Кроме 
того, привыкла быть с детьми, 
наблюдать, как они растут, раз-
виваются, становятся взрослыми. 
А директор - это прежде всего 
хозяйственник. Но потом все же 
сдалась. Очень хотелось видеть 
школу благоустроенной, ухожен-
ной, уютной.

И Алла Александровна дейс-
твительно не жалела в дальней-
шем для этого ни сил, ни вре-
мени. 

Десятый год А.А.Бобкова воз-
главляет 56-ю гимназию. Гимна-
зический статус учебное заведе-
ние получило уже при ней, в 2002 
году. И это была общая победа.

Сейчас гимназия № 56 хорошо 
известна в районе. Там, помимо 
английского и немецкого, изу-
чают еще и французский язык. 
Главные направления, взятые за 
основу, - экономическое и соци-
ально-гуманитарное. 

В ближайшей перспективе, 
по словам директора гимна-
зии, - расширение профильно-
го обучения, увеличение сети 
кружков и секций, дальнейшее 
развитие эстетического воспи-
тания детей. Ну и, конечно же, 
укрепление связей с вузами. 
Уже в этом году в гимназии 
действуют курсы английского 
языка, на которых преподают 
педагоги из высших учебных 
заведений. Большую популяр-
ность получил факультатив 
«Духовность». Благословение 
было получено в одном из хра-
мов Загорска. Дети с согласия 

родителей изучают основы 
православия, приобщаются к 
православной культуре, духов-
но развиваются.

В гимназии огромное зна-
чение придается физическому 
здоровью учеников, а следо-
вательно, их занятиям спор-
том. И здесь помощь и участие 
красковской спортивной школы 
во главе с директором Инной 
Николаевной Хорошевой трудно 
переоценить. Совместные спор-
тивные соревнования, эстафеты 
и другие мероприятия пользу-
ются у учащихся гимназии, их 
родителей, друзей большой 
популярностью.

Перед началом этого учебного 
года Алла Александровна Бобкова 
была награждена нагрудным зна-
ком «Почетный работник общего 
образования РФ».

- Мне бы не удалось добить-
ся тех результатов, которые мы 
сейчас имеем, без поддержки 
коллектива, - признается Алла 
Александровна. - У нас сфор-
мировалась отличная команда. 
Люди творческие, нацеленные на 
дальнейшее совершенствование 
учебного и воспитательного про-
цесса. Я поздравляю всех с Днем 
учителя, желаю благополучия и 
успехов во всех начинаниях.

ЖИЗНЬ МОЯ - ШКОЛА

Полосу подготовила
Нина УВАРОВА

Фото 
Юрия ХАРЛАМОВА



Люберецкая панорама №47(47) 5 октября 2006 года4

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2006 г.                                     № 1359-ПГ

г. Люберцы

Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.01.1998 № 8-ФЗ «Об основах 
муниципальной службы в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 31.07.1997 № 42/97-ОЗ «О муниципальных должностях и муни-
ципальной службе в Московской области», Уставом муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
постановляю:

1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
(прилагается).

2. Начальнику отдела кадров Кинаевой И.В. в срок до 01.10.2006 подго-
товить распоряжение об утверждении состава Конкурсной комиссии.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава района     В.П.Ружицкий

Утверждено постановлением Главы  
муниципального образования 
Люберецкий муниципальный 

район Московской области
от 11.09.2006 № 1359-ПГ

Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации 

муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о конкурсе на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы в администрации муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее 
– Положение) определяет состав конкурсной комиссии администра-
ции муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области (далее – Администрация) для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы, порядок ее 
работы, а также методику проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы.

1.2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы(далее – Конкурс) объявляется по решению Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области (далее – Глава) при наличии вакантной (не 
замещенной муниципальным служащим) должности муниципальной 
службы, замещение которой в соответствии с Законом Московской 
области может быть произведено на конкурсной основе и отсутствии 
резерва муниципальных служащих на замещение соответствующей 
вакантной должности.

1.3. Конкурс проводится в форме конкурса документов на замещение 
вакантной старшей должности муниципальной службы или конкурса-
испытания на замещение вакантных главной и ведущей должностей 
муниципальной службы.

1.4.  Конкурс не проводится:
а) При заключении срочного трудового договора;
б) При назначении на должности муниципальной службы, относящие-

ся к группе младших должностей муниципальной службы.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

не моложе 18 лет (далее – граждане). Гражданин не может быть принят 
на муниципальную службу и находиться на муниципальной службе в 
случаях:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

2) лишения его права занимать государственные должности государс-
твенной службы или должности муниципальной службы в течение срока, 
определенного решением суда, вступившим в законную силу;

3) наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения 
заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, 
сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 
муниципальным служащим, если их муниципальная служба связана с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

5) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности муниципаль-
ной службы связано с использованием таких сведений;

6) наличия гражданства иностранного государства;
7) отказа от предоставления сведений о доходах и имуществе, являю-

щихся объектами налогообложения.
Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать 

в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период 
проведения конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
2.1. Конкурсная комиссия для проведения Конкурса образуется 

и утверждается распоряжением Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области. 

2.2. В своей работе Конкурсная комиссия руководствуется законода-
тельством Российской Федерации и Московской области о муниципаль-
ной службе и настоящим Положением.

2.3. В состав конкурсной комиссии входят:
-председатель и заместитель председателя Конкурсной комиссии, 

назначаемые из состава заместителей Главы администрации;
-муниципальные служащие из отдела кадров, правового управления и 

структурных подразделений Администрации.
2.4. Представители структурных подразделений Администрации вклю-

чаются в состав конкурсной комиссии на непостоянной основе в качестве 
членов Конкурсной комиссии при проведении Конкурса на замещение 
вакантной должности в данном структурном подразделении.

2.5.  Заседание Конкурсной комиссии проводится при наличии не 
менее двух кандидатов на одну вакантную должность.

Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов, входящих на 
постоянной основе.

2.6.Решения Конкурсной комиссии по результатам проведения Конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя Конкурсной комиссии.

2.7. В случае, когда присутствие члена Конкурсной комиссии на засе-
дании невозможно по уважительным причинам (командировка, болезнь 
и т.п.) может производиться его замена с внесением соответствующего 
изменения в состав Конкурсной комиссии.

2.8. Результаты голосования Конкурсной комиссии оформляются про-
токолом, который подписывается председателем, заместителем пред-
седателя, секретарем и членами Конкурсной комиссии, принявшими 
участие  в заседании.

2.9. Организация и обеспечение работы Конкурсной комиссии по про-
ведению Конкурсов возлагается на отдел кадров Администрации.

2.10. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходи-
мости.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Решение о проведении Конкурса принимает Глава муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
(далее – Глава района) на основании письменного мотивированного 
обращения.

Письменное мотивированное обращение по главной группе долж-
ностей готовит заместитель Главы администрации, в ведении которо-
го находится работа соответствующего структурного подразделения 
Администрации, и представляет на рассмотрение Главе района.

Письменное мотивированное обращение по ведущей группе должнос-
тей готовит руководитель соответствующего структурного подразделения 
Администрации, согласовывает его с отделом кадров и заместителем 

Главы администрации, в ведении которого находится работа данного 
структурного подразделения Администрации, и представляет на рассмот-
рение Главе района.

Мотивированное обращение наряду с просьбой об объявлении 
Конкурса, должно содержать наименование должности муниципальной 
службы и требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой 
должности с учетом специфики должностных обязанностей, а также тео-
ретических вопросов и конкретные практические ситуационные задачи, 
необходимые для тестирования кандидата на замещение вакантной 
должности (Приложение № 1).

3.2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Администрации проводится в два этапа.

Первый этап:
3.2.1. Отдел кадров:
-организует подготовку для публикации  объявлений(информации) 

о приеме документов для участия в Конкурсе с указанием наиме-
нования вакантной должности муниципальной службы, требований, 
предъявляемых к претенденту на замещение этой должности, условий 
прохождения муниципальной службы, места и времени приема доку-
ментов, подлежащих представлению, срока, до которого принимаются 
установленные документы, предполагаемая дата проведения Конкурса, 
место и порядок его проведения другие информационные материалы( 
в том числе номер телефона и факса ответственного исполнителя, 
адрес электронной почты, электронный адрес сайта Администрации) 
(Приложение № 2);

-обеспечивает получение от кандидатов документов, необходимых для 
участия в Конкурсе:

а) личное заявление (Приложение № 3);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен-

ного образца;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично при прибытии на Конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего пос-
туплению на муниципальную службу или ее прохождению (форма № 086);

е) анкету установленной формы – для кандидатов, участвующих в 
Конкурсе на замещение должности муниципальной службы, исполнение 
обязанностей по которой связано с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну.

-осуществляет проверку достоверности сведений, представленных 
гражданином на Конкурсную комиссию. Проверка сведений, представ-
ленных муниципальным служащим при его участии в Конкурсе, не про-
водится.

3.2.2. Отдел по работе со средствами массовой информации 
Администрации организует публикации объявлений о приеме доку-
ментов для участия в Конкурсе не менее, чем в одном периодическом 
печатном издании.

3.2.3. Отдел информационных технологий управления делами 
Администрации организует размещение информации о проведении 
Конкурса на сайте Администрации в сети Интернет.

3.2.4. Конкурсная комиссия:
-определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием 

не противоречащих действующему законодательству методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов в зависимости от 
должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует кандидат.

-определяет методику проведения Конкурса, дату, место, порядок его 
проведения.

-после проверки достоверности сведений, представленных претен-
дентами на замещение вакантной должности муниципальной службы, 
принимает решение о допуске граждан(муниципальных служащих) либо 
мотивированном отказе им к участию в Конкурсе.

3.3. Второй этап:
Отдел кадров:
-не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа направляет сооб-

щение о дате, месте и времени проведения конкурса гражданам (муни-
ципальным служащим), допущенным к участию в Конкурсе (Приложение 
№ 4);

-информирует гражданина (муниципального служащего) в письмен-
ной форме об отказе в участии в Конкурсе (Приложение № 5):

а) в связи с несоответствием квалификационным требованиям к вакан-
тной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными действующим законодательством о муниципальной 
службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

б) несвоевременном представлении документов, представлении их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины;

в) в случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятству-
ющих в соответствии с действующим законодательством поступлению 
гражданина на муниципальную службу.

3.4. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претен-
дентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, их 
соответствия установленным квалификационным требованиям к долж-
ности муниципальной службы.

3.5. При проведении Конкурса Конкурсная комиссии оценива-
ет кандидатов на основании представленных ими документов об 
образовании, прохождении муниципальной или иной государствен-
ной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также 
на основе выбранных конкурсных процедур с использованием не 
противоречащих действующему законодательству методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая инди-
видуальное собеседование, анкетирование, написание реферата и 
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на которую 
претендуют кандидаты.

3.6. Тестовые испытания кандидатов проводятся в письменной форме.
Конкурсная комиссия составляет перечень вопросов для тестовых 

испытаний претендентов, а также утверждает предельное количество 
(либо процент) неправильных ответов. Количество неправильных ответов 
не может быть более 25 процентов.

Перечень вопросов должен быть доступен для всеобщего ознаком-
ления.

Тест составляется на основе перечня вопросов и должен обеспечивать 
проверку знания участником Конкурса:

-Конституции Российской Федерации;
-законодательства Российской Федерации о местном самоуправле-

нии;
-законодательства Российской Федерации о муниципальной службе;
-законодательство Московской области о местном самоуправлении;
-законодательство Московской области о муниципальной службе;
-Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области;
-должностная инструкция муниципального служащего вакантной 

муниципальной должности.
Тест должен содержать не менее 50 вопросов.
При равном количестве набранных ответов участникам выдаются 

дополнительные тесты с фиксированием времени на ответы.
3.7. В последующем по решению Конкурсной комиссии, ранее указан-

ному в объявлении о приеме документов для участия в Конкурсе, может 
проводиться одна из оценочных процедур:

-рассмотрение представленных рефератов и индивидуальное собе-
седование;

-анкетирование;
Результаты оценки кандидатов заносятся в анкету (Приложение № 6)
3.8. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

Конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 
требований к должности муниципальной службы и других положений 
должностной инструкции по этой должности, а также иных положений, 
установленных настоящим Положением и действующим законодательс-
твом о муниципальной службе.

3.9. Победителем Конкурса признается участник, успешно прошед-
ший тестовые испытания, представивший наилучший реферат и имею-
щий большее количество положительных выводов членов Конкурсной 
комиссии по результатам оценки профессиональных и личностных 
качеств.

3.10. Решение Конкурсной  комиссии принимается в отсутствие канди-
дата и является основанием для назначения его на вакантную должность 
муниципальной службы либо отказа в этом.

3.11. По результатам Конкурса издается распоряжение Главы района 
о назначении победителя Конкурса на вакантную должность муни-
ципальной службы и заключается трудовой договор с победителем 
Конкурса.

3.12. Отдел кадров сообщает кандидатам, участвовавшим в Конкурсе, 
о результатах Конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его 
завершения (Приложения № 7) и готовит соответствующую информацию 
(Приложение № 8)

3.13. Отдел информационных технологий управления делами разме-
щает информацию о результатах Конкурса на сайте Администрации в 
сети Интернет.

3.14. Если к участию в Конкурсе допущен только один кандидат, Конкурс 
не проводится, и кандидат автоматически признается победителем 
Конкурса. 

3.15. Если в результате проведения Конкурса не были выявлены канди-
даты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной долж-
ности муниципальной службы, на замещение которой он был объяв-
лен, Глава района может принять решение о проведении повторного 
Конкурса.

3.16. Документы претендентов на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, не допущенных к участию в Конкурсе, и канди-
датов, участвовавших в Конкурсе, могут быть им возвращены по письмен-
ному заявлению в течение трех лет со дня завершения Конкурса. До исте-
чения этого срока документы хранятся в отделе кадров Администрации, 
после чего подлежат уничтожению.

Приложение № 1
к Положению о конкурсе на замещение

вакантной должности муниципальной службы 
в администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области 

(Образец)
   Главе муниципального образования
    Люберецкий муниципальный район 
   Московской области
   Ружицкому В.П.

МОТИВИРОВАННОЕ   ОБРАЩЕНИЕ   (ЗАЯВЛЕНИЕ)

«____»________200__                   №____________________
                (по № исх. в структурном подразделении)

О проведении конкурса на замещение 
вакантной муниципальной должности

Уважаемый  Владимир Петрович!

Прошу Вас объявить конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы __________________________________

                                               (наименование  должности)

К претенденту на замещение этой должности предъявляются следую-
щие требования:____________________________________.

Приложение: Копия должностной инструкции муниципального служа-
щего вакантной должности муниципальной службы.

(Наименование должности руководителя структурного подразделе-
ния, подпись, расшифровка подписи)

«______»_________________200___

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы администрации (при необходимости)
«____»___________________200___

Начальник отдела кадров
«____»___________________200___

Приложение № 2
к Положению о конкурсе на замещение

вакантной должности муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области

ОБРАЗЕЦ ОБЪЯВЛЕНИЯ (ИНФОРМАЦИИ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Администрация муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области (140000, Московская область, 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, тел.503 44 92, факс 503 15 
22) в лице Главы муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области, действующего на основании 
Устава муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, объявляет о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы ____
______________(наименование должности) администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

К претенденту на замещение этой должности предъявляются следую-
щие требования:____________________________________.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 «____»___
________2000__г, окончание – в 16.00 «_____»______________
200__г. Документы принимаются по рабочим дням.

Адрес места приема документов: 140000, Московская область, 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 190, администрация муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
отдел кадров , каб.422.

Ответственный за прием документов _____________________.
Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) пред-

ставляет следующие документы:
• Личное заявление по прилагаемому образцу;
• Собственноручно заполненную и подписанную анкету;
• Копию паспорта (все страницы) или документа его заменяющего 

(соответствующий оригинал предъявляется лично при прибытии на кон-
курс);

• документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы;

• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (форма № 
086);

• анкету установленной формы – для кандидатов, участвующих в 
Конкурсе на замещение должности муниципальной службы, исполнение 
обязанностей по которой связано с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну.

Конкурс проводится в 10.00 «____»________________200__г. по 
адресу: 140000, Московская обл., г.Люберцы, Октябрьский проспект,190, 
администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области., каб.________.

Подведение итогов конкурса состоится через_________ часов после 
окончания конкурса (на следующий день после окончания конкурса в 
10.00 по тому же адресу).

Конкурсная комиссия находится по адресу: 140000, Московская обл., 
г.Люберцы, Октябрьский проспект,190, администрация муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
каб.___, тел.____, факс________,  e-mail_______________

Здесь же претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и 
порядком ознакомления с этими сведениями.

Более полная информация об администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на сайте:____

Конкурс зак лючается в оценке профессионального уровня пре-
тендентов на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, их соответствия установленным квалификационным тре-
бованиям.

 При проведении Конкурса Конкурсная комиссии оценивает кандидатов 
на основании представленных ими документов об образовании, прохож-
дении муниципальной или иной государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе выбранных конкурсных 
процедур с использованием не противоречащих действующему законода-
тельству методов оценки профессиональных и личностных качеств канди-
датов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, написание 
реферата и тестирование по вопросам, связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по должности муниципальной службы, на которую 
претендуют кандидаты.
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Тестовые испытания кандидатов проводятся в письменной форме. 
Количество тестовых вопросов – 54, допустимое количество неправиль-
ных ответов на вопросы – не более 13 (т.е. не более 25 процентов).

Тест составляется на основе перечня вопросов и должен обеспечивать 
проверку знания участником конкурса:

• Конституции Российской Федерации;
• Законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении;
• Законодательства Российской Федерации о муниципальной службе;
• Законодательства Московской области о местном самоуправлении;
• Законодательства Московской области о муниципальной службе;
• Устава муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области;
• Должностной инструкции муниципального служащего вакантной 

должности муниципальной службы.
При равном количестве набранных ответов участникам выдаются 

дополнительные тесты с фиксированием времени на ответы.
В последующем проводится рассмотрение представленных рефератов 

и индивидуальное собеседование (анкетирование).
Победитель определяется по результатам проведения конкурса откры-

тым голосованием простым большинством голосов членов Конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 
тестовые испытания, представивший наилучший реферат и имею-
щий большее количество положительных выводов членов Конкурсной 
комиссии по результатам оценки профессиональных и личностных 
качеств.

Решение Конкурсной  комиссии принимается в отсутствие кандидата и 
является основанием для назначения его на вакантную должность муни-
ципальной службы либо отказа в этом.

По результатам конкурса издается распоряжение Главы района о 
назначении победителя конкурса на вакантную должность муници-
пальной службы, и заключается трудовой договор с победителем 
Конкурса.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса направ-
ляется сообщение в письменной форме в течение месяца со дня его завер-
шения.

Информация о результатах конкурса размещается на сайте админист-
рации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области в сети Интернет.

Документы претендентов на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 
участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения Конкурса, после чего 
подлежат уничтожению.

Приложение № 3
к Положению о конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации муниципального 
образования  Люберецкий муниципальный 

район Московской области

(Образец)
  
  Главе муниципального образования 
  Люберецкий муниципальный район 
  Московской области
  Ружицкому В.П.
  От________________________(Ф.И.О.)
  ________________________________
          (наименование занимаемой должности)
  ________________________________
                  (наименование организации)

  Год рождения_______________________
  Образование _______________________
  Проживаю_________________________
  Тел. _____________________________
   (рабочий, домашний)

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы _______________________

                                                                      (наименование должности)
администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области.

С Федеральным законом от 08.01.1998 №8-ФЗ «Об основах муни-
ципальной службы в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 31.07.1997 №42/97-ОЗ   «О муниципальных должностях и 
муниципальной службе в Московской области», Положением о кон-
курсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в администрации муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области, в том числе с квалификаци-
онными требованиями, предъявляемыми к вакантной должности, 
ознакомлен.

С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, согласен.

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).

Дата. Подпись. Расшифровка подписи.
Примечание: заявление оформляется в рукописном виде.

Приложение № 4
к Положению о конкурсе на замещение

вакантной должности муниципальной службы в
администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области

Герб муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

(реквизиты)
_____________№__________

На №________от__________

Уважаемый _____________________________________!
Сообщаем, что Вы допущены  к участию в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы _______________
________________ администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области.

Конкурс проводится в 10.00   «_____»_______________200__г 
по адресу: 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский про-
спект, д.190, администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, каб._______

Начальник отдела кадров              Подпись.          Расшифровка подписи.

Приложение № 5
к Положению о конкурсе на замещение

вакантной должности муниципальной службы в
администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
Герб муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

(реквизиты)
_____________№__________

На №________от__________

Уважаемый _____________________________________!
Сообщаем, что Вы не допущены  к участию в конкурсе на замеще-

ние вакантной должности муниципальной службы _____________
_________________________ администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 
связи с:

А) несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы;

Б) ограничениями, установленными действующим законодательством 
о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и 
ее прохождения;

В) несвоевременным представлением документов (представлением 
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважи-
тельных причин);

Г) установлением в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 
соответствии действующим законодательством поступлению гражданина 
на муниципальную службу. 

Документы Вам могут быть возвращены по письменному заявлению по 
адресу: 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.190, администрация муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области, каб.__, тел.___________

Начальник отдела кадров              Подпись.          Расшифровка подписи.

Приложение № 7
к Положению о конкурсе на замещение

вакантной должности муниципальной службы в
администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район 
Московской области

Герб муниципального образования
Люберецкий муниципальный район 

Московской области

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

(реквизиты)
_____________№__________

На №________от__________

Уважаемый _____________________________________!
Сообщаем, что Вы признаны победителем в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы _______________
________________ администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области.

Просим Вас прибыть в 10.00 «___»___________200___, по адре-
су: 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.190, администрация муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области, каб.____________, тел.__
_________________ для ознакомления с распоряжением Главы 
района о назначении Вас на вакантную должность муниципальной служ-

бы_____________________________________________
________________________ и заключения трудового договора.

Начальник отдела кадров     Подпись     Расшифровка подписи 

Приложение № 8
к Положению о конкурсе на замещение

вакантной должности муниципальной службы в
администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
 

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

Администрация муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области (140000, Московская область, 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, тел.503 44 92, факс 503 15 22) в 
лице Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, действующего на основании Устава муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, провела конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы __________________(наименование должности) 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области.

В результате оценки кандидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении муниципальной или иной 
государственной служб, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основании выбранных конкурсных процедур победителем кон-
курса признан ___________________________________

                               (фамиля, имя, отчество кандидата)
По результатам конкурса издано распоряжение Главы района о назна-

чении _________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество кандидата)
На вакантную должность муниципальной службы и ему предложено 

прибыть для заключения трудового договора.
Остальным претендентам _____________________________
              (фамилии, имена, отчества кандидатов)
отказано в назначении на вакантную должность муниципальной 

службы администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области. Документы им могут 
быть возвращены по письменному заявлению по адресу: 140000, 
Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, адми-
нистрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области, каб._______, тел.________.

Приложение № 6
к Положению о конкурсе на замещение

вакантной должности муниципальной службы в
администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области

Анкета оценки профессиональных и личностных качеств кандидата для замещения 
вакантной должности_____________________________________________________________ _________________

____________________________________________________________________
( Фамилия, имя, отчество)

№ Показатели оценки  Степень соответствия квалификации кандидата предъявляемым требованиям
п/п качеств кандидата

1. Уровень профессионального образования Соответствует Будет соответствовать  Не  соответствует
    при определенной 
 Заместитель Главы администрации  подготовке 
 Представитель структурного подразделения   
 Представитель отдела кадров   
 Представитель правового управления    

2 Прохождение  профессиональной переподготовки  Соответствует  Не  соответствует
 и повышения квалификации    
 Заместитель Главы администрации   
 Представитель структурного подразделения   
 Представитель отдела кадров   
 Представитель правового управления    

3. Стаж и опыт работы по специальности Соответствует  Не соответствует
 Заместитель Главы администрации   
 Представитель структурного подразделения
 Представитель отдела кадров   
 Представитель правового управления    

4. Уровень знания Конституции, федеральных законов,  Соответствует Будет соответствовать Не соответствует
 руководящих документов по направлению деятельности  при определенной  
 Заместитель Главы администрации  подготовке 
 Представитель структурного подразделения   
 Представитель отдела кадров   
 Представитель правового управления    

5. Уровень профессиональных, деловых и личностных качеств Соответствует Будет соответствовать Не соответствует
    при определ. подготовке 
 Заместитель Главы администрации   
 Представитель структурного подразделения   
 Представитель отдела кадров   
 Представитель правового управления    

6. Результаты работы на занимаемой должности Соответствует Имеет в работе недостатки Не соответствует
 Заместитель Главы администрации   
 Представитель структурного подразделения   
 Представитель отдела кадров   
 Представитель правового управления    

7. Знания работы по планируемой к замещению должности Соответствует Будет соответствовать  Не соответствует
    при определенной 
 Заместитель Главы администрации  подготовке 
 Представитель структурного подразделения   
 Представитель отдела кадров   
 Представитель правового управления    

8. Личностные качества(способность к самооценке,  Соответствует Будет соответствовать Не соответствует
 психол. устойчивость)    при опред. подготовке 
 Заместитель Главы администрации   
 Представитель структурного подразделения   
 Представитель отдела кадров   
 Представитель правового управления    
 
9. Культура речи, манера разговора и поведения, внешний вид Соответствует Будет соответствовать  Не соответствует
    при опред. подготовке 
 Заместитель Главы администрации   
 Представитель структурного подразделения   
 Представитель отдела кадров   
 Представитель правового управления    

10. Способность излагать письменно и устно Соответствует Будет соответствовать Не соответствует
    при опред. подготовке  
 Заместитель Главы администрации   
 Представитель структурного подразделения   
 Представитель отдела кадров
 Представитель правового управления    

11. Общая оценка кандидата  Соответствует Будет соответствовать  Не соответствует
    при опред. подготовке 
 Заместитель Главы администрации   
 Представитель структурного подразделения   
 Представитель отдела кадров   
 Представитель правового управления    
  
 ВЫВОД   Предложить    Отказать кандидату
   кандидату   в приеме на муници-
   вакантную  пальную службу
   должность  на  вакантную 
     должность
 Заместитель Главы администрации   
 Представитель структурного подразделения   
 Представитель отдела кадров   
 Представитель правового управления 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ Наименование мероприятий Ответственные исполнители Исполнители мероприятий  Сроки 
п/п   Программы исполнения
    (годы, периоды)

3.1. Разработать и утвердить программу «Социально- Муниципальное учреждение «Комитет Муниципальное учреждение «Комитет  2007
 экономического, комплексного развития  по физической культуре, спорту по физической культуре, спорту
 физической культуры, спорта и туризма  и туризму» Люберецкого  и туризму» Люберецкого 
 Люберецкого муниципального района до 2010». муниципального района муниципального района

3.2. Продолжить проведение оперативно- 4 служба Управления ФСНК России УВД Люберецкого района; ежегодно
 профилактических операций «Игла», «Мак»,  по Московской области; отдел по региональной безопасности
 «Иностранец», «Подросток» в целях выявления  УВД Люберецкого района администрации Люберецкого
 и пресечения фактов незаконного оборота наркотиков.  муниципального района

3.3. Проводить комплексные обследования технической  4 служба Управления ФСНК России Отдел по региональной безопасности ежегодно
 укрепленности и оснащенности аптек, лечебных   по Московской области; администрации Люберецкого
 учреждений, осуществляющих хранение, реализацию  УВД Люберецкого района  муниципального района
 и использование лекарственных препаратов, 
 содержащих наркотические вещества.
 В ходе обследования проверять соблюдение на этих 
 объектах правил учета, хранения, отпуска 
 наркотических средств, обоснованность списания, 
 наличие установленных печатей, бланков,  рецептов.
 
3.4. Организовывать проведение месячников:  4 служба Управления ФСНК России Управление образования администрации ежегодно
 «Защитим детей от наркотиков»,  по Московской области;  Люберецкого муниципального района;
 «Мир без наркотиков»,  УВД Люберецкого района;  отдел по региональной безопасности
 «Люберцы против наркотиков». Управление образования администрации  администрации Люберецкого
  Люберецкого муниципального района муниципального района;
   отдел по работе со средствами
   массовой информации администрации
   Люберецкого муниципального района;
   муниципальное учреждение «Управление 
   здравоохранения» Люберецкого 
   муниципального района с привлечением 
   ГУЗ МО «Люберецкий наркологический 
   диспансер»
 
3.5. Проводить в рамках акции «Люберцы против  Управление образования администрации  4 служба Управления ФСНК России  ежегодно
 наркотиков» открытые уроки в образовательных  Люберецкого муниципального района по Московской области;
 учреждениях района с участием представителей   ГУЗ МО «Люберецкий наркологический 
 Неправительственного Совета национальной   диспансер»;
 безопасности России и его Департамента   областной реабилитационный центр 
 по информационной политике.  «Ариадна»
 
3.6. В период летних каникул организовывать отдых и Управление образования администрации Муниципальное учреждение «Управление ежегодно
 занятость детей из «группы риска» в оздоровительных  Люберецкого муниципального района здравоохранения» Люберецкого
 лагерях.   муниципального района

3.7. Через общеобразовательные учреждения, 4 служба Управления ФСНК России  Межведомственная комиссия постоянно 
 Центр диагностики и консультаций, Центр  по Московской области по противодействию незаконному
 семейного воспитания проводить семинарские   потреблению и обороту наркотических
 занятия, родительские лектории с привлечением  средств;
 родителей, поборовших алкогольную   отдел по региональной безопасности
 и наркотическую зависимость.   администрации Люберецкого муниципального 
   района

3.8. Организовывать и проводить профилактические  4 служба Управления ФСНК России Межведомственная комиссия весь период
 мероприятия, лектории совместно с областным   по Московской области по противодействию незаконному
 реабилитационным центром «Ариадна».  потреблению и обороту наркотических средств;
   областной реабилитационный центр «Ариадна» 

3.9. Организовывать в учреждениях культуры  Муниципальное учреждение «Комитет  4 служба Управления ФСНК России постоянно
 проведение тематических вечеров, лекториев,  по культуре» Люберецкого по Московской области;
 конкурсов, выставок, викторин антинаркотической   муниципального района Управление образования администрации
 направленности и мероприятий, пропагандирующих    Люберецкого муниципального района;
 здоровый образ жизни.  муниципальное учреждение «Управление
    здравоохранения» Люберецкого 
   муниципального района 

3.10. Совместно с заинтересованными службами  4 служба Управления ФСНК России Межведомственная комиссия ежегодно
 по противодействию потреблению наркотических  по Московской области  по противодействию незаконному
 средств и их незаконному обороту на базе   потреблению и обороту наркотических
 Люберецкой станции аэрации проводить выездное   средств;
 заседание Межведомственной комиссии   Люберецкая станция аэрации;
 по противодействию незаконному потреблению   отдел по региональной безопасности
 и обороту наркотических средств.   администрации Люберецкого 
   муниципального района

3.11. Проводить мероприятия по уничтожению  4 служба Управления ФСНК России УВД Люберецкого района; ежегодно 
 дикорастущей конопли на иловых площадках  по Московской области Межведомственная комиссия август 
 Люберецкой станции аэрации и заброшенных  по противодействию незаконному
 площадях сельхозугодий.   потреблению и обороту наркотических средств
 

4.1. Проводить специальный социологический опрос  Муниципальное учреждение «Управление Управление образования администрации ежегодно 
 среди детей, подростков и молодежи по вопросам  здравоохранения» Люберецкого Люберецкого муниципального района;
 незаконного потребления наркотиков.  муниципального района отдел по региональной безопасности
  с привлечением ГУЗ МО «Люберецкий  администрации Люберецкого
  наркологический диспансер»        муниципального района

4.2. Вносить Губернатору Московской области  Межведомственная комиссия Межведомственная комиссия по мере  
 предложения по вопросам, входящим в компетенцию   по противодействию незаконному  по противодействию незаконному  необходимости
 Межведомственной комиссии по противодействию   потреблению и обороту наркотических  потреблению и обороту наркотических
 незаконному потреблению и обороту наркотических средств средств.  средств

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
«Комплексной программы противодействия незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту на территории 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области  на 2007-2010 годы»

Раздел 3. Осуществление профилактических мероприятий

Раздел 4. Мониторинг наркоситуации на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район.

Окончание. Начало в № 46
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После крупномасштабной 
чистки в Генпрокуратуре и 
серии громких отставок в ФСБ 
приспела, видимо, очередь и 
для «сезона охоты» на реги-
ональном уровне. Во всяком 
случае именно такую цель 
определила для себя «Молодая 
гвардия» - молодежное крыло 
«Единой России». Точнее, одно 
из молодежных крыл «ЕР», 
если вспомнить и о «Наших».

Алгоритм замысла на три чет-
верти сходен с девизом из каве-
ринских «Двух капитанов». Здесь 
он таков: «Бороться и искать! 
Найти и… доложить!»

Рьяно «искать» предстоит недо-
стойных и погрязших. А исходным 
импульсом для «молодых гвар-
дейцев»-2006 не из Краснодона 
стало руководящее указание 
замглавы президентской адми-
нистрации Владислава Суркова, 
постановившего, что это моло-
дежное движение должно выяв-
лять «нерадивых чиновников, 
которые воруют и не испол-
няют законы». Иными словами, 
задача «МГ»: подпитывать про-
куратуру и высшее руководство 
«ЕР» базой данных, собранной на 
выявленных коррупционеров.

Цитата из газеты «Коммер-

сантъ»: «Вы можете действовать 
даже против региональных 
лидеров», -  заверил молодежь 
специалист «Молодой гвар-
дии» по политической работе 
Алексей Радов, пообещав, что 
в случае серьезных конфликтов 
с местной элитой «Москва при-
дет на помощь».

«Мы должны влиять на 
власть!» - обозначил как импе-
ратив и лидер движения Иван 
Демидов.

Стало быть, отныне появился 
новый рычаг влияния на власть  
- «молодогвардейцы»-2006. Ре-
гиональным лидерам (губерна-
торам и президентам республик) 
впору осознать и призадуматься…

«Это хорошо, что молодежь 
хочет помочь нам», - проком-
ментировал зампред парла-
ментской фракции «Единой 
России» Валерий Рязанский.

Еще бы не хорошо! Особенно, 
если знать, что у тех руководя-
щих на местах «молодых гвар-
дейцев» реформенных дней,  кои 
наиболее преуспеют в борьбе с 
коррупцией, появятся дополни-
тельные персональные возмож-
ности попасть в молодежную 
квоту предвыборных списков 
«Единой России». А данная квота, 

утвержденная генсоветом «ЕР», 
составляет ни много ни мало 20 
процентов!

Но, увы, старшие товарищи 
в регионах нередко саботиру-
ют директиву генсовета и ску-
пятся предоставлять «молодым 
гвардейцам» обусловленную для 
тех пятую часть списочных мест, 
ссылаясь как на отсутствие 
реальных заслуг у своей буду-
щей смены, так и на дефицит  
практического опыта не только в 
профессиональной деятельнос-
ти, но и на общественной стезе. 
Однако с вовлечением «МГ» 
в борьбу с коррупцией может 
найтись управа и на возраст-
ных консерваторов в партийной 
среде.

Еще одна цитата из газе-
ты «Коммерсантъ»: «Будущие 
(«молодогвардейские») кан-
дидаты нашли способ попасть 
в список. Выявил коррупционе-
ра - занял его место, – счита-
ет глава Ассоциации молодых 
политических экспертов Олег 
Бондаренко. – Пусть заодно пои-
щут врагов господина Путина в 
правительстве и администра-
ции президента. Это откроет 
«Молодой гвардии» необычные 
кадровые перспективы».

Да и борьба с коррупцией, 
возможно, оживится с привлече-
нием молодых сил. Давно пора! 
Ведь среди всех цивилизованных 
стран мира сегодняшняя Россия 
занимает по уровню коррупцион-
ности самое малопочетное место. 
А верховной власти все как-то 
недосуг исправить сей нонсенс…

Стало быть, остается одна надеж-
да! На «Молодую гвардию»-2006. 
Ибо для нее борьба с коррупцией 
и борьба за места в региональных 
предвыборных партсписках «ЕР» 
становится отныне единым целым. 
И возраст тут – не помеха! Скорее, 
наоборот.

Перефразируя автора «Тома 
Сойера» («Лучше быть моло-
дым щенком, чем старой райс-
кой птицей!»), уж лучше прыт-
кий «молодой гвардеец», чем 
старый коррупционер!

К тому ж, омоложение кадров 
– подлинно святое дело! И раз 
генсовет «Единой России» решил 
насчет 20-процентной квоты для 
подрастающего поколения, не 
успевшего еще коррумпировать-
ся, значит, он прав.

И вовремя прав! Поскольку 
трудно оспорить предупрежде-
ние Игоря Юргенса, заместителя 
главы Российского союза про-

мышленников и предпринима-
телей, адресованное организа-
торам Форума молодых лиде-
ров – еще одного кремлевского 
проекта: «Дорогие товарищи 
из правящей партии! Если вы 
долго будете держать молодежь 
в резерве, она вас подвинет или 
сбежит к конкурентам!»

А не вполне зрелые годы потен-
циальных народных избранников 
– не повод для печали избирате-
лей! Перефразируя Конфуция, 
не важно, какого возраста 
кошка – главное, чтобы ловила 
мышей…

Так пожелаем же «молодым 
гвардейцам»: «Доброй охоты!»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРОГНОЗ:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕФОЛТ

9 сентября в эфире RenTV (программа 
«Неделя с Марианной Максимовской») 
бывший лидер «Родины» Дмитрий 
Рогозин кое-что прояснил.

В частности, он уведомил, что «Родина» 
была организована не как проект адми-
нистрации президента в Кремле, но как 
проект президента в Кремле!

Уловили разницу?
Вот и Марианна не сразу уловила…
Впрочем, экс-лидер тут же конкрети-

зировал, что «Родина» - это идея лично 
Путина по рогозинской подсказке, а 
отнюдь не его (президента) администра-
ции. Поскольку - цитирую - «президент 
прекрасно понимает, что с той публи-
кой, которую он набрал, невозможно 
построить сильную Россию».

Что верно, то верно!  Обозначенная «та 
публика» способна только рушить.

Следовательно, если поверить Рогозину, 
«Родина» была задумана Путиным, как 
бы ее отцом, в качестве сознательной 
политической структуры. Ибо - еще раз 
цитирую Дмитрия Олеговича - «Сегодня 
в России нет политики. Есть полити-
ческое кладбище - одни духи, одни 
призраки, одни вурдалаки».

Согласитесь, яркая метафора! Я, 
например, по наивности предпола-
гал, что правящие реформаторы - хотя 
бы физиологически - гомо, пусть и не 
сапиенсы. Но теперь узнал: упыри они! 
И стекает с их вурдалачьих клыков рос-
сиян кровушка!

Понятно, что президенту не по душе 
общаться только с нечистью одной 
(«Президент у нас умный», - вразумил 
Рогозин Марианну Максимовскую). А 
никого другого у него и нет.

И, стало быть, Владимиру Владимиро-
вичу решительно нельзя было обойтись 
без задумки про блок «Родина». Затем и 
Рогозина призвать.

Долго ли коротко, но поскакал он, 
избранный президентом богатырь! - 
на лихом коне, с вострым осиновым 
колом в деснице, мешком чеснока в 
шуйце и серебряной пулей за пазу-
хой…

(Пояснение для несведущих. Ядреный 
чесночный дух страшит человекообраз-
ных кровососов не меньше, чем ладан 

- чертей. А серебряная пуля - это точный 
упокой любому вурдалаку, если  затупит-
ся осиновый кол).

Такова, если переложить на внятный 
«язык родных осин», несколько мистичес-
кая версия экс-лидера «Родины» в жанре 
фэнтези, если я верно расшифровал ее.

Казалось бы, конец политической нежи-
ти. Вечная сковородка ей в аду! После 
чего президенту, окруженному отваж-
ными охотниками за вампирами, станет 
возможным «построить сильную Россию», 
раз уж у Столыпина не получилось. Ведь 
«ту публику, которую он набрал» сменит 
другая, принципиально новая. И вместо 
«политического кладбища» образуется 
политический розарий, понимаете ли, 
если поймете!

Увы, увы, увы…
Обнажив свои клыки кровавые, нечис-

тая сила (в лице президентской адми-
нистрации и президенту вопреки) нача-
ла повсеместно ставить палки в копыта 
упомянутому лихому коню, и охромел он, 
сердечный, на политических ухабах, рас-
теряв все подковы-обереги.

«Родину» принялись снимать прак-
тически со всех региональных выбо-
ров (в марте-2006 в семи регионах 
из восьми). И было - в изложении 
Рогозина Марианне Максимовской - 
сказано: либо он, лидер, уйдет со свое-
го поста, либо «Родине» окончательно 
перекроют кислород…

Непонятно только, почему ж не воз-
разил президент? Ужель набранная 
им «та публика» реально сильнее его, 
«всенародно избранного»? Еще одно 
торжество нечисти? Страшно даже 
вообразить!

А впрочем, совсем не уверен я, что В. 
Путин, ознакомься он с версией Д. Рого-
зина, озвученной на телеканале RenTV, 
согласился бы с приписываемым ему 
отцовством. Скорее всего, возразил бы: 
«Нет, это не я! И «Родина» - не моя!»

Конечно, не его! "Родину" задумывали и 
до поры курировали иные лица. Конкретно: 
Игорь Сечин и Виктор Иванов.

Что до нечистой силы на «политическом 
кладбище», то здесь, конечно, возможны 
варианты… А также «покойнички с косами. 
И тишина…»

Где мы живем? Мы живем в Люберецком муниципальном районе.
Как сегодня относится государство к муниципальным образованиям? Плохо, еще раз 

плохо и плохо – в кубе.
Доказательства? Сколько угодно! Например, такое: лишь 2 % муниципалитетов РФ 

обеспечены собственными доходами, а налоговая бюджетная обеспеченность в них 
снизилась за первое полугодие-2006 на 5 % (приведены данные Конгресса муници-
пальных образований).

Дальше – больше! 21 сентября глава «Всероссийского совета местного управления», 
депутат Госдумы Валерий Гальченко «порадовал»: «Суммарная задолженность 
муниципалитетов сейчас составляет 36 миллиардов рублей. Очень близко 
время, вполне возможно, уже 2007 год, когда муниципальные образования 
будут заявлять о дефолте».

Странные дела творятся с управленческими реформами во второе путинское четырех-
летие… Сначала Центр внаглую ограбил регионы, оставив им лишь «социалку», за которую 
снял с себя ответственность. Потом был принят совершенно не проработанный закон № 131 
о местном управлении – об интеллектуальном убожестве его разработчиков лучше всего 
скажет такой факт: в ФЗ-131 после его принятия уже 12 раз (!!!) вносились изменения.

Далее, после Беслана, выяснилось: с терроризмом надежней всего бороться, отменив 
выборность глав регионов (???!!!), которую тут же и отменили. По этой удивительной 
логике, которую никто во всем мире так и не смог постичь (как говорится, «в огороде 
бузина, а в Киеве – дядька»), если случится новый масштабный теракт, никак не обой-
тись без реанимации абсолютной монархии. Ведь иначе – не изловить террористов!

Что до кричащих нужд муниципальных образований реформенной России, то они в 
скором времени еще более усугубятся. Имею в виду огромное снижение неналоговых 
доходов в муниципальную казну. Так как, согласно ст. 11 Закона о федеральном 
бюджете, перечисляемая муниципалитетам доля арендной платы за участ-
ки, находящиеся в госсобственности до  разграничения госсобственности на 
землю, сократятся на 50 %. То есть наполовину!

Таковы муниципальные перспективы – без прикрас… Какие уж тут прикрасы!

НЕЧИСТАЯ СИЛА

КОМУ  «МОСКВА  ПРИДЕТ  НА  ПОМОЩЬ»

Свою точку зрения выразил 
Владислав КРОХИН



Люберецкая панорама №47(47) 5 октября 2006 года8

В ноябре 2006 года в Малаховке -
праздник, будет отмечаться 75-летие 
Московской государственной академии 
физической культуры и спорта. 

История этого учебного заведения, 
которое готовит специалистов в области 
физической культуры и спорта, начинается 
с открытия в 1931 году отделения физи-
ческого воспитания в Московском облас-
тном педагогическом техникуме там же, в 
Малаховке. С этого времени и происходят  
многочисленные преобразования, венцом 
которых стала нынешняя  МГАФК.

Немногим ранее, 16 октября 1929 года, 
было принято Постановление ЦК ВКП(б), в 
котором состояние физкультурного обра-
зования в стране признавалось неудовлет-
ворительным, и соответствующим органам 
было предложено в кратчайшие сроки 
исправить это положение.

Во исполнение данного Постановления 
Московским облисполкомом и Московским 
отделом народного образования в мае 1931 
года было принято решение об организации 
в  Малаховском педагогическом техникуме, 
расположенном в бывшей усадьбе писателя 
Н.Д.Телешова, отделения физического воспи-
тания. Первый набор учащихся составил всего 
60 юношей и девушек. 

Однако такое малочисленное отделение 
не могло решить проблему подготовки 
специалистов по физической культуре для 
Московской области, особенно учителей и 
инструкторов.

В 1933 году педагогический техникум был 
преобразован в Московский областной тех-
никум физической культуры им. Антипова. 
В его состав вошел Московский вечерний 
техникум физической культуры. С целью под-
готовки будущих преподавателей техникума 
в нем создается специальная учебная группа с 
продленным сроком обучения. Ее выпускники 
в последующем и составили основной костяк 
преподавательского коллектива.

Первый смотр спортивного мастерства уча-
щихся состоялся в 1934 году на I Спартакиаде 
институтов и техникумов физической культу-
ры. Выиграв первое место в общекомандном 
зачете, делегация техникума завоевала пере-
ходящее Красное знамя и получила премию 
в 10 тысяч рублей. В последующем учащиеся 
техникума, как правило, становились побе-
дителями подобных соревнований. Начиная 
с 1935 г. техникум самостоятельной колонной 
участвует в общемосковском параде физкуль-
турников.

В 1937 г. набор в техникум увеличива-
ется до 215 человек, открываются курсы 
"Спартака". По квалификации преподава-

тельского состава, уровню учебно-воспи-
тательной, военно-патриотической и спор-
тивной работы техникум становится при-
знанным лидером в стране среди средних 
специальных учебных заведений.

В начале Великой Отечественной войны, 
летом и осенью 1941 г., практически все уча-
щиеся юноши и 90% преподавателей-муж-
чин призываются в  действующую армию. 
Остальные - мобилизуются на трудовой фронт 
по сооружению защитной зоны вокруг Москвы. 
Почти все помещения и территорию техни-
кума занимают воинские части. В Малаховку 
переводится техникум физкультуры из Рузы 
Московской области.

Несмотря на тяжелые военные годы, 
учебный процесс в техникуме продолжа-
ется. До двух лет сокращаются сроки обу-
чения. В 1942г. из техникума выпускается 
всего 16 специалистов. В том же году сюда 
переводится подготовительное отделение 
ГЦОЛИФКа.

В 1944г. расквартированные здесь воинские 
части освобождают помещения техникума. 
Это дает возможность осуществлять больший 
набор учащихся (около 200 человек).

В 1945г. демобилизуются из армии и возвра-
щаются в техникум преподаватели и учащие-
ся. Многие из них получили государственные 
награды, в том числе посмертно. Студенты 
вместе с преподавателями проводят большие 
ремонтные работы в зданиях техникума, заго-
тавливают топливо и овощи. 

В 1946г. техникум вновь занимает лиди-
рующее положение в спорте, завоевав пер-
вое командное место во Всесоюзной спар-
такиаде институтов и техникумов физичес-
кой культуры. Рекордным становится набор 
в техникум: его ряды пополняют 300 уча-
щихся. Учебное заведение снова перехо-
дит на 3-летний срок обучения. Немецкие 
военнопленные продолжают достраивать 
общежитие.

За период своей деятельности техникум 
подготовил около трех тысяч специалистов 
- организаторов физического воспитания в 
коллективах Москвы и Московской области.

В 1960 году на базе Московского областного 
техникума физической культуры открывается 
Центральная школа тренеров РСФСР. Таким 
образом, в Малаховке создается уникаль-
ный учебно-научно-спортивный комплекс, 
Республиканская тренировочная спортивная 
база и Центральная школа тренеров. Будущие 
тренеры, наряду с освоением теоретических 
основ тренировки, имели возможность не 
только повседневно наблюдать, но и учас-
твовать в учебно-тренировочном процессе 
сборных команд России, учиться тренерс-
кому ремеслу у ведущих тренеров страны. 

Многие выпускники ЦШТ получили мировую 
известность. Вот только некоторые имена: 
Вячеслав Веденин, Александр Завьялов (лыж-
ные гонки), Виктор Капитонов (велоспорт), 
Николай Шмаков (классическая борьба), 
Игорь Численко, Эдуард Стрельцов (футбол), 
Владимир Петров, Владимир Коноваленко 
(хоккей) и ряд других.

Отличное сочетание в ЦШТ преподавате-
лей-теоретиков и практиков позволило уже в 
1964 году открыть здесь спортивный факуль-
тет, а в 1968 году - филиал Смоленского ГИФКа. 
Директором филиала назначается Анатолий 
Дорофеевич Солдатов, вложивший много 
труда в становление этого учебного заведения, 
в развитие его материальной базы.

В 1976 году филиал преобразуется в 
Московский областной государственный 
институт физической культуры, его ректором 
назначается выдающийся спортсмен и ученый 
Аркадий Никитович Воробьев. Последующий 
период характеризуется активизацией 
научной деятельности, спортивной работы. 
Значительная часть спортсменов высокой 
квалификации, многие из которых впос-
ледствии стали выдающимися тренерами, 
приобретают в институте профессиональные 
знания. Достаточно отметить, что студентами 
и выпускниками вуза было завоевано более 
250 медалей на Олимпийских играх, чемпи-
онатах мира и Европы, более 40 выпускников 
стали заслуженными тренерами СССР, РФ.

В 1994 году по результатам государствен-
ной аттестации институту был дан статус 
академии. 

За период деятельности академии и ее 
предшественников подготовлено более 14 
тысяч специалистов в области физической 
культуры и спорта.

Аспирантами, соискателями, сотрудника-
ми защищено 242 диссертации на соискание 
ученой степени доктора (кандидата) наук.

Преподаватели, студенты, выпускники 
826 раз поднимались на пьедестал почета 
на Олимпийских играх, Чемпионатах мира 
и Европы; завоевали 92 золотые медали на 
Олимпийских играх.

В настоящее время подготовку специа-
листов осуществляют 174 преподавателя, 
63% из которых имеют ученую степень или 
ученое звание. 

Учебная база академии широко использу-
ется для проведения учебно-тренировочного 
процесса детско-юношеских спортивных школ, 
спортивных секций.

Андрей ТАЛАНЦЕВ, 
проректор по учебной работе

Страницу подготовила 
Людмила МИХАЙЛОВА

МОСКОВСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ - 75

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Сергей Германович СЕЙРАНОВ 
(родился 21.07.1963г. в г. Москве) - 
выпускник Государственного централь-
ного ордена Ленина института физи-
ческой культуры (1984) по специаль-
ности "физическая культура и спорт", 
Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ (1995) по 
специальности "экономика и менедж-
мент". Специалист в области управле-
ния и экономики физической культуры 
и спорта.

Доктор педагогических наук (1996).
Профессор (1997).
Опубликовал более 80 научных 

работ, в том числе 4 монографии: 
«Настольная книга спортивного менед-
жера» (1997, соавт.), «Менеджмент» 
(1999, соавт.), «Введение в социологию 
менеджмента физической культуры и 
спорта» (2002, соавт.), «Социология 
менеджмента физической культуры и 
спорта» (2003).

Мастер спорта по таэквондо (1995), 
обладатель черного пояса 4 дана по 
таэквондо.

Судья международной категории 
(1995).

Награж ден бронзовой медалью 
ВДНХ (1987), медалью «В память 850-
летия г.Москвы» (1998), почетными 
знаками «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта» (2003), «80 
лет Госкомспорту России» (2003).

З а с л у же н н ы й р а б о т н и к ф и з и-
ч е ско й к ульт ур ы, спорта и туриз-
ма Московской области, почетный 
работник высшего профессиональ-
ного образования РФ.

Председатель диссертационного сове-
та К.311.007.01 по защите на соискание 
ученой степени кандидата педагогичес-
ких наук при Московской государствен-
ной академии физической культуры.

Президент Московской межрегио-
нальной олимпийской академии.

Ректор Московской государственной 
академии физической культуры; про-
фессор кафедры управления, экономики 
и истории физической культуры и спорта 
МГАФК. 

РЕКТОР
МГАФК -
СЕРГЕЙ 
ГЕРМАНОВИЧ
СЕЙРАНОВ

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

29 сентября в культурно-деловом цен-
тре «Офицерское собрание», накануне Дня 
пожилого человека,  состоялась первая после 
летних каникул  встреча членов Союза пен-
сионеров Подмосковья. Люди приехали из 
Ногинска, Павловского Посада, Загорска, 
Лобни и других городов. Были представи-
тели и от Люберецкого района. Все  тепло 
приветствовали друг друга, делились впе-
чатлениями. На встречу прибыли почетные 
гости: исполнительный директор Союза 
пенсионеров России М.В. Чеботарев, замес-
титель руководителя аппарата фракции 
«Единая Россия» в Государственной Думе РФ 
А.В. Шпиленко,  руководитель исполкома  
Люберецкого районного  отделения партии 
«Единая Россия» В.А. Беловодский, началь-
ник Управления Пенсионного фонда РФ 
по Люберецкому району Л.А. Дворникова, 
начальник Управления администрации Лю-
берецкого района Н.А. Башаренко. Всех 
встречал недавно избранный на  пост  пред-
седателя Люберецкого отделения Союза пен-
сионеров Подмосковья,  заместитель главы 
администрации района С.Н. Долгов:

- Российские пенсионеры - в основном   
люди активные, неравнодушные, с богатым 
жизненным опытом, которым они готовы 
поделиться с молодежью. Считаю, что  им 
вполне по силам оказать влияние на соотно-
шение политических сил в стране. Причем 
не в оппозиции, а во взаимодействии с госу-
дарственной властью.  Задача Союза пен-
сионеров Подмосковья – использование 
огромного потенциала наших пенсионеров в 
общественной, экономической и политичес-
кой жизни страны.

 -  Если наши пенсионеры будут получать 
достойную пенсию, то охотно займутся вос-
питанием внуков. Значит, в молодых семьях 
возникнут предпосылки в пользу рождения 
двух и более детей и демографическая ситуа-
ция в стране улучшится,  - добавила  пред-
седатель Союза пенсионеров Подмосковья 
М.А. Рожкова.

Также перед пенсионерами выступил 
А.В. Шпиленко, который  заявил,  что фрак-
ция  «Единая Россия»  будет активно агити-
ровать депутатов Госдумы за издание зако-
нопроектов по поводу  увеличения пенсии 
для российских пенсионеров на 20%. 

В.А. Беловодский высказался за укрепле-
ние «тройственного союза» - партии «Единая 
Россия», Союза пенсионеров и движения 
«Старшее поколение», которое пользуется в 
Люберецком районе большим авторитетом. Он 
рассказал об акциях по улучшению положения 
пенсионеров,   которые провели местные еди-
норосы.  Большую помощь здесь оказывают 
губернатор Московской области Борис Громов,  
депутаты Государственной Думы, област-
ной Думы, районного Совета. С пониманием 
к проблемам пенсионеров относится  глава 
Люберецкого района В.П. Ружицкий. 

Официальными речами встреча не ограни-
чилась, пенсионеры Люберецкого отделения 
Союза пенсионеров Подмосковья организова-
ли небольшой концерт. Звучали русские народ-
ные, фронтовые песни, а все присутствующие 
охотно подпевали. Праздничное настроение 
потом долго не покидало пенсионеров.  

Валентина БАЧУРИНА
Фото Константина КИРЮХИНА 

В не таком уж далеком будущем  роди-
тели,  друзья и лучшие в мире  девчонки  
проводят многих из этих парней на сроч-
ную военную службу. 

А пока - большой осенний сбор, серь-
езный разговор  о том, что именно защита 
Отечества – главная, священная обязан-
ность каждого мужчины – гражданина 
великой страны.

Внимательно слушали ребята выступ-
ление военного комиссара А.Н.Светленко, 
который остановился на правовых аспектах 
призыва на военную службу. От Люберец-
кого военного комиссариата  полковник 
Светленко  вручил нескольким  призывни-
кам, которые на днях отправятся на сроч-
ную военную службу, часы и фотоальбомы, 
которые очень пригодятся  им в армейской 
жизни.

Школой мужества по праву назвал 
армию заместитель главы администра-
ции Люберецкого района С.Н.Долгов. 
Сергей Николаевич  пожелал нахо-
дящимся в зале молодым землякам 
достойно представлять свою малую 
родину  в  рядах Вооруженных Сил 
России.  Немало  парней из Люберецкого 
района,  как когда-то и  С.Н.Долгов,  про-
ходили службу в воинской части  83421, 
где находится  Учебный центр бригады 
охраны  Генштаба Министерства обо-
роны РФ. Заместитель командира части  
А.И.Ануприенко пожелал молодым 
людям не забывать о ратных подвигах 
дедов и отцов, настойчиво овладевать 
воинскими дисциплинами. 

Представитель Уполномоченного по 
правам человека в Московской области 
по Люберецкому  району, председатель 
районного Комитета солдатских мате-
рей  М.Ю.Езерская рассказала о большой 
работе, которую проводит Комитет при 
активной поддержке председателя его 
Попечительского cовета В.П.Ружицкого 
по защите законных прав и интересов 
наших земляков – военнослужащих и 
членов их семей.

Наверняка надолго запомнятся моло-
дым люберчанам и выступления замес-
тителя главного военного прокурора 
Люберецкого района О.В.Синчурина, 
руководителя исполкома Люберецкого 
отделения партии «Единая Россия» 
В.А.Беловодского, участника Великой 
Отечественной войны полковника инже-
нерных войск в отставке А.Н.Кима.

Подстать настроенным на мажорный 
лад выступлениям была и  концертная 
часть праздника, в которой приняли учас-
тие учащиеся Люберецкой  хореогра-
фической школы под руководством Т.И. 
Тропиной, юные солисты школы эстрад-
ного вокала Т.С. Матвеевой, хореогра-
фический коллектив "Мастер" под руко-
водством Е.Э. Добровольской,  спорт-
смены из секции каратэ Люберецкой 
детской спортивной школы. В показа-
тельных выступлениях по рукопашному 
бою участвовали военнослужащие сроч-
ной службы в/ч 83421.

Анна ПЕРОВА
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

ДЕНЬ  ПРИЗЫВНИКА

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Дорогие люберчане, ветераны труда, войны, все, кто отдал нашему городу лучшие годы 
жизни!

Отмечая памятный День пожилого человека, мы, люди более молодого поколения, испыты-
ваем чувство благодарности за ваш труд, за вашу любовь к родному городу, за вашу активную 
жизненную позицию, за ваш интерес ко всему, что происходит вокруг. 

Если бы можно было повернуть время вспять, вернуть утраченные со временем силы, 
наверняка многие из вас сделали бы еще многое для города, улицы, дома, где вы живете. 

Вы и сейчас радуете всех нас своей неутомимостью, желанием помочь, подсказать, посове-
товать, подставить ветеранское плечо в трудный час. 

Вам нелегко сейчас живется, далеко не всегда вы получаете то, что заслужили: достойную 
пенсию, бережное отношение со стороны окружающих, каждодневную заботу да и просто заду-
шевную беседу о прожитом… 

Но все же вы всегда рядом, на вашу мудрость рассчитывают дети, внуки, правнуки, ваши 
дела служат все новым и новым поколениям, потому что всем, что у нас есть в жизни, да и 
самой жизнью, мы обязаны именно вам.

От всей души хочется пожелать вам крепкого здоровья, долголетия, уверенности в завтраш-
нем дне, благополучия, внимания и заботы родных и близких, всего самого доброго и светло-
го! Мы всегда будем вместе с вами!

Глава города Люберцы В.А. МИХАЙЛОВ,
председатель Совета депутатов В.Н. КРАСНОВ

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

НЕ  В  ОППОЗИЦИИНЕ  В  ОППОЗИЦИИ, 
А  ВО  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Пятница, 29 сентября, 10.00. В зале Люберецкого городского Дворца 
культуры, несмотря  на утро, аншлаг.  «По повесткам» Люберецкого 
объединенного военного комиссариата сюда прибыли старшеклас-
сники из всех школ  района, а также студенты  техникума сельскохо-
зяйственного машиностроения, чтобы принять участие в традицион-
ном проводимом дважды в год Дне призывника. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9-15 ОКТЯБРЯлп

ВТОРНИК, 10 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 +»
10.00, 20.00  «СЕСТРЫ ПО 
КРОВИ». Х/ф
11.00  ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
12.20  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Криминальная Россия». 
«Чистильщик»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Жди меня»
19.10  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
21.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
22.20  «Дедовщина в школе»
23.50  «Теория невероятности». 
«Правда о лжи»
0.40  «Гении и злодеи». «Нико 
Пиросмани. Бродяга из 
Тифлиса»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «САМ Я – ВЯТСКИЙ 
УРОЖЕНЕЦ». Х/ф
10.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
«Дежурная часть»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
11.50  «Аншлаг и Компания»
12.50  «Частная жизнь». Ток-
шоу
14.40  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф

21.05  «Спокойной  ночи, 
малыши»
21.15  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Х/ф
23.15  «Мой серебряный шар». 
Одри Хепберн

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.30, 13.50, 17.25, 22.50, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
11.00  «В центре внимания». 
«Национальный дозор»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
12.00  Постскриптум
13.00  «Момент истины»
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Юлиан Семенов: раз-
мышления к информации»
22.15  «В центре внимания». 
«Ингушетия, Северная Осетия: 
по закону гор»
22.55  «ЗВЕЗДОЧЕТ». Х/ф
0.45  «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Сегодня
10.20  «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.25  «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 
Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.35  
«Чрезвычайное происшествие»
16.25  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф

19.45  «АВТОНОМКА». Х/ф
20.50  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-
2». Х/ф
22.45  «ВЫКУП». Х/ф
0.50  «Школа злословия»
1.45  «НЬЮ-ДЖЕК СИТИ». 
Х/ф
3.35  «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению: 
бензиновый бизнес»

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.30  «Интерактив»
11.00  «КОГДА НАСТУПАЕТ 
СЕНТЯБРЬ». Х/ф
12.30  Мультфильм
12.40  «Поэзия садов»
13.10  «Линия жизни». Борис 
Мессерер
14.05  «Век Русского музея»
14.35  «Отечество и судьбы». 
Вяземские
15.05, 15.30  Мультфильмы
15.40   Реалити-шоу 
для школьников
16.10  «Все о животных»
16.35  «Страницы журнала 
Печорина». Телеспектакль
18.05  «Порядок слов»
18.15  «Живое дерево ремесел»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «Плоды просвещения»
20.40  «Острова». Евгений 
Евстигнеев
21.20  «Мировые сокровища 
культуры»
21.35  «Растущий смысл, 
или Приключения классики 
на русской сцене»
22.05  «Тем временем»
23.00  «Про арт»

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2007 
среди молодежных команд

7.00, 9.00, 12.35,  12.45, 16.40, 
20.45, 23.55  «Вести-спорт»
7.10  Гандбол
9.10, 12.50  «Спортивный 
календарь»
9.15  Волейбол. Лига чемпи-
онов
11.00, 13.00, 19.10, 21.40, 0.00  
Теннис
16.55  Хоккей. Чемпионат 
России
21.00  NBA-Европа
23.45  «Рыбалка с 
Радзишевским»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
11.15  «Декоративные страсти»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ, ЗАВОД». 
Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
 Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Станислав Ростоцкий»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Сергей Юрский. В теле 
человека»
22.30  «CARенина»
22.45  «Правильный дом»
23.00  «Бездонные антресоли»
23.30  «МОГИЛА ЛЬВА». Х/ф
1.10  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.20  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф
5.45  Музыка на «Домашнем»
Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ ЖАННА Д`АРК». 
Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 12.15, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 21.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф

8.00, 17.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  «Настроение с 
Гришковцом»
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». Х/ф
10.30  «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ». 
Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «КИКБОКСЕР». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «МЕРТВАЯ ЗОНА». Х/ф
2.15  «VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ». Х/ф
3.40  «МИССИЯ 
ЯСНОВИДЕНИЯ». Х/ф
5.05  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.45  «Москва: инс-
трукция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильм
8.25  «Предприниматель»
8.40, 1.15  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Школа ремонта»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.05, 1.55  «ПАПАШИ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.15  «Дом-2»
20.00  «Няня спешит на 
помощь»
22.00  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф

1.30, 3.45  «Ночные игры»
4.45   Реалити-шоу «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
8.00, 15.30  «Ради смеха»
8.20, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.45, 17.00, 21.00  «СОЛДАТЫ». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.00, 18.00  «Званый 
ужин»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
22.00  «Личные истории»: 
«Золотые рыбки»
0.00  «Камера-кафе»
0.45  «Мозголомы: насилие 
над наукой»
1.30  «Лучшие клипы мира»

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30,  8.00, 13.00, 20.00  «Про 
кино»
7.00, 7.30  Мультфильмы
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ». Х/ф
11.00  «МИСТЕР НИК». Х/ф
14.00  «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД». Х/ф
15.30  «АННА КАРЕНИНА». Х/ф
17.45  «ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОТОК». 
Х/ф
20.00, 20.30  «Киномания»
21.00   «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ». Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф

Первый канал
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00 Новости
9.20  «Малахов +»
10.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
11.00  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». «Темный 
омут»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
22.20  Спецрасследование. 
«Месть варваров»
23.50  «Искатели». Клад 
Степана Разина

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Родить вундеркинда»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
CЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 21.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 
«Местное время». «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Крест прости свастики»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф

9.25, 13.50, 17.25, 22.50, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
11.00  «В центре внимания». 
«Ингушетия, Северная Осетия: 
по закону гор»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
12.35, 2.50  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.25  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Лицом к городу»
22.15  «В центре внимания». 
«Миллион на забаву: чем 
опасны игры богатых?»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
22.00  Сегодня
10.25  «Чистосердечное 
признание»
11.00  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Х/ф
12.00  «Две правды»
13.25, 19.45  «АВТОНОМКА». 
Х/ф
14.30, 20.50  «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 
5.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Все о животных»
11.00  «СРЕДИ ТЫСЯЧИ 
ДОРОГ…». Х/ф
12.20  «Страсти по Максиму». 
Видеофильм
13.15  «Тем временем»
14.10  «Российской академии 
художеств посвящается…»
14.35  «Дворцовые тайны»
15.05, 15.30  Мультфильм
15.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
КАНИКУЛЫ». Х/ф

16.10  «Все о животных». 
«Белые медведи»
16.35  «ПОВЕСТЬ О 
НЕИЗВЕСТНОМ АКТЕРЕ». Х/ф
17.55  «Порядок слов»
18.00  «Живое дерево 
ремесел»
18.15  «Музыкальные театры 
страны»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «Плоды просвещения»
20.40  «Больше, чем любовь»
21.20  «Шедевры мирового 
исполнительского искусства»
21.35  «Растущий смысл, или 
Приключения классики на 
русской сцене»
22.00  «Проекции авангарда». 
История кораблекрушения
22.20  «Апокриф»
23.00  «Кто мы?»
23.55  «БЕГ». Х/ф

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 12.40, 16.35, 22.20, 
1.20   «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 12.50  Спортивный 
календарь
7.15, 18.55  «Самый сильный 
человек»
8.05  «Рыбалка с 
Радзишевским»
8.20  «NBA-Европа»
9.15  Волейбол
11.00, 13.00, 16.50, 22.35  Теннис
19.55, 2.05  Баскетбол. Матчи 
НБА – Европа

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «МОГИЛА ЛЬВА». 
Х/ф
11.15  «Детский доктор»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД…». Х/ф
13.00  «Линии жизни»
13.30, 22.30  «Мир в твоей 
тарелке»
14.00  «Коллекция идей»
14.30  «Большие люди и 
пластическая хирургия»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф

17.20  «Сергей Юрский. В теле 
человека»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Чужой среди своих. 
А. Кайдановский»
23.00  «Друзья моего хозяина»
23.30  «ЗА МНОЙ, КАНАЛЬИ».

 Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ ЖАННА Д`АРК». 
Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 21.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
8.00, 17.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «История в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  «Настроение с 
Гришковцом»
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». Х/ф
10.30  «КИКБОКСЕР». Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР 
РЕКС». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
21.30  «ВАМПИРЫ». 

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильм
6.10  «ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные 
новости»
7.10, 7.35, 8.05, 
12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильм
8.30 «Звезда 
на дороге»
8.45, 1.00  «Наши 
песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 
Х/ф
10.00  «Запретная 
зона»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф

13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.40  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.00  «Дом-2»
19.30, 0.30  Москва. 
Инструкция по применению
20.00  «Голые стены». 
Развлекательная программа
22.00  «МАЙОР ПЕЙН». Х/ф
1.15, 3.20  «Ночные игры»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00 
Мультфильм
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.25, 17.00, 21.00  «СОЛДАТЫ-
10». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»

13.00, 18.00  «Званый ужин»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
22.00  «Невероятное 
космическое надувательство»

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30, 8.00, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30  «Комната смеха»
9.00  «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». Х/ф
11.00  «АННА КАРЕНИНА». Х/ф
13.30  «Медицинское 
обозрение»
14.00  «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД». Х/ф
15.30  «ДУРАКОВ НЕТ». Х/ф
17.45  «ЗАСАДА». Х/ф
20.00, 20.30  «Киномания»
21.00  «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ». Х/ф
23,00, 3.00  «ЧИСЛА». Х/ф



№ 47(47) 5 октября 2006 года Люберецкая панорама 11

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 11 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 +»
10.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
11.00  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». 
Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». «Тело в 
багажнике»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы. 
Сб. России – сб. Эстонии
21.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
22.20  «Михаил Таль. 
Жертва королевы»
23.50  «Но ночь глядя
0.40  «БОГИНЯ: КАК Я 
ПОЛЮБИЛА». Х/ф
2.40  «Невидимый мир»
3.40  «Что? Где? Когда?»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Тайны Болливуда»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». 
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»

23.15   «Вольф Мессинг. 
Первый советский экстрасенс»
0.15  «Вести +»
0.35  «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
Х/ф
2.30  Дорожный патруль
2.50  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
3.30  «ГОРА». Х/ф
4.15  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал «Настроение»
8.30, 21.15   «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 22.50, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
11.00  «В центре внимания». 
«Миллион на забаву: чем 
опасны игры богатых?»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
 Х/ф
12.35, 2.35  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Седьмая чаша»
22.15  «В центре внимания». 
«Блеск и нищета сельской 
жизни»
22.55  «ЗВЕЗДОЧЕТ». 
Х/ф
0.45  «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/ф
3.45  «КОМИССАР НАВАРРО». 
Х/ф
5.15  «Репортер»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Сегодня
10.20  «Особо опасен»
11.00  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
12.00  «Две правды»
13.25, 19.45  «АВТОНОМКА». 

14.30, 20.50  «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.35  
«Чрезвычайное происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 
Х/ф
1.05  «Все сразу»
1.35  «МАНДЭРЛЕЙ». Х/ф
3.45  «Кома: это правда»
4.15  «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30, 16.10  «Все о животных»
11.00  «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф
12.15  Мультфильм
12.40  «Профессия – смехач»
13.10  «Апокриф»
13.55  Документальная камера
14.35  «Петербург. Время и 
место»
15.05, 15.30  Мультфильм
15.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
КАНИКУЛЫ». Х/ф
16.35  «БЕГ». Х/ф
18.05  «Порядок слов»
18.10  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «Плоды просвещения»
20.50  100 лет кинорежиссеру 
Игорю Савченко
21.35  «Растущий смысл, или 
Приключения классики на 
русской сцене»
22.00  «Мировые сокровища 
культуры»
22.15  Современники века
23.00  «Атланты. В поисках 
истины»
23.55  «БЕГ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.45  «Самый сильный 
человек»
7.00, 9.00, 12.40, 16.35, 22.20, 
1.25  «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 12.50  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Летопись спорта»
7.50  «Сборная России»

8.25  Мототриал
9.15, 19.55, 23.00  Баскетбол. 
Матчи НБА – Европа
11.00, 13.00, 17.50  Теннис
16.45  «Путь Дракона»
17.15  Стрельба из лука
22.30  «Точка отрыва»
1.35  Волейбол. Лига 
чемпионов
3.45  Конный спорт

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ЗА МНОЙ, КАНАЛЬИ». 
Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
13.00  «Время красоты»
13.30  «История поваренной 
соли»
14.00  «Модная прививка»
14.30  «Экстремальная кухня»
15.00  «Правильный дом»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Чужой среди своих». 
А. Кайдановский
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Последний бой Георгия 
Юматова»
22.30  «Дом с мезонином»
23.00  «Городское 
путешествие»
23.30  «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ». Х/ф
1.10, 5.50  «Городские 
новости»
1.25  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.10  «ТАЙНА ЛАУРЫ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ ЖАННА Д`АРК». 
Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 12.15, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 21.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф

8.00, 17.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «САЙМОН ГОВОРИТ». 
Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.30  «ГЛАДИАТОР». 
Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО».
 Х/ф
2.15  «VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ». Х/ф
3.50  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.30  «Москва. 
Инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.30  «Мамина азбука»
8.45,  1.00  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Голые стены»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
14.55  «МАЙОР ПЕЙН». 
Х/ф
17.00, 20.00, 21.00, 0.00  
«Дом-2»
22.00  «КОРОЛЬ РАЛЬФ». 
Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы

7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.25, 17.00, 21.00  «СОЛДАТЫ-
10». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная
программа
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  «Жить вкусно 
с Джейми Оливером»
13.00, 18.00  «Званый ужин»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
22.00  Реалити-шоу 
«Красавицы и умники»
0.00   «Камера-кафе»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30, 8.00, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ДУРАКОВ НЕТ». 
Х/ф
11.00  «БЫТЬ СТЕНЛИ 
КУБРИКОМ». Х/ф
13.30  «Дело техники»
14.00  «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД». Х/ф
15.30  «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
Х/ф
18.00  «ДРУГАЯ ЗАСАДА».
 Х/ф
20.00, 20.30  «Киномания»
21.00  «МЭРИЯ». Х/ф
23.15, 3.00  «ЧИСЛА». 
Х/ф
0.15, 4.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
1.00  «НЕОБРАТИМОСТЬ». 
Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
11.00  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
12.20  «Лолита. Без 
комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». 
«Яма для должника»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
22.20  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.40  «КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ». Х/ф
3.05  «Что? Где? Когда?»
4.00  «Звезды эфира». 
Аркадий Райкин

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Красный граф Алексей 
Толстой»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». 
Х/ф

21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Наша АББА»
0.10  «Зеркало»
0.30  «Вести +»
0.50  «КТО УБИЛ ВИКТОРА 
ФОКСА?». Х/ф
3.10  «Дорожный патруль»
3.20  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.10  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 22.50, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
11.00  «В центре внимания». 
«Блеск и нищета сельской 
жизни»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
 Х/ф
12.35, 2.45  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.25  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.15  «В центре внимания». 
«Ночная жизнь столицы»
22.55  «ЗВЕЗДОЧЕТ». 
Х/ф
0.45  «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВЫХОД». Х/ф
3.50  «КОМИССАР НАВАРРО». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  
«Сегодня»
10.20  «Главная дорога»
11.00  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
12.00  «Две правды»
13.25, 19.45  «АВТОНОМКА». 
Х/ф

14.30,  20.50  «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.35  
«Чрезвычайное происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «К барьеру»
0.00  «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 
Х/ф
2.00  «ИСТОРИЯ О НАС». 
Х/ф
3.35  «Кома: это правда»
4.10  «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
4.55  «СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30, 16.10  «Все о животных»
11.00  «ЧЕРЕМУШКИ». Х/ф
12.25  «Зоологический 
переулок, 64». Мультфильм
12.50  «Двух столиц 
неприкаянный житель…». 
Евгений Рейн
13.20  «Фрида на фоне Фриды»
14.05  «Письма из провинции»
14.35  «Кто мы?»
15.05, 15.30  Мультфильм
15.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
КАНИКУЛЫ». Х/ф
16.35  «БЕГ». Х/ф
18.15  «Порядок слов»
18.20  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «Плоды просвещения»
20.40  «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.20   «Мировые сокровища 
культуры»
21.35  «Растущий смысл, или 
Приключения классики на 
русской сцене»
22.05  «Культурная революция»
23.00   «Экология литературы»
23.55  «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
 Х/ф
1.35  «Священные игрушки»

Канал «Спорт»
4.55, 7.15, 2.05  Баскетбол. 
Матчи НБА - Европа

7.00, 9.00, 12.40, 18.15, 20.50, 
0.00  «Вести-спорт»
7.10, 12.50  «Спортивный 
календарь»
9.10, 18.55  Волейбол. Лига 
чемпионов
11.00, 13.00, 21.00  Теннис
15.55  Хоккей. Чемпионат 
России
18.30  «Рыбалка с 
Радзишевским»
0.15 Гандбол
4.05  «Сборная России»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ». 
Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
13.00  «В интересном 
положении»
13.30, 22.30  «Кулинарный 
техникум»
14.00  «Детская комната»
14.30  «Необычные дома мира»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Последний бой Георгия 
Юматова»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Это был… Марк 
Фрадкин»
23.00  «Декоративные страсти»
23.30  «ДАКИ». Х/ф
1.20, 5.35  «Городские новости»
1.35  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.45  «ТАЙНА ЛАУРЫ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ ЖАННА Д`АРК». 
Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 12.15, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 21.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф

8.00, 17.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф
10.30  «ГЛАДИАТОР». Х/ф
12.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.30  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО». Х/ф
2.15  «VERITAS. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ». Х/ф
3.45  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.45  Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 12.00, 12.30, 
13.05  Мультфильмы
8.30  «Ваши деньги»
8.45, 1.15  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Необъяснимо, 
но факт»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.00  «Деньги на проводе»
14.55  «КОРОЛЬ РАЛЬФ». 
Х/ф
17.00, 21.00, 0.15  «Дом-2»
20.00  Развлекательная 
программа «Клуб бывших 
жен»
22.00  «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный 
 канал

6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00   
Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.25, 17.00, 21.00  «СОЛДАТЫ-
10». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная 
программа
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 18.00  «Званый ужин»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
22.00   «Суперняня»

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30,  8.00, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «ТЕНЬ». Х/ф
11.00  «ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ». Х/ф
13.30  «Регион»
14.00  «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД». Х/ф
15.30  «КОГДА МУЖЧИНА 
ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ». 
Х/ф
18.00  «ТАМ, ГДЕ СКРЫТА 
ТАЙНА». Х/ф
20.00, 20.30  «Киномания»
21.00  «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН». 
Х/ф
23.00, 3.00  «ЧИСЛА».

для работы
на предприятии в г. Люберцы.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР

Тел. 554-71-63, 787-87-07

Организации 
требуется 

БУХГАЛТЕР 
со стажем работы 
не менее 3-х лет. 

Запись на собеседо-
вание по тел. 

554-71-63, 787-87-07
Звонить 

c 10.00 до 17.00



Люберецкая панорама №47(47) 5 октября 2006 года12

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
11.00  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Х/ф
12.20  «Лолита. 
Без комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». 
Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». «Роковые 
метры»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.25  Вечер с Максимом 
Галкиным
23.30  «Что? Где? Когда?»
0.40  «АВИАТОР». Х/ф
3.50  «ДИКАРЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Мой серебряный шар». 
Вера Глаголева
9.45  «Мусульмане»
10.00, 11.50  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «ХА». Маленькие 
комедии
13.00  «Городок»
13.30  «Вся Россия»
13.45, 16.40, 19.40  Дежурная 
часть
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». 
Х/ф

21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.15  «Кривое зеркало» 
23.25  «ТЕМНАЯ НОЧЬ». 
Х/ф
1.30    «СВИДЕТЕЛЬ». 
Х/ф
3.50  «Дорожный патруль». 
Х/ф
4.00  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.50  «ГОРА». Х/ф
5.30  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 23.05, 0.45  
«Битва за Москву»
9.30  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф
11.00  «В центре внимания». 
«Ночная жизнь столицы»
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 0.00  
События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 3.10  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.45  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.15  «Момент истины»
23.10  «Народ хочет знать»
0.50  «Павел Чухрай. 
Кинопробы»
1.40  «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК». 
Х/ф
4.15  «КОМИССАР НАВАРРО». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  
Сегодня
10.25  «Стихия»
11.00  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
12.00  «Две правды»
13.25  «АВТОНОМКА». Х/ф

14.30  «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2». Х/ф
15.30, 18.30, 5.20  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.45  «Следствие вели…»
20.50  «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
Х/ф
23.00  «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». Х/ф
1.05  «Я - СУДЬЯ». Х/ф
2.55  Кома
3.30  «ВЗВОД». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Все о животных»
11.00  «ГАРМОНЬ». Х/ф
12.10, 15.00  Мультфильм
12.25  Концерт
12.55  «Реальная фантастика»
13.10  «Культурная 
революция»
14.05  «Странствия музыканта»
14.35  «Полуденные сны»
15.25  «В музей – без поводка»
15.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
КАНИКУЛЫ». Х/ф
16.10  «За семью печатями»
16.45  «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
Х/ф
18.30  «Камертон»
19.00  «Разночтения»
19.55  «Сферы»
20.35  «СЕМЬ ДНЕЙ В МАЕ». 
Х/ф
22.30  «Гений места с Петром 
Вайлем»
23.00  «Силуэты времени»
23.55  «Большие»
0.50  «Кто там…»
1.15  Джазовый фестиваль

Канал «Спорт»
4.55  Баскетбол. Матчи НБА 
- Европа
7.00, 9.00, 12.40, 17.35, 21.15, 
0.00  «Вести-спорт»
7.10, 12.50  «Спортивный 
календарь»
7.15  Стрельба из лука

7.50  «Путь Дракона»
8.25  «Точка отрыва»
9.10, 1.15  Волейбол. Лига 
чемпионов
11.00, 13.00, 21.35  Теннис
17.50, 0.10  «Футбол России»
18.55  Хоккей. Чемпионат 
России
3.25  Конный спорт

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30  «ИСЧАДЬЕ АДА». 
Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
 Х/ф
16.30  «СТРАСТИ». Х/ф
17.30  «Это был… Марк 
Фрадкин»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Две славы солдата и 
актера А. Смирнова»
22.30  «Что мы знаем о еде?». 
История поваренной соли
23.00  «Мировые бабушки»
23.30  «РУССКИЙ БУНТ». 
Х/ф
1.50, 5.50  «Городские новости»
2.05  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.50  «ТАЙНА ЛАУРЫ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВАЯ ЖАННА Д`АРК». 
Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 12.15, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
8.00, 17.00  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.00  Истории в 
деталях
9.30, 20.00  «КАДЕТСТВО». 
Х/ф

10.30  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
19.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
Х/ф
21.00  «102 ДАЛМАТИНЕЦ». 
Х/ф
23.30  «Слава Богу, ты пришел»
0.45  «Осторожно, Задов»
1.50  «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». 
Х/ф
3.55  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.00  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.05, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильм
8.30  «СПИД. Скорая 
помощь»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Дом-2»
11.00, 18.00, 18.30, 23.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
14.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
20.00  «Необъяснимо, 
но факт»
22.00  «Комеди Клаб»
0.00  «Кандидат»
1.35  «Наши песни»
1.50, 4.05  «Ночные игры»
2.15  «СЕКС-ДИЕТА». 
Х/ф
5.05  «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный 
канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»

8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.25, 17.00  «СОЛДАТЫ-10». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная 
программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00, 4.35  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 18.00  «Званый 
ужин»
14.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
21.00  Концерт Михаила 
Задорнова
23.00  «Кто хочет жить в 
пентхауZe»
22.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
0.00  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ЛЮБОВНИК-
ИНОПЛАНЕТЯНИН» Х/ф
0.35  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: УБИЙСТВЕННЫЙ 
СЕКС». Х/ф
1.15  «БУХТА СТРАСТИ: 
ДУХОВНАЯ СТРАСТЬ». Х/ф
1.50  «За кадром»
2.15  «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ». Х/ф
4.00  «Ночной музыкальный 
канал»

ТВ-3
6.00  Российские мультфильмы
6.30, 8.00, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК В 
АФРИКЕ». Х/ф
11.00  «АКТЕРЫ». Х/ф
14.00  «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
16.00  «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф
18.00  «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Х/ф
20.00, 20.30  «Киномания»
20.45  «4400». Х/ф
22.45, 23.45  «СОБИРАТЕЛЬ». 
Х/ф
0.45, 3.00  «Другое кино»
1.00   «ИЗ ЖИЗНИ 
МАРИОНЕТОК». Х/ф

Первый канал
5.40  «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф
7.20  «Играй, гармонь 
любимая»
8.10  Слово пастыря
8.30  Мультфильм
9.20  «Здоровье»
10.00, 12.00  Новости
10.10  «Смак»
10.30  «Фазенда»
11.00  «Доктор Курпатов»
12.10  «Боги и демоны»
13.10  Фестиваль юмора
16.00  Футбол. Чемпионат 
России
18.00  Вечерние новости
18.20  «Их разыскивает 
милиция»
18.50  «Звезды на льду» в 
программе «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.20  «Звезды на льду»
23.20  «Высшая лига»
0.30  «ВТОРОЙ ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК». Х/ф
2.40  «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА». 
Х/ф
4.20  «Истоки империи Майя»
5.10  «Подводный мир А. 
Макаревича»

Канал «Россия»
6.00  Доброе утро, Россия!
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
8.10, 11.10  Местное время. 
Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  «Субботник»
10.00  «Вокруг света»
11.20  «Сто к одному»
12.15  «Комната смеха»
13.15  «Клуб сенаторов»
14.20  «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Х/ф
16.00  «Национальный 
интерес»
16.55  «Формула власти». 
Романо Проди – Председатель 
Совета Министров Италии
17.20  «Вести-Москва»

18.00  «Место встречи»
 с Л. Измайловым
19.00  Дежурная часть
19.30  «Честный детектив»
20.20  «Субботний вечер»
22.15  «ГЕНИЙ». Х/ф
1.20  «РОТВЕЙЛЕР». Х/ф
3.05  «Горячая десятка»
4.05  «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 
Х/ф
5.20  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.20  «КЛЕТКА ДЛЯ 
КАНАРЕЕК». Х/ф
7.55  «Марш-бросок»
8.25, 14.40, 15.50  «Битва за 
Москву»
8.30   «Православная 
энциклопедия»
9.45  Без репетиций
10.15  «ТРИ ТОЛСТЯКА». 
Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 0.10  
События
12.10  «Поступок»
12.55  «Сто вопросов 
взрослому». Ирина Винер
13.50  «Городское собрание»
15.00  «Враг у ворот. Москва 
41-го»
15.55  «ИППОДРОМ». Х/ф
19.00  «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.00   «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Х/ф
0.25  «Вечерний квартал»
1.20  «МАРКИЗ ДЕ САД». 
Х/ф
3.25  «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВЫХОД». Х/ф
5.05  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.45  «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
Х/ф
7.20  Мультфильм
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.20  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»

10.55  Кулинарный
поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.20  «Особо опасен»
14.00, 4.10  «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3». Х/ф
16.25  «Женский взгляд». 
Олеся Судзиловская
17.00  Своя игра
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
Х/ф
19.35  Профессия - репортер
20.00  Программа 
«Максимум»
20.55  «Наказание. 
Русская тюрьма вчера и 
сегодня»
21.30  «Спасатели»
22.00  «Реальная политика»
22.40  «ПОБЕГ». Х/ф
0.55  Бои без правил
1.35  «ИСТОРИЯ МОНАХИНИ». 
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». Х/ф
12.10  «Кто в доме хозяин»
12.40  «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ». Х/ф
14.05  «Путешествия 
натуралиста»
14.35  «Широкий формат»
15.05  «Маленькие 
трагедии» Спектакль
16.15  Мультфильм
16.39  «КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА УДАЧУ?». Х/ф
17.40  «Великие 
исполнители»
18.10  «У истории на кухне»
19.05  «Романтика романса». 
Марк Бернес
19.45  «Магия кино»
20.25  «Блеф-клуб»
21.05  «Линия жизни». 
Михаил Боярский
22.20  «ВИЛЛЕНБРОК». 
Х/ф
0.05  «Документальное кино»
1.10  Концерт

Канал «Спорт»
4.50  Хоккей. Чемпионат 
России
7.00, 9.00, 12.25, 15.40,  21.05, 
23.25    Вести-спорт
7.10, 9.10  «Спортивный 
календарь»
7.15, 9.50, 12.45, 16.00  Теннис
9.15, 3.40   «Летопись спорта»
11.45  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
18.45, 21.25  Футбол. 
Премьер-лига
23.40  Регби
1.40  Футбол. Чемпионат 
Англии
4.15  Стрельба из лука

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.25  «Заграничные штучки»
10.00, 14.30  «Декоративные 
страсти»
10.30, 23.00  «В мире 
животных»
11.30  «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». Х/ф
13.45  «Сладкие 
истории»
14.00  «Городское 
путешествие»
15.00  «Дом с мезонином»
15.30  «Коллекция идей»
16.00  «Модная прививка»
16.30  «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 
СИДНИ ШЕЛДОНА». 
Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «Эйнштейн. 
Формула жизни или смерти»
21.00  «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
Х/ф
22.30  «Экстремальная кухня»
23.30  «ПЕПЕЛ». Х/ф
1.30, 5.50  «Городские новости»
1.45  «ЖЕНАТЫ… И  ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.55  «ТАЙНА ЛАУРЫ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «СДЕРЖАТЬ ОБЕЩАНИЕ». 
Х/ф
7.30, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30  
Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.00  «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-
2». Х/ф
12.00  «Самый умный»
14.00  «Кино в деталях»
15.00  Фильмы производства 
ВВС
16.00  «Истории в деталях»
16.30  «ДМБ 002». Х/ф
17.50  «102 ДАЛМАТИНЕЦ». 
Х/ф
19.50  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
21.00  «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА. 
ОПЯТЬ ЗА СВОЕ». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «БРЕССОН И ЕГО 
МОДЕЛИ». Х/ф
2.00  «ПИТОН». Х/ф
3.35  «ДОРОГА ДОМОЙ». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная планета»
7.20  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10, 9.10  Мультфильм
9.35  Фигли-мигли
10.00  Хит-парад «Дикой 
природы»
11.00, 1.45  «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК». Х/ф
12.50  «Деньги на проводе»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Школа ремонта»
15.00   «Возможности 
пластической операции»
16.00  «Клуб бывших жен»
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
18.00  «Няня спешит на 
помощь»
19.30  «Деревня дураков»
20.00  «Необъяснимо, но факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
0.00  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.35, 3.20  «Ночные игры»

1.00  «Наши песни»
1.10  «СЕМЕЙКА АДДАМС». Х/ф
4.20  «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.15, 8.30  Мультфильмы
7.30, 4.10  «Дикая планета»
9.30  «Города любви»
10.00  «Итальянские каникулы»
10.30  «Суперняня»
11.30  «Очевидец»
12.30 «Информационная 
программа»
13.00  «Криминальное чтиво»
14.00  «Личные истории»
15.00  «Невероятные истории»
16.00  Концерт Михаила 
Задорнова
18.00  «Кто хочет жить в 
пентхауZe»
18.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». Х/ф
19.00  «Неделя»
20.30  «Громкое дело»
21.30  «СКОРОСТЬ». Х/ф
0.00  «СЕКС-КУРОРТ». Х/ф
2.00  «СУМУРУ». Х/ф
3.30  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 6.30  Мультфильм
9.00  «ЧАРЛИ-ОДИНОКИЙ 
КУГУАР». Х/ф
11.00  «ТЕНЬ». Х/ф
13.00  «Комната смеха»
13.30  «Медицинское 
обозрение»
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «ДЕВУШКА НА МОСТУ». 
Х/ф
16.00  «ОДНО БЕЗУМНОЕ 
ЛЕТО». Х/ф
18.00  «Киномания»
19.00  «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ». 
Х/ф
21.00  «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПСИХОПАТ-2». Х/ф
23.00  «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА 
ПРИЗРАКОВ». Х/ф
1.30  «ШПИОНКА». Х/ф
2.30  «Другое кино»
2.45  «ИЗ ЖИЗНИ 
МАРИОНЕТОК». Х/ф
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Телевизионная программа «Люберецкие вести»  
транслирует на телеканале «7ТВ»  в сетях коллективного 
приема телевидения МУП «ЛГЖТ» на канале СК-6 (151-
158 мГц).

Время трансляции:
вторник, среда, четверг, воскресенье – с 20.00, повто-

рение – в 8.00 и 13.00.
Звоните, предлагайте темы для сюжетов!

Телефон редакции - 559-21-45
Адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 123-а

ДУРНАЯ ПРАКТИКА

По вечерам смотрю программу «Вести». 
Телевидение оперативнее газет, новые тех-
нологии позволяют все новости передавать 
чуть ли не в режиме реального време-
ни. Картинка из зала заседаний депутатов 
Госдумы одна и та же. Зал, как правило, 
полупустой, добрая половина депутатов 
отсутствует; кворума, как говорится, нет. 
Но, как ни странно, решения и законы, 
принимаются. Бегают в поте лица между 
пустующими рядами одинокие народные 
избранники, в руках у каждого из них 
по целой колоде карточек и голосуют за 
своих  отсутствующих однопартийцев или 
просто соседей по депутатской скамье. 
Взаимозаменяемость - полная, прямо таки 
хозрасчет и бригадный подряд времен ген-
сека М.С. Горбачева. 

Скажу честно: меня возмущает отсутствие 
большинства депутатов на рабочем месте. 
И я задался вопросом: насколько законно 
голосование за отсутствующих депутатов. 
В Госдуме у меня нет аккредитации, поэ-

тому решил обратиться к коллеге, главно-
му редактору газеты «Новые Известия» В.В. 
Якову, воспользовавшись тем, что на его 
сайте в Интернете http://newizv.ru/yakov  
есть замечательная рубрика «Беседка», где 
можно задать любой вопрос, и попросил его 
выразить свое мнение и, по возможности, 
внести ясность в это весьма интригующее 
дело:

«Уважаемый Валерий Васильевич! 
Насколько, по-вашему, легитимны при-
нимаемые Госдумой РФ законы? Ведь в 
зале заседаний, как правило, лишь 1/4 
часть депутатов. Один депутат нажимает 
кнопки (т.е. голосует) за  4-5 своих коллег-
бездельников (в смысле - прогульщиков). 
Можно ли вообще голосовать за отсутс-
твующих депутатов? Есть ли такие пре-
цеденты в практике парламентов мира? 
Заранее благодарен за ответ». 

Коллега незамедлительно откликнулся: 
«По формальному признаку законы, при-

нимаемые ГД, к сожалению, легитимны, 
так как регламент не запрещает депутатам 
голосовать стопкой карточек. Но по-сути, 
Николай,  это полнейшее неуважение к 
избирателю. Полагаю, что за необоснован-
ное отсутствие в Думе, а попросту - за про-
гулы, депутатов следует лишать мандата. 
Или хотя бы той колоссальной зарплаты в 
90 тысяч рублей, которую они незаслужен-
но получают.

Эту дурную практику переняли и парламен-
ты наших соседей по бывшему СССР. Работой 
других парламентов я как-то не интересовал-
ся, но теперь мы обратим на это внимание. 
Спасибо за подсказку темы. Удачи!»

Главный редактор «Новых Известий», 
скажу честно, открыл мне глаза; я-то, 

грешный, по наивности полагал, что 
Трудовой кодекс един для всех, и уж депу-
таты как минимум должны иметь нота-
риально заверенную доверенность, при-
чем на каждое голосование. А тут все 
проще пареной репы: оказывается, депу-
татам можно голосовать друг за дружку 
по какому-то загадочному регламенту, без 
всякой опаски быть уволенным за про-
гулы.  Валерий Яков очень метко подме-
тил, что необоснованное отсутствие в зале 
заседаний - это полнейшее неуважение 
к нам, избирателям. И за отсутствие на 
рабочем месте без уважительной причины 
следовало бы лишать прогульщиков еже-
месячного денежного вознаграждения в 
90000 рублей, а у злостных нарушителей 
трудовой дисциплины и вовсе отбирать 
депутатские полномочия. Грустно взирать 
на подобные фокусы...

Появился еще один повод задуматься: 
кого же мы выбираем в депутаты Госу-
дарственной Думы, кому передаем свою 
власть на 4 года, кому поручаем решать 
наши проблемы и улучшать нашу жизнь? 
И не от этого ли насущные вопросы нашей 
действительности остаются без решения. 
Самый наглядный пример:  в богатейшей 
России в 21-м космическом веке наши дети, 
по милости депутатов, давно уже потеряв-
ших чувство реальности, имеют пособие 
в 150 рублей, на которые в месяц можно 
купить 6 литров порошкового молока. И 
такая «забота» в России называется охра-
ной материнства и детства на государс-
твенном уровне!

Николай ПИНЯСОВ

ПРОГУЛЫ... ПО РЕГЛАМЕНТУ
Парламентарии России и стран СНГ – 

самые злостные нарушители трудовой дисциплины  в мире
В целях выполнения требований 

Федеральной целевой программы Пра-
вительство РФ по переходу на комплек-
тование Вооруженных Сил преимущест-
венно по контракту  Люберецкий военный 
комиссариат проводит отбор кандида-
тов для прохождения военной службы 
по контракту из числа граждан рядового 
и сержантского состава, пребывающих в 
запасе:

- 15-й мотострелковый полк (г. Наро-
Фоминск);

- 1-й мотострелковый полк (г. Наро-
Фоминск);

- 4-я танковая дивизия (г. Наро-
Фоминск);

- 76-я воздушно-десантная дивизия 
(г. Псков);

- 98-я воздушно-десантная дивизия 
(г. Иваново);

- 42-я гвардейская мотострелковая 
дивизия (Чеченская Республка);

- ВМФ – Северный флот;
- ВМФ – Каспийская флотилия;
- воинские части Федеральных округов 

исполнительной власти (ФСБ, ФСО, ФПС, 
МЧС, ЖДВ, МВД РФ).

Заключив контракт, вы сделаете пра-
вильный выбор!

По всем интересующим вас вопро-
сам следует обращаться в Люберецкий 
военный комиссариат в пункт предва-
рительного отбора граждан на военную 
службу по контракту к прапорщику Лилии 
Петровне Родионовой, кабинет № 110, 
тел. 554-13-03, 554-13-62.

Военный комиссар 
ОВК г. Люберцы,

полковник
Алексей СВЕТЛЕНКО

ВОЕННАЯ 
СЛУЖБА 

ПО КОНТРАКТУ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ». Х/ф 
7.50  Армейский магазин
8.30  Мультфильм
9.20  «Умницы и умники»
10.20  «Непутевые заметки»
11.40  «Пока все дома»
11.30  «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф
15.50  КВН-2006. Летний кубок
18.00  «Времена»
19.00  Ефим Шифрин. Юбилей 
артиста
21.00  Время
21.50  «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф
23.40, 2.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.45  «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф
7.25  «Здоровье»
7.35  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
8.10, 11.10 Местное время. 
«Вести»-Москва.
8.20  «Диалоги о животных»
8.55  Мультфильм
9.05  «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ 
ПАСТИ». Х/ф
11.20  «Городок»
11.50  «Сам себе режиссер»
12.45  «Смехопанорама»
13.15  Парламентский час
14.20  «Фитиль»
15.10  «ВНИМАНИЕ: ВСЕМ 
ПОСТАМ!». Х/ф
16.45  Форт Боярд
18.25  «Танцы на льду». Финал
21.00  «Специальный 
корреспондент»
21.25  «СМЕРТЬ ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ». Х/ф
23.20  Николай Басков 
и Монтсеррат Кабалье. 
Юбилейный концерт
1.00  «ВЗГЛЯДЫ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.05  «ИППОДРОМ». Х/ф
7.55  «Право на надежду»

8.25  «Крестьянская застава»
8.55, 16.15  «Битва за Москву»
9.45  «Репортер»
10.00  «На даче»
10.35  Наши любимые 
животные»
11.10  «Караоке на Арбате»
11.45, 14.45, 0.00  События
11.55  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
Х/ф
13.40  Приглашает Борис 
Ноткин. Л. Долина
14.10  21-й кабинет
16.20  «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен»
17.10  «Воскресный концерт»
18.20  «Детективные истории». 
«Засекреченный груз»
18.50  «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.05  «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф
0.20  «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». Х/ф
2.35  Шоссейно-кольцевые 
мотогонки
3.30  «ПРЕВРАЩЕНИЕ».
 Х/ф
4.50  «Сычевский ковчег»
5.05  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.50  «ПОБЕГ». Х/ф
7.40  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  «Дикий мир»
8.50  Их нравы
9.25  «Едим дома»
10.20  «Top gear»
10.55  «Счастливый рейс»
11.45  «Шнур вокруг света»
12.25  «Авиаторы» 
13.25  «Стихия»
14.00  Фестиваль юмора
16.20  «Один день. Новая 
версия»
17.00  «Своя игра»
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.50  «Чистосердечное 
признание»
20.20  «Чрезвычайное 
происшествие»

21.00  «Кремлевские жены: 
Мария Буденная. Любовь 
народного героя»
22.00  «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым»
23.15  «СХВАТКА». Х/ф
2.30  «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ». Х/ф
4.20  «ЖЕНА МЯСНИКА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Капучино». Утренняя 
развлекательная программа
10.40  «ЧАПАЕВ». Х/ф
12.10  Легенды мирового кино. 
Братья Васильевы
12.40  Музыкальный киоск
13.00  «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ 
КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ». 
Х/ф
14.05  «Принц обезьян»
15.00  «Что делать?»
15.45  «Эпизоды». Алла 
Михайлова
16.25  Мультфильм
17.00  «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
19.30  Балет «Жизель»
21.40  «Дом актера»
22.20  «Гробница алтайского 
скифа». Док. фильм
23.15  «ТАНГО ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф
0.55  «Прогулки по Бродвею»
1.25  «Джем-5»

Канал «Спорт»
4.50  Хоккей. Чемпионат 
России
7.00, 9.00, 12.55, 15.40, 20.40, 
23.00  Вести-спорт
7.10  Гандбол. Лига чемпионов
8.40  «Бинго миллион»
9.10  «Спортивный календарь»
9.15  «Сборная России»
9.50  Стрельба из лука
10.25  «Точка отрыва»
11.00  «Русское лото»
12.00  «Самый сильный 
человек»
13.15, 16.00, 1.15  Теннис
18.00  «Ралли Турции»
18.35, 20.55  Футбол. 
Премьер-лига

23.10  Футбол. Чемпионат 
Англии
3.30  Летний биатлон

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
10.00  «Мать и дочь»
10.30  «Мировые бабушки»
11.00  «Жизнь в цветах»
11.30  «МИСТЕР ПИТКИН 
НА ЭСТРАДЕ». Х/ф
13.45  «Правильный дом»
14.00, 23.00  «Звездные 
судьбы». «Последний день 
Джона Леннона»
14.30  «Хорошие песни»
16.30  «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 
СИДНИ ШЕЛДОНА». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «Незавершенная 
всеобщая теория Эйнштейна»
21.30  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф
22.45  «Бездонные антресоли»
23.30  «ПЕПЕЛ». Х/ф
1.50, 5.50  «Городские новости»
2.05  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.50  «ТАЙНА ЛАУРЫ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «РЕБЕНОК-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф
7.30, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30  
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.00  «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА. 
ОПЯТЬ ЗА СВОЕ». Х/ф
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это 
немедленно»
15.00  Фильмы производства 
ВВС
16.00  «Истории в деталях». 
Спецвыпуск
16.30 «КАДЕТСТВО». Х/ф
21.00  «ЗВЕЗДЫ СЦЕНЫ». Х/ф
22.45  «Слава Богу, ты пришел»
0.00  «КОКТЕЙЛЬ». Х/ф

2.00  «АКУЛЫ-3. МЕГАЛОДОН». 
Х/ф
3.30  «СОКРУШИТЕЛЬНАЯ 
ЛОЖЬ». Х/ф

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.20  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10, 9.10  Мультфильм
9.30  Деревня дураков
10.00  «Настоящий Казанова»
11.00, 1.45   «ПРОСТОЕ 
ЖЕЛАНИЕ». Х/ф
12.55  «Деньги на проводе»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00, 14.30  «Алло, гараж»
15.00  «Голые стены»
16.00, 16.30, 23.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
18.00  «Школа ремонта»
19.30  «Москва. Инструкция по 
применению»
20.00  «Кандидат»
22.00  «Комеди Клаб»
0.00   «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.35, 3.25  «Ночные игры»
1.00  «Наши песни»
1.10  «СЕМЕЙКА АДДАМС». Х/ф
4.25  «Голод»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.10, 8.25  Мультфильмы
7.35, 4.10  «Дикая планета»
9.55  «Автомобиль и время»

10.25  «Голый повар»
11.00  «Неделя»
12.30  «Информационная 
программа»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «Невероятное 
космическое надувательство»
15.00  «Невероятные истории»
16.00  «СКОРОСТЬ». Х/ф
18.30  «ПОБЕГ». Х/ф
20.30  «Криминальные игры»
21.30  «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК». 
Х/ф
23.35  «РАСКАЯНИЕ». Х/ф
1.50  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  Мультфильмы
9.00  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф
10.30  «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ». 
Х/ф
13.30  «Курьер»
14.00  «ТАЙНЫ «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Х/ф
16.00  «МЭРИЯ». Х/ф
18.00  «Киномания»
19.00  «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН». 
Х/ф
21.00  «ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ». Х/ф
23.00  «НЕОБРАТИМОСТЬ». Х/ф
1.00  «ШПИОНКА». Х/ф
2.00  «ТЕД-ПОТРОШИТЕЛЬ». 
Х/ф
4.00  «ГОРЕЦ-4». Х/ф
4.45  Rелакs

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ
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КРИМИНАЛГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Авария на одной из строек города Котельники в один миг стала 
известна всей стране.  Внезапно  с высоты обрушились «леса»  и 
погребли под собой  пятерых рабочих – четырех таджиков и  жите-
ля Украины. Четверо получили травмы, не совместимые с жизнью,  
и скончались на месте. Одного  удалось довести до Дзержинской 
больницы, но он  умер в реанимации. Все погибшие были  молоды-
ми, полными сил мужчинами. Приехали сюда на заработки, чтобы 
хоть как-то помочь своим семьям. Что стало причиной обрушения 
– чья-то преступная халатность, неосторожность  или просто злая 
судьба, предстоит выяснить прокуратуре.

* * *
В детскую больницу доставлен ученик 2-го класса одной из 

люберекцих школ. Вместе со своим сверстником он играл в 
«горца», то есть мальчишки дрались на самодельных мечах. И  тот, 
что был «дунканом маклаудом» изловчился и проколол другому 
«бессмертному» левое бедро. С колото-резаной раной мальчик 
госпитализирован.

* * *
В одном из гаражей, расположенных в поселке Томилино, обна-

ружен труп пенсионера (его личность установлена, это житель 
Люберец) с гематомой левого глаза и рваной раной затылка. Для 
установления причин смерти труп  направлен на судмедэкспертизу.

* * *
На этой неделе жертвой жестокости родителей стали дети. На 

«скорой» в больницу доставлен малыш, которому недавно испол-
нилось четыре года.  У ребенка зафиксированы сотрясение голо-
вного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Побои нанес ему 
родной отец. Семья проживает в Малаховке.

* * *
В Лыткарине отчим зверски избил 13-летнего пасынка.

* * *
Участились кражи со стройплощадок. Похоже,  в воровском мире 

появилась еще одна специализация. Тем более что стройплощадки 
большей частью практически не охраняются. Сидит там какой-
нибудь «дед Щукарь»  - только без берданки. Впрочем, у него нет 
ничего, чем он мог бы оборонять доверенное ему добро. Да и не 
входит в его компетенцию рисковать жизнью ради чужой собс-
твенности.  Просто хозяева экономят на охране. Ну, а притчу про 
то, сколько раз платит скупой, думаю, знают все.  Подобный случай  
произошел в Краскове, в одном продуктовом магазине, где идет 
ремонт. На рассвете четверо злоумышленников забрались туда, 
словесно пригрозили сторожу и умыкнули дорогущий электроинс-
трумент. Ущерб составил 62 тысячи рублей.

* * *
Крадут нынче все – от  маленькой  отвертки с алмазной нарез-

кой до  огромного строительного крана. Ночью в Котельниках с 
одной из стройплощадок угнали такой вот кран, установленный 
на «Камазе». Красивый  был  кран,  оранжевый, 2006 года выпуска 
– только что с конвейера.  Его стоимость составляет два с половиной 
миллиона рублей.

* * *
Молодой водитель «Камаза», проживающий в поселке Октябрь-

ский, привык ставить свой грузовик под окном, благо проживал 
на первом этаже. Но ведь не будешь караулить машину денно и 
нощно. На рассвете  «Камаз» и угнали. Ущерб составил 220 тысяч 
рублей.

* * *
Вообще автомобили на этой неделе крадут часто.  У жительницы 

Дзержинского умыкнули «Шевроле-Ниву» 2004 года выпуска, виш-
невого цвета. Хозяйка оценила пропажу в 240 тысяч рублей. 

* * *
У люберчанина угнали «Шкоду-Октавию» синего цвета,  2003 

года выпуска. Ущерб – 324 тысячи рублей.
* * *

Некоторые воры  набили руку на краже колес.  Жительница 
Дзержинского  подошла утром к своему автомобилю, стоящему 
во дворе, и заметила, что он как-то не так стоит. Как-то ниже стал 
ростом. Это могло означать только одно – «Жигули» 6-й модели 
неизвестные «раздели» ( в рифму получилось случайно).

* * *
В одной из деревень Люберецкого района с автомобиля «Соболь» 

ночью сняли  все четыре колеса. В Котельниках от рук преступников 
пострадала «Ауди» - тоже осталась без колес.

* * *
С «БМВ», стоявшей возле одного из домов по улице Кирова в 

Люберцах, злодеи сняли  передний бампер с  противотуманными 
фарами стоимостью в 60 тысяч рублей. Печальный список можно 
продолжить. Вывод здесь только один: более серьезно и ответс-
твенно отнестись к охране четырехколесного друга.

* * *
На станции Электрозаводской  обворовали пенсионера 1924 

года рождения - незаметно вытащили кошелек. А там, помимо 1,5 
тыс. рублей, лежали еще и две кредитные карты «Внешторгбанка». 
Видимо, дедушка не надеялся на свою память и в кошельке вместе 
с кредитками держал бумажку, где был написан  секретный «пин-
код». Шустрые воры пошли и быстренько сняли с карточек всю 
наличность – 75 тысяч рублей.

Уважаемые читатели! Если вы сможете что-либо сообщить 
по поводу тех или иных происшествий, отраженных в сводке, 
позвоните по телефону 554-93-94 (дежурная часть).

Ведущая рубрики 
Нина УВАРОВА, 

инспектор Люберецкого УВД 
по связям со СМИ 

Ольга ФИРСАНОВА

ПОГРЕБЕННЫЕ

Для организации перевозки детей заказчик должен 
заключить договор с организацией, выполняющей 
перевозку детей, которая обязана иметь лицензию на 
этот вид деятельности. Если детское учреждение имеет 
собственный автобус, то на него также распространя-
ются требования всех нормативных документов, каса-
ющиеся обеспечения безопасности перевозок детей. 
К перевозкам групп детей допускаются водители, име-
ющие непрерывный стаж работы в качестве водителя 
автобуса не менее трех последних лет. Перевозка детей 
осуществляется при условии сопровождения их препо-
давателями или специально назначенными взрослыми. 
В процессе передвижения сопровождающие должны 
находиться у каждой двери автобуса. Для сопро-
вождения детей, перевозимых колонной автобусов, 
выделяются медицинские работники. Перед поездкой 
представителем организации, предоставившей авто-
бус, либо, как исключение, руководителем заказчика 
проводится специальный инструктаж сопровождаю-
щих и водителей на основе Положения об обеспече-
нии безопасности перевозок пассажиров автобусами и 
вышеуказанных методических рекомендаций. 

Каждый автобус перед выездом на линию должен 
пройти проверку технического состояния и соответс-
твия требованиям Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации. При осущест-
влении разовой поездки в пригородную зону или в 
междугородном сообщении потребитель транспор-
тной услуги по перевозке детей вправе потребовать, 
чтобы автобус накануне поездки был предъявлен для 
внеочередной проверки технического состояния в 
ГИБДД. При выезде на линию к месту посадки води-
тель должен лично проверить состояние автобуса.

Перед выполнением перевозок заказчик не позд-
нее 3-х суток до назначенного срока начала перевоз-

ки представляет в отдел ГИБДД официальную заявку 
на обеспечение безопасности дорожного движения 
с указанием:

- даты и маршрута движения;
- графика движения, отвечающего требованиям 

режима труда и отдыха водителей, включающего в 
себя определение времени прохождения контроль-
ных пунктов маршрута, места остановок и отдыха, 
оборудованных в соответствии с требованиями сани-
тарного законодательства;

- схемы трассы движения с обозначением на них 
пунктов медицинской помощи, больниц и др.;

- подтверждения выделения медицинского работ-
ника;

- марки и государственного номера автобуса (авто-
бусов), фамилии водителей, которые будут выпол-
нять перевозку детей, с приложением списков детей 
и лиц, их сопровождающих, утвержденных террито-
риальными управлениями образования.

Заказчик обязан обеспечить организованные груп-
пы детей, находящиеся в пути следования более 3-х 
часов, наборами пищевых продуктов и водой.

 Нормальная продолжительность рабочего 
времени водителей не может превышать 40 часов 
в неделю. Если пребывание водителя в автомо-
биле предусматривается продолжительностью 
более 12 часов, в рейс направляются два водите-
ля. При этом автомобиль должен быть оборудован 
спальным местом для отдыха водителя. Режим 
работы водителя автобуса должен предусматри-
вать после первых 3 часов непрерывного управ-
ления автомобилем предоставление водителю 
специального перерыва для отдыха от управле-
ния автомобилем в пути продолжительностью не 
менее 15 минут. 

В последнее время значительно возросло количество пере-
возок детей автобусами. Вместе с тем проводимые проверки 
показывают, что требования по обеспечению безопасности 
дорожного движения при организации и осуществлении таких 
перевозок выполняются перевозчиками не в полном объеме. В 
целях формирования единого подхода к организации перево-
зок детей Департаментом обеспечения безопасности дорож-
ного движения МВД России совместно с Роспотребнадзором 
разработаны «Методические рекомендации по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия и безопаснос-
ти дорожного движения при перевозках групп детей автомо-
бильным транспортом», которые применяются при перевозках 
групп общей численностью восемь и более детей.

ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ 

ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРЕВОЗОК  ДЕТЕЙПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРЕВОЗОК  ДЕТЕЙ

В путевой лист автобуса вносится отметка о про-
хождении водителем специального инструктажа. 
Автомобильная перевозка групп детей автобусами 
в период с 23.00 до 7.00, а также в условиях недо-
статочной видимости (туман, снегопад, дождь к др.) 
запрещается. Перевозки детей дошкольного возраста 
автомобильным транспортом при нахождении в пути 
более 4-х часов не рекомендуются. В случае, если 
заказчиком выступает детское учреждение, турист-
ско-экскурсионные и разовые перевозки детей, как 
правило, организуются только при наличии письмен-
ного разрешения вышестоящей организации. В пери-
од суток с 23.00 до 7.00 часов, в порядке исключения, 
допускается перевозка детей к железнодорожным 
вокзалам и аэропортам и от них. Перевозка детей 
автобусом осуществляется только в светлое время 
суток, с включенным ближним светом фар. Скорость 
движения автобуса выбирается водителем (а при 
сопровождении колонны патрульными автомобилями 
Госавтоинспекции - старшим наряда сопровождения) 
в зависимости от дорожных метеорологических и дру-
гих условий, но при этом она не должна превышать 60 
км/час. В пути следования остановка автобуса(ов) 
может производиться только на специальных пло-
щадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, 
чтобы исключить внезапный выход детей на дорогу. 
При вынужденной остановке автобуса, вызванной 
технической неисправностью, водитель должен оста-
новить автобус так, чтобы не создавать помех для 
движения других транспортных средств, включить 
аварийную сигнализацию и выставить позади авто-
буса знак аварийной остановки (не менее 15 метров 
от автобуса в населенном пункте и 30 метров - вне 
населенного пункта). Первым из автобуса выходит 
сопровождающий и, располагаясь у передней части 
автобуса, руководит высадкой детей. В случае получе-
ния ребенком в пути следования травмы, наступления 
внезапного заболевания, кровотечения, обморока и 

пр. водитель автобуса обязан немедленно принять 
меры по доставке ребенка в ближайший медицинский 
пункт (учреждение, больницу) для оказания ребенку 
квалифицированной медицинской помощи.

Водителю автобуса при перевозке детей запре-
щается:

- перевозить в салоне автобуса, в котором нахо-
дятся дети, любой груз, багаж или инвентарь, 
кроме ручной клади и личных вещей детей;

- при следовании в автомобильной колонне про-
изводить обгон впереди идущего автобуса;

- выходить из салона автобуса при наличии 
детей в автобусе, в том числе при посадке и высад-
ке детей;

- осуществлять движение автобуса задним 
ходом.

В пути следования водитель обязан строго 
выполнять Правила дорожного движения, плавно 
трогаться с места, выдерживать дистанцию между 
впереди идущим автотранспортным средством, 
без необходимости резко не тормозить, принимать 
меры предосторожности, быть внимательным к 
окружающей обстановке. По прибытии к пунк-
ту высадки детей из автобуса водитель должен 
осмотреть салон автобуса. При обнаружении в 
салоне личных вещей детей передать их сопро-
вождающему. При наличии каких-либо замечаний 
(недостатков) по организации дорожного движе-
ния, по состоянию автомобильных дорог, улиц, 
железнодорожных переездов, паромных переправ, 
их обустройству - всему тому, что угрожает безо-
пасности дорожного движения, водитель обязан 
сообщить диспетчеру своей организации.

Игорь РОДИОНОВ,
начальник ОТН ОГИБДД УВД

Люберецкого района,
майор милиции

ТРЕБОВАНИЯ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ПЕРЕВОЗОК
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* В организацию требуется убор-
щица (неполный рабочий день), 
з/пл 3300 рублей. Тел. 503-34-60, 
Владимир Григорьевич

* Приглашаем энергичных 
людей со своим автомобилем 
для работы торговыми предста-
вителями в области. Зарплата от 
18000+компенсации. 941-59-36 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали:  Гомстед. Риал. Пест. Пинта. Либретто. Пиза. Ролик. Пенька. Немо. Кремень. 
Линия. Толос. Придел. Купол. Мала. Агутин. Мотив. Марь.
По вертикали:   Паноптикум. Гризли. Изюм. Лепет. Мольба. Окно. Сплав. Перепел. Питон. Минимум. 
Джентльмен. Дата. Стоик. Нивелир. Юрта. Калья. Лань.

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ ЛДН

"БОСО-
НОГИЙ" 
ПЕВЕЦ 

ЛЕОНИД...

СЕЛЬХОЗ-
ОРУДИЕ 
АЗИАТА

СЛЕЗНАЯ 
ПРОСЬБА

МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ 

ТЕМА

ЧИСЛО НА 
ЛИСТКЕ 

КАЛЕНДАРЯ

СЮЖЕТ 
БАЛЕТА

ОСТЫВШАЯ 
СМЕСЬ 

МЕТАЛЛОВ

ПОХЛЕБКА 
НА 

ОГУРЕЧНОМ 
РАССОЛЕ

РОМАН 
Т.ДРАЙ-

ЗЕРА 
(1947)

ЛЕБЕДА 
ИНАЧЕ

КОЛЕСИКО 
НОЖКИ 
КРЕСЛА

НАИМЕНЬ-
ШЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 
ФУНКЦИИ

НЕЯДО-
ВИТАЯ 
ЗМЕЯ 

ТРОПИКОВ

БЕСПЛАТ-
НЫЙ НАДЕЛ 

В США

ПРОСВЕТ 
В ТУЧАХ

ТОПТЫГИН 
С АЛЯСКИ

ВОЛОКНО 
ИЗ 

КОНОПЛИ

СУШЕНАЯ 
ЯГОДА В 
КЕКСЕ

ПТИЦА 
СЕМЬИ 

ФАЗАНОВ

ПЕРЕНОС-
НОЙ ДОМ 
БУРЯТА

СТЕР-
ЖЕНЬ-

ТОЛКУШКА

БЛАГОРОД-
НЫЙ СЭР 

ИЗ АНГЛИИ

СТРОЙНЫЙ 
ОЛЕНЬ

КАРАВЕЛЛА 
Х.КОЛУМБА

ПРИБОР 
ГЕОДЕ-
ЗИСТА

РОДИНА 
Г.ГАЛИЛЕЯ 

(1564-
1642)

СВОД 
ПОЛУ-

ШАРИЕМ

ИЗ НЕГО 
ВЫСЕКАЛИ 

ИСКРУ

ВУЛКАН 
(1019 М)

НА ОСТРОВЕ 
ОНЕКОТАН

"ОТСЕК" С 
АЛТАРЕМ 
В ХРАМЕ

КРУГЛЫЙ 
АНТИЧНЫЙ 

КАМЕНЬ

1/10 
ДЮЙМА

РЕЧЬ 
РЕБЕНКА

СОБРАНИЕ
ДИКО-
ВИНОК

100
ИРАНСКИХ
ДИНАРОВ

- Мы хотим купить квартиру в строящемся доме. Можно ли застраховать ее 
от недобросовестности застройщика и других случаев мошенничества?

 - На данном этапе вы можете застраховать только свои финансовые риски, связан-
ные с заключением договора, например, долевого участия в строительстве жилого 
дома.

Квартиру застраховать нельзя, поскольку дом еще строится. Не советую приобре-
тать квартиру в строящемся доме самостоятельно, так как только специалист сможет 
оценить компетентность застройщика и дать соответствующие рекомендации - учас-
твовать в строительстве или нет. Во избежание серьезных неприятностей сначала 
обращайтесь за консультацией к квалифицированным специалистам.

 
- Планирую улучшить свои жилищные условия: есть двухкомнатная кварти-

ра, хочу иметь трехкомнатную. Как проще оформить сделку: совершить обмен 
квартиры с доплатой или заключить договор купли-продажи? В каком случае 
меньше проблем с документами и общением с налоговыми органами?

 - К договору мены применяются правила о купле-продаже. При этом каждая из 
сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем 
товара, который она обязуется принять в обмен. И договор купли-продажи, и договор 
мены недвижимого имущества должны быть заключены в письменной форме и под-
лежат обязательной государственной регистрации. При оформлении обмена путем 
совершения договоров купли-продажи вам необходимо заключить два договора, 
при мене - один. На характер общения с налоговыми органами форма договора не 
влияет.

Консультацию вы сможете получить по телефонам: 772-92-91, 554-93-81.

ЭЛЕКТРИКА - опыт работы с оборудованием промышленным и (или) 
общественного питания, з/п от 15 тыс. рублей, без вредных привычек, 
характер работы - разъездной по г. Москве; 

САНТЕХНИКА - опыт работы, з/п от 15 тыс. рублей, без вредных привы-
чек, характер работы - разъездной по г. Москве; 

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМАШИН - опыт работы (в том числе легко-
вых иномарок), з/п от 15 тыс. рублей, работа - в основном на базе в поселке 
Малаховка (Рязанское направление ж/д, через Люберцы).

Офис фирмы - г. Реутов Московской области.

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Контактные телефоны:
528-01-11 - Рената, Виктор Федорович (будни с 9-00 до 17-00);
моб. 8-903-216-92-91, Сергей Анатольевич

13 октября 2006 г. с 11-00 до 12-00 редакция газеты «Ежедневные новости. 
Подмосковье» и военный  комиссар Московской области генерал-майор Евгений   
Иванович Фуженко проводит «горячую линию» для жителей Подмосковья по воп-
росам осеннего призыва граждан на военную службу и отбору на контрактную 
службу.

На все интересуюшие вопросы вам ответит военный комиссар Московской области 
по телефонам: 621-41-57,623-24-94.

Военный комиссар объединенного военного комиссариата Люберецкого района 
полковник Алексей Николаевич Светленко в октябре будет отвечать на вопросы с 11-00 
до 12-00 по телефону 554-14-58 в дни приема - по понедельникам и четвергам.

Военный комиссар ОВК г. Люберцы
полковник, А. СВЕТЛЕНКО

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О призыве в октябре – декабре 2006 года 

граждан Российской Федерации на военную
службу и об увольнении с военной службы 

граждан, проходящих военную службу 
по призыву

Руководствуясь Федеральными законами от 31 мая 
1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г.   
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», постановляю:

1. Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2006 года 
призыв на военную службу граждан Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих 
в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обя-
занности и военной службе" (далее Федеральный закон 
"О воинской обязанности и военной службе") призыву 
на военную службу, в количестве 123 310 человек.

2. Осуществить в соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной служ-
бе» увольнение с военной службы солдат, матро-
сов, сержантов и старшин, срок военной  службы 
по призыву которых истек.

3. Правительству Российской Федерации и орга-
нам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации обеспечить выполнение мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу граждан 
Российской Федерации.

4. Руководителям федеральных органов исполни-
тельной власти обеспечить исполнение положений 
Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» в отношении граждан Российской 
Федерации, не пребывающих в запасе, принятых на 
службу(работу) в подведомственные органы и орга-
низации этих федеральных органов исполнительной 
власти и подлежащих призыву на военную службу.

5.Настоящий Указ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Президент Российской Федерации В. ПУТИН
Москва, Кремль, 29 сентября 2006 г., № 1048

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
30 сентября 2006 г.        №  385        г.Москва    

О призыве в октябре – декабре 2006 г.
граждан Российской Федерации 

на военную службу и об увольнении 
с военной службы граждан, проходящих  

военную службу по призыву
Во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 29 сентября 2006 г.№ 1048 «О призы-
ве в октябре-декабре 2006 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении  
с военной службы граждан, проходящих военную 
службу по призыву» приказываю:

1. Командующим  войсками военных округов, 
командующему Балтийским флотом, военным 
комиссарам обеспечить совместно с органами   
исполнительной  власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления орга-
низацию и проведение призыва в октябре-дека-
бре 2006 г. на военную службу в Вооруженные 
Силы Российской  Федерации,   другие войс-
ка, воинские формирования и органы граждан 
Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 
лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в 
соответствии с Федеральным законом « О воин-
ской обязанности и военной службе» призыву 
на военную службу.

2.Уволить в соответствии с Федеральным зако-
ном « О воинской обязанности и военной службе» 
с военной службы из Вооруженных Сил Российской   
Федерации солдат, матросов, сержантов и стар-
шин, срок военной службы по призыву которых 
истек.

3. Приказ объявить во всех ротах, батареях, 
эскадрильях и на кораблях.

Министр  обороны 
Российской Федерации

С. ИВАНОВ

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

R
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ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ 
САДОВОДОВ

Стоит ли сажать плодовые деревья осе-
нью? Может, лучше весной? Сегодня мы 
познакомим вас, любезный читатель, с 
мнением по этому поводу опытного спе-
циалиста по лесным и садовым культурам, 
руководителя экологической секции Клуба 
любителей природы поселка Малаховка 
Николая Алексеевича ДОРОНИНА:

- Мой опыт свидетельствует: первая дека-
да октября - оптимальное время для посадки 
саженцев фруктовых деревьев.  Кроме лучшей 
их приживаемости, чем весной, в эту пору у 
вас больше свободного времени, можно без 
спешки посетить питомники, выбрать лучший 
посадочный материал. 

При осмотре саженцев главное внимание 
обратите на корневую систему: она должна 
быть хорошо развитой, корни не пересохшие, 
а влажные, обработанные в глиняной «бол-
тушке» и завернутые в пленку. Так работают на 
рынке профессионалы, а не дельцы, скупаю-
щие непонятно что по селам и весям. Изучите 
стволик - нет ли содранной коры.

Следует помнить, что у яблони корни гори-
зонтальные, у груши идут вертикально вниз. 
Исходя из этого глубина ям для яблонь - 
около 0,5 метра, для груш - 1 метр. Диаметр 
разный с учетом плодородности почвы. 
Можно ограничиться диаметром 1 метр для 
яблони и 0,6 м - для груши.

При высоком уровне грунтовых вод груши на 
участке сажать рискованно. При посадке корне-

вая шейка (место соединения ствола с корнями) 
должна быть на уровне поверхности земли при-
ствольного круга. На тяжелых глинистых почвах 
во избежание застоя воды приствольный круг 
должен быть немного выше общего уровня 
земли на участке. При подготовке ям учтите 
последующую осадку земли на 10-15 см. 

Если  была допущена  ошибка и сажен-
цы через год оказались заглубленными или 
посаженными слишком высоко,  не огор-
чайтесь. Осторожно выкопайте деревце и 
исправьте  положение. Яблони легко перено-
сят такую корректировку, так же как и пере-
садку на другое место. 

Иногда в литературе по садоводству можно 
прочесть, что при посадке  надо сначала про-
лить водой посадочную яму. Желательно этого 
не делать: когда земля сухая, корни легче  рас-
пределить в разные стороны, засыпав сыпу-
чей землей, потом пролить водой.  В мокрой 
земле это сделать трудно. 

Почему же осень для посадки предпоч-
тительнее? Корневая система за октябрь - 
ноябрь вживется в новую среду, саженец  
уйдет на покой и весной будет сразу активно 
развиваться. При  посадке же весной саже-
нец рвется в рост, а корневая система не в 
состоянии обеспечить его в должной мере 
питанием; ей требуется время, чтобы войти в 
контакт с землей. Кроме того, трудно угадать 
начало весны, а саженцы с распустившимися 
листьями покупать не рекомендуется. 

Если у вас дефицит хорошей земли, хотя бы 
некоторую часть посадочной ямы заполните  
плодородной почвой. Потом  можно будет 
организовать «кормушки». Вот что они собой 

представляют: отступив около одного метра от 
ствола, роем яму диаметром до 30 см и глуби-
ной 60 - 70 см. Заполняем ее навозом, торфом, 
компостом; если  их нет - будем отправлять 
туда кухонные отходы (очистки, измельченную 
скорлупу яиц, несколько небольших пустых 
консервных банок), сорняки от прополки, золу. 
Мыльная вода исключается. Во избежание 
нашествия мух сделаем над ямкой крышку, 
а после заполнения  засыплем ее землей и 
сверху оформим лунку. Через 2 - 3 года  корни 
деревца достигнут «кормушки», дополни-
тельное питание поступит по назначению. Как 
писал Александр Твардовский, «корни слепые 
ищут корма во тьме». Вскоре сооруженные 
вами «пункты подземного питания» буду опу-
таны густой сетью корней. 

При подкормках и поливе в кормушки 
КПД усвояемости  питательных веществ 
будет порядка 90 %, тогда как при общем 
поливе всего приствольного круга, без кор-
мушек, КПД будет значительно ниже.  К тому 
же при вышеописанном методе происходит 
существенная экономия воды  и дополни-
тельного питания. Особенно это актуально 
при недостатке воды и в засушливое лето. 
Сколько нужно кормушек одному дереву? 
Думаю, достаточно трех с разных  сторон.

ПЛАНИРУЕМ
ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ

И вновь прислушаемся к советам 
Н.А.Доронина:

- Запомним правило: то, что цветет рано 
весной или в начале лета, надо сажать осе-
нью. Например, сирень,  пионы, клубнику 
с земляникой - в конце августа - начале 
сентября. Тюльпаны, нарциссы, первоцветы 
-  до первой декады октября включительно. 
То, что радует нас своим цветением в конце 
лета и осенью, лучше сажать весной: флок-
сы, осенние астры, хризантемы. Кстати, не 
стоит размещать флоксы  вдоль дорожек, 
которые зимой  расчищаются от снега. Под 
сугробами эти растения выпревают. 

Это все многолетники. С однолетниками 
больше хлопот (выращивание рассады, кро-
потливый уход). Тем, у кого мало времени, 
можно ограничиться  неприхотливыми кален-
дулой и космеей, которые размножаются само-
севом и не боятся сорняков. Календула образу-
ет желто-оранжевый ковер, космея привлекает 
изяществом своих ажурных листьев и цветов. 
Не забудьте насушить цветов календулы впрок, 
добавляйте немножко при заварке чая - пре-
красная профилактика от многих болезней! 

Будьте здоровы, любезный чита-
тель, и не забывайте, что «у природы 
нет плохой погоды». А когда выпадет 
свободная минутка, расскажите о том, 
чем порадовал вас нынешний дачный 
сезон. Мы всегда рады вашим письмам 
и звонкам в редакцию!

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

Фото автора

Вот и вступил в свои права листопад, позимник, свадебник - так 
называли месяц октябрь в старину. Быть может, осенью уже не стоит 
ожидать ничего особенно интересного  и впечатляющего?  Не верьте 
тем, кто это утверждает! 

И вовсе не только «в багрец и золото одетые леса» достойны вос-
хищенья. А разве не прелесть –   звездочки-астры, что так  привет-
ливо смотрят на нас?! Как не вспомнить, любуясь ими, стихотворные 
строки нашего земляка поэта Владимира Шурбакова:

- Хризантемы и астры, 
Я люблю ваше царство
На почти не цветочной 
На осенней земле!..
А скромный уживчивый очиток, он же седум,  который, лишь только 

посели его в саду, не доставит вам хлопот! Одним из последних он рас-
цветает в сентябре и радует нас нежно-розовой гаммой соцветий. А кисти  
калины -  яркие бусинки осени! А боярышник, рябина и прочее, прочее…  

И если вы давно мечтаете о собственном прекрасном, щедро плодо-
носящем саде, до начала воплощения ваших надежд – один шаг.

УНЫЛАЯ  ПОРА?УНЫЛАЯ  ПОРА?
ОЧОЧЕЕЙЙ  ОЧАРОВАНЬЕ!

Наливное яблочко бабьего лета 

Многолетние астры «Доктор Эккнер»

Очиток (он же седум)

ЦИЦЕРОНЫ  
НАШЕЙ  ПОЛИТИКИ

Анатолий Чубайс, приватизатор и глава РАО «ЕЭС»: «Знаете, вот почему-то 
применительно к РАО «ЕЭС» и энергетикам прижился термин: «Отключение, 
отключение, отключение». А мы никого не отключаем. Мы вообще никого не 
отключаем! Мы включаем тем, кто платит».

Сергей Шойгу, глава МЧС: «Дума должна работать, как дизель в Заполярье!»

Михаил Фрадков, премьер-министр: «Я хоть и уже возраст вроде перешел  
молодежный, но и в комсомоле руководил, и спортом, и чувствую недостаток, 
откровенно говоря».

Сергей Иванов, в бытность секретарем Совбеза РФ: «Если израильский агент 
обращается за помощью к еврею, то, по крайней мере, может надеяться, что 
тот его не сдаст».

Михаил Фрадков, премьер-министр: «Государства в экономике должно быть 
столько, сколько надо!»

Анатолий Чубайс, еще раз: «Я нормальный человек! Понимаю, в это трудно 
поверить, но вы уж поверьте».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогую НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ 
НАУМОВУ, начальника отдела управ-
ления социальной защиты населения, 
опытного специалиста и отзывчиво-
го человека, сердечно поздравляем с 
юбилейной датой! 

Желаем здоровья, семейного бла-
гополучия, успехов в работе. Всегда 
оставайся такой молодой!

Подруги 
и друзья 

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО

С ЮБИЛЕЕМ!

ВНИМАНИЕ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету 

"Люберецкая панорама" 
на 1-е полугодие 2007 года. 

Цена - 152 рубля 34 копейки.
С 1 июля 2006 года 

газета распространяется
только по подписке 
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Спасибо всем, кто подписался 

на нашу газету!


