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С ПРАЗДНИКОМ!

ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ:

Около четырех столетий тому назад в начале ноября народ-
ное ополчение во главе с купцом Козьмой Мининым и вое-
водой Дмитрием Пожарским изгнало польских интервентов 
из Москвы - был положен конец так называемому Смутному 
времени.

В тот период беспредельничали Лжедмитрии, не могли 
разделить властные полномочия между собой бояре, а Речь 
Посполитая планировала, как будет распоряжаться  Русью, когда 
приберет ее к рукам.

Продолжалось это долго, и если бы у польской шляхты осу-
ществились планы, то мы с вами не жили бы ни в СССР, ни в 
России. Кто его знает, кем бы мы сейчас были?..

Ополчение патриотов Минина и Пожарского уникально 
тем, что это единственный пример в русской истории, когда 
судьбу страны и государства решил сам народ, без участия 
власти. Ибо она тогда оказалась просто банкротом. 

Люди собирали на вооружение последние гроши и шли 
освобождать землю и наводить порядок в столице. Воевать 
шли не за царя –  его не было. Время Рюриков закончилось, а 

период Романовых еще не начался. Наши дале-
кие предки шли воевать за родную землю, и они 
победили. Тогда объединились все сословия, все 
национальности, деревни и города.

Этот день по праву называют Днем народного 
единства. Другого такого дня в русской истории 
не было. 

НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

НАША МАРКА

4

В  КОСМОСВ  КОСМОС    --    ЧЕРЕЗ ЧЕРЕЗ  "ЗВЕЗДУ"! "ЗВЕЗДУ"!
Читайте на стр. 8, 9

ПОДПИСКУ 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2007 ГОДА НА ГАЗЕТУ 
"ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА"

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ 
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ 

ОТДЕЛЕНИИ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА.
Це на под пи с ки на 1-е 
полугодие 2007 года -
152 рубля 34 ко пей ки. 

Наш под пис ной ин декс 
00480.

С 1 июля газета 
распространяется только 
по подписке и в газетных 

киосках!

СПАСИБО ВСЕМ, КТО 
ПОДПИСАЛСЯ 

НА НАШУ ГАЗЕТУ!

От всей души поздравляем вас с 
наступающим праздником - Днем 
народного единства! И хотя праз-
дник этот относительно молод, 
у него глубокие исторические 
корни. Именно в этот день, почти 
400 лет назад,   все народы, про-
живающие на территории госу-
дарства Российского, объединив-
шись, спасли Отечество, избавили 
его от Смутного времени,   дали 
старт новому этапу развития вели-
кой  России!

Сегодня этот праздник приоб-
ретает новый глубокий смысл. 
Перед нашей страной стоят не 
менее важные задачи, не менее 
масштабные проблемы. И решать 
их можно только сообща.

Люберецкий район – малая час-
тичка огромной России со своими 
проблемами, со своими задачами. 
И население также не менее пес-
трое по национальному составу, 
чем в любом российском регионе. 
Очень хочется, чтобы различия во 
взглядах, вере, культурных тра-
дициях не мешали   всем сосу-
ществовать мирно, без взаимных 
обид. Это нужно не только нам, 
взрослым, но и нашим детям, вну-
кам, последующим поколениям. 
Семена добра прорастают быстро 
и дают стойкие  всходы.

Каждый из нас должен четко 
уяснить для себя: трудности сов-
ременной жизни можно преодо-
леть, если  бороться с ними всем 
миром, встать плечом к плечу.

Дорогие земляки! Еще раз 
поздравляем вас с праздником! 
Желаем здоровья, благополучия, 
взаимопонимания и любви!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района,

Т.П. ИВАНОВА,
председатель 

Совета депутатов 
Люберецкого района

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО 
РАЙОНА! 

Наш сосед – город Дзер-
жинский стремится стать 
наукоградом – стр. 3

Газета продолжает право-
вое просвещение жителей 
района  – стр. 6

 "Единороссы", коммунис-
ты и новые «справедливо-
россы» - в многопартийной 
жизни – стр. 7
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КАЗАНЬ, 1579 ГОД
Еще при Иване III с монголо-татарс-

ким игом было покончено,  но у России 
«под боком» оставалось Казанское 
ханство, откуда на Русь совершались 
набеги и где томились в рабстве около 
100  тысяч православных. В 1552 году 
Казань была покорена войсками Ивана 
IV Грозного. На территории бывшего 
ханства, где ранее усиленно и жес-
токо  насаждался ислам, в том числе 
и угнанным в плен славянам,  стало 
распространяться христианство. Вот 
тогда-то и явилась на  помощь под-
вижникам православной веры чудот-
ворная икона Богоматери, получившая 
название Казанской… 

1579 год. В Казани беда  - огромный 
пожар, уничтоживший за несколько 
часов  сотни домов. Сгорел дотла и 
дом стрельца Онучина. Его дочь, вось-
милетняя Матрена, видит сон: Божия 
Матерь велит ей объявить всем, что Ее 
чудотворная икона находится в земле 
под развалинами сгоревшего дома 
Онучиных. Однако взрослые так ниче-
го и не находят в указанном месте.

Девочка идет  на пепелище  и … обна-
руживает в земле икону,  совершенно не 
пострадавшую от огня, сияющую иду-
щим изнутри ее светом. Матрена сразу 
узнает святой лик – это Богоматерь, 
трижды являвшаяся ей во сне.

Весть о необыкновенном явле-
нии мгновенно распространяется по 

Казани. У иконы  начинают совер-
шаться чудеса. На месте ее обретения 
строится Богородицкий монастырь, 
и первой монахиней, а впоследствии 
и его игуменьей становится Матрена 
Онучина, в иночестве Марфа.

До сих пор тайна иконы, обретен-
ной на пепелище,  не раскрыта. Мы 
не знаем, кто и где написал ее, кому 
она изначально принадлежала. По 
одной из версий, икона была зарыта 
в землю одним из русских пленников 
во времена Казанского ханства. Но 
достоверно известно, что Казанская 
икона - точный список с образа, 
написанного апостолом Лукой и хра-
нившегося во Влахернском храме в 
Константинополе.

В Казани с обретенной иконы был 
сделан список и отправлен в Москву 
царю Ивану Грозному. Позднее  Петр 
Первый перенес эту чудотворную 
икону в Петербург. 

МОСКВА, 1612 ГОД
Смутное, однако, время! К Москве 

на подмогу к захватившим столицу 
полякам приближается многочис-
ленное войско литовского гетмана 
Ходкевича. Отряд ополченцев, при-
шедший к Минину и Пожарскому из 
Казани, доставляет в Москву написан-
ный по просьбе князя Пожарского спи-
сок Казанской иконы Божией Матери.

Все русское ополчение молит-
ся перед Казанской иконой, прося 
Заступницу Небесную о помощи в 
изгнании оккупантов и сохранении 
города при его штурме. Люд право-
славный под командованием  опыт-
ного воина Дмитрия Пожарского 
идет на приступ укрепленного Китай-
города. Поляки капитулируют.

На исходе октября под звон колоко-
лов с Казанской иконой впереди русское 
войско вступает в Московский Кремль. 
В честь этого события устанавливается 
отныне празднование Казанской иконы 
22 октября / 4 ноября.

ЛЕНИНГРАД, 
1941 ГОД

Фашисты все ближе сжимают коль-
цо вокруг осажденного Ленинграда. 
Тысячи жителей северной столицы  
гибнут от истощения  и холода,  но 
город не сдается. Изможденные люди 
сооружают на улицах баррикады.

За сотни километров от России 
Митрополиту Гор Ливанских Илие 
является в видении Богоматерь, кото-
рая объявляет ему, что Ленинград 
будет спасен, если Казанскую икону из 
Князь-Владимирского собора с крес-
тным ходом обнесут вокруг города. 
Об этом Митрополит сообщает пред-
ставителям Русской Православной 
Церкви, те связываются с правительс-
твом России. Сталин не возражает.

Казанскую икону крестным ходом 
проносят по осажденному городу. 
Словно незримая сила помогает 
Ленинграду выстоять. В январе 1943 
года – долгожданный прорыв бло-
кады.

СТАЛИНГРАД,  
1942  ГОД

Осенью 1942 года из северной сто-
лицы чудотворную Казанскую икону 
привозят  в Сталинград. Перед ней 
непрерывно служатся молебны, а 

также панихиды по убиенным на 
поле брани. 19 ноября грохот ору-
дий возвещает о начале грандиоз-
ного наступления советских войск. 
За  4 дня  не только осуществлен 
прорыв мощной обороны города 
противником, но и в кольце окру-
жения  оказываются несколько вра-
жеских дивизий.

Победа Красной Армии под 
Сталинградом  в январе – февра-
ле 1943 означает коренной пере-
лом в ходе всей Второй мировой 
войны.

ЛЮБЕРЕЦКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ, 
КОТЕЛЬНИКИ,  

2006 ГОД
Многими и другими  чудесами 

прославилась  Казанская икона, но 
особенно исцелением  больных от 
слепоты.

Отрадно отметить, что и на 
нашей земле люберецкой береж-
но сохранен в годы гонений на 
Церковь и ныне пребывает один из 
чтимых списков этой чудотворной 
иконы. 

Праздничные богослужения в 
честь Казанской иконы  начнут-
ся вечером 3 ноября и продол-
жатся 4 ноября во всех храмах  
Люберецкого благочиния, в том 
числе в церкви Казанской иконы 
Божией Матери в Котельниках, 
где  этот праздник - престольный. 
Множество прихожан и паломни-
ков прибудут сюда в предстоящие 
дни, чтобы  поклониться светлому 
образу Казанской иконы, пода-
ренной храму более трех столетий 
назад в день его освящения вдо-
вой царя Алексея Михайловича, 
царицей Натальей Кирилловной 
Нарышкиной. 

Подготовила
 Татьяна САВИНА

ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

СПОДВИЖНИЦА В ПОБЕДЕ 
4 ноября – день особого почитания Казанской иконы Божией Матери

«В этой стране нет ни одной большой церкви, где не было бы 
чудотворной иконы Богоматери; мы видели своими глазами как 
святые иконы, так и чудеса, совершаемые от них » - так писал 
побывавший в России в конце ХVII века диакон Павел Аллепский, 
сын антиохийского патриарха Макария.

Среди наиболее известных, почитаемых народом и просла-
вившихся на Руси икон Царицы Небесной – обретенная при весь-
ма удивительных обстоятельствах икона Казанская.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРОТОКОЛ №  137

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по приобретению специальной техники и обо-
рудования, ориентированных на решение экологических проблем муниципального  образова-

ния Люберецкий муниципальный  район Московской области.

г. Люберцы                                                                                                         31 октября 2006г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии:
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа 

Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий район 
Московской области;

Члены Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муници-

пального образования Люберецкий район Московской области;
Кулигина Елена Юрьевна – главный специалист планово-экономического отдела муниципального 

учреждения «Управление здравоохранения» Люберецкого района Московской области;
Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора материально-технического обеспе-

чения Управления образованием администрации муниципального образования Люберецкий район 
Московской области;

Секретарь Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии:
Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муниципального учреждения «Комитет по 

физической культуре, спорту и туризму» Люберецкого района Московской области;
Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия, рассмотрев заявки на участие в открытом 

конкурсе по приобретению специальной техники и оборудования, ориентированных на решение эко-
логических проблем  муниципального  образования Люберецкий муниципальный  район Московской 
области на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, приняла следующее 
решение:

Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса  ООО фирма «Агротрактор»
Отказать в допуске к участию в конкурсе: ЗАО «Белорусская техника»  в связи с завышенной  ценой 

конкурсной заявки.
В связи с тем, что на открытом конкурсе по приобретению специальной техники и оборудования, 

ориентированных на решение экологических проблем  муниципального  образования Люберецкий 
муниципальный  район Московской области только один  участник размещения заказа признан 
Участником конкурса, в соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. 
передать проект муниципального контракта  ООО фирма «Агротрактор» на сумму 1 976 600 (один мил-
лион девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот ) рублей 00 копеек.

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято 
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: /Науменко А.И./
Члены Единой (конкурсной,  аукционной, котировочной) комиссии:             /Ларин Е.С./
                /Грашин А.М./
              /Кулигина Е.Ю../
Секретарь Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии:     / Аниськина И.С./

  
ПРОТОКОЛ № 138 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по приобретению уборочно-погрузочной 
машины на базе трактора со щеткой и ковшом для уборки внутриквартальных дорог муници-

пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»

г. Люберцы                                                                                                         31 октября 2006г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Конкурсной комиссии: 
1. Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального 

заказа Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий 
район Московской области;

Члены Конкурсной комиссии:
2. Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муни-

ципального образования Люберецкий район Московской области;
3. Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора материально-технического обес-

печения Управления образованием администрации муниципального образования Люберецкий район 
Московской области;

4. Кулигина Елена Юрьевна – главный специалист планово-экономического отдела муниципального 
учреждения «Управление здравоохранения» Люберецкого района Московской области;

Секретарь Конкурсной комиссии:
Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муниципального учреждения «Комитет по 

физической культуре, спорту и туризму» Люберецкого района Московской области
Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия, рассмотрев заявку  по приобретению убо-

рочно-погрузочной машины на базе трактора со щеткой и ковшом для уборки внутриквартальных дорог 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией, приняла следующее решение:

Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса  ЗАО «Торговый дом Минского 
тракторного завода».

В связи с тем, что на открытый конкурс по приобретению уборочно-погрузочной машины 
на базе трактора со щеткой и ковшом для уборки внутриквартальных дорог муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области» представлена одна 
заявка на участие в конкурсе, в соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005г. передать проект муниципального контракта  ЗАО «Торговый дом Минского 
тракторного завода»  на сумму 654 236 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать 
шесть) рублей 50 коп. 

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято
Председатель Конкурсной комиссии: /Науменко А.И./
Члены Конкурсной комиссии:  /Ларин Е.С./
   /Грашин А.М./
   /Кулигина Е.Ю./
Секретарь Конкурсной комиссии:  / Аниськина И.С./

ПРОТОКОЛ № 139
заседания Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого 

района Московской области по размещению муниципальных заказов по рассмотрению и 
оценке  котировочных заявок на закупку  медицинского  оборудования « Электромаммограф 
РС » для МУЗ «Поликлиника №1 п. «Томилино ». Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190.

г. Люберцы                                            31 октября 2006 г.

Уполномоченный орган: Администрация Муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области. Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

Муниципальный заказчик: МУЗ «Поликлиника № 1 п. Томилино» Муниципального образования  
Люберецкий муниципальный район Московской области. Адрес: Московская область,  Люберецкий  р-н. 
пос.Томилино – 3, Птицефабрика.   

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа 

Управления муниципального заказа Администрации Муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области;

Члены комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич –  начальник Управления муниципального заказа Администрации 

Муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора материально-технического обеспе-

чения Управления образованием Администрации Муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области;

Секретарь комиссии:
Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муниципального учреждения «Комитет по 

физической культуре, спорту и туризму» Люберецкого района Московской;
В соответствии с извещением о запросе котировок на закупку  медицинского  оборудования « 

Электромаммограф РС » для МУЗ «Поликлиника №1 п. Томилино» котировочные заявки представили 
следующие участники размещения заказа:

Наименование участника размещения заказа Ценовое Максимальная
 предложение, цена контракта,
 руб. руб.

ЗАО НПП «Антарес» 216 000 216 000
Адрес: Москва, ул.Раменки. д.7/2 
ИНН 7729098389, КПП 772901001, 
р/с 40702810700000000242, к/с 30101810200000000554,  
в КБ «ЕДИНСТВЕННЫЙ» (ООО), г. Москва,, БИК 044552544. 
 
ООО «Этер Люкс» 241 000 216 000
Адрес: г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57. стр.3.
ИНН 7725140738, КПП 772501001, р/с 40702810538160102650, 
к/с  30101810400000000225, БИК 044525225 в Люблинском 
отделении  №7977/0505  Сбербанка Россия г. Москва,

 
1. Рассмотрев котировочные заявки ЗАО НПП «Антарес» и ООО «Этер Люкс»
Единая (конкурсная, аукционная, котировочная)  комиссия Люберецкого района Московской облас-

ти по размещению муниципальных заказов приняла следующее решение:
- признать участником размещения заказа  ЗАО НПП «Антарес» так как  поданная  им котировочная 

заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок 
на закупку  медицинского  оборудования « Электромаммограф РС » для МУЗ «Поликлиника №1 п. 
Томилино»;

- отклонить котировочную заявку ООО «Этер Люкс» так как она не соответствует требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок на закупку  медицинского  оборудования 
« Электромаммограф РС » для МУЗ «Поликлиника №1 п. Томилино»;

2. В связи с тем, что ЗАО НПП «Антарес» соответствует требованиям запроса котировок Единая 
(конкурсная, аукционная, котировочная)  комиссия Люберецкого района Московской области по 
размещению муниципальных заказов в соответствии с ч.2 ст. 47 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" решила признать  победителем в проведении 
запроса котировок на закупку  медицинского  оборудования « Электромаммограф РС » для МУЗ 
«Поликлиника №1 п. Томилино» ЗАО НПП «Антарес»  с правом заключения муниципального конт-
ракта на сумму 216 000 (двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:  Единогласно. Решение принято.
Председатель комиссии:  /Науменко А.И./
Члены комиссии:  /Ларин Е.С./
   /Грашин А.М./
Секретарь комиссии:  /Аниськина И.С./

ИЗМЕНЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КОНКУРС ОТ 28.11.06.
Управление муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий 

район Московской области (Уполномоченный орган) вносит следующие изменения к ранее опубли-
кованному извещению о конкурсе на поставку легкового автомобиля для МУЗ «Люберецкая городская 
поликлиника №3»:

Изменить время вскрытия конвертов с 10:00 на 12:00 по московскому времени.
Изменения к Конкурсной документации предоставляется Уполномоченным органом всем 

Претендентам, направившим письменный запрос о намерении участвовать в Конкурсе и размещаются 
на официальном сайте администрации Люберецкого района: www.Lubreg.ru.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                                                                                    Е.С. Ларин

ИЗМЕНЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КОНКУРС ОТ 13.11.06. 

Управление муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий район 
Московской области (Уполномоченный орган) вносит следующие изменения к ранее опубликованному изве-
щению о конкурсе на проведение текущего ремонта помещений Управления образованием администрации 
муниципального образования Люберецкий район Московской области.

Изменить:
Первоначальную цену контракта в 3 243 881 увеличить на 900 000. После изменения начальная цена 

контракта составляет 4 143 881.  
Смету на дополнительные работы, благодаря которым увеличилась начальная цена контракта, 

можно получить всем Претендентам на сайте www.Lubreg.ru. 
Изменения к Конкурсной документации предоставляется Уполномоченным органом всем 

Претендентам, направившим письменный запрос о намерении участвовать в Конкурсе и размещаются 
на официальном сайте администрации Люберецкого района: www.Lubreg.ru.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                    Е.С. Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
объявляет открытый конкурс на поставку продуктов питания на первый квартал 2007 года (по лотам).

Лот №1 - Поставка продуктов питания для МУЗ «Октябрьская больница» на первый квартал 2007 года.
Лот №2 - Поставка продуктов питания для МУЗ «Люберецкая детская городская больница» на первый квартал 

2007 года.
Лот №3 - Поставка продуктов питания (в т.ч. спецмолоко) для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» на 

первый квартал 2007 года.
Лот №4 - Поставка продуктов питания (спецмолоко) для МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №2» на 

первый квартал 2007 года.
Лот №5 - Поставка продуктов питания (спецмолоко) для МУЗ «Люберецкий родильный дом» на первый 

квартал 2007 года.
Лот №6 - Поставка продуктов питания для МУЗ «Люберецкий родильный дом» на первый квартал 2007 года.
Предмет муниципального контракта: 
Поставка продуктов питания на первый квартал 2007 года.
Уполномоченный орган по размещению заказа:
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Муниципальный заказчик:
Лот №1 - МУЗ «Октябрьская больница», п. Октябрьский, ул. Ленина д.48
Лот №2 - МУЗ «Люберецкая детская городская больница», г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.338А
Лот №3 - МУЗ «Люберецкая районная больница №2», г.Люберцы, Октябрьский пр-т д.338.
Лот №4 - МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №2», г.Люберцы, ул. Льва Толстого д.5
Лоты №5,№6 – МУЗ «Люберецкий родильный дом», г.Люберцы, ул.Мира д.6.
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного органа по размещению заказа: 140000, 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190; факс: (495) 503-15-22, тел.: (495) 503-41-29, е-mail: 
lubreg@rambler.ru

Контактное лицо: Гамзатов Артур Давудович
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области в пределах объемов бюджетного финансирования.
Место оказания услуг: 
Муниципальное образование Люберецкий муниципальный район Московской области.
Сроки поставки: с 1 января 2007 года  по 31 марта 2007 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата в начале следующего месяца в течение 15 банковских дней 

согласно выставленным счетам - фактурам. 
Начальная цена контракта:  По лоту №1 – 52 500 рублей; по лоту №2 – 500 000 рублей; по лоту №3 – 405 000 

(в т.ч. 30 000) рублей, по лоту №4 – 18 000 рублей, по лоту №5 – 17 750 рублей, по лоту №6 – 97 250 рублей.
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 конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме указать почтовый адрес, кон-
тактные лица от организации, их телефон и факс). Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: www.Lubreg.ru.

Место подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 336. 

Дата начала подачи заявок: 2 ноября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 4 декабря 2006 года до 10-00 по московскому времени.
Критерии оценки заявок: 
1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара;
2) сроки поставки товара;
3) срок предоставления гарантии качества товара;
4) цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, актовый зал (3-этаж), 4 декабря 

2006 года до 10-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвали-

дов: не предусматриваются.
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 по 
лоту №1 - 525 рублей, по лоту №2 – 5000 рублей, по лоту №3 – 4050 рублей, по лоту №4 – 180 рублей, 
по лоту № 5 – 177 рублей 50 копеек, по лоту №6 – 972 рубля 50 копеек, что составляет 1% процент от 
начальной цены контракта.

Банковские реквизиты Уполномоченного органа для перечисления денежных средств:
ИНН 5027036758; КПП 502701001;ОКПО 04034252;ОКОНХ 97610; Кор. счет 30101810500000000744;
БИК 044660744, текущий счет 40302810507440010006 в Люберецком филиале «Мастер-Банка» (ОАО)
Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления муниципального заказа                                                          Е.С. Ларин
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- Алексей Николаевич, около 
полугода вы в этом кресле.
Сложно? 

- Несмотря на все трудности, 
экономика города стабильно раз-
вивается, рост порядка 17-18 % в 
год, средняя заработная плата 
составляет около 15000 рублей. Мы 
выполняем наши планы по форми-
рованию доходной части бюджета. 
Поэтому я говорю, что город разви-
вается успешно и стабильно.

- В каком направлении?
-У нас есть все: научные и обо-

ронные предприятия, кадры, а 
главное - желание сделать город 
наукоградом. Мы будем разви-
ваться как российский центр нау-
коемких и оборонных технологий. 
Богатая история земли Угрешской 
диктует нам развиваться как цен-
тру Православия на базе Николо-
Угрешского монастыря.

- Есть ли проблемы?
- Разумеется, как и везде. За 

2004-2005 годы в городе произош-
ли негативные явления в строи-
тельстве. Ушла из города известная 
строительная фирма «Жилстрой» 
(директор Р.С. Феткуллин), пере-
живает трудности фирма «Фобос» 
(директор Л.Н. Дзядевич). В тече-
ние года в городе жилье не сдава-
лось. После выборов в июне, мы, 
придя к власти, изменили состав 
управления по градостроительству 
и имуществу, его возглавил Сергей 
Иванович Александров, принима-
ем меры по выправлению поло-
жения. В частности, госкомиссия 
приняла многострадальный дом 
К-1 по Угрешской, 6, уже началось 
его заселение. Сдается дом возле 
Дворца культуры «Энергетик»; 
возобновились работы на доме 
К-32, мы делаем все для того, чтобы 
сдать дом до конца года. Там оста-
лись только отделочные работы. 
Продолжается строительство дома 
К-30 фирмы «Фобос». Думаю, что 
по темпам строительства мы вер-
немся к «докризисным» показате-
лям. Уверен, что в город вернется 
ЗАО «Жилстрой» и другие стро-
ительные фирмы. Разумеется, их 

участие в городском  жилищном 
строительстве будет проводить-
ся на конкурсной основе. И наша 
администрация «держит руку на 
пульсе». Мы будем перестраивать 
«старый» город, сейчас актив-
но ведутся проектно-сметные 
работы по реконструкции улицы 
Бондарева и строительству старто-
вого жилого дома, где застройщик 
-  фирма «Пересвет-инвест».

- Не могу не задать вопрос о 
развитии местного самоуправ-
ления в городе, родоначаль-
ником которого в 90-х годах 
был Виктор Иванович Доркин, 
в бытность депутатом Верхов-
ного Совета России.

- Мы сделали большой шаг в 
развитии общественного само-
управления. В городе - восемь 
комитетов общественного само-
управления (КОСы), каждый 
курирует определенный микро-
район. В домах жильцы избира-
ют старшего, в его обязанности 
входит мобилизовать жильцов 
на ремонт подъезда, достойное 
содержание жилья, благоуст-
ройство. В этом году КОСы про-
вели несколько субботников по 
озеленению города: новая улица 
Угрешская вся в деревьях и цвет-
никах. Во многих дворах сами 
жители сажают деревья, заранее 
согласовывая посадки с главным 
архитектором города, специаль-
ная служба администрации при-
обретает саженцы, удобрение, 
завозит землю. А работают сами 
жители. Это дает свои плоды. За 
последние два года городские 
дворы преобразились, люди как 
бы проснулись и увидели, что 
можно сделать своими руками. 
Администрация поощряет энту-
зиастов,  мы устраиваем конкурсы 
на лучшее благоустройство при-
домовой территории. Показываем 
сюжеты по местному телевиде-
нию, наши журналисты пишут о 
хорошей работе КОСов  в местной 
газете «Угрешские вести». Люди 
смотрят на хорошее, и идет свое-
го рода «цепная реакция», опыт 

лучших - распространяется. Я 
надеюсь, город благодаря этим 
комитетам станет еще краше.

- Без трудностей идет про-
цесс, по нарастающей?

- Ничего нового без трудностей 
не рождается. Но итог – хороший.

- Алексей Николаевич, как в 
городе идет реформа ЖКХ?

- Закон России мы выполняем, 
гражданину дано право само-
му выбирать обслуживающую 
организацию, главное здесь - 
не «переборщить». У нас  есть 
стабильно работающее комму-
нальное хозяйство, и мы не пла-
нируем его ломать. Мы начнем 
его перестраивать. Будут появ-
ляться частные фирмы, кото-
рые предложат лучшие условия 
обслуживания  жителей. Если 
эти фирмы будут выполнять 
свои обязательства, заклю-
чим с ними договоры. И пусть 
соревнуются муниципальные и 
частные. Конкуренция позволит 
поднять качество услуг, умень-
шить затраты.

- Оплата за жилье в городе 
сравнима с другими городами?

- Сейчас тарифы у нас серьезно 
регулируются, плата за жилье и ком-
мунальные услуги у нас и по облас-
ти примерно одинаковы. Тарифы 
координируются областью.

- Город Дзержинский - осо-
бенный, не проезжий.

- И добавлю, корпоративный. 
Формировался на базе двух пред-
приятий - ФЦДТ «СОЮЗ» и ТЭЦ-22. 
У нас - самый лучший город!

- Вы сказали о нарастающих 
темпах жилищного строи-
тельства. А кто будет заселять 
новые дома? Не будет ли так, 
как в Котельниках, где целые 
микрорайоны осваивают миг-
ранты?

- Наша политика заключается в 
том, чтобы строить именно столь-
ко, сколько нужно жителям горо-
да. Понятно, что 100% строящегося 
жилья не смогут  купить коренные 
дзержинцы, но мы хотим выдер-
живать темп строительства в пре-

делах  25000 - 30000 квадратных 
метров жилья в год. Мы не дадим 
возможности просто скупать в 
городе жилье приезжим. Это наша 
сознательная политика.

- А делается ли какая-то 
скидка для молодежи?

- Работаем в этом направлении, 
участвуем в Московской област-
ной программе  «Квартира моло-
дой семье». Но мы не настоль-
ко богаты, чтобы сделать очень 
хорошие скидки при покупке 
жилья, даем лишь 3 квадратных 
метра бесплатно молодой семье 
при рождении ребенка.

- Алексей Николаевич, при 
"правлении" Виктора Ивановича 
Доркина отношения с руко-
водством Люберецкого района, 
Котельников были достаточно 
напряженными, в суде велись 
споры за территорию.

- У нас очень хорошие отноше-
ния с соседями. Я лично знаком 
с главами Люберецкого райо-
на и Люберец - Владимиром 
Петровичем Ружицким и Владими-
ром Алексеевичем Михайловым, 
г. Котельники - Алексеем Юрьеви-
чем Седзеневским, г. Лыткарино- 
Виктором Петровичем Михай-
ловым. Моя позиция однозначна 
-  у нас общий Томилинский лесо-
парк, карьеры, Москва-река. Мы 
должны дружно работать, это будет 
на пользу всем. По всем вопросам 
мы согласовываем свои действия, 
и это - хорошо. 

- Я должна поздравить дзер-
жинцев: в вашем лице город, да 
и весь район, приобрел серьез-
ного политика. Если позволите, 
поговорим о развитии спорта в 
городе. Есть ли приоритетные 
виды спорта?

- У нас сильна школа бас-
кетбола, школа олимпийского 

резерва по дзюдо и самбо, сек-
ция по вольной борьбе, хорошая 
футбольная секция, художест-
венная гимнастика, настольный 
теннис. Доступные виды спорта 
мы будем развивать. И очень 
важно использовать уже име-
ющуюся спортивную базу, мы 
добиваемся, чтобы шесть  спор-
тивных залов школ работали 
допоздна. Чтобы три бассейна 
работали в полную нагрузку. 
Необходима срочная реконс-
трукция городского стадиона 
«Торпедо». Лет двадцать ничего 
не делалось на стадионе, сей-
час  с привлечением инвесторов 
и клуба «Орбита» (президент 
В.Н. Воронин) сделано новое 
поле с искусственным покры-
тием. Будут построены трибуны, 
сооружена гостиница, спортив-
ный зал. Ведем переговоры с 
олимпийской чемпионкой по 
фигурному катанию  Ириной 
Константиновной Родниной о 
строительстве в городе ледо-
вого Дворца спорта с двумя 
крытыми ледовыми манежами 
на берегу карьера. Вообще наш 
город может стать в ближай-
шем будущем городом-курор-
том. Отмыли-отчистили карьер, 
лесопарк, остров на Москве-
реке, ведутся поиски инвестора, 
здесь - большие перспективы.

- Как реагирует ваша семья на 
изменения в вашей карьере?

-У меня и раньше был ненор-
мированный график работы. 
Все свободное время я стараюсь 
посвящать семье. У меня трое 
детей - две дочери, сын, двое 
внуков, супруга Татьяна. Я всех 
очень люблю!

Людмила МИХАЙЛОВА

Алексей Николаевич в городе - не  новичок, руководил партийной организацией головно-
го предприятия Дзержинского ФЦДТ «Союз», работал в команде В.И. Доркина в должности 
заместителя главы города, ведал вопросами жилья и градостроительства. Бывший мэр Виктор 
Иванович Доркин, руководивший городом более пятнадцати лет, был убит в апреле этого года. 
До сих пор ведется следствие.  

В каком состоянии достался новому главе город? На этот и другие вопросы нашего кор-
респондента  отвечает глава соседнего с нами города областного подчинения, мэр города 
Дзержинского А.Н. ПЛЕШАКОВ.

ААлексейлексей ПЛЕШАКОВ ПЛЕШАКОВ::
«ДЗЕРЖИНСКИЙ  СТАНЕТ  ГОРОДОМ-НАУКОГРАДОМ»

У НАШИХ СОСЕДЕЙ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Приложение  1 к  решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный Район Московской области 

от __________2006г. №_______

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области по основным источникам на 2007 год

Коды Наименование Сумма,
   тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы  1494543
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 582709
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 582709
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 191794
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 191478
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 316
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 94678
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2312
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 92366
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 21262
000 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2166
 (за исключением госпошлины по делам, 
 рассматриваемым Верховным Судом РФ) 
000 1 08 07140 01 0000 110 Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые  18096
 действия, связанные с изменениями и выдачей 
 документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 
000 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы  1000
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 5162
000 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты  21
000 1 09 04050 03 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)  4893
000 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)  248
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 416583
 собственности 
000 1 11 05011 01 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли  158495
 до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, 
 предназначенных для целей жилищного строительства).  
000 1 11 05012 03 0000 120  Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 155225
 предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной 
 собственности на землю, и расположенные в границах муниципального образования 
000 1 11 05030 00 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 102755
 государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
 фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных
  унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 
000 1 11 07010 00 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий,  108
 остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.  
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 11021
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11021
 в том числе передаваемая в целевой экологический бюджетный фонд 11021
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2093
000 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы бюджетов муниципальных районов  от оказания платных услуг и компенсации 2093
 затрат государства 
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 150000
000 1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной   150000
 и муниципальной собственности 
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15618
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 15618
 зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов
 в том числе передаваемые в целевой бюджетный фонд «Правопорядок» 4500
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  3623
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 3623
0002 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 774846
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  774346
 кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 
000 2 02 01000 00 0000 151  Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации 1496
000 2 02 01010 00 0000 151 Дотации на  выравнивание уровня  бюджетной обеспеченности  1496
0002 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 751730
000 2 02 02940 05 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 751730
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21120
000 2 02 04930 05 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 21120
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 500
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 500
 Итого  доходов с учетом безвозмездных поступлений 2269389
000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 86266
000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 86266
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 86266
ВСЕГО ДОХОДОВ   2355655

Приложение   2
к решению Совета депутатов

муниципального образования
Люберецкий муниципальный 

Район Московской области 
от __________2006г. №_______

 Перечень администраторов отдельных доходных источников  бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области на 2007  год

Код  Код бюджетной Наименование
админи- классификации
стратора  доходов 

001                Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
001 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых
  консульскими учреждениями Российской Федерации)
001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы
001 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру
001 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств  бюджетов муниципальных районов
001 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
  муниципальных  районов
001 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления 
  муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных 
  унитарных предприятий 
001 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления
  поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 
001 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
  муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
001 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
  муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями
001 1 11 08045 05 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности муниципальных районов
001 1 11 08045 10 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений
001 1 13 02024 05 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной 
  продукции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
01 1 13 02035 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления муниципальных районов
001 1 13 03050 05 0000 130  Прочие доходы бюджетов муниципальных районов от оказания платных услуг и компенсации затрат
  государства
001 1 14 01050 05 0000 410 Доходы   бюджетов муниципальных районов от продажи квартир
001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы   бюджетов поселений от продажи квартир
001 1 14 02031 05 0000 410 Доходы от реализации  имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
  районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
001 1 14 02031 05 0000 440 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными
   районами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
001 1 14 02032 05 0000 410 Доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества, находящегося в оперативном 
  управлении учреждений,  находящихся в ведении органов управления муниципальных районов
  (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
001 1 14 02032 05 0000 440 Доходы  бюджетов муниципальных районов от реализации имущества, находящегося в оперативном 
  управлении учреждений,  находящихся в ведении органов управления  муниципальных районов (в части  
  реализации материальных запасов по указанному имуществу)
001 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных районов  (в части 
  реализации основных средств по указанному имуществу)
001 1 14 02033 05 0000 440 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в  собственности  муниципальных районов (в части 
  реализации материальных запасов по указанному имуществу)
001 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности поселений  (в части реализации 
  основных средств по указанному имуществу)
001 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в  собственности поселений  (в части реализации 
  материальных запасов по указанному имуществу)
001 1 14 03050 05 0000 410 Средства бюджетов муниципальных районов от распоряжения и реализации конфискованного и иного
  имущества, обращенного в доход государства 
  (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
001 1 14 03050 05 0000 440 Средства бюджетов муниципальных районов от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
  имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному
   имуществу)
001 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые  организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций
001 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части  бюджетов
  муниципальных районов)
001 1 16 21030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений,
  и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты
001 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в  бюджеты 
  муниципальных районов
001 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
  в  бюджеты муниципальных районов
001 1 17 02000 01 0000 120  Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 
  угодий
001 1 17 05050 05 0000 180  Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов
001 1 18 05010 05 0000 180 Доходы  бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 
  небюджетными организациями
001 1 19 05010 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов
001 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
001 3 01 01050 05 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых  учреждениями, находящимися в ведении органов
  местного самоуправления муниципальных районов 
001 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых  учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
  самоуправления муниципальных районов 
001 3 02 02050 05 0000 440 Доходы   от   продажи    товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
  самоуправления  муниципальных районов 
001 3 03 01050 05 0000 151 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы  учреждениям, находящимся в ведении 
  органов местного самоуправления муниципальных районов
001 3 03 02050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
  самоуправления  муниципальных районов
900 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
001 02 01 01 00 05 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
  бюджетами муниципальных районов
001 02 01 02 00 05 0000 710 Кредиты, полученные в валюте  Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами
  муниципальных районов
001 03 01 00 00 05 0000 710 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов муниципальных районов 
001 02 01 01 00 05 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   
  бюджетами муниципальных районов 
001 02 01 02 00 05 0000 810 Кредиты, полученные в валюте   Российской Федерации  от кредитных организаций бюджетами 
  муниципальных районов
001 03 01 00 00 05 0000 810 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов   бюджетов муниципальных районов 
001 04 01 00 00 05 0000 810 Гарантии муниципальных районов в валюте Российской Федерации  
001 08 02 01 00 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов муниципальных районов
001 08 02 01 00 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

 Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области 

от __________2006г. №_______

Текущие и капитальные расходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 
2007 год по разделам и подразделам функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации

 
     (тыс.руб.)
Код Наименование разделов и подразделов Всего  Текущие  Капитальные расходы
   расходы Всего в том числе 
     капитальные 
     вложения 
     на строительство

0100 Общегосударственные вопросы 296379 287115 9264 
0102 Функционирование высшего должностного лица  2065 2065 
 субъекта Российской Федерации и местного самоуправления
0103 Функционирование  законодательных (представительных) органов 9918 9388 530
 государственной власти и местного самоуправления  
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 184506 175772 8734
 исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1400 1400 
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 15000 15000  
0113 Резервные фонды 15000 15000  
0115 Другие общегосударственные вопросы 68490 68490  
0200 Национальная оборона 80 80  
0203 Мобилизационная подготовка экономики 80 80  
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 18157 18157  
0302 Органы внутренних дел 822 822  
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  5808 5808
 и стихийных бедствий, гражданская оборона 
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 604 604  
0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 10923 10923
 деятельности 
0400 Национальная экономика 12994 12994  
0408 Транспорт 12994 12994  
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 43253 15334 27919 
0501 Жилищное хозяйство 27919  27919 
0502 Коммунальное хозяйство 15334 15334  
0600 Охрана окружающей среды 11021 5776 5245 
0601 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 2000 2000 
0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 1550 1550  
0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 7471 2226 5245 
0700 Образование 1238915 1198912 40003 
0701 Дошкольное образование 369368 362868 6500 
0702 Общее образование 750643 720039 30604
0705 Переподготовка и повышение квалификации 720 720 
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11282 11282 
0709 Другие вопросы в области образования 42014 40952 1062
 Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход 64888 63051 1837
 деятельности 
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 65567 58498 7069 
0801 Культура 58210 51637 6573 
0804 Периодическая печать и издательства 2000 2000  
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой  3977 3827 150
 информации 
0900 Здравоохранение и спорт 619932 583384 36548 
0901 Здравоохранение 483101 452730 30371 
0902 Спорт и физическая культура 82156 80624 1532 
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 18078 16338 1740 
 Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной  приносящей доход 36597 33692 2905
 деятельности 
1000 Социальная политика 120703 120703  
1001 Пенсионное обеспечение 1700 1700  
1003 Социальное обеспечение населения 96764 96764  
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 22239 22239  
1100 Межбюджетные трансферты 86060 86060  
1102 Фонды компенсаций 86060 86060  
 ВСЕГО РАСХОДОВ 2513061 2387013 126048 

 Приложение 8
к решению Совета депутатов

муниципального образования  
Люберецкий муниципальный 

Район Московской области 
от __________2006г. №_______

Смета доходов и расходов муниципального образования городское поселение Люберцы на 2007 год 

Наименование     Сумма
      (тыс.руб.)

ДОХОДЫ     
Средства районного бюджета     
Доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности   
ВСЕГО ДОХОДОВ     
РАСХОДЫ РЗ ПР ЦСР ВР 
Общегосударственные вопросы 01    37193
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и местного 01 02   910
самоуправления 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000  910
Глава муниципального образования 01 02 0010000 010 910
Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти 01 03   5172
и местного самоуправления 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000  5172
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 0010000 027 5172
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти 01 04   29711
субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000  29711
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 29711
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1400
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000  1400
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного 01 07 0200000 097 1400
 самоуправления 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1784
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10   604
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 03 10 2470000  604
и правоохранительной деятельности 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2470000 327 604
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13   1180
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 03 13 2470000  1180
и правоохранительной деятельности 
Выполнение других обязательств государства 03 13 2470000 216 1180
Национальная экономика 04    8838
Транспорт 04 08   8838
Другие виды транспорта 04 08 3170000  8838
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 8838
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    15334
Коммунальное хозяйство 05 02   15334
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  15334
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 15334
Культура, кинематография и средства массовой информации 08    48937
Культура 08 01   44460
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000  22107
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 22107
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000  1946
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 1946
Библиотеки 08 01 4420000  16615
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 16615
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 08 01 4520000  3792
учебные фильмотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4520000 327 3792
Периодическая печать и издательства 08 04   500
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4500000  500
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4500000 453 500
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06   3977
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000  3977
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 3977
ВСЕГО РАСХОДОВ:     112086

Приложение  6 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

от _____________2006г.   № _________

Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2007 год на 
погашение и обслуживание муниципального долга

      
№ п/п Форма долгового  Сумма долговых  Срок погашения Процентная Проценты и другие Всего расходы по обслуживанию 
 обязательства обязательств,   ставка расходы по обслуживанию  и погашению муниципального
 подлежащая к погашению тыс. рублей     муниципального долга  долга муниципального
 в 2007 году      в 2007 году образования Люберецкий район
          Московской области в 2007 году

1 Кредиты, привлеченные  500 000 2007 г. до 17 % 15 000  515 000
 в 2007 году
2 Предоставление муниципальных 150000 Определяется 0% 0  0
  гарантий муниципальным   сроком исполнения
 образованием Люберецкий   обязательств
 муниципальный район Московской  в полном объеме
  области  по кредитному    
    договору

Приложение 7 к решению Совета депутатов 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 

Район Московской области 
от __________2006г. №_______

Перечень главных распорядителей средств бюджета
 муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области на 2007 год

Код Наименование главного распорядителя средств
001 Администрация муниципального образования 
 Люберецкий муниципальный район Московской
 области
002 Администрация муниципального образования 
 городское поселение Люберцы
003 Совет депутатов муниципального образования 
 городское поселение Люберцы
004 Муниципальное учреждение «Комитет по культуре» 
 Люберецкого района Московской области
005 Муниципальное учреждение «Управление 
 здравоохранения» 
006  Муниципальное учреждение «Комитет
 по физической культуре, спорту и туризму»
007 Люберецкое финансовое управление Министерства 
 финансов Московской области
008 Люберецкое управление внутренних дел

Приложение 14 к решению Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

от __________2006г. №_______

Смета доходов и расходов целевого бюджетного фонда «Правопорядок» 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области на 2007 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1. Доходы 
в том числе:
доходы целевого назначения 500
из них: 
Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в местные  500
бюджеты (добровольные взносы, благотворительные 
пожертвования организаций, а также иностранных юридических 
лиц и граждан, поступающие в виде денежных средств) 
Целевые отчисления от видов доходов 4500
из них: 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  4500
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные 
бюджеты  
ИТОГО ДОХОДОВ 5000
2.Расходы 
в том числе:
Материально-техническое обеспечение Люберецкого  5000
Управления внутренних дел 
ИТОГО РАСХОДОВ 5000

Приложение 10 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

от_________2006г.  №_______

Программа  муниципальных  внутренних  заимствований муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 
Московской области на 2007 год

Кредитные договоры и соглашения, заключенные Администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

1. Привлечение долговых обязательств

№ п/п Виды заимствований Объем привлеченных  Срок
  средств в 2007 году (тыс. рублей) действия
  
1 Кредитные договоры с Министерством финансов Московской области 350 000 2007
2 Кредитные договоры с коммерческими банками 150 000 2007
 Итого:  общий объем привлеченных средств в 2007 году 500 000 

2. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований  Объем погашения в 2007 году (тыс.рублей)
1 Кредитные договоры с Министерством финансов Московской области 350 000
2 Кредитные договоры с коммерческими банками 150 000
 Итого:  общий объем погашения заимствований в 2007 году 500 000

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА НА 2007 ГОД
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 Приложение 4 к решению Совета депутатов
муниципального образования Люберецкий муниципальный 

Район Московской области 
от __________2006г. №_______

Расходы бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации

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

Общегосударственные вопросы 01    296379
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации  01 02   2065
и местного самоуправления 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000  2065
Глава муниципального образования 01 02 0010000 010 2065
Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти   01 03   9918
и местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000  9918
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 0010000 027 9918
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов  01 04   184506
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000  184506
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 184506
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1400
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000  1400
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного  01 07 0200000 097 1400
самоуправления
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12   15000
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000  15000
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 15000
Резервные фонды 01 13   15000
Резервные фонды 01 13 0700000  15000
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 15000
Другие общегосударственные вопросы 01 15   68490
Реализация государственной политики в области приватизации и управления  01 15 0900000  5950
государственной и муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 01 15 0900000 200 5950
и муниципальной собственности
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000  62540
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 62540
Национальная оборона 02    80
Мобилизационная подготовка экономики 02 03   80
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 03 2090000  80
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 03 2090000 237 80
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    18157
Органы внутренних дел 03 02   822
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000  822
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности  03 02 2020000 253 822
и правоохранительной деятельности 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных  03 09   5808
бедствий, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  03 09 2180000  1603
и стихийных бедствий, гражданская оборона 
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных  03 09 2180000 260 1603
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  4205
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной 03 09 2190000 261 4205
ситуации в мирное и военное время 
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10   604
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной  03 10 2470000  604
безопасности и правоохранительной деятельности 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2470000 327 604
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13   10923
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной  03 13 2470000  10923
безопасности и правоохранительной деятельности 
Выполнение других обязательств государства 03 13 2470000 216 10923
Национальная экономика 04    12994
Транспорт 04 08   12994
Дорожное хозяйство 04 08 3150000  4156
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 4156
Другие виды транспорта 04 08 3170000  8838
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3150000 366 8838
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    43253
Жилищное хозяйство 05 01   27919
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  27919
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции,  05 01 3500000 410 27919
приобретению жилых домов 
Коммунальное хозяйство 05 02   15334
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  15334
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 15334
Охрана окружающей среды 06    11021
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 06 01   2000
Мероприятия по сбору и удалению  твердых и жидких отходов 06 01 4000000  2000
Сбор и удаление твердых отходов 06 01 4000000 440 2000
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02   1550
Состояние окружающей среды и природопользования 06 02 4100000  1550
Природоохранные мероприятия 06 02 4100000 443 1550
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04   7471
Непрограммные инвестиции в основные фонды 06 04 1020000  5445
Строительство объектов общегражданского назначения 06 04 1020000 214 5445
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 4120000  2026
Природоохранные мероприятия 06 04 4120000 443 2026
Образование 07    1238915
Дошкольное образование 07 01   418256
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000  418256
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 418256
Общее образование 07 02   766643
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000  542882
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 542882
Школы-интернаты 07 02 4220000  74824
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220000 327 74824
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000  102710
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 102710
Детские дома 07 02 4240000  46227
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 46227
Переподготовка и повышение квалификации 07 05   720
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000  720
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290000 450 720
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   11282
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  4039
Проведение мероприятий для детей  и молодежи 07 07 4310000 447 4039
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000  7243
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 452 7243
Другие вопросы в области образования 07 09   42014
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000  4333
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4350000 327 4333
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного  07 09 4520000  37681
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 37681
Культура, кинематография и средства массовой информации 08    65567
Культура 08 01   59590
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000  22107
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 22107
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000  1946
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 1946
Библиотеки 08 01 4420000  16615
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 16615
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000  15130
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 453 15130
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного  08 01 4520000  3792
обслуживания, учебные фильмотеки 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4520000 327 3792
Периодическая печать и издательства 08 04   2000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4500000  2000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4500000 453 2000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06   3977
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000  3977
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 3977
Здравоохранение и спорт 09    619932
Здравоохранение 09 01   519698
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного  09 01 4520000  4671
обслуживания, учебные фильмотеки 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4520000 327 4671
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000  225549
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 225549
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000  102794
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 102794
Станции переливания крови 09 01 4720000  8238
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4720000 327 8238
Санатории для детей и подростков 09 01 4740000  450
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4740000 327 450
Родильные дома 09 01 4760000  25805
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4760000 327 25805
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000  152191
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 152191
Спорт и физическая культура 09 02   82156
Центры спортивной подготовки, сборные команды 09 02 4820000  79224
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4820000 327 79224
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000  2932
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 2932
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04   18078
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000  18078
Центральный аппарат 09 04 0010000 005 18078
Социальная политика 10    120703
Пенсионное обеспечение 10 01   1700
Пенсии 10 01 4900000  1700
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  10 01 4900000 714 1700
и муниципальных служащих 
Социальное обеспечение населения 10 03   96764
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000  96764
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5050000 572 96764
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04   22239
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000  22239
Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 22239
Межбюджетные трансферты 11    86060
Фонды компенсаций 11 02   86060
Фонд компенсаций 11 02 5190000  86060
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Федерации 11 02 5190000 523 86060
ВСЕГО  РАСХОДОВ:     2513061

 Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального образования

Люберецкий муниципальный  район Московской области 
от __________2006г. №_______

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области на 2007 год

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

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район  001     1591026
Московской области
Общегосударственные вопросы 001 01    229186
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации  001 01 02   1155
и местного самоуправлени
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 02 0010000  1155
Глава муниципального образования 001 01 02 0010000 010 1155
Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти   001 01 03   4746
и местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000  4746
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 001 01 03 0010000 027 4746
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной  001 01 04   154795
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 0010000  154795
Центральный аппарат 001 01 04 0010000 005 154795
Другие общегосударственные вопросы 001 01 15   68490
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной  001 01 15 0900000  5950
и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной  001 01 15 0900000 200 5950
и муниципальной собственности
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 15 0920000  62540
Выполнение других обязательств государства 001 01 15 0920000 216 62540
Национальная оборона 001 02    80
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 03   80
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 02 03 2090000  80
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 03 2090000 237 80
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03    15551
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 001 03 09   5808
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  001 03 09 2180000  1603
и стихийных бедствий, гражданская оборона
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций 001 03 09 2180000 260 1603
 и стихийных бедствий природного и техногенного характера 
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000  4205
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной  001 03 09 2190000 261 4205
ситуации в мирное и военное время
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 13   9743
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности  001 03 13 2470000  9743
и правоохранительной деятельности 
Выполнение других обязательств государства 001 03 13 2470000 216 9743
Национальная экономика 001 04    4156
Транспорт 001 04 08   4156
Дорожное хозяйство 001 04 08 3150000  4156
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 001 04 08 3150000 365 4156
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05    27919
Жилищное хозяйство 001 05 01   27919
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000  27919
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции,  001 05 01 3500000 410 27919
приобретению жилых домов
Охрана окружающей среды 001 06    11021
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 001 06 01   2000
Мероприятия по сбору и удалению  твердых и жидких отходов 001 06 01 4000000  2000
Сбор и удаление твердых отходов 001 06 01 4000000 440 2000
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 001 06 02   1550
Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 02 4100000  1550
Природоохранные мероприятия 001 06 02 4100000 443 1550
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 04   7471
Непрограммные инвестиции в основные фонды 001 06 04 1020000  5445
Строительство объектов общегражданского назначения 001 06 04 1020000 214 5445
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 001 06 04 4120000  2026
Природоохранные мероприятия 001 06 04 4120000 443 2026
Образование 001 07    1165780 
Дошкольное образование 001 07 01   418256
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 4200000  418256
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 4200000 327 418256
Общее образование 001 07 02   693508
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 4210000  542882
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4210000 327 542882
Школы-интернаты 001 07 02 4220000  74824
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4220000 327 74824
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4230000  29575 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4230000 327 29575
Детские дома 001 07 02 4240000  46227
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4240000 327 46227
Переподготовка и повышение квалификации 001 07 05   720
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 001 07 05 4290000  720
Переподготовка и повышение квалификации кадров 001 07 05 4290000 450 720
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   11282
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000  4039
Проведение мероприятий для детей  и молодежи 001 07 07 4310000 447 4039
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 001 07 07 4320000  7243
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 001 07 07 4320000 452 7243
Другие вопросы в области образования 001 07 09   42014
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 001 07 09 4350000  4333
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 4350000 327 4333
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного  001 07 09 4520000  37681
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 4520000 327 37681
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08    15130
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 4500000  15130
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 4500000 453 15130
Периодическая печать и издательства 001 08 04   1500
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 04 4500000  1500
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 04 4500000 453 1500
Социальная политика 001 10    120703
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1700
Пенсии 001 10 01 4900000  1700
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 001 10 01 4900000 714 1700
 и муниципальных служащи
Социальное обеспечение населения 001 10 03   96764
Меры социальной поддержки граждан 001 10 03   96764
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 001 10 03   96764
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 001 10 04   22239
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 5110000  22239
Другие пособия и компенсации 001 10 04 5110000 755 22239
Администрация муниципального образования городское поселение Люберцы 002     58227
Общегосударственные вопросы 002 01    32021
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 002 01 02   910
 и местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 02 0010000  910
Глава муниципального образования 002 01 02 0010000 010 910
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной  002 01 04   29711
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 04 0010000  29711
Центральный аппарат 002 01 04 0010000 005 29711
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07   1400
Проведение выборов и референдумов 002 01 07 0200000  1400
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 002 01 07 0200000 097 1400
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 002 03    1784
Обеспечение противопожарной безопасности 002 03 10   604
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности  002 03 10 2470000  604
и правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 03 10 2470000 327 604
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 002 03 13   1180
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности  002 03 13 2470000  1180
и правоохранительной деятельности
Выполнение других обязательств государства 002 03 13 2470000 216 1180
Национальная экономика 002 04    8838
Транспорт 002 04 08   8838
Другие виды транспорта 002 04 08 3170000  8838
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 002 04 08 3170000 366 8838
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05    15334
Коммунальное хозяйство 002 05 02   15334
Поддержка коммунального хозяйства 002 05 02 3510000  15334
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 002 05 02 3510000 412 15334
Культура, кинематография и средства массовой информации 002 08    250
Периодическая печать и издательства 002 08 04   250
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 002 08 04 4500000  250
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 002 08 04 4500000 453 250
Совет депутатов муниципального образования городское поселение Люберцы 003     5422
Общегосударственные вопросы 003 01    5172
Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти  003 01 03   5172
и местного самоуправления  
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 03 0010000  5172
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 003 01 03 0010000 027 5172
Культура, кинематография и средства массовой информации 003 08    250
Периодическая печать и издательства 003 08 04   250
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 003 08 04 4500000  250
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 003 08 04 4500000 453 250
Муниципальное учреждение «Комитет по культуре» 04     109459
Образование 004 07    61022
Общее образование 004 07 02   61022
Учреждения по внешкольной работе с детьми 004 07 02 4230000  61022
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 02 4230000 327 61022
Культура, кинематография и средства массовой информации 004 08    48437
Культура 004 08 01   44460
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 004 08 01 4400000  22107
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 08 01 4400000 327 22107
Музеи и постоянные выставки 004 08 01 4410000  1946
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 08 01 4410000 327 1946
Библиотеки 004 08 01 4420000  16615
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 08 01 4420000 327 16615
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного  004 08 01 4520000  3792
обслуживания, учебные фильмотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 08 01 4520000 327 3792
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 004 08 06   3977
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 08 06 0010000  3977
Центральный аппарат 004 08 06 0010000 005 3977
Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» 005     534114
Здравоохранение и спорт 005 09    534114
Здравоохранение 005 09 01   519698
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного  005 09 01 4520000  4671
обслуживания, учебные фильмотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4520000 327 4671
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 005 09 01 4700000  225549
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4700000 327 225549
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 005 09 01 4710000  102794
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4710000 327 102794
Станции переливания крови 005 09 01 4720000  8238
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4720000 327 8238
Санатории для детей и подростков 005 09 01 4740000  450
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4740000 327 450
Родильные дома 005 09 01 4760000  25805
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4760000 327 25805
Станции скорой и неотложной помощи 005 09 01 4770000  152191
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4770000 327 152191
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 005 09 04   14416
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 09 04 0010000  14416
Центральный аппарат 005 09 04 0010000 005 14416
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» 006     97931 
Образование 006 07    12113
Общее образование 006 07 02   12113
Учреждения по внешкольной работе с детьми 006 07 02 4230000  12113
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 02 4230000 327 12113 
Здравоохранение и спорт 006 09    85818
Спорт и физическая культура 006 09 02   82156
Центры спортивной подготовки, сборные команды 006 09 02 4820000  79224
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 02 4820000 327 79224
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 006 09 02 5120000  2932
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 006 09 02 5120000 455 2932
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 006 09 04   3662
Руководство и управление в сфере установленных функций 006 09 04 0010000  3662
Центральный аппарат 006 09 04 0010000 005 3662
Люберецкое финансовое управление Министерства финансов Московской области 007     101060
Общегосударственные вопросы 007 01    15000
Обслуживание государственного и муниципального долга 007 01 12   15000
Процентные платежи по долговым обязательствам 007 01 12 0650000  15000
Процентные платежи по муниципальному долгу 007 01 12 0650000 152 15000
Межбюджетные трансферты 007 11    86060
Фонды компенсаций 007 11 02   86060
Фонд компенсаций 007 11 02 5190000  86060
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Федерации 007 11 02 5190000 523 86060
Люберецкое управление внутренних дел 008     822
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 008 03    822
Органы внутренних дел 008 03 02   822
Воинские формирования (органы, подразделения) 008 03 02 2020000  822
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 008 03 02 2020000 253 822
обслуживания, учебные фильмотеки
ИТОГО  РАСХОДОВ:      2498061
Расходы бюджета муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, распределяемые по ведомственной классификации (структуре) расходов в процессе
 исполнения бюджета
Общегосударственные вопросы  01    15000
Резервные фонды  01 13   15000
Резервные фонды  01 13 0700000  15000
Резервные фонды органов местного самоуправления  01 13 0700000 184 15000
ВСЕГО РАСХОДОВ:      2513061

Приложение 11 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

от_________2006г.  №_______

Программа предоставления муниципальных гарантий муниципального образования Люберецкий 
муниципальный  район Московской области на 2007 год

Цели предоставления муниципальных гарантий Сумма гарантии  Срок действия
 (тыс. рублей) 

Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием  100 000 Определяется
Люберецкий муниципальный район Московской области на подготовку   сроком исполнения
жилищно-коммунального  хозяйства к осенне-зимнему периоду 2007/2008 г.г.  обязательств 
  в полном объеме
  по кредитному договору

Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием  50 000 2006-2007
Люберецкий муниципальный район Московской области на пополнение
оборотных средств  

Всего объем предоставления муниципальных гарантий 150 000

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА НА 2007 ГОД

Окончание на стр. 13
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

На вопросы жителей 
Люберецкого 
муниципального 
района отвечает 
заместитель главы 
администрации района 
М.В. ТАРХАНОВ.

Свои вопросы присылайте 
по адресу: 140000, г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д. 190 
и задавайте по телефону 
"Горячей линии" 503-30-00

Приговор по делу, в котором одно лишь обвинительное 
заключение занимало 1700 страниц, судья зачитывал в 
течение четырех часов. 

Они вымогали у подследственных деньги и имущес-
тво, с целью фальсификации уголовных дел подбрасы-
вали им оружие, наркотики. Всего в деле "оборотней" 
доказано шесть таких эпизодов, одним из которых 
была история с вымогательством 600 тыс. долларов у 
некоего предпринимателя Лебедева. «Оборотни» жили 
в элитных квартирах, ездили на дорогих иномарках, 
а у генерала Ганеева были особняки под Москвой и 
на испанских курортах, а также целый парк легковых 
автомобилей. 

Следствие и суд длились более трех лет. Обвиняемые 
своей вины не признавали, а их адвокаты утверждали, 
что дело сфабриковано. Тем не менее прокурор на про-
цессе попросил суд подвергнуть офицеров наказанию 
в виде лишения свободы на сроки от 19 до 25 лет. Суд 
приговорил Владимира Ганеева и Юрия Самолкина к 
20 годам, Николая Демина - к 18, Евгения Тараторина, 
Игоря Островского и Вадима Владимирова - к 16, а 
Александра Брещанова - к 15 годам колонии строгого 
режима. 

Защитники с таким приговором не согласны. 
Решение не основано на законе, говорят адвокаты. 
Потерпевшие по делу - это, мол, уголовники, полу-
чившие реальные сроки. И если материалы против 
них были сфальсифицированы, то почему тогда не 

привлекают к ответственности следователей, которые 
эти дела расследовали, прокуроров, которые за ними 
надзирали, и судей, которые выносили приговоры? 
Муровцы, конечно, не все делали по закону, но ими 
двигала не корысть, а неправильно понятое чувство 
долга перед родиной. По мнению адвокатов, «…дело 
это политически ангажировано. В 2003 году близились 
выборы в Госдуму...

И впрямь, после выборов в Госдуму, если помните, 
кампания по разоблачению «оборотней в погонах» 
была моментально свернута. А может быть, всех обо-
ротней уже извели под корень? Не за горами очеред-
ные выборы в Госдуму, самое время очередному борцу 
за закон и порядок взяться, скажем, за оборотней с 
министерскими портфелями.

У них уж точно и квартиры в самых престижных 
районах Лондона и Нью-Йорка, виллы в Австрии, 
счета в Швейцарии… По этим-то  «беловоротничко-
вым оборотням», ненасытным пиявкам и в самом деле 
давно плачут тюремные нары.  

На очереди еще одно дело. Судить на сей раз 
будут офицеров МУРа Валерия Демина, Александра 
Евстигнеева и Юрия Козара. В 2003 году они скрылись 
от следствия, и взяли их под стражу лишь спустя два 
года. Еще один подельник, полковник МУРа Владимир 
Лысаков, до сих пор находится в розыске.

Николай ПИНЯСОВ

ОБОРОТНЕЙ БЕЗ ПОГОН 
ЗАГОНЯТ НА КОЛЫМУ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Круг возможных «заказчиков» 
убийства заместителя председателя 
Центробанка Андрея Козлова зна-
чительно сузился. После получения 
информации от исполнителей этого 
преступления, явившихся в милицию 
с повинной, следствие резко сокра-
тило круг подозреваемых. И если 
поначалу под подозрением находи-
лось несколько десятков российских 
финансовых учреждений, которые 
Козлов лишил лицензии, то теперь 
прокуратура намерена сосредоточить 
свое внимание на руководителях тех 
банков, деятельность которых была 
прекращена примерно за два месяца 
до гибели зампреда ЦБ.

Предполагаемых исполнителей 
убийства правоохранительные орга-
ны задержали на прошлой неде-
ле. Граждане Украины Алексей 
Половинкин, Максим Прогляда и 
Александр Белокопытов явились в 
милицию с повинной, когда поня-
ли, что посредник, обещавший 
заплатить им 20 тысяч долларов за 
убийство банкира, не собирается с 
ними расплачиваться, и, обнаружив 
за собой слежку, пришли к выводу, 
что их самих намерены «убрать». 
Чтобы спастись от смерти, киллеры 
решили искать защиты у правоох-
ранительных органов. Они призна-
лись в том, что Половинкин стрелял 
в Козлова и поддерживал связь с 
посредником, Прогляда застрелил 

водителя зампреда Александра 
Семенова, а Белокопытов помог 
киллерам скрыться с места убийс-
тва. При этом в слежке за банки-
ром участвовали все трое. Сейчас 
обвиняемые находятся под арес-
том и дают показания. За это время 
следствию удалось шаг за шагом 
восстановить картину подготовки 
к убийству. Благодаря этим данным 
оперативники надеются выйти на 
заказчиков преступления.

Разобраться в преступлении так 
быстро удалось как раз благодаря 
скупости посредника: вместо того 
чтобы расплатиться с киллерами, он 
решил избавиться от них и тем самым 
вынудил стрелков искать защиты 
у милиции. Явки с повинной были 
оформлены всем троим обвиняе-
мым, однако, как стало известно, в 
милицию добровольно сдался только 
один из них. Через него правоохрани-
тельные органы вышли на остальных, 
их доставили принудительно вскоре 
после того, как дал показания пер-
вый.

Следователи убеждены, что 
обвиняемые, хотя и признаются в 
преступлении в целом, но при этом 
говорят не все. Нежелание испол-
нителей назвать имя организатора 
преступления, возможно, объясня-
ется тем, что украинцы по-прежнему 
опасаются за собственные жизни. 
Тот же страх, а не раскаяние, был и 

истинным мотивом для доброволь-
ной явки с повинной в милицию 
одного из исполнителей убийства. 
Сейчас оперативники пытаются 
выйти на след посредника. Задачу 
осложняет то, что с ним общался 
лишь один из троих исполнителей 
убийства. К тому же в прокурату-
ре не исключают, что посредника, 
возможно, уже нет в живых. Задача 
разрубить ведущую к нему цепочку 
сейчас как никогда актуальна для 
заказчика, а выбить из нее одно 
звено ему гораздо проще, чем три. 
Тем более что посредник находится 
на свободе, а исполнители - в СИЗО 
под усиленной охраной.

Если человека, который вел перего-
воры с киллерами, уже нет в живых, 
добраться до заказчика убийства 
Андрея Козлова оперативно-следс-
твенной бригаде Генпрокуратуры 
будет непросто. Тем не менее, бла-
годаря показаниям исполнителей 
преступления, круг вероятных заказ-
чиков убийства Козлова значительно 
сузился. Информация, полученная 
от задержанных, позволяет предпо-
ложить, что следствию стоит обра-
тить более пристальное внимание на 
руководителей тех банков, которые 
были лишены лицензий за два месяца 
до гибели зампреда ЦБ.

Сергей МАСЛОВ

              ЗАДЕРЖАНЫ  УБИЙЦЫ 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЦЕНТРОБАНКА

В суде Московского военного округа был оглашен 
приговор по нашумевшему делу "оборотней в пого-
нах". Шестеро старших офицеров МУРа и генерал МЧС 
Владимир Ганеев признаны виновными в создании пре-
ступного сообщества и участии в нем, а также еще в ряде 
преступлений. Владимир Ганеев и подполковник МУРа 
Юрий Самолкин получили по 20 лет, остальным дали от 
15 до 18. Все осужденные лишены специальных званий и 
государственных наград.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Вопрос: У меня возникла необходимость обра-
титься в суд за защитой своих прав, но я не знаю, 
куда мне обратиться. Сходил к мировому судье, 
но он сказал, что это дело не относится к его под-
судности. Какие споры рассматриваются феде-
ральным судом, а какие споры рассматриваются 
мировым судьей? (Андрей Ковалев, г. Люберцы).

Ответ: В соответствии с действующим гражданским 
процессуальным кодексом федеральным судом рассмат-
риваются: 

-исковые дела с участием граждан, организаций, 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспари-
ваемых прав, свобод и законных интересов, по спо-
рам, возникшим из гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных, земельных, экологических и иных право-
отношений;

-по делам, возникающим из публичных правоотно-
шений;

-дела особого производства;
-дела об оспаривании решений третейских судов и 

о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов;

-дела о признании и приведении в исполнение реше-
ний иностранных судов и иностранных арбитражных 
решений.

Мировым судьей рассматриваются:
-дела о выдаче судебного приказа;
-дела о расторжении брака, если между супругами 

отсутствует спор о детях;
-дела о разделе между супругами совместно нажито-

го имущества независимо от цены иска;
-иные возникающие из семейно-правовых отноше-

ний дела, за исключением дел об оспаривании отцовс-
тва (материнства), об установлении отцовства, о лише-
нии родительских прав, об усыновлении (удочерении) 
ребенка;

-дела по имущественным спорам при цене иска, не 
превышающей пятисот минимальных размеров оплаты 
труда, установленных федеральным законом на день 
подачи заявления;

-дела, возникающие из трудовых отношений, за 
исключением дел о восстановлении на работе и дел о 
разрешении коллективных трудовых споров;

-дела об определении порядка пользования имущес-
твом.

Вопрос: Я решила обратиться в суд, но не знаю, 
какие документы нужно прикладывать. Что необ-
ходимо для того, чтобы обратиться с исковым заяв-
лением в суд? (Ольга Тюнина, поселок Томилино)

Ответ: Во-первых, необходимо составить исковое 
заявление.

Во-вторых, к исковому заявлению необходимо при-
ложить:

-копии искового заявления по числу лиц, участвую-
щих в деле;

-документ, подтверждающий уплату государствен-
ной пошлины;

-документы, подтверждающие обстоятельства, на 
которые истец основывает свои требования, копии этих 
документов для всех лиц, участвующих в деле;

-доказательство, подтверждающее выполнение обя-
зательного досудебного порядка урегулирования спора, 
если такой порядок предусмотрен действующим законо-
дательством;

-расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной 
суммы, подписанный истцом, его представителем, с 
копиями по числу лиц, участвующих в деле.

Вопрос: Жена переставила в квартире замки и 
не впускает меня в квартиру, которую мы получи-
ли по ордеру в 1985 году. Что мне делать? (Павел 
Рыбаков, г. Люберцы)

Ответ: Гражданину, которому препятствуют в про-
живании в жилом помещении, которое он занимает 
на законных основаниях, необходимо обратиться в 
районный суд с исковым заявлением к лицу, препятс-
твующему ему в проживании с исковыми требования-
ми об обязании не чинить препятствия в пользовании 
жилым помещением.

К исковому заявлению необходимо приложить:
- документ, подтверждающий уплату государствен-

ной пошлины;
- документы, подтверждающие тот факт, что истец 

занимает жилое помещение на законных основаниях 
(ордер, договор социального найма и т.д.);

- доказательства, подтверждающие, что ответчик 
чинит препятствия истцу  в пользовании жилым поме-
щением.

Все документы должны быть представлены истцом с 
копиями по числу лиц, участвующих в деле.
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МНОГОПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Почему Люберцы? Да потому, что 
наш город стал одним из городов 
Подмосковья, где проходил семинар по 
изучению опыта работы Московского 
областного комитета КПРФ в плане 
выполнения решений девятого и деся-
того съездов партии, а также последу-
ющих пленумов.

Подмосковные коммунисты расска-
зывали о конкретных делах.

О том, что в протестных акциях, 
которые прошли во всех районах и 
городах, приняли участие 1 миллион 
жителей Московской области.

О том, что в народном референдуме 
по 7 особо важным вопросам нашей 
жизни привлечено свыше 500 тысяч 
человек со всего Подмосковья. При 
этом многие участники опроса стали 
сторонниками компартии.

О том, что именно в результате 
организованных и проведенных пар-
тийными организациями протестных 
действий был восстановлен льготный 
проезд пенсионеров на городском 
транспорте, уменьшены коммуналь-
ные платежи в среднем по области 
на 37 процентов в 2005 году и на 20 
процентов - в году нынешнем.

О том, что правительство Московской 
области в ответ на справедливые тре-
бования народа выделило из бюджета 
дополнительные 7 миллиардов рублей 
и направило их как раз на поддержку 
транспорта и здравоохранения.

Наконец, о том, что областное пра-
вительство свернуло финансирование 
четырех областных программ, а освобо-
дившиеся средства направило на лик-
видацию печально известного каждому 

пенсионеру Федерального закона № 122.
Во всех мероприятиях такого характе-

ра, конечно же, самое активное участие 
принимают и коммунисты Люберецкого 
района. Об этом подробнее можно узнать 
из нашего боевого листка «Люберецкий 
коммунист», во время проведения пике-
тов и митингов, встреч с жителями, в рай-
коме КПРФ на улице Песочной.

Люберчане-коммунисты, как и все 
наши товарищи в других городах и 
районах, не ждут каких-либо выгод 
и подачек, а просто работают, защи-
щают интересы людей труда, пенси-
онеров, детей, всех тех, кто страдает 
от проводимых в стране реформ.

Например, еще не все поняли, в чем 
опасность планируемого Госдумой 
Закона «Об автономных учреждениях», 
который фактически является законом о 
монетизации социальной сферы. Власть 
сбрасывает с бюджетного финанси-
рования учреждения образования, 
науки, культуры, здравоохранения. Для 
начала они все станут автономными, 
а затем - частными. Уже упомянутый 
Федеральный закон № 122 отказал в под-
держке государства физическим лицам, 
то есть нам с вами, а Закон об автоном-
ных учреждениях откажет целым инсти-
тутам, школам, детским садам, больни-
цам, поликлиникам. Это положит конец 
бесплатному образованию, лечению, 
пользованию клубами, домами и двор-
цами культуры... А ведь это было одним 
из достижений Советской власти, кстати, 
взятым на вооружение многими страна-
ми с рыночной экономикой.

Коммунисты не привлекают на 
свою сторону сторонников денежны-

ми посулами. Все наши руководители 
региональных, местных, первичных 
отделений работают на обществен-
ных началах, безвозмездно. Мы 
просто протягиваем руку помощи 
тем, кому это жизненно необходимо.

Именно об этом говорил депутат 
Государственной Думы, председатель 
Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ Владимир Степанович 
Никитин. Бороться за права своих изби-
рателей в Госдуме совсем не просто. 
Большинство в ней с первой отмашки про-
таскивает антинародные законы о труде, 
жилищные, лесные, водные кодексы, зато 
предложенные коммунистами законо-
проекты почти всегда отвергаются. В итоге 
страна в области образования с первого 
места в мире скатилась на 62; деградиру-
ет военно-промышленный комплекс; на 
последнем издыхании находится сельское 
хозяйство; общество захлестнула волна 
наркомании, в России около 6 миллионов 
наркоманов. 

Героями нашего времени перестали 
быть врач и учитель, ученый и строитель, 
то есть те, кто работает на страну и ее 
будущее. Им на смену пришли откровен-
ные бандиты, политические и обычные 
проститутки, во многом развращенный 
творческий бомонд. Коррупция поразила 
всю государственную и муниципальную 
власть. Может ли такое положение про-
должаться бесконечно?

У КПРФ есть реальная программа 
вывода нашей страны и общества из 
пропасти по всем направлениям. С этой 
программой можно ознакомиться на 
страницах газет «Правда», «Советская 
Россия», «Подмосковная правда», бое-
вого листка «Люберецкий коммунист» и 
брошюр, изданных ЦК КПРФ.

Ирина КОЛЯКИНА, 
первый секретарь 

Люберецкого райкома КПРФ

КПРФ В ЛЮБЕРЦАХ ЕСТЬ И БУДЕТ!
Давненько люберчане не видели такого десанта парламентариев в 

родном городе: сюда прибыла делегация депутатов Государственной 
Думы, представляющая фракцию КПРФ, а также секретари регио-
нальных отделений компартии из Сибири, Дальнего Востока, цент-
ральных областей России, Москвы.

Тем и интересна многопартийная наша жизнь! Одни 
партии – сливаются, другие – дробятся.

Но, в отличие от известного из физики «броуновского 
движения» (открытого в позапрошлом веке Робертом 
Броуном беспорядочного мельтешения мельчайших час-
тиц, взвешенных в жидкости или газе, под влиянием 
молекул и окружающей среды), российские партии всег-
да мельтешат упорядоченно! Под влиянием Кремля, но 
отчасти и окружающей среды, в которой, как известно, 
даже избиратели водятся.

И движутся они, партийные колонны, строго (и мар-
шируя!) по направлению к Госдуме! В чем и заключается 
их вторая принципиальная несхожесть с дезорганизо-
ванными «мельчайшими частицами» Роберта Броуна.

Следовательно, налицо гордая специфика! – не говоря 
уже об идеологическом многообразии.

Умом российские партии не понять, «аршином 
общим не измерить». Но в Госдуму хочется всем…

А поэтому общественный интерес (не самый большой, 
но все-таки) к образованию «Справедливой России» 
связан исключительно с тем, окажется ли эта новорож-
денная в Госдуме-2007 и есть ли прагматический смысл 
записываться в ее ряды.

Выборы мэра в Самаре, городе-миллионере, 
где во втором туре с большим разрывом побе-
дил выдвиженец Российской партии жизни Виктор 
Тархов, удостоверили приязнь Кремля к «актуаль-
ным левым», как они обозначают себя сами.

Напомню хронологию событий. Вечером выборного 22 октяб-
ря глава центрального исполкома «Единой России» Андрей 
Воробьев заявил, что его проигравшая в Самаре партия 
будет оспаривать результаты выборов в суде. Но назавтра, 
днем 23-го, он же заявил, что «Единая Россия» «не будет 
оспаривать результаты выборов в Самаре». Кто столь легко 

разубедил Воробьева? Ясно, что не коллеги по высшему 
руководству «ЕР», а некто гораздо выше!

И, кстати, всем понятно, что РПЖ очень помог между пер-
вым и вторым турами голосования председатель Совета 
директоров Самарского резервуарного завода. Который 
демонстративно (и сопроводив публичной критикой) вышел 
из «Единой России» за ее поддержку кандидата Лиманского 
и тут же стал «жизненцем». Невероятно, но факт! – «едино-
россы» не стали клеймить данного перебежчика. Потому что 
этого отступника от идеалов «ЕР» зовут Игорь Путин и он 
двоюродный брат президента России…

А раз неравнодушное чувство Кремля заметно уже 
«невооруженным взглядом», да и иных прямых свиде-
тельств – десятки, кое для кого открылся и прямой «праг-
матический смысл», обозначенный выше.

Из актуального комментария в газете «Коммерсантъ» 
заместителя генерального директора Института региональ-
ных проблем Георгия Чижова: «У чиновников появилась 
отдушина – «вторая партия власти», в которую можно 
вступить, не рискуя прослыть оппозиционером».

Словом, рекомендация заместителя главы кремлевской 
администрации Владислава Суркова о необходимости для 
реформенной России иметь «две политические ноги» - 
условно правую и условно левую, перешла уже в стадию 
реализации.

При этом «старшей ноге», условно правой (читай 
«Единой России»), незачем особенно беспокоиться 
за конкуренцию со стороны «младшенькой», услов-
но левой (читай «Справедливой России»).

Ведь та еще и ступать не умеет толком, а также сги-
бать коленку! Даже пары предвыборных  сапог не сносила. 
Предвыборных портянок не нюхала. И потому абсолютно 
невозможно ей обогнать давно заматеревшую условно пра-
вую на марафонской дистанции выборов в Госдуму-2007.

С другой стороны, вдвоем шагать – скорее отрадно, 
нежели наоборот. Одна нога – это одна нога, а две – уже 
коллектив диалектического диалога в ритме марша. 
Особенно на предвыборных просторах.

А что удостоверяет нам песенка Владимира Шаинского? 
«Вместе весело шагать по просторам, по просторам!
И, конечно, напевать – лучше хором! Лучше хором! 

Лучше хором!»
Будет вам «вместе!» И «хор» будет…

Влад РОСТОВЦЕВ

СИНХРОННЫЙ МАРШ
На прошлой неделе в России стало больше на 

целую политическую партию, но и убавилось 
сразу несколькими. Ведь Российская партия жизни, 
«Родина» и Российская партия пенсионеров слились 
- как три капельки в большую и могучую Каплю – в 
«Справедливую Россию».

Кстати, по аналогичному алгоритму возникла 
в свое время и «Единая Россия» - из «Единства», 
«Отечества» и Партии регионов России.

В начале конференции губернатор Московской 
области Борис Громов торжественно вручил партби-
леты новым членам партии - министру социальной 
защиты населения Московской области Валентине 
Лагункиной; Герою Социалистического Труда, учас-
тнику Великой Отечественной войны Николаю 
Дашкову из Коломны; главе Мытищинского муни-
ципального района Александру Мурашову, учите-
лю биологии и химии гимназии города Климовска 
Ольге Фединой. 

Также из рук губернатора получили билеты: глава 
Истринского муниципального района Анна Щерба, 
врач общей практики Кубинской участковой боль-
ницы Орехово-Зуевского муниципального района 
Вячеслав Боба, главный врач первой городской 
больницы Орехова-Зуева Валентина Киселева, трех-
кратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 
и биатлону прославленная Анфиса Резцова и другие 
достойные жители Подмосковья.

С докладом о развитии областной «Единой России» 
и задачах на ближайшую перспективу выступил сек-
ретарь политсовета МОРО партии Валентин Друсинов. 
Он подвел итоги очередного этапа партийного строи-
тельства, оценив его как позитивный, и отметил, что 
численность Московской областной парторганизации 
неуклонно растет.

- Наши  позиции  серьезно усилились и в Москов-
ской областной Думе благодаря конструктивному 
взаимодействию ее председателя Валерия Аксакова 
с фракцией «Единая Россия» во главе с Иваном 
Жуковым, - заметил Валентин Друсинов.

Он привел конкретные цифры, которые стали 
весомым аргументом в пользу несомненной 
эффективности работы руководства области и его 
главного политического союзника - подмосковной 
«Единой России» - по повышению уровня жизни 
земляков.

- Бюджет  Подмосковья  вырос  с  25  миллиардов 
рублей в   1999 году до  почти 200 миллиардов в 
2006 году, а в 2007-м он превысит 230 миллиар-
дов, причем около 60% его направлено на улуч-
шение социальной сферы. Заработная плата с 
1580 рублей в 1999 году увеличилась до 15000 руб-
лей в этом году, - заявил секретарь политсовета.

Перед представительной аудиторией также высту-
пили председатель Московского областного объеди-
нения организаций профсоюзов Валентина Кабанова, 
глава Шатурского района Андрей Келлер, первый 
заместитель главы городского округа Электросталь 
Владимир Костромитин и секретарь политсовета 
Мытищинского местного отделения партии «Единая 
Россия» Михаил Мурзаков. Затем взял слово замру-
ководителя Центрального исполнительного комитета 
партии «Единая Россия» Юрий Олейников. 

Завершая заседание, губернатор Московской облас-
ти Борис Громов обрисовал перед областными властя-
ми и "единороссами" ряд направлений, по которым 
должно идти развитие Подмосковья.

- Нам необходимо выполнить все то, что мы 
наметили. В частности, увеличить среднюю 
заработную плату в будущем до 27000 рублей. 
Наши люди должны жить нормально и получать 
за свой труд достойное вознаграждение! - под-
черкнул губернатор. 

И с ним трудно было не согласиться!

Василий СЫЧЕВ

ВНИМАНИЕ -
ЗЕМЛЯКАМ!

19 октября в столице состоялось 2-е заседание 
VI Конференции Московского областного регио-
нального отделения партии "Единая Россия", пос-
вященное избранию делегатов на ближайший 
съезд «ЕР» - он пройдет в декабре этого года 
в Екатеринбурге. В работе конференции при-
нял участие губернатор области, член Высшего 
совета партии «Единая Россия» Борис Громов, 
члены политсовета МОРО «Единая Россия», члены 
Правительства Московской области, депута-
ты Государственной Думы, Московской област-
ной Думы, главы муниципальных образований 
Подмосковья, руководители местных Советов 
депутатов, представители общественных орга-
низаций.

"Единороссы" борются 
за поступательное 

развитие 
Подмосковья
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Взгляните на ночное  небо, на мерцающую звездную россыпь: вон созвездие 
Стрельца, вон – Водолея, а это -  хорошо знакомый всем перевернутый ковш 
Большой Медведицы.  Впрочем, здесь  нет ничего удивительного – на то оно и 
небо с его «небожителями». Но есть особые звезды – на земле. Не каждый  земной 
город может похвастаться, что обладает чем-то подобным. Люберцы (Томилино) 
– исключение.  НПП «Звезда» зажглось более чем полвека назад и светит до сих 
пор. Завод № 918, п/я 1052, п/я А-3927, НПП «Звезда»… Шли годы,  менялась форма 
собственности, уточнялась и расширялась направленность работ, но  научно-про-
изводственная «звездная» сущность оставалась неизменной.

 На небосклоне предприятия одно за другим  зажигались созвездия замеча-
тельных ученых,  конструкторов, испытателей. Уникальная испытательная база и 
специализированное производство давали «Звезде» право называться головным 
предприятием Советского Союза, а затем и России в области создания и производс-
тва систем индивидуального жизнеобеспечения  летчиков и космонавтов.   Кроме 
того, в активе предприятия  значится разработка и создание  средств спасения эки-
пажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов.  На «Звезде» разработали 
сложнейшую систему заправки самолетов топливом. «Звезде» также принадлежит 
«пальма первенства» в создании средств  для внекорабельной деятельности в откры-
том космосе.  Впечатляющий список, не правда ли? И он постоянно пополняется. Вся 
славная история предприятия неразрывно связана с историей развития отечествен-
ной космонавтики, в которую коллектив «Звезды» внес неоценимый вклад.  А после   
снятия завесы секретности НПП «Звезда» получило признание и  как лидер мирового 
авиакосмического сообщества.

ДОРОГАДОРОГА    ВВ    КОСМОСКОСМОС    -- 

НЕРАЗРЫВНЫЙ 
ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ

Уникальность «Звезды» заключается еще 
и в том, что здесь не только изобретают. 
Сложные схемы на чертежах, созданные 
в конструкторском бюро,  не покидают 
пределы предприятия. Их направляют  в  
производственные цеха. Там они приоб-
ретают реальные очертания изделий, кото-
рые уже можно потрогать, примерить на 
себя, оценить их качество.  Этим как раз 
и занимаются в испытательном  отделе. 
Затем там  дают добро, и только тогда гото-
вое изделие, прошедшее все необходи-
мые испытания, многократно проверенное, 
получает путевку в жизнь. Оно готово для 
применения. Вообще для космонавтики 
такое явление не характерно. Изделия этой 
отрасли отличает повышенная сложность, 
необходимость в широкой кооперации с 
предприятиями различных отраслей. Так 
что «Звезда» здесь занимает исключитель-
ное положение.

МЕДИЦИНА – 
ВЕРНЫЙ СПУТНИК 
КОСМОНАВТИКИ

Несмотря на многообразие направле-
ний, главная задача предприятия – созда-
ние систем жизнеобеспечения и спасения 
летчиков и космонавтов.  На Земле долж-
ны быть уверены, что, покидая родную 
планету, космонавт вернется назад живым 
и невредимым. То же можно сказать и 
о летчике-испытателе, осваивающем 
новый современный летательный аппарат. 
Так что без такой науки, как медицина, 
здесь не обойтись. Необходимо  в совер-
шенстве знать физиологические особен-
ности человека, чтобы суметь защитить 
его от любых неожиданностей в космосе. 
Вообще высота, космос – это агрессивная 
для нас  среда. Каких-то пять километров 
вверх - и  человек без дополнительного 
поступления кислорода теряет сознание. 
Наши самолеты летают на высоте 20 кило-
метров. Главное  требование здесь – гер-
метичность кабины. На «Звезде» делают 
высотнокомпенсирующие системы, сис-
темы подачи кислорода, которые долж-
ны сработать в случае аварии.  Причем 
принцип таков, что кислород  расходуется 

экономно. Его должно быть ровно столько, 
сколько нужно – ни больше, ни меньше. 
Так что здесь необходим филигранный 
расчет. 

Кстати,  многие изделия «Звезды» широ-
ко применяются в некоторых областях 
медицины, далеких от космоса. Например,   
барокамеры используются для лече-
ния кислородного голодания у человека. 
Противошоковый костюм «Каштан» пред-
назначен для спасения травмированных в 
авариях, в боевых условиях и стихийных 
бедствиях. Он обжимает тело пострадав-
шего от лодыжки до подреберья и тем 
самым перераспределяет кровь в направ-
лении жизненно важных органов. Для 
людей, страдающих ДЦП, очень полезен 
лечебный костюм ЛК-92 «Адели». Принцип 
действия костюма основан на выработ-
ке организмом рефлекторной реакции в 
ответ на внешнее воздействие. Этот спи-
сок можно продолжать. Разработка новых 
средств спасения и защиты человека идет 
на «Звезде» постоянно.

КОСМИЧЕСКИЕ «СОКОЛЫ», 
«БЕРКУТЫ» И «ОРЛАНЫ»

На заре эры космонавтики  шли бурные 
диспуты по поводу того, нужны ли кос-
монавтам скафандры. Путем проб и оши-
бок, порой трагических, ученые пришли к 
выводу:  да, нужны.  Просто необходимы.  
И делятся они на два класса. К первому 
классу относятся скафандры спасатель-
ные. Их надевают перед стартом, а затем, 
когда корабль уже в полете, снимают. 
Далее используют только при возвраще-
нии. К этому классу относятся скафандры  
«Сокол».

Второй класс – скафандры для выхода в 
открытый космос. В 1965 году А.А. Леонов 
в скафандре «Беркут» осуществил первый 
в мире выход человека в открытый космос.  
А получилось все так: к уже имеющемуся 
спасательному скафандру добавили ранец 
с системой обеспечения кислородом, сис-
темой охлаждения и системой поглоще-
ния углекислого газа. Опыт удался. При 
использовании «Беркута» был решен ряд 
серьезных научно-технических проблем, 
связанных с работой человека, с разработ-
кой материалов скафандра и оборудова-
ния в условиях открытого космоса. 

После этого на «Звезде» приступили к 
работе над созданием лунного скафанд-
ра «Кречет». И хотя по разным причинам 
полет наших космонавтов на Луну не состо-
ялся, лунный скафандр был создан и испы-
тан на уникальном стенде, имитирующем 
на земле лунную гравитацию.

Современный скафандр полужесткого 
типа орбитального базирования «Орлан», 
разработанный и изготовленный на 
«Звезде»,   можно назвать маленьким кос-
мическим кораблем. В нем предусмотрены 
все системы, необходимые для жизнеде-
ятельности человека в космосе. Однако 
работать в таком скафандре было трудно. 
Давление в нем действовало  на все сущес-
твующие шарниры. Они становились  туги-
ми и неповоротливыми, а движения чело-
века - энергоемкими. Поэтому на «Звезде» 
изобрели специальный космический кос-
тюм с огромным количеством трубочек, по 
которым циркулирует вода. Она проходит 
через теплообменник и охлаждается. Затем 
возвращается к человеку и продолжает 
«снимать» с него тепло. Вообще каждый 
выход человека в открытый космос нахо-
дится под жестким контролем на Земле. 
Принцип таков: два человека работают 
в открытом космосе,  третий остается на 
станции и контролирует действия своих 
товарищей.

КРЕСЛО 
ДЛЯ МЯГКОЙ ПОСАДКИ

Велика  роль кресла для космонавта. Он  
там располагается, живет во время полета. 
Это место его обитания. Перед коллекти-
вом «Звезды» стояла задача таким образом  
оснастить кресло, чтобы посадка космичес-
ких экипажей получилась как можно более 
мягкой. Для этих целей применили систему 
индивидуального ложемента. Космонавта 
с ног до головы  одевают в специальное 

белье, после чего укладывают на жидкий  
гипс. Получается эксклюзивный ложемент. 
Далее кресло оснащают амортизационным 
устройством, в результате чего  удалось 
снизить до допустимого уровня  ударные 
перегрузки при приземлении. Речь идет 
здесь о  случае отказа системы мягкой 
посадки корабля. При проектировании и 
изготовлении такого кресла специалистам 
«Звезды» необходимо было отлично раз-
бираться в  биомеханике человека.

Одно из самых знаменитых изделий 
«Звезды» - катапультное кресло К-36, 
оснащенное автономной кислородной 
системой.  Американские испытатели чес-
тно признали его лучшим в мире. Оно и 
в самом деле не имеет аналогов в миро-
вой практике высотных средств спасения. 
Такими креслами оснащены все типы оте-
чественных самолетов.

После «выстреливания»  кресло стаби-
лизируется в воздушном потоке,  что поз-
воляет летчику избежать опасного кувыр-
кания.  Если высота велика, то кресло 
свободно падает до уровня 4-5 километ-
ров от земли, после чего раскрывается 
парашют. При меньшей высоте  парашют 
срабатывает сразу же после катапульти-
рования. 

КРУТАНЕМСЯ 
НА ЦЕНТРИФУГЕ?

- На нашем предприятии существует мощ-
ная  испытательная база, имитирующая все 
условия полета летчика и космонавта, - гово-
рит начальник научно-исследовательского 
и испытательного отдела авиакосмической 
медицины, лауреат Государственной премии 
СССР, член-корреспондент Академии кос-
монавтики РФ  Е.П. Тихомиров (на снимке 
вверху слева). – И тут есть одна особен-
ность, характерная для «Звезды»:  почти все 
сотрудники нашего отдела на себе испыты-



№ 55(55) 2 ноября 2006 года Люберецкая панорама 9

НАША МАРКА К 85-ЛЕТИЮ 
М.П. ИЗМЕСТЬЕВА

ЧЕРЕЗ  «ЗВЕЗДУ»!

ТРИ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА-

ЛЕГЕНДЫ
Уважаемый Михаил Петрович!
Сердечно поздравляем Вас с 85-лети-

ем со дня рождения и 30-летием создан-
ного Вами Люберецкого краеведческого 
музея.

За свои  85 лет жизни Вы по резуль-
тативности своей деятельности про-
жили три жизни - как профессиональ-
ный воин, как создатель музея и как 
художник высокого класса, - оставляя 
в каждой из них свой след, достойный 
подражанию.

Вершиной содеянного Вами являет-
ся Люберецкий краеведческий музей, 
в котором собрано практически все 
художественно ценное и исторически 
значимое, что было найдено не только 
на территории города, но и прилегаю-
щих к нему поселков. Иллюстративным 
материалом к истории района и важ-
ным элементом оформления экспози-
ции музея являются Ваши произведения 
живописи и графики. В залах музея нет 
ни одного экспоната, к которому бы не 
прикоснулась бы Ваша рука.

Мы знаем и высоко ценим Вас как 
родоначальника люберецкого крае-
ведения и как автора сооруженных в 
Люберцах памятника-часовни и памят-
ника первооткрывателю космоса Ю.А. 
Гагарину, а также как соавтора много-
тиражной хорошо иллюстрированной 
книги «Люберецкий край». 

Восторгаемся Вашей работоспособ-
ностью, целеустремленностью и строгой 
самодисциплиной. И при всем этом Вы 
еще и хороший семьянин, вырастив-
ший и воспитавший двух прекрасных 
сыновей.

Отрадно, что, несмотря на возраст и 
пошатнувшееся здоровье, Вы и сегодня 
вместе с нами в строю, активно участвуе-
те в ветеранском движении, являя собой 
образец чести, долга и самореализации 
русского офицера, за что в день вашего 
юбилея мы выражаем Вам, уважаемый 
Михаил Петрович, нашу признатель-
ность и благодарность.

Желаем Вам активного долголетия, 
скорейшего исполнения Вашей заветной 
мечты - создания картинной галереи, 
благополучия и счастья в семье, опти-
мизма, сил и энергии.

Ю.А. ОРЕХОВ,
председатель 

Совета ветеранов района;
В.М. ТАРАНИН,

председатель Комитета районной 
организации ветеранов войны 

и военной службы;
В.С. ПРОТАС,

председатель городского Совета 
РОСТО (ДОСААФ) 

вают новые изделия, будь то центрифуга, 
катапультное кресло или что-либо еще. И я в 
том числе.  Испытатель должен пройти пере-
грузки, чтобы можно было понять – какие из 
них  для летчика-космонавта допустимы, а 
какие – нет.

Евгений Петрович показывает нам знаме-
нитую центрифугу «Звезды», которая появи-
лась здесь в 1960 году. Он   лично  принимал 
участие в ее создании. Руководство физиоло-
гическими исследованиями на центрифуге в 
разное время осуществляли  А.В. Покровский. 
А.С. Барер.

Это была первая в СССР центрифуга.  До 
этого момента существовали две, привезен-
ные из Германии. По словам Е.П. Тихомирова,  
на большой центрифуге тренировались два 
отряда космонавтов. Гагарин входил в их 
число. «Крутанулись» (это чисто «звездовс-
кий» термин) на ней Титов и все последующие 
космонавты.

- Столько лет прошло, а центрифуга по-
прежнему в отличном состоянии, - улыба-
ется Евгений Петрович. – Многие испыта-
тели, прошедшие на ней тесты, получили 
впоследствии звание  Героя.

ЕЛЕНА БЕССТРАШНАЯ
Евгений Петрович (на снимке внизу) поз-

накомил нас с необыкновенной женщиной. 
Это кандидат медицинских наук, ведущий 
научный сотрудник НПП «Звезда» Елена 
Илларионовна Сорокина (на снимке ввер-
ху), которая является единственной в мире 
представительницей слабого (как странно 
звучит!) пола, испытавшей на себе 14 единиц 
перегрузки. Другими словами, она на себе 
испробовала все возможные неприятности, 
грозившие летчикам-космонавтам.

- Я закончила биофак МГУ. Преддипломную 
практику проходила на «Звезде», - вспоминает 
Е.И. Сорокина. – Помню, мне здесь очень пон-
равилось. Интересно было. Захотелось полу-
чить распределение на это предприятие. Но 
тогда я еще не знала, что стану испытателем. 

Самое удивительное, что мне мои будущие 
испытания вначале… приснились. Вначале 
я пережила все во сне, а уж потом - наяву. 
Практически один к одному.

- Вам было страшно? - задаю я собеседнице  
вполне естественный для дилетанта  вопрос.

- Нет, - решительно отвечает она. – Страха не 
было. Я полностью доверяла и сейчас доверяю 
специалистам «Звезды» и была на 100 про-
центов уверена в успехе. К тому же сделайте 
скидку -   шел 1962-й год. Мы все были полны 
энтузиазма, желания постичь неизведанное. 
Так я попала в отряд испытателей.

-  Вы были там единственной дамой?
- Нет. В отряд входило кроме меня пять 

женщин. При испытаниях на центрифуге 
я дошла до 14 единиц перегрузки.  Хотела 
перейти на 16 – не разрешили. А жаль.

- Елена Илларионовна, ваше участие в 
испытаниях как-то отразилось на здоровье, 
общем самочувствии?

- Да я здоровее многих тех, кто моложе 
меня! Ушла вот на пенсию, посидела дома 
полгода и снова вернулась на «Звезду». 
Поняла, что спокойная жизнь не по мне.

Елена Илларионовна награждена орденом 
Мужества за испытательную деятельность.

ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ КОРОЛЕВСКОЙ КОМАНДЫ

Слава предприятия неразрывно связана с 
ее бессменным генеральным директором, 
генеральным конструктором, академиком 
РАН Г. И. Севериным (на снимке вверху),  
работавшим еще с легендарным Королевым.  
Гай Ильич  очень занят, его день расписан по 
минутам. И тем не менее он согласился на 
короткое интервью.

- Гай Ильич, что вы можете сказать о 
сегодняшнем дне «Звезды»?

- Нам удалось пережить трудное время 
«перестройки». Предприятие выстояло,  
практически лишенное государственного 
финансирования. И продолжает работать.  

На основе высоких технологий наши специ-
алисты создали уникальные изделия, кото-
рые устанавливаются как  на отечественные  
самолеты, так и на самолеты  Индии, Китая, 
Великобритании,   других стран. Мы прочно 
заняли свою нишу на этом рынке. Мы вос-
требованы.

- В советские времена было легче?
- Да. ЦК КПСС и правительство уделяли 

огромное внимание развитию авиации и кос-
монавтики, ракетной техники. Авиационно-
космическая промышленность являлась, по 
сути, мощным локомотивом, способствую-
щим развитию многих  отраслей промыш-
ленности: сталелитейной, алюминиевой, 
электронной, химической и других. Сейчас 
же положение с авиацией и космонавтикой 
просто угрожающее. Если президентом и пра-
вительством не будут приняты экстренные 
меры, то наша страна попросту станет сырь-
евым придатком США и других капиталисти-
ческих стран.

- Есть надежда, что этого все же не 
случится.

- Хочется верить. Могу сказать опреде-
ленно: ни один наш  пилотируемый авиа-
ционный корабль не может быть построен 
без участия «Звезды».  Возьмем, к примеру, 
военные самолеты – они стоят громадных 
денег. Обучение летчика обходится пример-
но в 10 миллионов рублей. Эффект  приме-
нения  этих летательных аппаратов впря-
мую зависит от того, насколько эффективно 
будет работать экипаж. Наше предприятие 
разрабатывает уникальные системы жиз-
необеспечения летчиков и космонавтов в 
экстремальных условиях. Причем основной  
принцип неизменен: летчик не только не 
должен погибнуть, но и должен вернуться из 
полета здоровым и невредимым. В России в 
97 процентах случаев так и выходит.

  Разрабатываемые нами системы явля-
ются лучшими в мире, они  проверены вре-
менем. Например,   пилотируемая станция 
«Мир», в создании которой мы принимали 
участие,  была рассчитана на три года, а 
просуществовала 15 лет! 

- Почему же станции удалось так 
долго летать?

- На «Звезде» были созданы средства, 
которые позволили космонавтам выходить в 
открытый космос и проводить там ремонтно-
строительные работы. За 15 лет осуществлено 
около 100 выходов двух космонавтов на повер-
хность станции. Без наших скафандров стан-
ция продержалась бы не более трех-пяти лет.

- Гай Ильич, из «Звезды» вышло 
целое созвездие героев. Назовите хотя 
бы несколько фамилий.

- Олег Хомутов, Сергей Переславцев, 
Виктор Костин, Владимир Цветов. Мой сын 
Владимир Северин. 

- И последний вопрос: как вы отно-
ситесь к женщинам-летчицам, женщи-
нам-космонавтам?

- Да я вообще люблю всех женщин. А кос-
монавт женщина или нет - неважно (улыба-
ется).  Но если серьезно, считаю, что женщи-
ны порой выполняют работу лучше мужчин. 
И смелости им не занимать. Примером для 
меня являются знаменитая летчица Валентина 
Гризодубова, летчик-испытатель, космонавт 
Светлана Савицкая и др.

…Не каждый земной город может пох-
вастаться собственной звездой. А Люберцы 
– могут. Так пусть же  свет этой «Звезды»  год 
от года становится все ярче и ярче.

Наталья РЫБИНА
Фото Юрия ХАРЛАМОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 6-12 НОЯБРЯлп

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ

Первый канал
5.50  «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». 
Х/ф
6.00, 10.00, 15.00  Новости
7.50  Армейский магазин
8.30  Мультфильм
9.20  «Умницы и умники»
10.20  «Тихий Дон» Сергея 
Бондарчука
10.50  «Пока все дома»
11.30, 15.10  «ВОСПОМИНАНИЯ 
О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ». Х/ф
18.00  «Времена»
18.50  «Две звезды»
21.00  Время
21.50  «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 
Х/ф
23.20  «Секс-символы»
0.20  Концерт Г. Сукачева и 
группы «Неприкасаемые»
2.00  «ПОСМОТРИ НА МЕНЯ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.55  «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». Х/ф
7.30  «Здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
8.10, 11.10 Местное время. 
«Вести»-Москва.
8.20  «Сельский час»
8.50  «Диалоги о животных»
9.20  Мультфильм
9.40  «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». Х/ф
11.20  «Городок»
11.50  «Сам себе режиссер»
12.45  «Смехопанорама»
13.15  Парламентский час
14.20  «Фитиль»
15.05  «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 
Х/ф
16.40  Форт Боярд
18.20  «Танцы по звездами». 
Новый сезон
20.30  Юбилейный вечер Е. 
Петросяна

23.50  «ЛУЧШИЙ ДРУГ». 
Х/ф
1.50  «МОИ ГОЛУБЫЕ НЕБЕСА». 
Х/ф
3.45  «ВЗГЛЯДЫ». Х/ф
4.25  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.30  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф
8.25  Мультфильм
8.55, 15.50, 23.35  «Битва за 
Москву»
9.45, 5.40  «Репортер»
10.05  «На даче»
10.35  Наши любимые 
животные»
11.10  «Караоке на Арбате»
11.45, 14.45, 17.45, 21.00, 23.40  
События
12.05  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
Х/ф
13.40  «Море волнуется раз…»
13.55  «Городское собрание»
15.00  «Самые влиятельные 
женщины мира». Х. Клинтон
15.55  «ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНОГО 
ОСТРОВА». Х/ф
19.00  «РОДИНА ЖДЕТ». 
Х/ф
21.30  «ВМЕСТО МЕНЯ».  
Х/ф
0.00  Чемпионат мира по 
спортивным танцам среди 
ансамблей
1.05  «ТЕЛО». Х/ф
3.05  «ЗАПЯТНАННАЯ 
РЕПУТАЦИЯ». Х/ф
4.55  «ПО ЗАКОНУ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
5.15  Мультфильм
6.35  «МИСТЕР НЯНЬ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.20  «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
Х/ф

10.25  «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». Х/ф
13.20  «Валерий Леонтьев 
представляет…»
15.00  «Советская власть: 
караул устал ждать»
15.50  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». 
Х/ф
19.40  «ЖМУРКИ». Х/ф
21.55  «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
Х/ф
0.45  «ЛЮБОВНИК ЛЕДИ 
ЧАТТЕРЛЕЙ». Х/ф
2.35  «МАНГУСТ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение строптивых»
10.40  «АКТРИСА». Х/ф
11.50  Легенды мирового кино. 
Лукино Висконти
12.20  Мультфильм
13.00  Открытие  
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
13.40  Документальный 
фильм
14.35  К 70-летию Эмиля 
Лотяну
15.15  «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 
Х/ф
17.05  Романтика романса
17.45  «Три сестры». Спектакль
21.00  «Вокруг смеха»
21.40  «Ночь примадонн». 
Телемистерия
0.45  «ХРОНИКИ КОНАН 
ДОЙЛА». Х/ф

Канал «Спорт»
5.00, 16.50, 2.40  Футбол. 
Премьер-лига
7.00, 9.00, 13.00, 16.40, 21.50, 
23.50  Вести-спорт
7.10, 13.15  «Спортивный 
календарь»

7.15  Баскетбол
9.10, 23.10  «Ралли
Австралии»
10.20, 22.05  Футбол. 
Чемпионат Англии
12.25  «Сборная России»
13.25  Настольный теннис
16.05  «Самый сильный 
человек»
18.55, 0.20  «Футбол России»
20.00  Вечер 
профессионального бокса
0.05  «Рыбалка с 
Радзишевским»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
7.30, 8.45  «Заграничные 
штучки»
7.40  «Вкусные истории»
7.50  «Быт-парад»
8.00  «Мировые бабушки»
8.30, 18.15  «Сладкие истории»
9.00  «Время красоты»
9.30  «Декоративные страсти»
10.00  «Мать и дочь»
10.30  «Коллекция идей»
11.00  «Городское 
путешествие»
11.30  «Экстремальная кухня»
12.00  «МалярКа»
12.30  «Модная прививка»
13.00  «Городское 
путешествие»
13.30  «Департье – винодел»
14.00  «Мать и дочь». 
Татьяна и Анна Михалковы
14.30  «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф
16.15  «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ». Х/ф
18.30  «Голливудские пары»
19.30  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф
21.45  «МЕДВЕДЬ». Х/ф
22.45  «Правильный дом»
23.00  «Бездонные атресоли»

23.30  «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ». Х/ф
1.15, 5.50  «Городские новости»
1.30  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.15  «СТРАСТИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА 
ВОЛН». Х/ф
7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.00, 
10.00, 12.00, 12.55, 14.30  
Мультфильмы
10.15  «ГОРОД ХЕЛЛОУИН-2». 
Х/ф
16.00  «Истории в деталях». 
Спецвыпуск
16.30 «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ…». Х/ф
21.00  «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». Х/ф
23.00  «Слава Богу, 
ты пришел»
0.15  «ПРОГУЛКА». Х/ф
2.00  «НАВЕРНЯКА». Х/ф
3.30  «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.20  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10  «Твоя среда обитания»
8.40, 9.00, 9.30  Мультфильм
10.00  «Зверские сказки»
11.05, 2.30   «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 
СВИДАНИЕ». Х/ф
13.00  «Деньги на проводе»
13.30  «Такси»
14.00  «Голые стены»
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
17.00, 21.00, 0.00  «Дом-2»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Кандидат»
0.30   «Секс с Анфисой 
Чеховой»

1.10, 4.15  «Ночные игры»
1.35  «Наши песни»
2.00  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный 
канал
7.40, 8.05, 14.30, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
9.15  «Ради смеха»
9.45  «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ-2». Х/ф
12.00  «Жить вкусно 
с Джейми Оливером»
12.30  «Техасский Росвелл»
13.30  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
15.15  Концерт М. Задорнова
18.00  «Званый ужин»
19.30  «Информационная 
программа»
20.00  «ТРОЕ СВЕРХУ». Х/ф
20.30  «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ». 
Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-10». 
Х/ф
22.00  «Частные истории»
23.00  «Криминальные игры»
0.00  «ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30, 8.00, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильмы
8.30, 13.30  «КОМНАТА 
СМЕХА». Х/ф
9.00  «ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ». Х/ф
11.00  «СВАДЬБА БЕТСИ». Х/ф
14.00  «ЯСОН И АРГОНАВТЫ». 
Х/ф
17.45  «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ». Х/ф
20.00, 20.30  «Киномания»
21.00  «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 
Х/ф
23.15  «ПАДЕНИЕ БОРТА 
«АНГЕЛ». 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  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
11.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
12.20  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Пусть говорят»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ТИХИЙ ДОН». Х/ф
22.30  «Порфирий Иванов. 
Двенадцать заповедей»
23.50  «Писатель и вождь. 
Шолохов – Сталин»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Александр Годунов. 
Побег в никуда»
9.45  «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 20.45 «Местное 
время». «Вести»-Москва
11.50  «Аншлаг и Компания»
12.50  «Частная жизнь»
13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
14.40  «ПРИВЕТ, МАЛЫШ». Х/ф
17.20  Местное время. Вести 
– Московская область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, малы-
ши»
21.15  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». Х/ф
23.15  «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий
0.15  «Вести+»
0.35  «Честный детектив»
1.05  «Синемания»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 23.10, 0.35  
«Битва за Москву»
9.30  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50  
События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
12.35, 0.40  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Лицом к городу»
22.15  «РЕБЯТА ИЗ НРАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф
23.15  «В центре внимания». 
«Человек из очереди»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
22.00  Сегодня
10.20  «Чистосердечное при-
знание»
10.55  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Х/ф
11.55  «Квартирный вопрос»
13.35  «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50  
«Чрезвычайное происшествие»
16.25  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
20.50  «СИНДИКАТ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Все о животных». 
«Сурикаты»
11.00  «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ». Х/ф
12.40  Мультфильм
13.10  К 120-летию Марка 
Алданова
13.50  К 250-летию Академии 
художеств

14.20  «Вещественное доказа-
тельство»
14.45  Мультфильм
15.05  «Щелкунчик». Конкурс 
юных музыкантов
15.45  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
16.10  «Все о животных»
16.40  «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф
18.10  «Порядок слов»
18.15  «Музыкальные театры 
России»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.50  «Несравненная 
ЕкатеРина»
21.30  «Жизнь и смерть 
Достоевского»
22.00  «Проекции авангарда»
22.15  «Апокриф»
23.00  «Кто мы?»

Канал «Спорт»
5.00  Футбол. Премьер-лига
7.00, 9.00, 13.00, 21.35, 23.50   
«Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.10  Спортивный 
календарь
7.15  «Сборная России»
7.50, 17.10, 0.00   «Футбол 
России»
9.15  «Самый сильный человек»
9.50  «Летопись спорта»
10.25  Триатлон
11.00  Русский бильярд
13.15  Пляжный футбол
15.50  «Рыбалка с 
Радзишевским»
16.05, 17.40, 21.50, 0.30  
«Золотые мгновения спорта»

 «Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ». Х/ф
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  «Сто оргазмов в день»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф

16.20  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.20  «Анекдоты эпохи с 
Михаилом Казаковым»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Алексей Гуськов. Киев»
23.00  «Друзья моего хозяина»

Канал «СТС»
6.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 
14.00, 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  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
10.30  «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». Х/ф
12.00  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР 
РЕКС». Х/ф
18.00  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
19.00, 23.30  «КТО 
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
21.30  «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 
0.20  «Москва. 
Инструкция по 
применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные 
новости»
7.05, 7.30, 7.55, 
12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильм
8.20  «Звезда на 
дороге»
8.35, 0.50  «Наши 
песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 

10.00  «Запретная зона»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.05, 1.50  «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО». Х/ф
17.00, 21.00, 23.45  «Дом-2»
20.00  «Голые стены». 
Развлекательная программа

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  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»

13.00, 0.50, 1.45  «Деньги по 
вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30, 8.00, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30  «Комната смеха»
9.15  «ЯСОН И АРГОНАВТЫ». 
Х/ф
13.30  «Медицинское обозре-
ние»
14.00  «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ». Х/ф
15.30  «АЛАЯ БУКВА». Х/ф
18.00  «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ». 
Х/ф
20.00, 20.30  «Киномания»
21.00  «Я - СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
23.00  «ПИК УЖАСА». Х/ф
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
11.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
12.20   «Лолита.
Без комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Пусть говорят»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.40  «ТИХИЙ ДОН». Х/ф
22.30  «Жизнь на свалке. 
Люди, которых нет»
23.50  «Писатель и вождь. 
Шолохов – Хрущев»
0.40  «ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИНА». 
Х/ф
2.40  «ДЕНЬ, КОГДА ВСПЛЫЛА 
РЫБА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Где золото «Черного 
принца»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА». 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   «Исторические хрони-
ки». «1953. Берия»
0.15  «Вести +»
0.35  «ДОСПЕХИ БОГА». 
Х/ф
2.20  Дорожный патруль
2.35  «Горячая десятка»
3.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.15  «АНДЕРСОНВИЛЛЬ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал
«Настроение»
8.30, 21.15   «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 23.10, 0.35  
«Битва за Москву»
9.30  «… А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50  
События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
Х/ф
12.35, 2.45  «ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Улица твоей 
судьбы»
22.10  «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф
23.10  «В центре внимания». 
«Инквизиция «против»
0.40  «ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 
Х/ф
4.00  «АЛИС НЕВЕР». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Сегодня
10.20  «Особо опасен»
10.55  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55  «Две правды»

13.30, 19.45  «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА». Х/ф
14.30, 20.50  «СИНДИКАТ». 
Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.35  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 1.15  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «ПАЛАЧ». Х/ф
0.45  «Все сразу»
3.00  «Криминальная Россия»
3.30  «Кома: это правда»
4.10  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 
Х/ф
4.50   «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2». 
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  «ИДИОТ». Х/ф
12.40  Мультфильм
12.55  «Апокриф»
13.35  «Несравненная 
ЕкатеРина»
14.20  «Петербург. Время и 
место»
14.45  Мультфильм
15.05  «Щелкунчик». 
Конкурс юных музыкантов
15.45  «СОБАКА 
ПО ИМЕНИ СНОБЗ». 
Х/ф
16.40  «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Х/ф
17.45  «Да будет свет»
18.15  «Порядок слов»
18.25  Концерт
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.45  «Иностранные дело»
21.30  «Жизнь и смерть 
Достоевского»
22.00  «Современники 
века»
23.00  «Атланты. 
В поисках истины»
23.55  «ИДИОТ». 
Х/ф
1.40  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 11.40, 17.50, 21.00, 
0.25  «Вести-спорт»
7.10  «Летопись спорта»
7.45  Настольный 
теннис
9.10  Автоспорт
9.45  Русский бильярд
11.55, 0.40  Волейбол. 
Чемпионат мира
13.50  «Путь Дракона»
14.55, 16.55, 18.55, 21.15, 2.35  
Футбол. Премьер-лига
22.25  Баскетбол. 
Евролига

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ». Х/ф
11.15  «Друзья моего хозяина»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
13.00  «Время красоты»
13.30  «Что мы знаем о еде?». 
История кукурузы
14.00  «Модная
прививка»
14.30  «Экстремальная кухня»
15.00  «Правильный дом»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «ПЛЕННИЦА». 
Х/ф
17.15  Алексей Гуськов. Киев
18.00  «Звездные судьбы»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Олег Меньшиков. 
Между Востоком и Западом»
22.30  «Дом с мезонином»
23.00  «Городское путешест-
вие»
23.30  «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». 
Х/ф
1.05, 5.40  «Городские 
новости»
1.20  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.05  «СТРАСТИ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». 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  «Истории в 
деталях»
9.30, 20.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
10.30  «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
 Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. 
ВОИН ДОРОГИ». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «СПАСИ МЕНЯ». Х/ф
2.15  «НОВАЯ ЖАННА Д`АРК». 
Х/ф
3.45  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильм
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.20, 0.25  «Наш 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»
15.05  «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ». Х/ф
17.00, 20.00, 21.00, 23.20  «Дом-
2»
19.30, 23.55  «Москва. 
Инструкция по применению»
22.00  «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ». 

0.55, 3.05  «Ночные игры»
1.25  «У ФАНТОЦЦИ ОПЯТЬ 
НЕПРИЯТНОСТИ». 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, 0.50  «Деньги по вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00  Реалити-шоу 
«Красавицы и умники»
0.00  «Мистер Бин»
2.00   «СТРАННИК». Х/ф
3.50  «Криминальное чтиво»

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  «ДЬЯВОЛ И МАКС 
ДЕВЛИН». Х/ф
11.00  «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ». 
Х/ф
13.30  «Дело техники»
14.00  «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ». Х/ф
15.45  «РАКЕТЧИК». Х/ф
18.00  «ОХОТА НА ТОРНАДО». 
Х/ф
20.00, 20.30  «Киномания»
21.00  «ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ». 
Х/ф
0.00  «ПОСЛЕ 
АПОКАЛИПСИСА». Х/ф
2.00  «ПРИЗРАК СМЕРТИ».
 Х/ф
4.00  «ДОЛИНА СМЕРТИ». Х/ф
5.30  Rелакs

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  «ПЯТЬ МИНУТ 
ДО МЕТРО». Х/ф
11.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
12.20  «Лолита. 
Без комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». 
Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ 
ДО МЕТРО». Х/ф
19.10  «Пусть говорят»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ТИХИЙ ДОН». 
Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.50  Европейский хоккейный 
турнир. Сб. России –
 сб. Финляндии
2.40  «НА РАЗРЫВ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, 
Россия»
8.45  «Кто стрелял в Ленина?»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА». 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

17.20  Местное время. «Вести» 
- Московская область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, малы-
ши»
23.15  «Венгерский капкан»
0.10  «Зеркало»
0.30  «Вести +»
0.50  «БАРРИ ЛИНДОН». Х/ф
4.15  «Дорожный патруль»
4.25  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 23.10, 0.35  
«Битва за Москву»
9.35  «… А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50  
События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.10  «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф
23.15  «В центре внимания». 
«Врачеватели в законе»
0.40  «ВМЕСТО МЕНЯ». Х/ф
3.55  «АЛИС НЕВЕР». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  
«Сегодня»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30, 19.45  «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА». Х/ф
14.30, 20.50  «СИНДИКАТ». 
Х/ф

15.30, 18.30, 21.50, 5.35  
«Чрезвычайное 
происшествие
16.25, 1.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.45  «К барьеру»
0.00  «КОНТАКТ». Х/ф
3.00  «Криминальная Россия»
3.30  Кома: это правда
4.05  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 
Х/ф
4.50  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2». 
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  «ИДИОТ». Х/ф
12.50  Документальный 
фильм
13.50  «Письма из провинции»
14.20  «Кто мы?»
14.45  Мультфильм
15.05  «Щелкунчик»
15.45  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
16.40  «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Х/ф
17.45  «Надо жить, чтобы 
все пережить». Людмила 
Макарова
18.10  «Порядок слов»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.50  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.30  «Жизнь и смерть 
Достоевского»
22.00  «Культурная 
революция»
23.00   «Экология литературы»
23.55  «ИДИОТ». Х/ф
1.35  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
4.55, 20.00  Баскетбол
7.00, 9.00, 11.40, 17.50, 19.45, 
23.55  «Вести-спорт»
7.10  «Спортивный календарь»
7.15  «Пусть Дракона»

7.45  Настольный теннис
9.10  «Кубок Черного моря-
2006»
9.45  Русский бильярд
11.55, 22.00  Волейбол. 
Чемпионат мира
13.45, 15.45, 1.10  Футбол. Лига 
чемпионов
18.05, 0.05  «Футбол России»
19.10  «Точка отрыва»
3.10  «Рыбалка с 
Радзишевским»
3.25  Пляжный волейбол

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». Х/ф
11.15, 23.00 «Декоративные 
страсти»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
13.00  «В интересном положе-
нии»
13.30, 22.30  «Кулинарный тех-
никум»
14.00  «Бездонные антресоли»
14.30  «Необычные дома мира»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.15  «CARенина»
17.30  «Олег Меньшиков. 
Между Востоком и Западом»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Владимир Спиваков. 
Санкт-Петербург»
21.15  «Свободное время»
23.30  «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». Х/ф
1.20, 5.50  «Городские новости»
1.35  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.20  «СТРАСТИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». 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  «Истории в 
деталях»
9.30, 20.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
10.30  «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. 
ВОИН ДОРОГИ». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
17.00  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
 Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.30  «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА». 
Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «СПАСИ МЕНЯ». Х/ф
2.15  «НОВАЯ ЖАННА Д`АРК». 
Х/ф
3.45  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.25  Москва: инс-
трукция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.05, 15.00  Мультфильмы
8.20  «Ваши деньги»
8.35, 0.55  «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»
14.05  «Деньги на проводе»
15.30  «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ». 
Х/ф
17.00, 21.00, 23.55  «Дом-2»
20.00  Развлекательная про-
грамма «Клуб бывших жен»
22.00  «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ». Х/ф
1.30, 4.25  «Ночные игры»

1.55  «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». 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, 0.50  «Деньги по вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00   «Суперняня»
0.00  «Мистер Бин»
2.00  «ВА-БАНК-2». Х/ф
3.50  «Невероятные истории»

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30,  7.50, 13.00  «Про кино»
7.00, 7.30  Мультфильм
8.30  «Комната смеха»
9.00  «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ». 
Х/ф
10.30  «АЛАЯ БУКВА». Х/ф
13.30  «Регион»
13.45  «Мир недвижимости»
14.00  «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ». Х/ф
15.45  «ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ». Х/ф
17.45  «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 
Х/ф
20.00, 20.30  «Киномания»
21.00  «В КОМПАНИИ 
ШПИОНОВ». Х/ф
23.00  «ОХОТА НА ТОРНАДО». 
Х/ф
1.00  «ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ». 
Х/ф
3.45  «ПОСЛЕ 
АПОКАЛИПСИСА». Х/ф
5.30  Rелакs
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
11.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
12.20  «Лолита. 
Без комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». 
Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Понять. Простить»
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  «Комедии Клаб на 
Первом»
23.20   «БОЛЬШОЙ КУШ».
 Х/ф
1.20  «ZE ФИЛЬМ». Х/ф
3.20  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Х/ф
4.50  «МЕРТВАЯ ЗОНА». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, 
Россия»
8.45  «Мой серебряный 
шар». Елена Майорова
9.45  «Мусульмане»
10.00, 11.50  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 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, малы-
ши»
21.15  Концерт, посвященный 
Дню милиции
0.05  «ИГРА ВСЕРЬЕЗ». 
Х/ф
2.20    «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ». 
Х/ф
4.20  «Дорожный патруль». 
Х/ф
4.35  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
5.20  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 23.00, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф
11.20  «Репортер»
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, 4.15  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.10  «Момент истины»
23.05  «Народ хочет знать»
0.45  «Совершенно секретно»
2.10  «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ». 
Х/ф
5.10  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  
Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Х/ф
11.55  «Две правды»

13.30, 19.45  «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА». Х/ф
14.30, 20.50  «СИНДИКАТ». 
Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 2.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.45  «МАТРИЦА». Х/ф
0.15  «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». Х/ф
3.55  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 
Х/ф
4.40  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Все о животных»
11.00  «ИДИОТ». Х/ф
12.40  Мультфильм
12.55  «Реальная фантастика»
13.10  «Культурная революция»
14.05  «Странствия музыканта»
14.35  «Полуденные сны»
15.05  Мультфильм
15.25  «В музей – без поводка»
15.40  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
16.05  «За семью печатями»
16.40  «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Х/ф
18.15  Концерт
18.45  «Разночтения»
19.10  «Мировые сокровища 
культуры»
19.50  «Сферы»
20.30  «Жизнь и смерть 
Достоевского»
21.00  «ДОРОГА НА БАЛИ». 
Х/ф
22.30  «Гений места с Петром 
Вайлем»
23.00  «Силуэты времени»
23.55  «Кто там…»
0.25  «Большие»
1.20  Мультфильм для взрос-
лых

Канал «Спорт»
4.55, 13.45  Баскетбол. 
Евролига

7.00, 9.00, 13.00, 17.50, 20.55, 
0.00  «Вести-спорт»
7.10, 9.10  «Спортивный
календарь»
7.15  «Точка отрыва»
7.50  Футбол. Чемпионат 
Англии
9.20  «Летопись спорта»
9.55  «Футбол России»
11.00  Русский бильярд
13.10  Ралли Австралии»
15.45, 18.00, 21.10, 0.10  
«Золотые мгновения спорта»
1.00  Настольный теннис
3.35  Пляжный футбол

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30  «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». 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  «ПЛЕННИЦА». 
Х/ф
17.30  «Владимир Спиваков. 
Санкт-Петербург»
18.15  «Звездные судьбы»
18.30, 21.40  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Анекдоты с М. 
Козаковым»
22.45  «Экстремальная кухня»
23.00  «Мировые бабушки»
23.30  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
1.20, 5.50  «Городские новости»
1.35  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.20  «СТРАСТИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф

8.00, 20.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ...». Х/ф
9.00, 19.30, 22.45  Истории в 
деталях
9.30, 18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
10.30  «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3». 
Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
17.00  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
19.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
Х/ф
21.00  «ДЕТИ ШПИОНОВ». 
Х/ф
23.15  «Слава Богу, 
ты пришел»
0.30  «БАГСИ». Х/ф
2.55  «Я, ТЫ, ОНИ». 
Х/ф
4.35  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.00  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильм
8.20  «СПИД. Скорая помощь»
8.50, 1.35  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Дом-2»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.00  «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ». 
Х/ф
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
20.00  «Необъяснимо, 
но факт»
22.00  «Комеди Клаб»
0.00  «Кандидат»
2.05, 4.10  «Ночные игры»
2.30  «МЕРТВЫЕ 
ПЛЕДОВ НЕ НОСЯТ». 
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  «СОЛДАТЫ-10». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
13.00, 2.15  «Деньги по вызову»
14.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
21.00  «Большие мозголовы»
22.00  «Врум-врум: автохули-
ганы»
23.00  «Кто хочет жить в пен-
тхауZe»
23.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
0.00  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: СЧАСТЬЕ БЫТЬ 
ЖЕНЩИНОЙ» Х/ф
0.35  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: ДЕЛАТЬ ПО-
СВОЕМУ». Х/ф
1.15  «БУХТА СТРАСТИ: ГДЕ ТЫ 
БЫЛ ВСЮ МОЮ  ЖИЗНЬ?». Х/ф
1.50  «За кадром»

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  «СВАДЬБА БЕТСИ. Х/ф
11.00  «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ». Х/ф
14.00  «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ». Х/ф
16.00  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ЛАБИРИНТ». Х/ф
18.00  «ПИК УЖАСА». Х/ф
20.00, 20.30  «Киномания»
21.00  «САМУРАИ». Х/ф
23.00  «ДОЛИНА СМЕРТИ». Х/ф
0.30, 2.30  «Другое кино»
0.45   «КОРОТКИЙ ФИЛЬМ ОБ 
УБИЙСТВЕ». Х/ф

Первый канал
5.40  «ИНОСТРАНКА». 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  Мультфильм
13.20  Бенефис Геннадия 
Ветрова
15.30  «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.20  «Их разыскивает 
милиция»
18.50  «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.20  «Звезды на льду»
23.30  «Высшая лига»
0.40  Хоккей. Сб. России 
– сб. Швеции
2.40  «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СТРАСТИ». Х/ф
4.50  «МЕРТВАЯ ЗОНА». Х/ф

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  «МИСС 
МИЛЛИОНЕРША». Х/ф
16.00  «Национальный 
интерес»
17.20  «Вести-Москва»
18.00  «Место встречи» 
с Л. Измайловым

19.00  Дежурная часть
19.30  «Честный детектив»
20.20  «Танцы со звездами»
20.50  «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ». Х/ф
23.45  «ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». Х/ф
1.45  «СПУСК». Х/ф
3.40  «УБРАТЬ КАРТЕРА». 
Х/ф
5.15  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.10  «СХВАТКА В ПУРГЕ». 
Х/ф
8.00  «Марш-бросок»
8.30   «Православная 
энциклопедия»
9.45  Мультфильм
9.55  Без репетиций
10.25  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ…». Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 0.10  
События
12.05  «Солнечный круг»
13.00  «Сто вопросов взрос-
лому». Геннадий Зюганов
13.50  «Городское собра-
ние»
15.00  «Самые влиятель-
ные женщины мира». 
Кондолиза Райс
15.50, 20.45  «Битва 
за Москву»
15.55  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
Х/ф
19.00  «ТАКСИ-2». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.00   «НАСТОЙЩАЯ 
МАККОЙ». Х/ф
0.30  «Вечерний квартал»
1.25  «НУЖНЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф
3.20  «АРЬЕ». Х/ф
5.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
5.45  Детективные истории

Канал «НТВ»
5.25  «МАТРИЦА». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой 
ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.20  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный 
поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.20  «Особо опасен»
13.55, 3.55  «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3». Х/ф
16.25  «Женский взгляд». 
Вячеслав Гордеев
17.00  Своя игра
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.35  Профессия - репор-
тер
20.00  Программа 
«Максимум»
20.55  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
21.30  «Спасатели»
22.00  «Реальная политика»
22.40  «КЛАССИК». Х/ф
0.50  Бои без правил
1.20  «КОМЕДИАНТЫ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
ПОСЛЕ РАБОТЫ». Х/ф
11.55  «Кто в доме хозяин»
12.25  «ТРИ ЗОЛОТЫХ 
ВОЛОСА». Х/ф
13.55  «Путешествия нату-
ралиста»
14.25  «Широкий формат»
14.50  «Паутина любви»
15.35  «СКВЕРНЫЙ 
АНЕКДОТ». Х/ф
17.15  «Путешествия из цент-
ра Земли»
18.10  Романсы русских ком-
позиторов
19.00  «Магия кино»
19.40  «Блеф-клуб»
20.20  «Линия жизни»

21.15  «Камергерский, 
дом 3»
22.25  «Соло для часов с 
боем». Спектакль
0.25  «Документальное 
кино»
1.35  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Премьер-лига
7.00, 9.00, 11.35, 17.45, 20.00, 
0.15    Вести-спорт
7.10, 11.50  «Спортивный 
календарь»
7.15  «Золотые мгновения 
спорта»
9.10  «Летопись спорта»
9.45  Дзюдо
11.00  Триатлон
11.55  Волейбол. Чемпионат 
мира
13.45  «Точка отрыва»
14.15, 17.55, 22.05, 2.25  
Футбол. Чемпионат Англии
15.25  Баскетбол. Чемпионат 
России
17.10  Футболю. Журнал 
Лиги чемпионов
20.15  Гандбол
0.30  Волейбол. Чемпионат 
мира

«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  «БЛИЗНЕЦ». Х/ф
13.45  «Сладкие истории»
14.00  «Городское путешес-
твие»
15.00  «Дом с мезонином»
15.30  «Коллекция идей»
16.00  «Модная прививка»
16.30  «КРУЖЕВА». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф

19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «Голливудские пары»
21.00  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…». Х/ф
23.30  «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ДЕВОЧКА С МАРСА». 
Х/ф
7.30, 7.55, 8.20, 8.30, 
9.30, 10.00, 10.15, 16.30  
Мультфильм
9.00  Улица Сезам
12.00  «Самый умный»
14.00  «Кино в деталях»
15.00  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША НЯНЯ». Х/ф
16.00  «Истории в деталях»
16.45  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
17.45  «ДЕТИ ШПИОНОВ». 
Х/ф
19.30  «Слава Богу, ты при-
шел»
21.00  «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная планета»
7.20  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.40, 9.10  Мультфильм
9.35  Фигли-мигли
10.00  «Атлеты»
11.00, 2.05  «МУЖСКАЯ 
РАБОТА». Х/ф
13.05  «Деньги на проводе»
13.30  «Женская лига»
14.00  «Школа ремонта»
15.00   «Дикие дети»
16.00  «Клуб бывших жен»
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
18.00  «Няня спешит на 
помощь»
19.00  «Такси»
19.30  «Деревня дураков»
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»

22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.10, 8.25  Мультфильмы
7.35, 4.10  «Дикая планета»
9.25  Лотерея «Кусочек 
сыра»
9.55  «Голый товар»
10.30  «Суперняня»
11.30  «Очевидец»
12.30 «Информационная 
программа»
13.00  «Криминальное 
чтиво»
14.00  «Частные истории»
15.00  «Невероятные исто-
рии»
16.00  «Врум-врум: автоху-
лиганы»
17.00  «Большие мозголо-
вы» 
18.00  «Кто хочет жить в 
пентхауZe»
18.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
19.00  «Неделя»
20.30  «Громкое дело: 
Проклятый треугольник»
21.30  «ВУЛКАН». Х/ф
23.50  «ГРЕХИ». Х/ф

ТВ-3
6.00  Мультфильм
9.00  «КОТ ИЗ КОСМОСА». 
Х/ф
11.00  «ДЬЯВОЛ И МАКС 
ДЕВЛИН». Х/ф
13.00  «Комната смеха»
13.30  «Медицинское обоз-
рение»
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «Я - СВИДЕТЕЛЬ». 
Х/ф
16.00  «УТОПИЯ». Х/ф
18.00  «Киномания»
19.00  «ИНКАССАТОР». Х/ф
21.00  «МЕГАЛОДОН». Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ДЕЛО № 306». Х/ф 
7.50  Армейский магазин
8.30  Мультфильм
9.20  «Умницы и умники»
10.20  «Непутевые заметки»
10.40  «Пока все дома»
11.30  «Ералаш»
12.10  «Русские». Док. фильм
13.10  «ВОСПОМИНАНИЯ О 
ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ». Х/ф
16.10  «ТУТСИ». Х/ф
18.00  «Времена»
18.50  «Две звезды»
21.00  Время
21.50  «ЛЮДИ ИКС-2». Х/ф
0.20  «Секс-символы»
1.20  Хоккей. Сб. России 
– сб. Чехии
3.10  «МЕРТВАЯ ЗОНА». Х/ф
4.00  «Звезды эфира». 
Ираклий Андроников

Канал «Россия»
5.45  «БУХТА СМЕРТИ». Х/ф
7.30  «Здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
8.10, 11.10 Местное время. 
«Вести»-Москва.
8.20  «Сельский час»
8.50  «Диалоги о живот-
ных»
9.20  «ЗОЛОТОЕ ДНО». Х/ф
11.20  «Городок»
11.50  «Сам себе режиссер»
12.45  «Смехопанорама»
13.15  Парламентский час
14.20  «Фитиль»
15.05  «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА». Х/ф
16.45  Форт Боярд
18.25  «Танцы по звездами». 
Новый сезон
21.00  «Специальный кор-
респондент»
21.25  «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». 
Х/ф
23.15  «СОРВИГОЛОВА». Х/ф
1.20  «ПРЕСЛЕДУЕМЫЙ». 

3.15  «ВЗГЛЯДЫ». Х/ф
4.00  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.15  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф
8.00  «Право на надежду»
8.25  «Крестьянская заста-
ва»
9.45  «Репортер»
10.00  «На даче»
10.35  Наши любимые 
животные»
11.10  «Караоке на Арбате»
11.45, 14.45,  0.00  События
12.00  «Битва за Москву»
12.05  «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
Х/ф
13.45  Приглашает Борис 
Ноткин. Нелли Уварова
14.15  21-й кабинет
16.15  «Детективные исто-
рии»
16.45  «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф
18.35  Концерт к Дню мили-
ции
21.00  «В центре событий»
22.05  «ОДИНОЧЕСТВО 
КРОВИ». Х/ф
0.20  «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Х/ф
2.10   Мотодром
2.40  «ПОЛЕ БИТВЫ - 
ЗЕМЛЯ». Х/ф
4.30  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
5.15  «Живая природа»

Канал «НТВ»
5.40  «КЛАССИК». Х/ф
7.20  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.15  «Дикий мир»
8.45  Их нравы
9.25  «Едим дома»
10.20  «Top gear»
10.55  «Счастливый рейс»
11.45  «Шнур вокруг света»
12.25  «Авиаторы» 
13.20  «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 про-
исшествие»
21.00  «Кремлевские жены: 
Екатерина Ворошилова. 
Партледи с характером»
22.00  «Воскресный вечер с 
В. Соловьевым»
23.15  «СФЕРА». Х/ф
1.50  Мировой бокс
2.55  «ЧЕРЧИЛЛЬ ИДЕТ НА 
ВОЙНУ». Х/ф
4.15  «БАРРЕТЫ С 
УИМПОУЛ-СТРИТ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Капучино». Утренняя 
развлекательная програм-
ма
10.40  «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Х/ф
12.05  Легенды мирового 
кино. Джон Форд
12.35  Музыкальный киоск
12.50  Мультфильм
14.05  «Сила океана»
15.00  «Что делать?»
15.45  «Эпизоды»
16.25  «ССУДА НА БРАК». 
Х/ф
17.35  Опера «Дон Жуан. 
Месть Лепорелло»
18.55  «Дом актера»
19.35  «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
Х/ф
21.15  «Ирод: по ту сторону 
мифа»
22.10  «ХРОНИКИ 
ОБЫКНОВЕННОГО 
БЕЗУМИЯ». Х/ф
0.05  «Прогулки по 
Бродвею»
1.25  «Джем-5»

Канал «Спорт»
4.50, 16.25, 2.35  Футбол. 
Чемпионат Англии
7.00, 9.00, 11.35, 16.10, 20.15, 
0.25  Вести-спорт
7.10  Гандбол
8.40  «Бинго миллион»
9.10, 11.50  «Спортивный 
календарь»
9.15  «Сборная России»
9.50  Футбол. Журнал
Лиги чемпионов
10.25  «Самый сильный 
человек»
11.00  «Русское лото»
11.55, 22.20  Футбол. 
Премьер-лига
14.15, 20.30  Волейбол. 
Чемпионат мира
18.25  «Золотые мгновения 
спорта»
0.35  Баскетбол. 
Чемпионат России

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ».
Х/ф
7.00  «Полезное утро»
10.00  «Мать и дочь»
10.30  «Мировые бабушки»
11.00  «Свободное время»
11.30  «ПЕРЕКЛЮЧАЯ 
КАНАЛЫ». Х/ф
13.30  «Хорошие песни»
15.30  «КРУЖЕВА».
 Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «Голливудские пары
21.00  «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА». Х/ф
23.00  «Звездные судьбы»
23.30  «ПОРА КРАСНЫХ 
ЯБЛОК». Х/ф
0.55, 5.45  «Городские ново-
сти»
1.10  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.20  «СТРАСТИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «МЕДВЕДЬ И Я». Х/ф
7.35, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30  
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.00  «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС». Х/ф
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это немед-
ленно»
15.00  Фильмы производс-
тва ВВС
16.00  «Истории в деталях». 
Спецвыпуск
16.30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
17.30  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ…». Х/ф
21.00  «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ». Х/ф
22.45  «ПОБЕГ 
НЕВОЗМОЖЕН». 
Х/ф
1.05  «МУЗЫКАНТ». 
Х/ф
2.30  «МАМИНЫ ДЕТИ». Х/ф
4.00  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.20  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10  «Твоя среда обитания»
8.40  Мультфильм
9.30  Деревня дураков
10.00  «Зверские сказки»
11.05, 2.30   «ЭД ИЗ 
ТЕЛЕВИЗОРА». Х/ф
13.30  «Женская лига»
14.00, 14.30  «Алло, гараж»
15.00  «Голые стены»
16.00, 16.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.00  «Дом-2»
18.00  «Школа ремонта»
19.00  «Такси»
19.30  «Москва. Инструкция 
по применению»
20.00  «Дом-2»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Кандидат»

0.30   «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1.05, 4.40  «Ночные игры»
1.25  «Наши песни»
2.00  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф

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 косми-
ческое надувательство»
15.00  «Невероятные исто-
рии»
16.15  «ВУЛКАН». Х/ф
18.30, 1.30  «ПОБЕГ». Х/ф
20.30  «РЕПЛИКАНТ». Х/ф
22.40  «Криминальные 
игры»
23.40  «МОЙ ЗАПАД». Х/ф
3.05  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 7.00  Мультфильмы
6.30  «Жизнь, полная 
радости»
9.00  «РАКЕТЧИК». Х/ф
11.00  «КИН-ДЗА-ДЗА». Х/ф
13.30  «Курьер»
14.00  «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 
Х/ф
16.00  «В КОМПАНИИ 
ШПИОНОВ». Х/ф
18.00  «Киномания»
19.00  «КОНТРАБАНДА». 
Х/ф
20.45  «РАСПУТНИК». Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
1.00  «КРОКОДИЛ». Х/ф
2.45   «МЕГАЛОДОН». Х/ф
4.30  Rелакs

Приложение  12 
к решению Совета депутатов муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области
от _____________2006г.   № _________

Информация о  муниципальном долге муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 
Московской области по состоянию на 01 января 2007 года

1.   Кредиты, полученные Администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

№ п/п Форма  Дата Сумма Процентная Фактическая  Сумма  долговых обязательств, подлежащих погашению 
 долгового  привлечения  выданных ставка задолженность 
 обязательства средств гарантий  
     по пога- по Срок Всего В том числе  Из них причитается к погашению в 2007 году
     шению выплате действия
     основ- процен-   пога- выплата Всего Погаше- Выплата
     ного тов   шение процен-  ние  процен-
         основного тов  основного тов
         долга   долга
    
 - - - - - - - - - - - - -
 Итого: - - - - - - - - - - - -

2. Другие долговые обязательства, гарантированные Администрацией муниципального образования Люберецкий  муниципальный район   
Московской области 

№ п/п Форма  Дата Сумма Процентная Фактическая  Сумма  долговых обязательств, подлежащих погашению 
 долгового  привлечения  выданных ставка задолженность 
 обязательства средств гарантий  
     по пога- по Срок Всего В том числе  Из них причитается к погашению в 2007 году
     шению выплате действия
     основного процен-   пога- выплата Всего Погаше- Выплата
      тов   шение процен-  ние  процен-
         основного тов  основного тов
         долга   долга
    
1 Гарантия  2006 11000 - - - опреде- 11000 11000 - 11000 11000 -
 АКБ «Мос-      ляется
 ковский       сроком
 залоговый       исполне-
 банк»       ния
 за ООО       обяза-
 «СМУ-1 1015      тельств
 УСМР»      в полном
       объеме
       по кредит-
       ному
       договору

2     Гарантия  2006 10000 - - - опреде- 10000 10000 - 10000 10000 -
 АКБ «Мос-      ляется
 ковский       сроком
 залоговый       исполне-
 банк»       ния
 за ООО       обяза-

 «Армада       тельств
 Строй Вояж»      в полном
       объеме

       по кредит-
       ному
       договору

3     Гарантия  2006 9000 - - - опреде- 9000 9000 - 9000 9000 -
 АКБ «Мос-      ляется
 ковский       сроком
 залоговый       исполне-
 банк»       ния
 за ОАО       обяза-

 «Мособл-       тельств
 лифт»      в полном
       объеме

       по кредит-
       ному

4     Гарантия  2006 5000 - - - опреде- 5000 5000 - 5000 5000 -
 АКБ «Мос-      ляется
 ковский       сроком
 залоговый       исполне-
 банк»       ния
 за ОООО       обяза-

 "Волга-       тельств
 фрахт"      в полном
       объеме

       по кредит-
       ному

5     Гарантия  2006 50000 - - - 2007 50000 50000 - 50000 50000 -
 АКБ "Ин-      
 вестторг-      
 банк"       
 (ЗАО)       
 за МУП       

 "Любе-       
 рецкая      
 Тепло-      

 сеть"      

       Итого  85000     85000 85000  85000 85000 -

Приложение  13 к решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от __________2006г. №_______

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета  муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 
Московской области на 2007 год

Код Наименование Сумма
  (тыс. руб.) 

 Дефицит бюджета муниципального образования 157406
 в процентах к общей сумме доходов без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней 10
 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
000 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской 
 Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанных в валюте
  Российской Федерации 
000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской  500 000
 Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных 
 внебюджетных фондов, указанных в валюте Российской Федерации 
000 02 01 00 00 00 0000 800  Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской  500 000
 Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных
 внебюджетных фондов, указанных в валюте Российской Федерации 
000 0600 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 8600
000 0600 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости)  земельных участков, находящихся  в государственной  8600
 и муниципальной собственности 
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки  средств бюджетов 148806
000 08 02 01 00 03 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств  местных бюджетов 2359255
000 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  местных бюджетов 2508061

Приложение 15 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный Район Московской области 

от __________2006г. №_______

Смета доходов и расходов целевого Экологического бюджетного фонда муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2007 год

Наименование Сумма  
 (тыс.руб.)
1. Доходы 
в том числе:
доходы целевого назначения 11021
из них: 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11021
ИТОГО ДОХОДОВ 11021
2.Расходы 
в том числе: 
Долевое участие в разработке и реализации имеющих районное значение программ и проектов, направленных на улучшение качества  1526
окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности населения 
в том числе: 
- мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния автотранспорта, включая шум, и жилой застройке на территории района 644
- проведение санитарно-химических и санитарно- микробиологических исследований питьевой воды внутридомовых сетей  287
на территории района 
- мониторинг за состоянием вод поверхностных водоемов района, в том числе в местах купания (санитарно-химические и санитарно- 194
микробиологические исследования) 
- энтомологическое обследование водоемов района, видовая диагностика, учет численности переносчика малярии 56
- санитарно- химическое, санитарно-биологическое, санитарно-паразитологическое исследование почв в жилой застройке 345
Ликвидация чрезвычайных экологических ситуаций 700
в том числе: 
- проведение противопаводковых мероприятий 500
- обследование и реконструкция дамбы и водопропускных сооружений большого Токаревского пруда г.п.Томилино 200
Приобретение специальной техники и оборудования, ориентированных на решение экологических проблем 5245
в том числе: 
 приобретение спецтехники для своевременной и качественной уборки территорий 2745
- оснащение приборами и специальным оборудованием лаборатории МУП «Люберецкий водоканал» 2500
Озеленение и благоустройство территорий  3000
в том числе: 
- уборка, благоустройство территорий района 2000
- проведение работ по очистке водоохранных и прибрежных зон от мусора, очистка водоемов от донных отложений и плавающих примесей, 1000
благоустройство береговых зон 
Экологическое воспитание и образование 400
Другие природоохранные мероприятия 150
в том числе: 
- проведение комароистребительных работ 150
ИТОГО РАСХОДОВ 11021

Приложение 9 к решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный  район Московской области 

от __________2006г. №_______

Предельные размеры субвенций, предоставляемых из бюджета муниципального образования  Люберецкий муниципальный район 
Московской области в 2007 году бюджетам городских поселений

Наименование городского Субвенции, 
поселения предоставляемые  на частичное возмещение на выплаты гражданам на осуществление на частичную
 бюджетам городских  расходов бюджетов   Российской Федерации,  полномочий компенсацию 
 поселений, входящих  указанных поселений имеющим место по первичному транспортных
 в состав муниципального  по подготовке жилищно- жительства в Московской  воинскому расходов организаций
 района– всего (тыс.руб.)  коммунального хозяйства области, субсидий учету и индивидуальных
   и социальной сферы   на оплату жилого  на территориях, предпринимателей
  к осенне-зимнему  помещения и где отсутствуют по доставке
  периоду 2006/2007 коммунальных услуг военные продовольственных
  года с учетом условий,  в соответствии комиссариаты и промышленных 
  установленных  с региональными  товаров для населения
  Правительством  стандартами оплаты   в сельские населенные
  Московской области жилья и коммунальных   пункты Московской
   услуг   области

 Красково 38318 2545 35248 487 38
Малаховка 13544  12927 609 8
Октябрьский 12494  12250 244 
Томилино 21704  21041 609 54
ИТОГО 86060 2545 81466 1949 100

Окончание. Начало на стр. 4, 5
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МОШЕННИКИ

"Росздравнадзор обратился с 
иском в Арбитражный суд Москвы 
о приостановке действия лицензии 
ЗАО "Брынцалов-А" до устранения 
данным предприятием нарушений 
лицензионных требований при 
организации производства лекарс-
твенных средств", - сказал глава 
Росздравнадзора Рамил Хабриев.

По словам Хабриева, ранее 
Росздравнадзор получил "мате-
риалы из МВД РФ о том, что по 
итогам их проверки на складах 
предприятия "Брынцалов-А" были 
обнаружены фальсифицирован-
ные лекарственные средства".

"После этого Росздравнадзор 
недавно провел внеплановую 
проверку производства на дан-
ном предприятии. В ходе провер-
ки были обнаружены многочис-
ленные нарушения лицензионных 
требований при организации про-
изводства лекарственных средств", 
- добавил Хабриев.

При этом, по его словам, "…если 
"Брынцалов-А" устранит все выяв-
ленные нами нарушения, то 
Росздравнадзор проинформиру-
ет об этом Арбитражный суд".

В ЗАО "Брынцалов-А" в свою оче-
редь утверждают, что все наруше-

ния, выявленные Росздравнадзором, 
уже устранены.

"Нарушения, выявленные вне-
плановой проверкой - инспекцион-
ного управления Росздравнадзора 
20 сентября 2006 года, были 
устранены предприятием в пол-
ном объеме, причем критичес-
кие нарушения устранены в ходе 
проверки" - говорится в письме 
главе Росздравнадзора Хабриеву, 
опубликованном на официальном 
сайте ЗАО "Брынцалов-А".

В письме подчеркивается, 
что приостановка деятельнос-
ти предприятия по требованию 
Росздравнадзора на срок до 90 
суток приведет к срыву обеспе-
чения льготных категорий насе-
ления лекарствами по программе 
дополнительного лекарственного 
обеспечения (предприятие пос-
тавляет ежемесячно лекарствен-
ных средств на сумму 12 милли-
онов рублей).

Кроме того, прекратится выпуск 
165 наименований востребованных 
и доступных населению лекарс-
твенных средств, произойдет рост 
цен на лекарства, что неблагопри-
ятно отразится на малоимущей 
категории граждан.

"Останутся без работы более двух 
тысяч работников ЗАО "Брынцалов-
А", среди которых льготники, мате-
ри-одиночки, лица старше 45 лет" 
- отмечается в письме.

Последствия приостановки 
производства могут также при-
вести к банкротству предпри-
ятия, так как убытки от нереали-
зованных препаратов и от штраф-
ных санкций составят более 210 
миллионов рублей, отмечается в 
документе. Кроме того, государс-
тво недополучит значительные 
средства в виде налогов (за 9 
месяцев 2006 года предприятие 
выплатило государству 130 мил-
лионов рублей).

"На основании вышеизло-
женного просим Вас отозвать 
из Арбитражного суда Москвы 
заявление о привлечении ЗАО 
"Брынцалов-А" к администра-
тивной ответственности в виде 
приостановления деятельности 
на срок до 90 суток" - говорится 
в документе.

Читаем «между строк»: «Мы 
больше не будем, простите нас, 
мы хорошие!» 

Николай ПИНЯСОВ

БОЛЬНЫХ ТРАВЯТ 
ПОДДЕЛЬНЫМ АСПИРИНОМ

Недавно в нашей газете мы рассказывали о фаль-
шивых препаратах, наводнивших аптеки. И вот свежие 
данные. Федеральная служба по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития (Росздравнадзор) 
направила в Арбитражный суд Москвы иск о приоста-
новке лицензии фармацевтического предприятия ЗАО 
"Брынцалов-А". 

На складе ЗАО "Брынцалов-А" обнаружены фальшивые лекарства

ПАСПОРТИЗАЦИЯ

Получить загранпаспорт с встро-
енным в него электронным чипом 
можно в органах Федеральной 
миграционной службы и МИДа, а 
также в дипломатических предста-
вительствах и консульских учреж-
дениях Российской Федерации в 
Германии и Литовской Республике. 
Для этого гражданин РФ, достиг-
ший 18 лет, должен лично или 
через представителя подать туда 
соответствующее заявление. За 
несовершеннолетних заявление 
подают родители, опекуны или 
другие законные представители. То 
же самое касается людей, которые 
признаны недееспособными.

Загранпаспорт будет оформ-
ляться в течение одного меся-
ца. Срок действия электронно-
го паспорта - пять лет. Паспорта 
нового поколения содержат 
пластиковый вкладыш с мик-
росхемой, содержащей в защи-
щенном виде фотографию 
гражданина и запись с его дан-
ными.

Вместе с заявлением в один 
из вышеуказанных госорганов 
надо принести основной доку-
мент, удостоверяющий вашу 
личность (обычно это обще-
гражданский паспорт), и три 
фотографии. Вы сможете также 
сфотографироваться прямо на 

месте. Потребуется квитанция 
об уплате госпошлины или кон-
сульского сбора (если выдача 
паспорта производится за пре-
делами России). Чтобы офор-
мить загранпаспорт ребенку, не 
достигшему 14 лет, необходимо 
предъявить его свидетельство 
о рождении с вкладышем, под-
тверждающим наличие российс-
кого гражданства.

Биометрический паспорт - это 
сложная информационная систе-
ма, в которую входят как сами 
документы, так и приборы для их 
чтения таможенных пунктов. Для 
изготовления паспортов исполь-
зуются особые чипы, особые 
пластиковые страницы. Кроме 
того, каждый микрочип защищен 
специальным "замком", который 
предупреждает о том, что про-
изводилась попытка "взломать" 
находящуюся на нем информа-
цию.

Год назад премьер Михаил 
Фрадков подписал постановле-
ние об утверждении образцов 
и описания бланков паспортов, 
удостоверяющих личность граж-
данина РФ за пределами России и 
содержащих электронные носите-
ли информации.

Согласно утвержденному опи-
санию паспортов, они содержат 

пластиковый вкладыш, в который 
помещена микросхема с антен-
ной. В микросхеме в защищен-
ном виде хранится графическая 
и текстовая информация о вла-
дельце паспорта.

Новые загранпаспорта будут 
действительны наравне со ста-
рыми. Введение новых загран-
паспортов призвано помочь 
российским гражданам во всех 
случаях, когда человеку за рубе-
жом требуется оперативно иден-
тифицировать свою личность, 
например, при получении загра-
ничной визы. Считается, что 
выдача новых загранпаспортов 
приблизит Россию к установле-
нию безвизового режима с теми 
странами, которые развивают 
аналогичные программы пас-
портизации. Так что лет через 
пять можно спокойно ехать в 
Конго мыть золотишко и добы-
вать алмазы.

Сергей МАСЛОВ

В КОНГО, НА АЛМАЗНЫЕ РОССЫПИ…
С нового года можно получить биометрический загранпаспорт

МВД, МИД и ФСБ  Российской Федерации утвердили инс-
трукцию о порядке выдачи биометрических загранпаспортов. 
Правила получения паспорта нового типа почти ничем не отли-
чаются от порядка выдачи обычных загранпаспортов.

КРИМИНАЛ

«Храните деньги в сберегательной кассе», - предупреждал граж-
дан  обаятельный вор Жорж Милославский в  фильме «Иван 
Васильевич меняет профессию» . Сейчас,  помимо «Сбербанка»,  
существует еще масса других  всевозможных банков, куда можно 
положить,  без риска быть ограбленным,  свои кровно заработан-
ные. И все же многим людям кажется, что крупные суммы безо-
паснее всего хранить у себя дома. Мол, мой дом – моя крепость. 
Жизнь, к сожалению, доказывает обратное. Рано утром к жителю 
одной из деревень района позвонили в дверь. Он беспечно открыл, 
и в квартиру ворвались четверо мужчин в масках. Пригрозив 
хозяину предметом, похожим на пистолет, грабители обшарили 
комнаты, забрали  5 тысяч евро, 90 тысяч рублей, дорогие золотые 
украшения и скрылись. Ущерб составил около пяти миллионов 
рублей.

* * *
16-летняя девушка пожаловалась маме, что  на улице неиз-

вестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, 
отобрал у нее сотовый телефон. Женщина написала заявление в 
милицию.

* * *
Вообще сотовые телефоны по-прежнему фигурируют в сводках 

происшествий. Их отбирают, крадут, выманивают. Особенно доро-
гие модели.  Так, у ДК «Звездный» в Томилине  к владельцу сотового 
телефона «Нокиа-600» (за 8 тысяч рублей) подошел незнакомец и 
попросил позвонить. Заполучив мобильник, попросту убежал.  Так 
что всем нам нужно быть бдительнее.  Пропажа мобильника – это, 
конечно, несмертельно. Однако настроение может быть испорчено.

* * *
Массовые кражи из одного  гипермаркета в Котельниках. 

Огромные площади магазина, видимо, создают у некоторых поку-
пателей иллюзию, что можно незаметно утащить что-нибудь из 
товара. И крадут – на две тысячи, на три. А две девушки, одна из 
Москвы, другая – местная,  что-то "размахнулись" и умыкнули раз-
ных товаров на общую сумму 13 тысяч рублей. Про видеокамеры-то 
забыли! А они все видят. Так что украсть не получилось.

* * *
В милицию обратился житель Краскова, который поделился свои-

ми подозрениями. Ему кажется, что его хочет отравить бывшая жена.
* * *

В лесном массиве в Кореневе нашли труп мужчины армянской 
национальности с сильными гнилостными изменениями. На его 
теле обнаружены раны, похожие на ножевые. Причину смерти 
определят судмедэксперты. Личность погибшего установлена.

* * *
В ЛРБ-2 скончался 28-летний молодой человек. У него были чет-

вертая степень ВИЧ-инфекции, двусторонний открытый туберкулез.
* * *

В милицию поступило заявление от жительницы Лыткарина. Она 
сообщает, что 28 октября в 15 часов ушла из дома и не вернулась ее 
несовершеннолетняя дочь 1991 года рождения.

Ее приметы: на вид 15-17 лет, рост 165-170 см, волосы русые, сред-
ней длины, лицо овальное, нос прямой, глаза карие. Была одета в 
короткую кожаную коричневую куртку, голубые джинсы, коричне-
вые кожаные сапоги на каблуках.

* * *
О том, что с ней были совершены насильственные действия сек-

суального характера, сообщила в милицию 19-летняя жительница 
Раменского. По словам девушки, ее затолкали в «Тойоту» (это про-
изошло в Малаховке) и увезли на квартиру. Одного из насильников 
потерпевшая  знает. Начато расследование.

* * *
На своего великовозрастного внука пожаловалась в милицию 

жительница Малаховки.  Пенсионерка пишет, что тот не выполняет 
договора ренты и не заботится о своей бабушке.

* * *
Из салона автомобиля «Сузуки-Гранд» воры украли дамскую 

сумочку. А в сумочке лежали 185 тысяч рублей. Как знать, для кого-
то это огромная сумма, а для кого-то так, на мелкие расходы.

* * *
42-летний житель микрорайона Томилинской птицефабрики, работав-

ший водителем, покончил жизнь самоубийством,  выстрелив себе в живот. 
Его нашли в кабине грузовика. Рядом лежала предсмертная записка.

* * *
"Скорая" подобрала на улице пьяного  мужчину без документов, 

предположительно бомжа. Он назвался Виктором Давыдовым. Ему 
повезло. Еще немного, и он бы замерз, как ямщик в степи.

* * *
В одном из домов по улице Московской, в собственной ванной, 

повесился молодой человек. Все это очень грустно. Можно, конеч-
но, списать на осень, осенние обострения. Но чаще, на мой взгляд, 
бывает так: рядом не оказалось близкого или просто неравнодуш-
ного человека, который отговорил бы от опрометчивого шага.

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 по СМИ 

Елена ХЛЕСТОВА

ПЯТЬ «ЛИМОНОВ» 
НА ЗАКУСКУ
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Никарагуа. Пава. Шайба. Нансук. Спринт. Привилегия. Пике. Шпага. Тиканье. 
Парк. Порох. Лунь. Студия. Ягода. Мирт. 
По вертикали: Полип. Утопия. Нива. Всхлип. Карго. Кипа. Виза. Носик. Никса. Рикша. Плешь. 
Антре. Пеплум. Гнейс. Игла. Ауди. Будни. Гарнир. Аймак. Тяга. Кьят.

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ ЛДН

R

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

- инженер-конструктор (теплотех-
ник), з/п 14000,

- мастер КИПиА, з/п 16000,
- слесарь КИПиА, з/п 14300,
- электрогазосварщик, з/п 15700,
- электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, 
з/п 14300,

- слесарь по ремонту оборудования 
котельных, з/п 14500,

- слесарь по ремонту оборудования 
т/сетей, з/п 14500.

ДЛЯ РАБОТЫ В МУП «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ТРЕБУЮТСЯ: 

Обращаться по адресу: г. Люберцы, мкр. Высшая школа, ул. Строителей, д. 8
Телефон о/к 554-62-90, МУП «Люберецкая теплосеть»

КАКОВА..., 
ТАКОВА ЕЙ 

И СЛАВА

ЗОНА 
ОТДЫХА В 

ГОРОДЕ

"ХОБОТ" 
ЧАЙНИКА

НЕУЕМ-
НОЕ 

ЖЕЛАНИЕ

РУСАЛКА В 
МИФАХ 

ГЕРМАНИИ

"РУПЬ" В 
МЬЯНМЕ

ЗВУК ХОДА 
ЧАСОВ

ВСЯ НЕДЕЛЯ, 
КРОМЕ 

ВЫХОДНЫХ

ПРОГА-
ЛИНА 

ТЕМЕНИ

БЕГ НА 
КОРОТКУЮ 

ДИСТАН-
ЦИЮ

ТЮК 
ХЛОПКА

ПОЗОР-
НЫЙ 

НЕДОСТА-
ТОК

ОВОЩНАЯ 
"СВИТА" 

КОТЛЕТЫ

ЗАСЕЯННОЕ 
ПОЛЕ

БЕЛЬЕВАЯ 
ТКАНЬ

СОЗДА-
ТЕЛЬ

РИФОВ ИЗ 
КОРАЛЛОВ

ПРОВИН-
ЦИЯ В 

МОНГО-
ЛИИ

"ДОБРО" 
НА ВЪЕЗД 
В СТРАНУ

СЛАНЕЦ - 
СЫРЬЕ 

ДЛЯ 
ЩЕБНЯ

СЦЕНКА С 
КЛОУНАМИ

КОРА-
БЕЛЬНЫЙ 

ГРУЗ

ВЕЧНО-
ЗЕЛЕНЫЙ 

КУСТ

ВИРАЖ 
САМОЛЕТА 

НА ЦЕЛЬ

ВЗДОХ С 
ПЛАЧЕМ

ПЕШИЙ 
ИЗВОЗЧИК 

КИТАЯ

ИНСТРУ-
МЕНТ 

ГРАВЕРА

КОМПАНИЯ 
А ХОРЬХА

КЛЮКВА 
КАК ПЛОД

ЛИЧНОЕ
ОРУЖИЕ
ДВОРЯН
ЕВРОПЫ

ВЕРХНЕЕ 
ПЛАТЬЕ 
ДАМЫ 

ИЗ ДР. РИМА

СОЧИНЕНИЕ
Т. МОРА 
(1516)
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ПРАВО

- Хочу продать квартиру в Москве. Мы живем в Канаде. Мой 15-летний сын 
тоже один из собственников. У него нет внутреннего российского паспорта, есть 
только русский загранпаспорт. Может ли он написать доверенность на продажу 
и прохождение опекунскою совета на мать или должен приехать в Москву на 
оформление и иметь русский внутренний паспорт? В квартире он не прописан.

- Ваша ситуация действительно непростая, и ее разрешение зависит от наличия у 
несовершеннолетнего (вашего сына) самостоятельного документа, удостоверяющего 
личность, - паспорта (общегражданского или заграничного). Загранпаспорт в вашем 
случае должен быть оформлен непосредственно на сына (загранпаспорт законного 
представителя с вписанным несовершеннолетним не допустим). При наличии тако-
го документа лицо, достигшее 14-летнего возраста, вправе выдать доверенность с 
согласия законного  представителя, в том числе на отчуждение принадлежащего 
ему на праве собственности недвижимого имущества. Если паспорта, в том числе 
общегражданского, нет, для его получения ваш сын должен обратиться в консульское 
учреждение РФ в Канаде, где он также сможет заверить такую доверенность. Только 
при наличии доверенности документы примут на оформление  разрешения на прода-
жу органа опеки и попечительства.

 - Хочу купить надел в садоводческом товариществе. Есть продавец, но учас-
ток числится за его женой, которая умерла. Документальным подтверждением 
является только ее членская книжка, а в собственность надел не оформлен. Как 
мне стать владельцем участка и грамотно провести сделку?

 - Судя по вопросу, вам предлагают купить участок через членскую книжку. Советую 
не делать этого, дабы избежать в будущем осложнений. Пусть продавец подготовит 
пакет документов для сделки. Хотя процесс требует времени и затрат, все же лучше 
подождать и оформить все по закону.

Консультацию вы можете получить в одном из офисов нашей корпорации по телефо-
нам: 772-92-91, 554-93-81.

22 октября  скоро-
постижно скончался 
директор государс-
твенного учрежде-
ния дополнительного 
образования детей 
Московской области 
«Специализирован-
ная детско-юношес-
кая школа олимпий-
ского резерва по 

тяжелой атлетике» Виктор Алексеевич 
АНДРИАНОВ.

Виктор Алексеевич родился 2 мая 
1941 года, начал свой трудовой путь в 
1963 году в должности тренера-препо-
давателя кафедры тяжелой атлетики 
ГИФК. Долгое время был главным тре-
нером ДСО «Буревестник», работал со 
сборной командой страны. В 1983 году 
переведен в Люберцы в СДЮШОР по 
тяжелой атлетике, в 1990 году возгла-
вил школу.

За многолетнюю и плодотворную 
работу по подготовке спортсменов 
высокой квалификации В.А. Андриа-
нову присвоено звание "Заслуженный 
тренер России", он был почетным 
мастером спорта, возглавлял феде-
рацию тяжелой атлетики Московской 
области.

Спортивная общественность Любе-
рецкого района скорбят – ушел из 
жизни хороший человек.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Уважаемые жители Подмосковья!
Главное управление МЧС России по Московской области сообщает, что в  управле-

нии продолжает круглосуточно функционировать «Телефон доверия».
По вопросам предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности, с предложениями и информацией о деятельности сотрудников МЧС 
России по Московской области, а также сотрудников противопожарной службы и госу-
дарственного пожарного надзора Вы можете обращаться по «Телефону доверия» 
(495) 424-11-00.

Мы готовы дать необходимую консультацию и ответить на вопросы, касающиеся 
деятельности Главного управления МЧС России по Московской области и структурных 
подразделений, входящих в его состав.

ДЕМОКРАТИЯ ДЛЯ ПЫТОК

Внутрироссийская прозападная «пятая колонна» очень 
любит ссылаться на США как светоч якобы демократии. Мол, 
не дотягивает Старый Арбат до уровня свобод на Брайтон-
Бич! А надо бы сравняться!

Что ж, пора рассказать о том, что реально (т.е. взаправду) проис-
ходит сегодня в заокеанской сверхдержаве…

А происходит там: незаконная слежка за населением, аресты 
без суда и следствия, бессрочные заключения, пытки, создание 
целой сети тайных (нелегальных) тюрем...

Устами Джорджа Буша все это именуется «борьбой с террориз-
мом». Причем Буш считает, что ему разрешено абсолютно все, и 
плевать на законодательные ограничения!

А совсем недавно, 28 сентября, в «демократических» США пошли 
еще дальше. Буш «продавил» в сенате конгресса законопроект, согласно 
которому сотрудники американских спецслужб будут полностью осво-
бождены от ответственности за свои действия при ведении допросов.

Уместно добавить, что ЦРУ считает допустимыми такие интен-
сивные методы допроса, как «имитация утопления», «воздейс-
твие жаром или холодом», «использование страха подследс-
твенного перед собаками, рептилиями, насекомыми, другими 
животными» и др.

Иными словами, если в пыточных камерах ЦРУ или ФБР на под-
следственного натравят питбуля или стаффордширского терьера, 
поднесут к нему скорпиона либо гадюку, заключат в «морозилку», уса-
дят на раскаленную сковородку, засунут головой в заполненную ванну 
и придержат до предпоследнего бульконья, все это будет совершенно 
законным с точки зрения нынешней заокеанской «демократии».

Вам нравится такая «демократия»? Лично я считаю: даром она, 
такая, не нужна! И на прогулку по Брайтон-Бич как-то расхотелось. 
Не потому, что не о чем было бы обменяться мнениями с бывшими 
соотечественниками, выпив, как водится, и закусив. Просто не нра-
вятся мне раскаленные сковородки, да и скорпионов – не обожаю…

И отчего-то не уверен я, что даже активисты нашей «пятой 
колонны» пришли бы в восторг, попади они на допрос с примене-
нием морозильной камеры или бультерьера…

Владислав КРОХИН

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТЕСТУЮТ   
С 1 января 2007 года в России будет проиндексирован минимальный размер оплаты 

труда, он составит 2000 рублей. Это около 60 процентов от суммы действующего на 
сегодня прожиточного минимума. Депутаты Госдумы считают, что правительству в 
течение полутора - двух лет удастся максимально сократить этот разрыв. Но такое 
положение не устраивает профсоюзы - в Сургуте и некоторых других городах Сибири 
уже прошли акции протеста.

Рабочие требуют улучшения условий труда, повышения минимальной заработной платы 
хотя бы до прожиточного уровня, она должна быть не ниже 3600 рублей в соответствии с 
установленным федеральным прожиточным минимумом. 

Екатерина КЕЖВАТОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УСЛОВИЯ ТРУДА
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 Очередная выставка начинается 
с детских работ художника-педаго-
га (с 1963 г.). Кроме живописи и 
графики на выставке представлены 
авторские методические издания, 
публикации, посвященные теории и 
методике предпрофессионального 
образования. Экспозиция раскры-
вает творческое развитие косинско-
го художника и педагога. В работах 
запечатлены родные места автора 
и его родителей. В 1942 – 1948 гг. 
его мама, Александра Филипповна 
Платонова (девичья фамилия 
Афонина), жила в Ухтомской, на 
углу между улицами Михельсона и 
Поселковой, в жилом доме завода 
«Компрессор». В настоящее время 
он единственный из четырех сохра-
нившихся заводских домов, хотя 
значительно реконструирован; сей-
час в нем расположена организация. 

А рядом сохранился полувековой 
парк - в этом году он послужил оче-
редной темой для новой картины, 
написанной художником с большой 
любовью и трепетом. Тема отчего 
дома, в котором жил С.А. Платонов 
в Косино (Большая Косинская, 39), 
проходит через всю экспозицию 
выставки. Здесь во времена НЭПа 
рядом с домом была пекарня и чай-
ная дедушки Платонова - Евдокима 
Максимовича.

Родился Сергей Платонов в 
Люберецком родильном доме 
рядом с железнодорожной стан-
цией. Несмотря на то что поселок 
Косино в 1985 г. отошел к Москве, 
Платонов поддерживает творчес-
кие связи с Люберецким районом. 
В 2000 г. в Люберецком краевед-
ческом музее прошла его боль-

шая ретроспективная выставка с 
участием учеников педагога. И в 
настоящее время в его мастерс-
кой-студии «Трехозерье» обучают-
ся дети и подростки из Люберец, 
Кожухово, Косино.

На открытии выставки в 
Новокосино выступили: заведую-
щая детской библиотекой № 33 
Валентина Ивановна Василенко, 
учитель школы № 1022 г. Москвы 
Нина Борисовна Косяк (клас-
сный руководитель С. Платонова 
Косинской школы № 24), дирек-
тор Косинской средней школы 
№ 24 (Люберецкого района с 1971 
по 1986 гг.) Галина Кирилловна 
Пятикрестовская (ныне директор 
музея при школе № 1022), сотруд-
ник журнала «Юный художник» 
Семен Самойлович Белов, гости 

из Люберецкого района. С откры-
тием выставки автора поздравили 
и спели русскую народную песню 
учащиеся 8 «в» класса Центра 
образования № 1048 г. Москвы 
Анна и Татьяна Баскаковы.

Одновременно с 1 октября по 14 
ноября в Доме общественных орга-
низаций Правительства Москвы 
(Мосфильмовская, д. 40) проходит 
выставка «Учитель и ученик» педа-
гога С.А. Платонов и девятнадцати 
его учеников, среди которых - Дарья 
Бецис, Нина Ефанова, Дмитрий 
Жидов, Ирина Карпова, Светлана 
Никулина, Евгения Сизова, Никита 
Соломонов, Владислав Умрихин, 
Мария Шуклина и др., на которой 
также были предтавлены картины 
о Люберецком крае. Экспозиция 
отражает эколого-краеведческую 

направленность в педагогической 
деятельности руководителя мас-
терской-студии «Трехозерье» по 
обучению, воспитанию и развитию 
творческих способностей детей и 
подростков.

Данные выставки представля-
ют интерес не только для детей, 
подростков, родителей, но и спе-
циалистов в области образования 
и культуры. Идя навстречу своему 
юбилею – десятилетию мастерс-
кой-студии «Трехозерье», учащи-
еся готовятся к выставкам в Риге, 
Каире, Пекине, штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже. Зрители дру-
гих стран также оценят красоту 
нашего края в работах учителя и 
учеников.

Дарья КОТЕНКО
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

55 лет назад в поселке Красково было построено здание 
автошколы, со временем  реорганизованной в учебный ком-
бинат, который позже стал Центральным учебно-курсовым 
комбинатом. Сегодня это отраслевой научно-методический 
центр Минтранса России с филиалами в подмосковных горо-
дах Коломна, Химки, Балашиха, Чехов.

Ежегодно здесь среди  инструкторов вождения проходят сорев-
нования по профессиональному мастерству, и было это, по сути 
дела, внутренним, корпоративным мероприятием одного коллек-
тива, когда раз в году, забыв о регалиях и должностях, руководи-
тели автошкол сами отвечают на вопросы по теории и демонстри-
руют личный опыт вождения  на трассе.

Анализируя  ежегодные итоги, руководство центра пришло к 
выводу: соревнования  будут гораздо интересней, если количест-
во участников станет больше, конкуренция - серьезней.

В этом году решили расширить географию, и в итоге в нынешних 
соревнованиях принимало участие шесть команд. Экзамен держа-
ли инструкторы, руководители автошкол не только Люберецкого 
района, но и Подольского, а также Московского областного учеб-
но-курсового комбината.

Сначала было 20 вопросов теоретического плана, затем - мастерство 
практического вождения автомобиля, в ходе которого предстояло тро-
нуть автомобиль на подъеме во время скоростного маневрирования, 
проехать «змейкой» передним и задним ходом, припарковать автомо-
биль, завести его в бокс. Здесь важно было выдержать скорость, пока-
зать чистоту упражнений и затратить на все как можно меньше времени.

Как и следовало ожидать, первое место в командном зачете 
завоевали автомобилисты отраслевого научно-методического цен-
тра. В личном зачете также победил представитель центра Денис 
Свиридов, работающий в должности инструктора уже семь лет.

- Это не случайный результат, - рассказал в беседе с нашим кор-
респондентом по окончании соревнований директор центра В.В. 
Максимычев. - Все годы система Минтранса является лучшей по 
качеству подготовки. Основы, которые в свое время, еще в 1932 году, 
были заложены при создании Люберецких курсов по подготовке 
шоферов, не только развивались все эти годы, но и всегда соответс-
твовали требованиям времени. И сегодня сама школа преподава-
тельского состава – это разработки специалистов высокого класса, 
когда преподаватель дает теоретические основы, а инструктор осу-
ществляет индивидуальное обучение каждого курсанта. 

В настоящее время наш центр готовит специалистов по 30 видам 
специальностей для автомобильного и железнодорожного транспорта. 
Уровень подготовки у нас самый широкий - от водителя до директора 
предприятия, преподавателя автотранспортного заведения начального 
профессионального образования до специалистов и водителей, специ-
ализирующихся на перевозке опасных грузов. Россией подписаны соот-
ветствующие соглашения, в рамках которых возникла необходимость 
подготовки и такой категории специалистов. 

- По оценке экспертов, - подчеркивает с гордостью Вячеслав 
Вячеславович, - наш центр занимает ведущие позиции в России, 
обгоняя МАДИ и МИАТ. Приезжали коллеги из Германии и сделали 
вывод, что наши классы подготовки лучше многих, с которыми они 
познакомились в России.

И это действительно так. Классы оборудованы современным осна-
щением, есть мультимедийная система, компьютеры, видеомагни-
тофоны, другая оргтехника. Все бы хорошо, но волнует проблема 
нехватки преподавателей. Растим собственные кадры, приезжают 
читать лекции специалисты из Москвы. Проводим выездные занятия 
в Подмосковье. В месяц обучаем 30-40 человек.

- Все участники соревнований – инструкторы и профес-
сионалы высокого класса. Но на наших дорогах мы нередко 
встречаем и лихачей, и водителей, пренебрегающих эле-
ментарными правилами дорожного движения. Эти претен-
зии не к вам, но что вы можете сказать по этому поводу? 

- Если в свое время в системе Минтранса подразумевалась подго-
товка профессионалов, то сегодня  идет массовое обучение водителей 
категории «В» - это автолюбители, управляющие личным легковым 
автомобилем для собственных нужд. Независимо 
от этого, мы всем даем полный объем знаний, а 
класс безопасности в нашем центре оснащен на 
высочайшем уровне. Более того, занятия по прак-
тике вождения априори ведутся индивидуально. 
Поэтому я еще раз просто хочу призвать начи-
нающих водителей: учитесь у профессионалов. 
Тогда  наши дороги станут намного безопаснее.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Фото Константина КИРЮХИНА

ИСТОИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА«Косино – моя 
малая Родина». 
Так называется 

персональная 
ретроспективная выставка 

художника-педагога 
С.А. Платонова, которая 

открылась 10 октября 
в Новокосино в детской

 библиотеке № 33 
ЦБС № 3 ВАО г. Москвы

(Новокосинская ул., д. 15, 
корп. 3). Выставка будет 
работать  до 30 ноября. 
В творчестве Платонова 

привлекает родная природа, 
история и традиции края 

бывшей территории 
Люберецкого района. 

Кстати, в этом же году, 
с 1 по 28 сентября, прошла

 подобная выставка 
в Центральной детской 

библиотеке им. В.И. Герцена.

НАША МАРКА

СОРЕВНОВАНИЯ НА ТРАССЕ

Следующий номер 
газеты 

"Люберецкая
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выйдет 
9 ноября 2006 года


