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ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ

Юбиляр утопал в 
цветах, и не хватало 
места, отведенного для 
подарков, а поток гос-
тей все не уменьшал-
ся. В прошлый втор-
ник, 7 ноября, Михаил 
Петрович Изместьев, 
директор историко-
краеведческого музея, 
Почетный гражданин 
Люберец, заслужен-
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на 1-е полугодие 2007 года. Цена 152 рубля 34 копейки (подписной индекс 00480).

С 1 июля 2006 года газета распространяется только по подписке и в газетных киосках! 
Спасибо всем, кто подписался на нашу газету!

Внимание!
15 ноября в 20.00 
на Люберецком 
телевидении состоится 
очередной «прямой эфир» 
главы Люберецкого района
Владимира Петровича 
Ружицкого.  
Интересующие вас вопросы 
вы можете задать:
 -  предварительно 
по телефону  503-34-81;
-  предварительно 
по электронной почте  
luberpress@rambler.ru;
- во время передачи 
по телефону, указанному 
на телеэкране.

АНОНС!

... Было много цветов, и не хватало места, отведенного для подарков, а 
поток гостей все не уменьшался. Во вторник, 7 ноября, Михаил Петрович 
Изместьев, директор историко-краеведческого музея, почетный граж-
данин г. Люберцы, заслуженный деятель культуры, член Союза худож-
ников России, отмечал 85-летний юбилей. Отмечал в стенах родного 
детища, созданного и взлелеянного им самим и коллективом едино-
мышленников. Была и ещё одна юбилейная дата – 30-летие со дня 
открытия музея. 

Окончание на стр. 2

10 НОЯБРЯ -
ДЕНЬ МИЛИЦИИ

Уважаемые сотрудники и 
ветераны Люберецкого УВД! 

Примите самые сердечные 
поздравления с профессио-
нальным праздником - Днем 
милиции!  Ваша служба тре-
бует огромного напряжения 
сил,  ежедневного проявле-
ния воли и мужества. От вас 
зависят спокойствие и поря-
док  на улицах города и райо-
на. Вы также выполняете бое-
вые задачи вдали от родного 
дома.  В самых сложных ситуа-
циях, нередко  рискуя жизнью,   
остаетесь верными служебно-
му долгу. 

Мужество и героизм ветера-
нов и действующих сотрудни-
ков УВД по достоинству оцене-
ны жителями района. Многие 
из вас имеют правительствен-
ные награды и другие знаки 
отличия.

Сегодня как никогда важно, 
чтобы милиция ощущала под-
держку населения. Только сов-
местными усилиями мы сможем 
снизить уровень преступности, 
обеспечить построение право-
вого государства.  И немалая 
роль здесь принадлежит орга-
нам правопорядка.  

 Желаем вам, дорогие друзья,  
профессиональных успехов, 
взаимопонимания и поддержки 
общества, а вашим семьям 
– любви, здоровья, благополу-
чия!

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого района

Т.П. ИВАНОВА, 
председатель Совета 

депутатов 
Люберецкого района

Продолжение темы -
на стр. 3, 9

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА

О ГЕРБЕ, ФИНАНСАХ И ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ

1 ноября прошло очередное заседание Совета 
депутатов Люберецкого муниципального района 
под председательством его главы Т.П. Ивановой. 
Из 15 депутатов этого органа районной предста-
вительной власти присутствовали 13. Кворум ока-
зался с избытком, а заседание – правомочным. 
Далее началось обсуждение по повестке дня.

В заседании приняли участие главы Советов 
городских поселений, представители администра-
ции Люберецкого района, ряда ведомств и служб.

ВМЕСТЕ 
С ПОБЕДОНОСЦЕМ

Первым пунктом повестки зна-
чилось внесение дополнительных 
элементов в герб района. Суть дела 
изложила начальник организацион-
ного отдела районной администра-
ции Е.А. Кукленко.

Нынешний герб района был 
утвержден в 1998-м. Его первона-
чальный вариант предусматривал 
изображение Георгия Победоносца 
в центре. Но в  то время от идеи при-
шлось отказаться из-за неясностей в 
тогдашнем законодательстве и заме-
чаний Геральдической комиссии при 
президенте РФ.

(Геральдика в данном случае – это 
составление, толкование и изучение 
гербов).

Сегодня решили вернуться к пре-
жней идее. Единогласно проголосо-
вали «за». И районный герб станет 
теперь победоноснее, поскольку с 
Георгием…

И О ФИНАНСАХ...
Вслед приступили к обсуждению 

вопросов, связанных с улучшением 
финансирования.

В повестке заседания они были 
обозначены так: «О вознагражде-
нии за выполнение функций клас-
сного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений муници-
пального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской 
области», «О денежных выплатах 
медицинскому персоналу муници-
пального учреждения «Люберецкая 
станция скорой медицинской помо-
щи», «О тарифной ставке (окладе) 
первого разряда Единой тариф-
ной сетки по оплате труда работ-
ников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 
Московской области». Докладчиком 
по каждому из этих вопросов был 
заместитель главы администрации 
района по промышленности А.В. 
Передерко, содокладчик – Д.В. 
Дениско, председатель постоянной 
депутатской комиссии по экономи-
ческой политике, финансам, муни-
ципальной собственности.

Единогласно проголосовав «за», 
депутаты утвердили как дополни-
тельное вознаграждение педаго-
гам и повышение денежных выплат 
медперсоналу «Скорой», так и уве-
личение тарифной ставки первого 
разряда.

Но решено было оставить без 
изменений корректирующий коэф-
фициент К 2 единого налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории 
нашего муниципального образова-

ния (докладчик – заместитель главы 
администрации района по экономи-
ке и финансам Н.А. Забабуркина, 
содокладчик – Д.В. Дениско).

По докладу Т.Н. Цирулевой, 
начальника управления муници-
пальным имуществом админис-
трации района, Совет депутатов 
принял базовую ставку арендной 
платы нежилых помещений муни-
ципальной собственности на 2007 
год. Из трех вариантов этой став-
ки, прошедших предварительные 
обсуждения и анализ, был выбран 
срединный - 1025 рублей.

ДЛЯ ТЕХ, 
КЕМ ГОРДИМСЯ

Раздел «Разное» начался с утверж-
дения Положения о почетном граж-
данине Люберецкого муниципаль-
ного района. Докладчиком вновь 
выступила Е.А. Кукленко.

В чем заключалась необходимость 
принятия этого документа? Прежнее 
«Положение» было принято уже давно. 
И касалось оно присвоения звания 
«Почетный гражданин г. Люберцы». 
Но при его присуждении не выда-
валось наград, которые символизи-
ровали бы это почетное звание. Да и  
наш район нынче – муниципальное 
образование.

Е.А. Кукленко предложила Совету 
депутатов приравнять статус всех, кто 

был отмечен званием «Почетный 
гражданин г. Люберцы» (а с 1997-
го им были отмечены 36 человек) к 
статусу «Почетный гражданин 
Люберецкого муниципального 
района». А также вручить им спе-
циальные удостоверения, свидетель-
ства, удостоверяющие присвоение 
этого звания, награды и специальные 
знаки двух типов – на ленте, для тор-
жественных случаев, и меньшего раз-
мера - для повседневного ношения.

И вслед началась полемика, кото-
рую инициировал депутат М.К. 
Азизов, заметивший: «В предло-
женном проекте «Положения» 
есть строки: «Может быть вручен 
денежный подарок или денеж-
ная премия». Получается: «может 
быть», а может и не быть. А ведь 
речь – о людях уважаемых, гор-
дости района…»

После интенсивного обсуждения 
депутаты проголосовали (12 «за», 1 «воз-
держался») за вариант, исключающий 
разночтения.

Е.А. Кукленко проинформировала, 
как идет формирование районного 
Собрания – своеобразного муни-
ципального аналога Общественной 
палаты РФ. Это немаловажная тема 
заслуживает обстоятельного осве-
щения в одном из ближайших номе-
ров «Люберецкой панорамы».

Влад РОСТОВЦЕВ

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ

Окончание. Начало на стр. 1

Изместьев – из породы людей, которых можно 
было бы назвать мечтателями-реалистами. Они 
не строят замки на песке, не витают в облаках, 
а остаются вполне земными. Не переставая при 
этом быть в душе мечтателями. Никто и подумать 
не мог тогда, более трех десятков лет назад, что у 
земли люберецкой такая богатая история. Михаил 
Петрович вместе со своей супругой Серафимой 
Гавриловной, с которой они неразлучны больше 
шестидесяти(!) лет сумел буквально по крупи-
цам воссоздать многовековую историю Люберец, 
оживить, сделать её осязаемой и предметной. 
Теперь в существующем музее не одно поколение 
жителей района может совершить путешествие в 
пространстве и времени.

Изместьев – из породы людей-патриотов. Его пре-
данность родной земле, любовь к Родине безмерна 
и безгранична. Она - в многочисленных книгах и ста-
тьях, буклетах и сборниках. И, конечно, в живопис-
ных полотнах, воспевающих родной край. Это ещё 

одно событие – открывшаяся персональная выставка. 
Здесь собраны работы разных лет - этюды военной 
поры, портреты родных, знакомых, близких, знаме-
нитостей, известных всей планете. А сколько любви и 
пронзительной нежности в его пейзажах! Приходите 
на выставку и убедитесь сами. 

Изместьев – из породы людей-бессребреников. 
Все, что есть у него на душе, он отдает людям, 
щедро делясь  самым сокровенным. Он не таит 
душевные богатства, открыт и доступен. Как гово-
рили многочисленные гости, его энергетике можно 
только по-хорошему позавидовать. Он никогда не 
ноет и не канючит, что всё-де у нас плохо, считая, 
что пройдет темная полоса и снова засияет небос-
вод. Как уже случалось не раз. 

Изместьев – из породы людей-бойцов. За пра-
вое дело он сумеет постоять. Ведь в начале 90-х 
годов теперь уже прошлого века назрела реальная 
угроза над музеем, он мог в любой день прекра-
тить свое существование. Если бы не усилие и 
мужество Михаила Петровича. Экспозиции и экс-
понаты, само помещение сохранены для будущих 
поколений. Тесноваты залы, но мечта о картинной 
галерее не оставляет Изметьева-подвижника. 

Мечтам суждено сбываться. Когда-то мечтой 
было издание книги «Родники памяти». В день 
своего юбилея Михаил Петрович и его неизмен-
ный соавтор Г.А.Гребенников получили сигналь-
ный экземпляр (полный тираж выйдет 12 ноября). 

А самая заветная мечта – завершить строитель-
ство картинной галереи. Заместитель главы адми-
нистрации Люберецкого района И.Г.Назарьева, 
поздравляя юбиляра, уверенно сказала: картин-
ной галерее – быть!

Мечтам суждено сбывться… Здоровья вам, Михаил 
Петрович, новых творческих достижений!

Олег МИХАЛЬЧУК
Фото Константина КИРЮХИНА

Ученые института ИОТТ только что возврати-
лись из Китая, где с 17 по 21 октября 2006 года 
проходил XV Международный конгресс угле-
обогатителей - специалистов, занимающихся 
повышением качества угольной продукции.

В мировом форуме, прошедшем в столице 
КНР г. Пекине, приняли участие ученые и инже-
нерно-технические работники из 19 стран мира.

Российская делегация, в состав которой вхо-
дили и сотрудники ИОТТ, была представле-
на ведущими специалистами из крупнейших 
угольных регионов страны: Воркуты, Кузбасса, 
Урала, Сибири, Дальнего Востока.

Ученые ИОТТ во главе с генеральным директором 
института, постоянным членом Международного 
оргкомитета доктором технических наук, профес-
сором Борисом Ивановичем Линёвым выступили с 
четырьмя, из 11 представленных Россией, доклада-
ми по приоритетным направлениям развития угле-
обогащения, которые заинтересовали зарубежных 
специалистов и заслужили высокие оценки.

Наряду с этим Линёв Б.И. был председате-
лем тематической секции «Менеджмент и экс-
плуатация углеобогатительных предприятий», 
на которой рассмотрено и обсуждено пять 
докладов зарубежных специалистов.

Следующий конгресс пройдет в США в 2010 
году.

Михаил ДАВЫДОВ,
ученый секретарь ИОТТ, 

кандидат технических наук, доцент

ЛЮБЕРЕЦКОМУ МУЗЕЮ - 30, 
ЕГО ДИРЕКТОРУ - 85 НАШИ УЧЕНЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЯЛИ 
РОССИЮ В КИТАЕ

НАУКА

М.П. Изместьев и его верная 
спутница Серафима Гавриловна
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… И МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ
…18 часов вечера. Рабочий день 

закончен. Большинство сотрудников 
Люберецкого УВД покидает здание. 
Но это не относится к  начальнику УВД 
Виктору Густавовичу Ригелю. Его рабо-
чий день – весьма растяжимое понятие. 
Бывает, что он длится все 24 часа. Во 
всяком случае сегодня вечером в при-
емной   Виктора Густавовича  ожидает 
несколько человек. У каждого – свой 
вопрос, своя проблема, будь то моло-
дой парень, поступающий на службу 
в милицию, или ветеран, пришедший 
поговорить с бывшим начальником  
по душам.  Наш корреспондент также 
занял очередь. Предстоящий профес-
сиональный милицейский праздник 
дает хороший повод задать началь-
нику УВД вопросы, ответы на которые, 
несомненно, заинтересуют наших 
читателей.

- Люберецкий  район издавна считал-
ся  особо криминальным. Сейчас что-то 
изменилось в этом плане? 

- Особо криминальным? Не согласен.  
Криминальность здесь определяется прос-
то: по количеству преступлений на 10 тысяч 
населения. Вот сейчас мы посмотрим в эту 
таблицу ГУВД  и убедимся сами, какое место 
занимает Люберецкий район среди 47 тер-
риториальных образований   (управлений и 
отделов)  области.  Так… Вот, пожалуйста. У нас  
на 10 тысяч населения в среднем совершает-
ся 123 преступления. А теперь сравним с бли-
жайшими районами. В Мытищинском райо-
не эта цифра составляет 191, в Королевском 
– 129, в Балашихинском – 193, в Ленинском 
– 138. Мы занимаем лишь 26-ю строку в этом 
грустном списке.

- А какому же муниципальному обра-
зованию принадлежит «пальма первенс-
тва»?

- Это город Железнодорожный, ближай-
ший наш сосед.  Там на 10 тысяч населения 
приходится 220 преступлений.

- Какие правонарушения у нас лиди-
руют?

- Безусловно, кражи чужого имущества, 
куда входят квартирные и те, что касаются 
автотранспорта.  Различного рода хищения  
составляют пятую часть от общего количест-
ва преступлений.

- Как вы думаете, что толкает людей 
на воровство? Почему  нарушается одна 
из основных заповедей Христа  - «не 
укради»?

- В какой-то степени из-за невыносимой 
жизни на местах. Нищета, безработица.  
Однако далеко не каждый человек ступает 
на скользкую воровскую дорожку. Тут еще 
многое зависит от  внутренних нравственных 
устоев.

- Сейчас резко возросло число пре-
ступлений, совершаемых «барсеточни-
ками»…

- Это те же кражи. И совершают их в основ-
ном выходцы из Кавказа. Они прочно заня-
ли здесь свою нишу. Возьмите, например, 
Грузию. По площади она, конечно, не идет 
с Россией ни в какое сравнение. А  воров 
в законе в этой небольшой республике в 
десятки раз больше, чем во всей  Российской 
Федерации.  Такой вот парадокс.

- Почему «барсеточников» так трудно 
поймать? Не секрет, что многие кражи  
остаются нераскрытыми.

- «Барсеточники» в основном работают 
бригадным методом.  Сегодня одна брига-
да «трудится» на Новорязанке, другая – на 
Егорьевском шоссе, третья – на Владимирском 
направлении. Завтра они меняются. В самой 
бригаде все роли четко распределены. Кто-
то отвлекает, кто-то стоит на стреме, кто-то 
непосредственно совершает кражу вещей из 
салона. Нередко сами автовладельцы остав-
ляют в незакрытых автомобилях ценности, 

крупные суммы денег. Для профессионалов 
хватает нескольких мгновений, чтобы все это 
похитить. Согласен, бороться с ними трудно. 
Но мы все же стараемся. К тому же воровское 
счастье – вещь недолговечная. Все воры в 
конечном счете попадают за решетку.

- Виктор Густавович, как все же можно 
обезопасить себя от краж? Обидно, когда 
то, что тебе так дорого досталось, попа-
дает в жадные руки бессовестных воров.

- Убежден, что здесь существует целый ком-
плекс мер. В первую очередь бдительность 
соседей. Увидели подозрительных людей на 
лестничной клетке – звонок в милицию. Это 
очень помогает в профилактике и раскрытии 
краж. Затем постановка квартиры на сигнали-
зацию, кодовые замки в подъездах, камеры 
видеонаблюдения, система консьержей и так 
далее. Надо всегда помнить, что воры боятся 
огласки и не станут красть там, где есть  воз-
можность быть раскрытым.

- Львиная доля имущественных пре-
ступлений совершается в дневное время. 
Почему?

- Этому помогает людское равнодушие. 
Каждый в своей квартире, за закрытой две-
рью занят личными проблемами. А что дела-
ется на лестничной клетке, за стеной -  никого 
не волнует. Это на руку преступникам. И все 
же  остро необходимо, чтобы действовала  
связь «гражданин – милиция». По району  
должны быть установлены  специальные уст-
ройства, похожие на  обычные таксофоны: 
поднял трубку и, не набирая номера, уже 
можешь услышать: «милиция слушает». И 
тогда, пожалуйста, рассказывай,  не называя 
себя, о своих наблюдениях, подозрениях и 
догадках.

- Ну, это, наверное, из области фантас-
тики...

- Вовсе нет. Такие «милицейские таксофо-
ны» уже установлены в Дубне.

- А у нас?
- У нас пока нет. Пресловутая нехватка 

средств. А жаль. Раскрываемость преступле-
ний обязательно повысилась бы.

- Кстати, о раскрываемости. Убийство 
мэра города Дзержинского Виктора 
Ивановича Доркина всколыхнуло всю 
область. Скажите,  убийцы найдены?

- По подозрению в совершении этого пре-
ступления задержаны трое: двое непосредс-
твенных исполнителей и посредник. Заказчик 
находится в бегах. А причина  этого пре-
ступления достаточно банальна – корысть. 
Будущие убийцы хотели получить земельный 
участок в городе, а мэр им отказал.

- В сентябре в микрорайоне ВУГИ 
было совершено ужасное преступление 
– убили женщину и двух ее детей. Оно 
раскрыто?

- Пока нет. Однако круг подозреваемых 
очерчен. Проводится ряд сложных экспертиз. И 
в основе этого убийства также лежит корысть.

- Виктор Густавович, вы руководите 
Люберецким УВД уже восемь лет, а чита-
тели мало что знают о вас лично. Вы все 
время «за кадром». Давайте восполним 
пробел. Расскажите немного о себе, о 
путях, которые привели вас в милицию.

- Закончил Коломенский педагогичес-
кий институт, работал завучем  в  Быковском 
детском доме, потом  учителем русского языка 
и литературы в одной из школ Удельной. После 
службы в армии пришел восстанавливаться 
на комсомольском учете и… получил путевку в 
Раменский отдел внутренних дел. Шел 1976-й 
год, тогда все получалось просто: 1 сентября я 
вышел на работу не в школу, а в милицию. 

- Ну, наверное, педагогический опыт 
все же вам пригодился и в милиции? Ведь 
везде идет работа с людьми.

- Что верно, то верно.
- И как складывалась дальше ваша 

судьба?
- В Раменском я проработал 10 лет, зани-

мал разные должности. В Люберецкое УВД 
перевелся уже капитаном. В феврале этого 
года исполнилось двадцать лет, как я здесь 
служу.

- Вы очень хорошо поете. Это было 
принято у вас в семье?

- Конечно. Русский человек без песни не 
может. Она с ним всю жизнь – и в радости, 
и в горести.

- Я знаю, у вас есть жена, сын…

- Жена Ирина заведует научной библиоте-
кой в Раменском институте кролиководства 
и звероводства. Сын Юрий пошел по моим 
стопам. 10 лет отработал в нашем УВД следо-
вателем. Сейчас поступил в адъюнктуру, на 
кафедру криминологии.

- Какой вы дома? Такой же строгий, как 
на работе?

- Нет, пожалуй. Дома я люблю… помол-
чать. Очень устаю от бесчисленных разго-
воров в течение рабочего дня.  Жена это 
знает и понимает. Она вообще – мой самый 
надежный тыл. Прошла со мной все ступени 
милицейской службы.

- Детективы любите читать?
- Ни читать их, ни смотреть по телевизору 

не люблю. Сразу же вижу фальшь. И еще 
раздражает то, что в фильмах про милицию 
порой раскрываются оперативные  приемы, 
что  недопустимо.

- Чем вы увлекаетесь помимо работы?
- Я собираю произведения классиков рус-

ской и зарубежной литературы. У меня хоро-
шая библиотека. Если выпадает свободный 
час, люблю почитать.

- А в музыке тоже классику предпочи-
таете?

- Не угадали. Мне очень нравятся песни 
50-х – 70-х годов. Ретро, одним словом.

- Виктор Густавович, в каждый празд-
ник милиции мы все вспоминаем тех, кто 
не дожил до него. Можете назвать хотя 
бы несколько фамилий?

-  Александр Федянин, Александр Галдин,  
Николай Трошин…Вечная им память. 

- Ну а если уж поздравлять, то начать 
надо с ветеранов.

- Конечно. В первую очередь поз-
дравляю самого первого начальни-
ка Люберецкого  УВД, кавалера ордена 
Трудового  Красного Знамени  Василия 
Емельяновича Бурлакова, а также Дмитрия 
Михайловича Ечменева, Юрия Ивановича 
Юхмана, Михаила Григорьевича Архипова, 
Юрия Михайловича Автаева, Валерия 
Николаевича Суворинова и многих других.

Накануне Дня милиции хочу назвать 
фамилии тех сотрудников УВД, которые 
были признаны лучшими по профессии. 
Это Игорь Козин, Артем Соколов, Дмитрий 
Назаров, Анатолий Белов, Виталий Жуков и 
многие другие. А старший лейтенант, инс-
пектор ОДН Татьяна Наумова завоевала в 
этом конкурсе первое место в области и 
седьмое по России.

Желаю  всем работникам милиции здоро-
вья,  семейного благополучия, любви. И мир-
ного неба над головой.

Беседовала Наталья РЫБИНА, 
в подготовке материала оказала 

помощь инспектор Люберецкого УВД 
по связям со СМИ Алена ХЛЕСТОВА

Наша справка
За прошедшие 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года (АППГ) число раскрытых  преступлений по линии криминальной милиции 

увеличилось на 2,8%.

В суд ушло дел больше на 2,6%.

По линии милиции общественной безопасности в суд отправлено дел на 

3 процента больше.

Не допущен рост умышленных убийств.

Явное сокращение наметилось   в количестве преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними: 140 против 177 в АППГ.

Раскрываемость  преступлений, связанных с незаконным хранением и рас-

пространением наркотиков, составила 42,2%.

Активно расследуются  преступления экономической и коррупционной  

направленности.  По этим направлениям возбуждено уголовных дел на 11,5 % 

больше, чем в АППГ.

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Каждому из нас хочется, чтобы  
наши дети  ходили в уютные и 
ухоженные детские сады, потом 
учились в современных комфорта-
бельных школах. Чтобы у руководс-
тва этих заведений не было про-
блем с ремонтом. Пока для многих 
это только мечты. И тем не менее  
в районе делается все, чтобы эти 
мечты осуществились. Радует, что 
глава района Владимир Петрович 

Ружицкий заинтересован в этом. И 
не на словах, а на деле. Мы посто-
янно ощущаем его поддержку. 

Немалые суммы выделяются и  
на укрепление безопасности обра-
зовательных учреждений. Новым 
асфальтом покрываются дорожки 
вокруг школ и детских садов, подъез-
дные пути к ним. Восстанавливаются 
игровые и спортивные площадки. И 
в этом немалая заслуга руководите-

ля МУП «Транс-Сервис» Владимира  
Григорьевича Криворучко – челове-
ка неравнодушного и энергичного. 
Всегда поражает оперативность, с 
какой Владимир Григорьевич реа-
гирует на возникающие проблемы. 
Так, в середине октября родители 
детей детского сада № 77, располо-
женного в Люберцах,   очень вол-
новались из-за старых деревьев, 
окружающих игровые площадки. 

Того и гляди   рухнет какой-нибудь 
трухлявый клен. Здесь  и до беды 
недалеко.  Люди обращались в раз-
ные инстанции, но все оставалось 
по-прежнему. Как только сигнал 
дошел до Криворучко, на следую-
щий же день во дворе детского сада 
закипела работа. Вскоре все ветхие 
деревья были утилизированы.

Сотрудниками его предприятия 
убирается крупногабаритный мусор, 

вырубаются или опиливаются ветхие 
деревья и кустарники. В течение этого 
года бригады «Транс-Сервиса» актив-
но поработали в школах №№ 1, 6, 11, 
12, 13, 42, 43 и многих других учебных 
учреждениях нашего района.

Мы благодарим  Владимира 
Григорьевича  за помощь. Желаем 
всему коллективу «Транс-Сервиса» 
здоровья и благополучия.

Управление образования 
Люберецкого 

муниципального района

ЕГО ДОБРОТА И ОПЕРАТИВНОСТЬ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение № 3 
к Положению о порядке согласования мест   

размещения территориально обособленных объектов 
организации-соискателя лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции на территории 

Люберецкого муниципального района

Акт
обследования торговых и складских помещений соискателя лицензии на розничную продажу алкогольной продукции

«______»_____________________200___г.

Специалистами Управления потребительского рынка и услуг____________________________________________
____________________________________________________________________________________

произвела обследование торговых и складских помещений____________________________________________
___________________________________________________________________________________
расположенных по адресу:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
В результате обследования установлено:
1. Оформление вывески:
а) организационно-правовая форма___________________________________________________________
б) распорядок работы____________________________________________________________________
в) адрес торгового объекта_________________________________________________________________
2. Информация для потребителя______________________________________________________________
3. Характеристика объекта (стационарный, нестационарный), подсоединение к инженерным городским коммуникациям_____

____________________________________________________________________________________
4. Наличие:
а)  сейфа_____________________________________________________________________________
б)  охранной сигнализации_________________________________________________________________
в)  прибора контроля подлинности и идентификации федеральных специальных и акцизных марок___________________

____________________________________________________________________________________
г)  книги отзывов и предложений_____________________________________________________________
д) журнала контроля (проверок)______________________________________________________________
е) сертификатов соответствия алкогольной продукции (кроме вновь открываемых) ____________________________
__________________________________________________________________________________
ж) маркировки алкогольной продукции_________________________________________________________
з)  правильности оформления ценников______________________________________ ___________________

____________________________________________________________________________________
и) контрольно-кассовой техники_____________________________________________________________
5. Наличие контрольных весов_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Товарное соседство_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Соблюдение условий хранения продовольственных товаров______________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Соблюдение ассортиментного перечня_____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9. Благоустройство прилегающей территории:
а) фасад здания________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
б) прилегающая территория________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Члены комиссии:____________________________________/_________________/
                              ____________________________________/_________________/
                              ____________________________________/_________________/

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2006                                          № 1947-ПГ

г. Люберцы
 

Об утверждении Положения о порядке согласования 
мест размещения 

территориально обособленных объектов 
организации - соискателя лицензии 

на розничную продажу алкогольной продукции 
на территории Люберецкого муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», Законом 
Московской области от 26.11.2005 № 248/2005-ОЗ «О лицен-
зировании розничной продажи алкогольной продукции 
в Московской области», Уставом муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской 
области постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке согласования мест разме-
щения территориально обособленных объектов организации-
соискателя лицензии на розничную продажу алкогольной про-
дукции на территории Люберецкого муниципального района 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы администрации по имущест-
венным отношениям Михайлова В.И.

Глава района                          В.П. Ружицкий   

Утверждено
Постановлением Главы 

муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 

Московской области
от 31.10.2006 № 1947-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке согласования мест 
размещения территориально 

обособленных объектов организации-соискателя 
лицензии 

на розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Люберецкого муниципаль-

ного района

1. Настоящее Положение определяет порядок согласования 
мест размещения территориально обособленных объектов 
организации-соискателя лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции на территории Люберецкого муници-
пального района (далее – Согласование).

2. Органом, уполномоченным рассматривать вопросы согла-
сования мест размещения территориально обособленных объ-
ектов организации-соискателя лицензии на розничную прода-
жу алкогольной продукции на территории Люберецкого муни-

ципального района, является Управление потребительского 
рынка и услуг администрации муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области 
(далее Управление).

3. Для получения Согласования организация-соискатель 
лицензии представляет в Управление следующие документы:

а)  заявление на получение Согласования за подписью 
руководителя организации, с отметкой Ахитектурно-плани-
ровочного управления по Люберецкому району о расстоянии 
от объекта розничной торговли до мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности (приложение № 1);

б) характеристику объекта лицензирования (приложение 
№ 2); 

в) учредительные документы, а также документы о госу-
дарственной регистрации юридического лица;

г) свидетельство о постановке юридического лица на учет 
в налоговом органе (копию уведомления о постановке юри-
дического лица на налоговый учет по месту осуществления 
деятельности);

4. В случае, если деятельность по розничной продаже алко-
гольной продукции планируется осуществлять на нескольких 
территориально обособленных объектах организации-соис-
кателя лицензии, документы, указанные в пункте 3 настояще-
го Положения, предоставляются по каждому территориально 
обособленному объекту.

5. Все документы должны быть представлены в виде засви-
детельствованных в нотариальном порядке копий, либо копии 
с подлинниками для обозрения. Документы регистрируются 
по описи, копия которой передается организации-соискателю 
лицензии с отметкой о дате приема. 

6. Управление вправе запрашивать иную необходимую 
информацию.

7. Управление проводит экспертизу документов и обследо-
вание территориально обособленных объектов организации-
соискателя лицензии, на которых планируется осуществление 
розничной продажи алкогольной продукции.

По результатам проверки составляется акт (приложение 
№ 3).

8. Согласование оформляется на бланке администрации 
Люберецкого муниципального района и подписывается замес-
тителем Главы администрации, курирующим деятельность 
Управления.

9. Решение о выдаче или об отказе в выдаче Согласования 
принимается в течение 30 дней со дня получения от орга-
низации-соискателя лицензии заявления и всех докумен-
тов, указанных пункте 3 настоящего Положения. 

В случае необходимости проведения дополнительного 
обследования объекта потребительского рынка организации-
соискателя лицензии, указанный срок может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней, о чем Управление письменно 
сообщает организации-соискателю лицензии в течение трех 
рабочих дней. 

10.  Основанием для отказа в выдаче Согласования 
является:

-  наличие в представленных документах неполной и (или) 
недостоверной информации;

-  несоответствие территориально обособленного объекта 
организации-соискателя лицензии требованиям, установлен-
ным действующим законодательством.

11. Управление не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче согласова-
ния направляет по адресу, указанному в заявлении организа-
ции-соискателя лицензии документ, подтверждающий приня-
тие одного из указанных решений.

12. Организация-соискатель лицензии имеет право обжа-
ловать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке отказ в выдаче Согласования. 

Приложение № 1
к Положению о порядке согласования мест   

размещения территориально обособленных объектов 
организации-соискателя лицензии 

на розничную продажу алкогольной продукции 
на территории Люберецкого муниципального района

Заявление 
на получение Согласования  мест размещения 

территориально обособленных объектов 
организации-соискателя лицензии  на розничную 

продажу алкогольной продукции 
на территории Люберецкого 

муниципального района

Регистрационный №___ "___"_____________2006г.

Заявитель________________________________
________________________________________

в лице__________________________________
________________________________________

зарегистрированный в________________________
________________________________________

ОГРН ______________от____________________

юридический адрес__________________________
________________________________________

Адрес торгового объекта______________________
________________________________________
________________________________________

телефон_____________факс_________________

расчетный счет_____________________________
_________________в банке__________________

кор.счет________________________________

БИК____________________________________

ИНН__________________________________

ОКВЭД_________________ОКПО_____________

Данные, указанные в заявлении соответствуют действитель-
ности.

Руководитель______________________________
________________________________________

                       /подпись/                                            /Ф.И.О./

М.П.

Приложение № 2 
к Положению о порядке согласования мест   

размещения территориально обособленных объектов 
организации-соискателя лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции на территории 

Люберецкого муниципального района

Характеристика объекта лицензирования

Заявитель_______________________________
_______________________________________

Тип объекта______________________________
_______________________________________

Торговый объект: Стационарный, нестационарный (нуж-
ное подчеркнуть).

Название объекта__________________________
_______________________________________

Профиль: продажа продовольственных товаров и алко-
гольной продукции.

Адрес:_________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Ф.И.О. руководителя объекта___________________
_______________________________________
_______________________________________

Телефон________________________________

Занимаемая площадь общая_______в т.ч. торговая__
Принадлежность площади____________________

_______________________________________

Арендодатель____________________________
_______________________________________

Режим работы ____________________________
_______________________________________

Численность работников всего:_________________
________________________

Количество рабочих мест в торговом зале___________
_______________________________________

Условия хранения: площадь складских помещений__кв.м.
Количество единиц холодильного оборудования:____шт.
Условия торговли алкогольной продукцией:
сейф___________________________________
прибор контроля подлинности марок______________

Для предприятий общепита:
количество посадочных мест___________________

_______________________________________

Подпись руководителя_______________________

М.П.

Стационарное торговое помещение - специально оборудован-
ное помещение, предназначенное для ведения розничной продажи 
алкогольной продукции, расположенное в здании (его части) или 
строении, прочно связанное  фундаментом с земельным участком и 
подсоединенное к инженерным коммуникациям, внесенное в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, имеющее торговый зал.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
18.10.2006  № 111/14

г. Люберцы

Об утверждении порядка выдачи разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории

Люберецкого муниципального района
Московской области

В целях упорядочения распространения наружной рекламы и инфор-
мации на территории муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области, в соответствии с Федеральным 
законом от 13.03.2006 JYs 38-ФЗ «О рекламе», ст. 35 Федерального закона 
от 19.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области Совет 
депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

2. Разрешения на распространение наружной рекламы, выданные до 
01.07.2006 г. и не утратившие силу, считать действительными до 31.12.2007 
года.

3. Договоры на право размещения средств наружной рек ла-
мы и информации на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, зак лючён-
ные до 01.07.2006 года и не утратившие силу, считать действующими 
до 31.12.2007 года.

4. Владельцам рекламных конструкций в срок до 31.12.2007 года пере-
оформить выданные разрешения в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38 «О рекламе»,

5. Поручить Муниципальному унитарному предприятию «Реклама» 
(Свиридкин А.А.) оформление разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, паспортов согласований размещения рекламных 
конструкций, договоров на право установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, а также осуществлять про-
верку и согласование документов, учет платежей и контроль за их пос-
туплением.

6. Признать Решение Совета депутатов от 20.03.2002 № 81/12 «Об 
утверждении правил распространения наружной рекламы и информа-
ции на территории муниципального образования Люберецкий район 
Московской области» утратившим силу.

7. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой инфор-
мации.

8. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Люберецкая панорама».

9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пос-
тоянную депутатскую комиссию по экономической политике, финансам, 
муниципальной собственности (Дениско Д.В.)

Глава района                                                               В. П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕН:
решением Совета депутатов

муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

от 18.10.2006 г. № 111/14

Порядок
выдачи разрешений на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

1. Общие положения
1.1 Порядок выдачи разрешений на установку рекламных конструкций 

на территории муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области (далее – Порядок) разработан с целью 
реализации полномочий Люберецкого муниципального района по выдаче 
разрешений на установку рекламных конструкций, а также при их эксплу-
атации и демонтаже.

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон), 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавлива-
ющих требования, предъявляемые к наружной рекламе и информации, 
и носит обязательный характер для всех юридических лиц, независи-
мо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также 
физических лиц, принимающих участие в деятельности по размещению 
и (или) распространению наружной рекламы, а также эксплуатации и 
демонтажу рекламных конструкций на территории Люберецкого муни-
ципального района.

1.3. Настоящий порядок применяется и обязателен к исполнению на 
всей территории Люберецкого муниципального района и городских посе-
лений, входящих в его состав.

2. Основные понятия и определения
В настоящем Порядке понятия и определения используются в следу-

ющих значениях:
2.1. Администрация – Администрация муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области.
2.2. Глава района -  Глава муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области.
2.3. Реклама - информация, распространенная любым способом, в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопре-
деленному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке.

2.4. Наружная реклама - реклама, распространяемая с использовани-
ем щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, 
воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного 
территориального размещения (далее - рекламных конструкций), монтиру-
емых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановоч-
ных пунктах движения общественного транспорта, осуществляемая вла-
дельцем рекламной конструкции, с соблюдением требований статьи 19 
Федерального закона.

2.5. Объект рекламирования - товар, средство его индивидуализации, 
изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятель-
ности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, 
конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение 
внимания к которым направлена реклама.

2.6. Рекламное место - место территориального размещения (уста-
новки) рекламной конструкции (поверхность зданий, сооружений, иных 
объектов или земельных участков), используемой для размещения на ней 
наружной рекламы и информации.

2.7. Рекламные конструкции - конструкции, сооружения, технические 
приспособления, художественные элементы и другие носители, предна-
значенные для распространения наружной рекламы.

2.8. Рекламная поверхность – поверхность рекламной конструкции, 
сооружения, технического приспособления, художественного элемента 
и других носителей, на которых непосредственно размещается наружная 
реклама.

2.9. Распространение наружной рекламы – публичная демонс-
трация наружной рекламы путём использования рекламных конс-
трукций.

2.10. Паспорт рек ламной конструкции - документ, содержащий 
фотомонтаж рек ламного места с установленной на нем рек ламной 
конструкцией, карту (схему) размещения рек ламной конструкции, 
фотографию рек ламного мес та и наружной рек ламы, перечень 
согласующих организаций, отметки о выдаче ими согласования на 
установку рек ламной конструкции по месту размещения, а так же 
отметк у А дминис трации Люберецкого муниципального райо-
на (далее – А дминистрация) о выдаче разрешения на установку 
рек ламной конс трукции. Форма бланка паспорта определена в 
Приложении № 4 к настоящему Порядку.

2.11. Рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное 
определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы 
лицо.

2.12. Рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или 
частично приведение информации в готовую для распространения в виде 
рекламы форму.

2.13. Рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распростра-
нение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием 
любых средств.

2.14. Потребители рекламы – лица, на привлечение внимания которых 
к объекту рекламирования направлена реклама. 

2.15. Согласующие организации - организации, уполномоченные на 
основании действующего законодательства Российской Федерации, осу-
ществлять согласование, необходимое для принятия решения о выдаче 
разрешения на установку рекламной конструкции или об отказе в его 
выдаче. 

2.16. Заявитель – физическое или юридическое лицо, обратившееся в 
Администрацию с целью получения разрешения на установку рекламной 
конструкции.

2.17. Социальная реклама - информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресо-
ванная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благо-
творительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение 
интересов государства.

3. Распространение наружной рекламы и информации
3.1. Распространять наружную рекламу на территории Люберецкого  

муниципального района имеют право юридические и физические 
лица, которые в соответствии с Федеральным законом получили в 
Администрации в установленном настоящим Положением порядке раз-
решение на установку рекламной конструкции. 

3.2. Разрешение выдается в форме Постановления Главы района, либо 
Администрации.

3.3. За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции взи-
мается государственная пошлина в размерах и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3.4. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются 
ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания 
или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого 
имущества, в том числе с арендатором. 

3.5. В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, закреплено собственником за другим лицом на 
праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином 
вещном праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции заключается с лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, 
правом оперативного управления или иным вещным правом на такое 
недвижимое имущество.

3.6. В случае, если недвижимое имущество, к которому присоеди-
няется рекламная конструкция, передано собственником в довери-
тельное управление, договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с доверительным управляющим при условии, 
что договор доверительного управления не ограничивает доверитель-
ного управляющего в совершении таких действий с соответствующим 
имуществом.

3.7. Установка рекламной конструкции допускается при наличии разре-
шения, выдаваемого Администрацией.

3.8. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная 
установка) не допускается. 

3.9. Для деятельности по распространению и (или) размещению наруж-
ной рекламы на территории Люберецкого муниципального района уста-
новлена система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход, который взимается с организаций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на терри-
тории Люберецкого муниципального района  в порядке, установленном 
законодательством о налогах и сборах.

3.10. Организацию и ведение реестра рекламных мест по поручению 
Администрации осуществляет  МУП «Реклама». (Приложение № 3).

4. Распространение социальной рекламы.
4.1. Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физи-

ческие лица, юридические лица, органы государственной власти, иные 
государственные органы и органы местного самоуправления, а также 
муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного 
самоуправления. 

4.2. Органы государственной власти, иные государственные органы 
и органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, 
которые не входят в структуру органов местного самоуправления, осу-
ществляют размещение заказов на производство и распространение 
социальной рекламы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.3. Заключение договора на распространение социальной рекламы 
является обязательным для рекламораспространителя в пределах пяти 
процентов годового объема распространяемой им рекламы (в том числе 
общей рекламной площади рекламных конструкций). Заключение такого 
договора осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации. 

4.4. При распространении социальной рекламы и иной социально-
значимой информации на рекламных конструкциях, размещенных на 
территории и (или) имуществе, находящихся в собственности или ведении 
муниципального района (городского округа), оплата, предусмотренная 
Договором на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за факти-
ческий срок распространения социальной рекламы и социально-значимой 
информации, не взимается в случаях, когда распространение социальной 
рекламы и социально-значимой информации осуществляется на осно-
вании и в соответствии с распоряжениями и поручениями органов   госу-
дарственной  власти, иных государственных  органов  и  органов  местного  
самоуправления, а также муниципальных органов, которые не  входят  в  
структуру  органов  местного самоуправления.

4.5. В социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных 
марках (моделях, артикулах) товаров, товарных знаках, знаках обслужи-
вания и об иных средствах их индивидуализации, о физических лицах и 
юридических лицах, за исключением упоминания об органах государс-
твенной власти, об иных государственных органах, об органах местного 
самоуправления, о муниципальных органах, которые не входят в структуру 
органов местного самоуправления и о спонсорах.

5. Информация, не носящая рекламного характера и порядок ее 
распространения

5.1. Вывески юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
содержащие информацию об организационно-правовой форме, фирмен-
ном наименовании, местонахождении юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя), режиме его работы, имеющие целью извещение 
неопределенного круга лиц о фактическом местонахождении владельца 
вывески и (или) обозначении места входа. 

Допускается размещать на вывеске, зарегистрированные в установ-
ленном порядке, товарные знаки и знаки обслуживания данного пред-
приятия.

Тексты, содержащиеся на вывесках, должны выполняться на рус-
ском языке. В случае, когда в учредительных документах юридического 
лица зарегистрировано его наименование (фирменное наименование) 
на иностранном языке, оно может указываться на вывеске на этом языке. 
Не допускается использование в текстах иностранных слов, выполненных 
русскими буквами, а при обозначении профиля предприятия – сокращений 
и аббревиатур.

Количество и методы реализации изображений товарных знаков и зна-
ков обслуживания не должны превышать 1/8 площади вывески.

Вывеска должна располагаться на здании, либо на той части здания, 
которую занимает предприятие на правах собственности или на правах 
аренды по договору с собственником помещения. Вывеска может быть 
выполнена в виде настенного панно, кронштейна, маркизы, на стекле 
витрины или входной двери.

Вывеска в форме настенного панно должна располагаться на фасаде 
здания между верхним краем оконных проемов или витринами первого 
этажа и нижним краем оконных проемов второго этажа. Нижний край 
вывески не должен находиться ниже    2,5 м над уровнем земли. Вывеска 
не должна выступать более 0,5 м от плоскости стены, на которой она 
установлена. Ширина вывески в форме настенного панно не должна 
превышать 1/6 части высоты фасада, если высота фасада до 5 метров, 
или 1/5 – если верхняя часть фасада совпадает с верхней частью вывески. 
Высота букв вывески в форме настенного панно не должна превышать 0,8 
м и быть менее 0,10 м.

Вывески подлежат обязательной регистрации в МУП «Реклама». 
Размеры вывесок, их цветовые решения (за исключением зарегистриро-
ванных товарных знаков, знаков обслуживания и эмблем, размещаемых на 
вывесках) могут быть изменены соответствующим органом местного само-
управления, осуществляющим полномочия в сфере градостроительной и 
архитектурной деятельности.

5.2. Учрежденческие доски, содержащие информацию о наименова-
нии учреждения, месте его нахождения (юридического адреса), режиме 
его работы, наименовании собственника, регистрации не подлежат.

Учрежденческие доски должны выполнятся в форме настенного панно 
и располагаться при входе в учреждение. Учрежденческая доска должна 
иметь размер от 0,3 до 1,5 кв. м. Высота букв в тексте должна быть не 
менее 3см.

5.3. Объявления органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, содержащие информацию, связанную с выполнением 
возложенных на них функций и не являющуюся социальной рекламой, 
регистрации не подлежат.

5.4. Информация, размещаемая в витринах предприятий сферы услуг, 
содержащая фирменное наименование предприятия, его зарегистриро-
ванные товарные знаки и знаки обслуживания, изобразительные элемен-
ты, раскрывающие профиль предприятия и соответствующие его фирмен-
ному наименованию, элементы декоративного оформления, праздничное 
оформление, размещаемое в обязательном порядке к государственным 
и муниципальным праздникам, регистрации не подлежит, если она не 
содержит торговых марок, наименований, торговых знаков и знаков обслу-
живания других фирм.

5.5. Информация (вывески) предприятий: "Бар", "Буфет", "Закусочная", 
"Кафе", "Ресторан", "Столовая", "Продукты", "Одежда" и им подобные, раз-
мещаемая (размещаемые) на фасаде здания, в котором размещены эти 
предприятия, при условии отсутствия в тексте этой информации элементов 
рекламы, названий предприятий, торговых знаков, знаков обслуживания 
других фирм и другой рекламной информации подлежит обязательной 
регистрации в МУП «Реклама».

5.6. Праздничное оформление, не содержащее информации рек-
ламного характера - различного рода декоративные элементы (мягкое 
стяговое оформление, флаги, световые установки, перетяжки, настен-
ные панно, гирлянды и др.), размещенные по тематическим планам 
в соответствии с распоряжениями Губернатора Московской области, 
Глав муниципальных образований, постановлениями Правительства 
Московской области, органов местного самоуправления, регистрации 
не подлежит, но требует согласования с органом милиции, уполно-

моченным осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные 
функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, 
а на отдельных участках в полосе отвода и придорожной зоне автомо-
бильных дорог, являющихся специальными трассами проезда объектов 
государственной охраны – с Федеральной службой охраны Российской 
Федерации.

5.7. Информация, подлежащая в соответствии с настоящей Главой 
регистрации в МУП «Реклама» подлежит последующей ежегодной пере-
регистрации по истечению одного года с момента первоначальной регис-
трации.

6. Порядок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

6.1. Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции Заявитель представляет в МУП «Реклама» следующие доку-
менты, содержащие сведения, относящиеся к территориальному размеще-
нию, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции:

- заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции в форме, установленной Приложением №5;

- документ об оплате государственной пошлины;
- данные о заявителе: для физических лиц - паспортные данные; 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - сведения 
с указанием адреса местонахождения (юридического и фактического), 
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), банковских 
реквизитов, должностей и фамилий руководителя и главного бухгал-
тера, номеров их телефонов, данные о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в виде копии 
свидетельства о регистрации - для юридических лиц, свидетельства 
о регистрации индивидуального предпринимателя - для физических 
лиц; 

- цветные фотографии (10 х 15 см) рекламного места с нанесенной 
на него в масштабе рекламной конструкцией, а также рекламного изоб-
ражения;

- расчет на прочность и устойчивость рекламной конструкции, ее 
габаритный чертеж;

- копию лицензии организации, разработавшей проект средства 
наружной рекламы, на право деятельности проектной организации;

- адрес и схему предполагаемого места размещения рекламной конс-
трукции; 

- договор с собственником или иным указанным в пунктах 5-7 статьи 
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жимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конс-
трукции, в случае, если заявитель не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества.

В случае, если недвижимое имущество находится в собственности 
или в ведении А дминистрации, договор зак лючается непосредс-
твенно при обращении в МУП «Реклама» с заявлением о выдаче 
разрешения на размещение наружной рек ламы. Форма договора 
с Администрацией (Приложение № 2) является типовой для всех 
заявителей. 

Размер оплаты за право установки и эксплуатации рекламных конс-
трукций по договору с Администрацией определяется в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему Порядку.

В случае, когда Заявитель является собственником территории, здания, 
сооружения или иного объекта, на котором предполагается установка 
рекламной конструкции, в МУП «Реклама» предоставляется копия свиде-
тельства о праве собственности.

6.2. МУП «Реклама», получив заявление на установку рекламной конс-
трукции в течение 7 дней:

-  проверяет комплектность и содержание представленных доку-
ментов; 

- определяет перечень служб и организаций, в чью компетенцию вхо-
дит согласование разрешения на установку рекламной конструкции, в том 
числе с учетом требований ФСО РФ;

- выдает Заявителю проект договора на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции на территории, здании, сооружении или ином объек-
те, находящемся в ведении Люберецкого муниципального района;

Администрация в лице МУП «Реклама» осуществляет согласование с 
уполномоченными органами решения о выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции или об отказе в его выдаче. При этом Заявитель 
вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согла-
сование и представить его в МУП «Реклама».

6.3. Сбор согласований и оформление Паспорта рекламной конструк-
ции Заявитель должен осуществить до истечения двух месяцев со дня 
приема от него необходимых документов и получения Паспорта рекламной 
конструкции с отметкой МУП «Реклама».

На период осуществления согласования с согласующими организа-
циями МУП «Реклама» не вправе принимать заявления от третьих лиц на 
оформление разрешения на установку рекламной конструкции на заяв-
ленном рекламном месте. 

При необходимости более продолжительного рассмотрения заяв-
ления согласующими организациями срок резервирования заявленного 
рекламного места может быть увеличен по решению Администрации на 
основании мотивированной просьбы Заявителя.

6.4. По поручению Заявителя сбор согласований на добровольных 
договорных условиях могут осуществлять иные юридические или физичес-
кие лица при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

6.5. После получения согласования всех служб и организаций, предус-
мотренных в бланке Паспорта рекламной конструкции, Заявитель сдает в 
МУП «Реклама» (в случае если самостоятельно получал от уполномоченных 
органов такие согласования):

-   оформленный бланк Паспорта рекламной конструкции;
- подписанный Заявителем договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории, здании, сооружении или ином 
объекте, в случае если недвижимое имущество находится в ведении 
Администрации.

6.6. МУП «Реклама»  подготавливает проект Постановления о выдаче 
разрешения на размещение наружной рекламы и направляет его вместе со 
всеми документами в Администрацию для принятия.

6.7. Подписанные паспорт рекламной конструкции и разрешение на 
установку рекламной конструкции, а также Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на территории, здании, сооружении или 
ином объекте, находящемся в собственности Администрации, выдаются 
Заявителю по факту явки за ними. 

6.8. Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче направ-
ляется Администрацией в письменной форме Заявителю в течение двух 
месяцев со дня приема от него необходимых документов.

6.9. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивиро-
вано и принято исключительно по основаниям, предусмотренным ч. 15 ст. 
19 Федерального закона.

6.10. Разрешение на установку рекламной конструкции выдается сро-
ком на пять лет.

6.11. Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции 
производится на основании постановления Администрации в порядке, 
установленном ч. 18, 19, 21, 22 ст.19 Федерального закона.

6.12. В случае необходимости распространения наружной рекламы 
после истечения срока разрешения на установку рекламной конструкции 
Заявитель, исполнивший обязательства договора на установку рекламной 
конструкции, имеет преимущественное право на пролонгацию разрешения 
и договора на её установку. Заявка на пролонгацию подается не позднее, 
чем за два месяца до окончания срока действия разрешения на установку 
рекламной конструкции.

6.13. Последующая выдача разрешения на установку рекламной конс-
трукции производится в порядке, предусмотренном в пунктах 6.1.- 6.6. 
настоящего Порядка.

6.14. В случае смены собственника рекламной конструкции, либо изме-
нения ее места размещения, документы (разрешение, договор и паспорт) 
подлежат переоформлению в порядке, установленным настоящей Главой.

7. Требования к рекламным конструкциям
7.1. Рекламные конструкции должны использоваться исключительно в 

целях распространения наружной рекламы и не могут эксплуатироваться 
без размещенного на них согласованного с Администрацией рекламного 
изображения и (или) информации, а также информационной таблич-
ки с указанием владельца рекламной конструкции, номера паспорта 
рекламной конструкции, телефона (телефонов) владельца рекламной 
конструкции. 

7.2. Рекламные конструкции и их территориальное размещение 
должны соответствовать требованиям технического регламента. 
Проектная документация на рекламные конструкции должна быть 
выполнена в соответствии с действующими государственными стан-
дартами и другими нормативными актами. Изготовление, монтаж 
рекламных конструкций, а также связанные с ними другие работы, тре-
бующие лицензии, должны выполняться организациями, имеющими 
необходимые лицензии.

7.3. Типовые и индивидуальные проекты рекламных конструкций 
должны пройти техническую экспертизу (на устойчивость, ветровую 
нагрузку, прочность фундамента и т.д.) в специализированных орга-
низациях, а размещаемые на отдельных участках в полосе отвода и 
придорожной зоне автомобильных дорог, являющихся специальными 
трассами проезда объектов государственной охраны - дополнительно 
в органе, уполномоченном Федеральной службой охраны Российской 
Федерации.

7.4. Материалы, используемые при изготовлении всех типов рекламных 
конструкций, должны отвечать требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации. 

7.5. Монтажно-строительные и электромонтажные работы по установке 
и эксплуатации рекламных конструкций выполняются в соответствии с 
проектной документацией организациями, имеющими лицензии на про-
ведение этих работ.

7.6. Монтаж рекламных конструкций на зданиях и сооружениях прово-
дится после технической экспертизы их несущей способности при дополни-

тельной нагрузке от размещаемой на них рекламной конструкции.
 При наличии соответствующих требований к проектной документации 

и (или) в договоре о предоставлении права на установку рекламных конс-
трукций их монтаж на зданиях и сооружениях производится в присутствии 
представителей балансодержателя.

7.7. Не допускается снижение прочности, устойчивости и надежности 
зданий и сооружений, на которых размещаются рекламные конструкции, 
или их повреждение.

7.8. Рекламные конструкции не должны создавать помех для выполне-
ния работ по эксплуатации и ремонту сооружений.

7.9. Узлы крепления рекламных конструкций к зданиям и сооружениям 
должны обеспечивать надежное крепление, должны быть защищены от 
несанкционированного доступа к ним, но при этом должны обеспечивать 
возможность оперативного демонтажа рекламной конструкции.

7.10. Закладка фундаментов рекламных конструкций и проведение 
других земляных работ при их установке должны осуществляться в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, регулирующего проведение этих видов работ.

Устройство фундаментов рекламных конструкций и проведение других 
земляных работ при их установке проводятся на основании ордера на 
производство земляных работ.

7.11. При производстве работ по месту установки рекламных конс-
трукций непосредственный исполнитель при себе должен иметь Паспорт 
рекламной конструкции, лицензию на соответствующий вид деятельности 
и другие документы, необходимые для производства работ по установке 
рекламной конструкции.

7.12. Владелец рекламной конструкции не имеет права вносить допол-
нения и изменения в утвержденную проектную документацию рекламной 
конструкции без согласования с органами, согласовавшими эту доку-
ментацию.

7.13. При производстве работ по установке рекламной конструкции 
владелец рекламной конструкции несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации за любые нару-
шения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситу-
ации, возникшие из-за нарушения им согласованных с уполномоченными 
организациями условий монтажа и эксплуатации рекламной конструкции.

7.14. Заявитель обязан в течении года с даты выдачи разреше-
ния на установку рек ламной конструкции смонтировать рек ламную 
конструкцию в соответствии с Паспортом рек ламной конструкции. 
Нарушение сроков монтажа является основанием для досрочного 
расторжения с Заявителем по инициативе А дминистрации договора 
на установку рек ламной конструкции на территории, здании, соору-
жении или ином объекте, находящихся в ее ведении и принятия 
решения об аннулировании разрешения на установку рек ламной 
конструкции.

7.15. После прекращения по любым основаниям действия разрешения 
на установку рекламной конструкции владелец рекламной конструкции 
обязан в месячный срок произвести ее демонтаж и восстановить рек-
ламное место в том виде, в котором оно было до монтажа рекламной 
конструкции.

7.16. Владелец рекламной конструкции обязан содержать ее в надле-
жащем состоянии, а также обеспечивать уборку прилегающей территории 
за свой счет и своими силами или заключить договор об обслуживании 
рекламной конструкции и прилегающей территории с соответствующими 
организациями.

7.17. Владелец рекламной конструкции при ее эксплуатации обязан 
обеспечить безопасность этой рекламной конструкции для жизни и здо-
ровья людей, имущества всех форм собственности, и несет установленную 
действующим законодательством Российской Федерации ответственность 
за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате не 
обеспечения безопасности рекламной конструкции.

7.18. В случае самовольной установки рекламной конструкции, 
она подлежит демонтажу ее владельцем на основании постановления 
Администрации. 

7.19. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конс-
трукции Администрация вправе самостоятельно произвести указанные 
работы с взысканием с владельца рекламной конструкции расходов, 
понесенных в связи с демонтажем, хранением или в необходимых слу-
чаях уничтожением рекламной конструкции либо   обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа 
рекламной конструкции. В случае принятия судом или арбитражным 
судом решения о принудительном осуществлении демонтажа реклам-
ной конструкции ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляется за счет собственника или иного законного 
владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена 
рекламная конструкция.

8. Стационарные рекламные конструкции
Стационарные рекламные конструкции и требования, предъявляемые 

к их размещению.
8.1. К стационарным рекламным конструкциям относятся носители 

рекламных и информационных сообщений, имеющие постоянное место 
размещения.

Стационарные рекламные конструкции подразделяются на следующие 
виды:

-   отдельно стоящие;
- размещаемые на зданиях, сооружениях, опорах электросетей и эле-

ментах благоустройства города.
8.2.  Типы отдельно стоящих стационарных рекламных конструкций:
8.2.1. Щитовые рекламные конструкции - отдельно стоящие конс-

трукции, имеющие внешние поверхности для размещения информации и 
состоящие из фундамента, стойки, каркаса и информационного поля.

Типовые щитовые рекламные конструкции подразделяются по разме-
рам информационного поля на следующие виды:

- малого или городского формата (до 4,5 кв.м.);
- среднего формата (от 4,5 до 10 кв.м.);
- большого формата (от 10 до 18 кв.м.);
- сверхбольшого формата (более 18 кв.м.).
Требования к щитовым рекламным конструкциям:
- выполняются, как правило, в двустороннем варианте;
- в случае одностороннего варианта обратная сторона должна быть 

декоративно оформлена;
- фундаменты отдельно стоящих рекламных конструкций не должны 

выступать над уровнем земли более чем на 20 см, либо должны быть 
декоративно оформлены;

- конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соедине-
ния элементов опор, технологические косынки и т. п.) должны быть закрыты 
декоративными элементами;

- не должны иметь видимых элементов соединения различных частей 
конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветитель-
ной арматуры, соединения с основанием).

В отдельных случаях могут применяться:
- конструкции, размещаемые в соответствии с разработанными кон-

цепциями наружного оформления площадей, трасс, городских зон;
- конструкции, размещаемые с учетом конкретных градостроительных 

условий.
8.2.2. Объемно-пространственные рекламные конструкции - конс-

трукции, в которых для размещения информации используется как объем 
конструкции, так и её поверхность (воздушные шары, аэростаты). Данные 
рекламные конструкции выполняются по индивидуальным проектам.

Площадь информационного поля объемно-пространственных реклам-
ных конструкций определяется расчетным путем.

8.2.3. Композиции из флагов и навесы – рекламные конструкции, 
состоящие из основания, одного или нескольких флагштоков (стоек) и 
мягких полотнищ.

Для установки флагов можно использовать в качестве основания 
опоры освещения, здания и сооружения.

Площадь информационного поля флага определяется площадью двух 
сторон его полотнища.

Площадь информационного поля навеса определяется размером 
одной из его сторон.

8.2.4. Наземные панно размещаются на поверхности земли и состоят 
из нанесенных, либо встроенных в дорожное или земляное покрытие 
строительных материалов. 

Подразделяются на следующие виды:
- каркасное панно на склонах (откосах) трасс и дорог;
- покрытия тротуаров улиц различными красящими веществами или 

пленочными материалами;
- панно на тротуарах улиц, изготовляемые из дорожно-строительных 

материалов.
Применяемые материалы не должны ухудшать покрытие тротуаров или 

иных мест размещения панно.
Площадь информационного поля наземных панно определяется рас-

четным путем.
8.3. Типы стационарных рекламных конструкций, размещаемых на 

зданиях, сооружениях и элементах благоустройства города:
8.3.1. Крышные рекламные конструкции - объемные или плоскостные 

конструкции, размещаемые полностью или частично выше уровня карниза 
здания или на его крыше.

Крышные рекламные конструкции состоят из элементов крепления, 
несущей части конструкции и информационной установки.

Рекомендуется изготовление информационных частей крышных рек-
ламных конструкций с применением газосветных и волокно-оптических 
элементов, с внутренним подсветом, электронных табло.

Элементы крепления, а также элементы несущей части реклам-
ной конструкции должны иметь с оборотной стороны декоративные 
панели.

Площадь информационного поля крышной рекламной конструкции 
при расчете суммы оплаты определяется расчетным путем.

Окончание на стр. 6



Люберецкая панорама №56(56) 9 ноября 2006 года6

Приложение №1 
К Порядку

Порядок
расчёта размера оплаты за право установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на территории, здании, сооружении, 
иной недвижимости, находящейся в собственности 

или ведении муниципального  образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

Размер годовой оплаты за право установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций, определяется  по следующей формуле:

S= БС х  П х Кп х Кт х Кс х Ктер,   где

Базовая ставка (БС) = 1400руб. 00коп. (без НДС).
П – площадь рекламного поля рекламной конструкции (кв.м.).
Кп – понижающий коэффициент, отражающий зависимость 

         размера оплаты  от площади рекламного поля:

П От 0 до 15  От 16 до 20. От 21 до 50  От 51  и более
  кв.м кв.м кв.м кв.м

Кп 1 0,8 0,6 0,5

Кт – коэффициент стимулирующий внедрение более сложных тех-
нологий:

Технологическая характеристика  Кт 

Отсутствие подсвета                1,1
Внутренний подсвет              0,7
Внешний подсвет              0,9
Автоматическая смена экспозиций, электронные табло  0,6
и другие сложные конструкции              
В остальных случаях              1,0

Кс – коэффициент учитывающий особенности размещения и типы 
рекламных конструкций:

Типы рекламных конструкций Кс

Средства предназначенные для размещения  2,0
ад дорожным полотном (транспаранты – перетяжки) 
Средства, обеспечивающие оформление объектов  0,8
строительства, на ограждениях  
Остановки городского транспорта, киоски  2,0
Вывески - рекламы  0,9
Щитовые отдельно стоящие рекламные конструкции,  1,4
кронштейны, брандмауэрные панно, крышные рекламные 
установки 
 Рекламные акции  2,5
В остальных случаях  1,0

Ктер – коэффициент учитывающий территориальную привязку: 

Категория территории Ктер для рекламных 
 конструкций

Октябрьский проспект, Новорязанское шоссе 1,1
1 1,0
2 0,9
3  0,8
(территории, которые не вошли в 1 и 2 категорию) 

Категории территорий для размещения рекламных конструкций

Наиме- Наименование улиц Кате-
новение  гория
терри-
тории

г. Люберцы Егорьевское шоссе 1
 Старорязанское шоссе 1
 Южная привокзальная площадь 1
 Северная привокзальная площадь 1
 ул. Инициативная 1
 ул. Смирновская 1
 ул. Кирова 1
 ул. Красная 1

 Комсомольский проспект 1
 пос. Вуги 1
 все рынки  находящиеся на территории  1
 г. Люберцы
 Городок «А» 1
 Городок «Б» 1
 ул. Новая 2
 ул. Власова 2
 ул. Куракинская 2
 ул. Звуковая 2
 ул. Космонавтов 2
 ул. Попова 2
 ул. Южная 2
 ул. Митрофанова 2
 ул. Мира 2
 ул. Юбилейная 2
 Ул. Песочная 2
 ул. Шоссейная 2
 ул. Калинина 2
 ул. Красногорская 2
 ул.Л.Толстого 2
 ул. Воинов-Интернационалистов 2
 ул. Коммунистическая 2
 ул. Побратимов 2
 ул. Строителей 2
 ул. Котельническая 2
 Котельнический проезд 2
 Котельнический тупик 2
 ул. Парковая 2
 Панковский проезд 2
 1-й Панковский проезд 2
 Хлебозаводской тупик 2
 ул. Хлебозаводская 2
          Хлебозаводской проезд 2
 ул. Комсомольская д.1 2
 ул. Февральская 2
 ул. Сакко и Ванцетти 2

пос. Томилино Егорьевское шоссе 1 
 рынки, находящиеся на территории  1
 пос. Томилино
 ул. Гаршина 2
 ул. Гоголя 2
 ул. Пионерская 2
 ул. Никитина 2

пос. Красково ул. К.Маркса 1
 Егорьевское шоссе 1
 п. КЗС д.16 (также торговые точки и территория,  1
 прилегающая к указанному дому) 
 ул. Школьная 2
 ул.2-я Заводская 2
 пос. КЗС (кроме д.16, а также прилегающей  2
 к нему территории) 

пос. Малаховка Егорьевское шоссе 1
 Быковское шоссе 1
 ул. Шоссейная 1
 ул. Комсомольская 1
 ул. Рельсовая 1
 рынки, находящиеся на территории 1
 пос. Малаховка
 ул. Комсомольская д.1 2
 ул. Февральская 2
 ул. Сакко и Ванцетти 2
 Михневское шоссе 2
 Кореневское шоссе 2

пос. Октябрьский ул. Ленина 1
 ул. Текстильщиков (в том числе территория  1
 временного рынка) 
1 мкр. Западный 2
 ул. Первомайская 2

пос. Коренево ул. Лорха 2
 ул. Островского 2
 ул. Некрасова 2
 ул. Чехова 2
 ул. Железнодорожная 2
 Балластный карьер 2

Приложение № 2 к Порядку 

ДОГОВОР № ____

на право установки и эксплуатации рекламных конструкций  на 
территории муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области

г. Люберцы                                                       «___» __________ 200_г.

Администрация муниципального образования  Люберецкий муни-
ципальный район Московской области, в дальнейшем именуемая 
Администрация, действующая на основании Устава муниципального 
образования  Люберецкий муниципальный район Московской области, 
в лице заместителя Главы администрации по имущественным отношениям 
Михайлова Владимира Ивановича, действующего на основании доверен-
ности №  17.65  от  28 октября   2005 г.   с одной стороны, и _________
_____________________________________, в дальнейшем 
именуемое Заказчик, действующее на основании Устава, в лице _______
________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о  следующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Заказчику право на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

1.2. Заказчик производит в полном объеме оплату по настоящему 
Договору.

2. Общие условия Договора
2.1. Администрация производит оформление Разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
размещаемой на следующих рекламных конструкциях:

- тип средства наружной рекламы и информации – ___________
____________;

- площадь наружной рекламы – ______________ кв.м.;
- адрес размещения рекламной конструкции –______________

_____________.
2.2. Договор распространяется на отношения сторон, возникшие после 

подписания настоящего Договора, в частности срока Разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций и действует с _________
_____по______________.

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Предоставить заказчику право на установку и эксплуатацию рек-

ламных конструкций в срок, согласно п.2.2.
3.1.2. Осуществить контроль над сроками действия Разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
3.1.3. Обеспечить на весь срок действия Договора сохранность разре-

шительной документации и обеспечить ее конфиденциальность.
3.1.4. Информировать Заказчика об изменении условий установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории Люберецкого райо-
на.

3.2. Заказчик обязуется:  
3.2.1. Осуществлять установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

в срок, установленный п. 2.2. настоящего договора.
3.2.2. Своевременно и в полном объеме произвести оплату по насто-

ящему Договору.
3.2.3. Содержать рекламные конструкции в надлежащем  техническом 

состоянии и, в случае необходимости, принимать меры по устранению их 
технических и физических недостатков.

3.2.4. Предоставлять Администрации по ее просьбе рекламные конс-
трукции для размещения социальной и иной важной для Люберецкого 
района информации в течение 20 дней в году.

3.2.5. В трехдневный срок по окончании срока Разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, произвести их демонтаж.

4. Платежи и расчеты по Договору
4.1. Плата по настоящему Договору рассчитывается в порядке, уста-

новленном Приложением № 1 к Порядку и составляет ____________
_______ без НДС.

4.2. В течение 3-х банковских дней со дня подписания настоящего 
Договора, Заказчик производит оплату  согласно п. 4.1., в размере 100% и 
представляет в  Администрацию подтверждение оплаты.

5. Ответственность сторон и основание для прекращения действия 
Договора

 5.1. При непоступлении  в течение 10 дней со дня подписания Договора 
денежных средств в доход местного бюджета согласно п. 4.1., настоя-
щий Договор может быть расторгнут Администрацией в одностороннем 
порядке, при этом рекламные конструкции подлежат демонтажу за счет 
средств Заказчика.

5.2. Риск случайной гибели или порчи рекламных конструкций 
несет Заказчик. Администрация не несет ответственность за сохран-
ность рекламных конструкций в течение всего срока действия настоящего 
Договора.

6. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

и действует до полного исполнения сторонами  своих  обязательств по 
Договору.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согла-
шению сторон, в случае несогласия одной из сторон с изменениями, 
вытекающими из условий настоящего Договора.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно одной из сто-
рон  в случае нарушения другой стороной обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором с обязательным письменным уведомлением пос-
ледней не менее, чем за 14 дней до предполагаемой даты расторжения.

6.4. Невозможность реализации Заказчиком приобретенного им права 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории  муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области по независящим от сторон обстоятельствам является основанием 
для досрочного расторжения Договора по соглашению сторон или по 
инициативе одной из них.

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
сторонами в письменном виде, подписываются уполномоченными пред-
ставителями сторон и являются его неотъемлемой частью.

6.6. Требования служб эксплуатации (электросеть, электросвязь, 
Управление дорогами, ГИБДД МВД РФ) обязательны для обеих сторон для 
изменения условий или расторжения настоящего Договора.

6.7. Расторжение настоящего Договора освобождает Заказчика от 
обязательств по настоящему Договору.

7.   Прочие условия
7.1. В случае  невозможности полного или частичного исполнения 

любой из сторон обязательств по настоящему Договору, вследствие непре-
одолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору  отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать данные обсто-
ятельства, при этом обе стороны должны письменно известить друг друга 
о начале и конце данных обстоятельств.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих  рав-
ную  юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.3. Заказчик надлежащим образом выполнивший  условия настоящего 
Договора, имеет преимущественное право на заключение Договора с 
Администрацией на следующий срок при отсутствии препятствующих 
этому новых требований по размещению наружной рекламы  информа-
ции. О намерении заключить Договор на новый срок Заказчик письменно 
уведомляет  Администрацию за 30 дней до окончания действия настоя-
щего Договора.

7.4. Все споры, возникшие между сторонами по Договору, разрешаются 
путем переговоров, либо в случае недостижения соглашения - в судебном 
порядке.

7.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применя-
ются нормы действующего законодательства.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Администрация:                                                            Заказчик:
Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 
Московской области 
(498) 553-94-18 
140000,Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, 190 
ИНН 5027036758 
КПП 502701001 
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 
Р/сч 40101810600000010102 
КБК 00111303030030000130 
БИК 044583001 
ОКАТО 46231501000 

Подписи сторон:

        Администрация:                                                             Заказчик:
     

Заместитель Главы  руководитель 
администрации по имущественным  организации
отношениям
                           
 
Михайлов В.И.          ___________          ФИО  ___________

                 М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 3 к Порядку

РЕЕСТР   рекламных конструкций в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области
      

№ Номер Паспорта Наименование организации, Дата выдачи Адрес установки, Вид рекламной конструкции,
п/п  Ф.И.О., представителя,  разрешения и его № рекламной конструкции количество сторон, 
  телефон    площадь рекламного поля
 

Приложение № 4
к Порядку

Форма 

Люберецкий муниципальный район Московской области

Паспорт рекламной конструкции
№_________________ .

Дата регистрации: «__»__ 200__г.       Срок действия до:____200_г.

Рекламодатель:  

Тип, размеры конструкции (носителя): 

Адрес места размещения:  

Пролонгировать не позже, чем за 1 месяц до окончания срока действия

Место для фотомонтажа рекламного места 
с установленной на нем рекламной конструкцией

(место размещения рекламной конструкции, поверхность зданий, 
сооружений, иных объектов или земельных участков, используемые для 

размещения на них наружной рекламы)

согласовано

МУП «Реклама» Управление  УГИБДД
 автодорог
Директор         Свиридкин А.А. 
 
Газовое хозяйство Другие службы Собственник 
   рекламной
   конструкции

Другие службы Другие службы Другие службы

Управление  Другие службы Разрешение 
архитектуры    на установку
и градостроительства    рекламной конструкции 
Люберецкого района  выдано.
   Зам. Главы 
  администрации
  муниципального
  образования

  ____________
   "___"_____200___г.

                                         М.П.

Место для карты (схемы) размещения 
рекламной конструкции

 

Приложение № 5
К Порядку

                         
Директору МУП «Реклама»

                                 Свиридкину А. А.

З А Я В Л Е Н И Е
на право установки и эксплуатации 

рекламной конструкций на территории, 
здании, сооружении, иной недвижимости, 
находящейся в собственности или ведении 

муниципального  образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

Заявитель _____________________
_______________________________      

(полное название организации, ИНН/КПП)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

          (юридический адрес, телефон)

просит согласовать размещение средства наруж-
ной рекламы и информации на территории 
Муниципального образования Люберецкий район 
Московской области.

Тип средства наружной рекламы_______
_______________________________ 
(вывеска,  отдельно стоящая щитовая установка,
_______________________________
_______________________________
_______________________________

транспарант-перетяжка, крышная установка, 
настенное панно (брандмауэр), кронштейн, 

штендер и др.)

Размер _______________________
_______________________________
_______________________________

Тип подсветки ___________________
_______________________________

 (внутренний, внешний, без подсвета и др.)

Количество сторон ________________
_______________________________

    (односторонняя, двухсторонняя, и др.)

Место размещения ________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(адрес с привязкой к зданию и направлением 
движения)

Оплату за выдачу Разрешения (госпошли-
на), и оплату по Договору на право установки и 
эксплуатации рекламной конструкций на терри-
тории, здании, сооружении, иной недвижимос-
ти, находящейся в собственности или ведении 
муниципального  образования Люберецкий 
район Московской области гарантируем.

С Порядком выдачи разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального образования 
Люберецкий район Московской области

ОЗНАКОМЛЕН                                          
                                                                                    

 ____________________
     (Ф.И.О,  подпись уполномоченного лица
     Заявителя )
     «____»_________200__г.

Заявитель предоставляет в МУП «Реклама» 
следующие документы:

- копии учредительных документов (учреди-
тельный договор, устав, свидетельство о регист-

рации – для юридических лиц, свидетельство о 
регистрации индивидуального предпринимате-
ля – для физических лиц), ИНН, ОГРН, регистра-
ционную карточку  с указанием адреса местона-
хождения, банковских реквизитов, должностей 
и ФИО  руководителя и главного бухгалтера, 
номеров их телефонов;

- копию специального разрешения (лицен-
зии, разрешения на торговлю и т.д.), если рек-
ламируемая деятельность требует указанного 
решения;

- копию свидетельства регистрации товар-
ного знака (знака обслуживания), в случае, если 
в  эскизе изображения рекламы используется 
товарный знак (знак обслуживания) рекламо-
дателя;

- цветные фотографии 10 х 15 ( 2 шт.) в 
горизонтальном виде рекламного места с нане-
сенным на него в масштабе средством наружной 
рекламы и информации;

- дизайн – проект (чертежи и расчеты на 
прочность, и ветровую нагрузку) средства 
наружной   рекламы и информации с цветным 
эскизом изображения рекламы в масштабе;

- копию лицензии организации, разрабо-
тавшей  проект средства наружной рекламы и 
информации, на право деятельности проектной 
организации;

- письменное согласие собственника (лица, 
обладающего иным вещным правом) террито-
рии, здания, сооружения и иного объекта или 
земельных участков на размещение средства 
наружной рекламы и информации;

- в случае, когда заявитель является собс-
твенником территории, здания, сооружения 
и иного объекта или земельных участков, на 
котором предполагается размещение средства 
наружной рекламы и информации, предостав-
ляется копия свидетельства о праве собствен-
ности.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Окончание. Начало на стр. 5

8.3.2. Настенные панно (брандмауэры) – рекламные конструкции, 
размещаемые на плоскости стен зданий и сооружений в виде:

- изображения (информационного поля), непосредственно нане-
сенного на стену;

- конструкции, состоящей из элементов крепления, каркаса и инфор-
мационного поля.

Настенные панно выполняются по типовым или индивидуальным 
проектам.

На размещение этих рекламных конструкций распространяются тре-
бования, предъявляемые к размещению щитовых отдельно стоящих 
конструкций (см. п. 7.2.1), в части, касающейся.

Площадь информационного поля настенного панно определяется 
габаритами рекламной конструкции или непосредственно нанесенного 
изображения.

8.3.3. Рекламные кронштейны - двухсторонние консольные плоскос-
тные рекламные конструкции, устанавливаемые на собственных опорах, 
мачтах-опорах городского освещения, опорах контактной сети или на 
зданиях.

Рекламные кронштейны должны выполняться в двустороннем вари-
анте с внутренней подсветкой.

Типовые размеры рекламных кронштейнов составляют (в вертикаль-
ном исполнении):

- 1,5 х 1,0; 1,8 х 1,2 м для магистралей, проспектов и площадей;
- 1,2 х 0,9; 1,5 х 1,0 м для узких улиц и переулков.
Размеры рекламных кронштейнов, размещаемых на фасадах зданий, 

определяются архитектурными особенностями здания и не должны пре-
вышать 1,5 х 1,0 м.

При размещении на опоре рекламные кронштейны должны быть 
ориентированы в сторону, противоположную проезжей части.

В целях безопасности в эксплуатации рекламные кронштейны должны 
быть установлены на высоте не менее 2,5 м от уровня земли. На зданиях 
рекламные кронштейны размещаются, как правило, на уровне между 
первыми и вторыми этажами.

Рекламные кронштейны, устанавливаемые на зданиях и сооружениях, 
должны находиться в пределах 1,5 м от точки крепления к зданию.

Площадь информационного поля рекламного кронштейна определя-
ется общей площадью двух его сторон.

8.3.4. Рекламные конструкции, устанавливаемые на остановочных 
павильонах общественного транспорта, на павильонах подземных пере-
ходов, на киосках, должны размещаться в плоскости, подлежащих остек-
лению, или на крышах павильонов и киосков. На рекламной конструкции 
данного типа и правила их размещения распространяются требования, 
предъявляемые к отдельно стоящим щитовым рекламным конструкциям  
(см. п. 7.4.1) в части, их касающейся.

8.3.5. Транспаранты-перетяжки - состоят из собственных опор, уст-
ройства крепления к собственным опорам или фасадам зданий, устройс-
тва натяжения и информационного изображения.

Транспаранты-перетяжки подразделяются на световые (в том числе 
гирлянды) и неосвещенные, изготовленные из жестких материалов и из 
материалов на мягкой основе.

Конструкция световых транспарантов-перетяжек, должна иметь уст-
ройство аварийного отключения от сетей электропитания.

Рекомендуемое расстояние между соседними транспарантами-пере-
тяжками не менее 100 м.

Транспаранты-перетяжки над проезжей частью улиц не должны рас-
полагаться ниже 5 м.

Информационная табличка о владельце транспаранта-перетяжки 
должна быть расположена на опоре, либо на устройстве натяжения в 
непосредственной близости от места крепления к фасаду здания.

Площадь информационного поля транспаранта-перетяжки определя-
ется площадью двух ее сторон.

8.3.6. Витрины - объемные рекламные конструкции, устанавливае-
мые в остекленных проемах окон и  витражей зданий и сооружений, либо 
в виде отдельно стоящих рекламных конструкций. Конструктивно витри-
на состоит из основания, каркаса и прозрачных поверхностей.

Информация располагается на прозрачной поверхности витрины и 
в ее объеме.

Площадь информационного поля витрины определяется по габа-
ритам изображений, нанесенных  на прозрачные поверхности витрины, 
а также по габаритам объемных конструкций, размещенных внутри 
витрины.

8.3.7. Проекционные рекламные установки – рекламные конструкции, 
предназначенные для воспроизведения изображения на земле, на плос-
костях стен и в объеме. Конструкции проекционных установок состоят 
из проецирующего устройства и поверхности (экрана) или объема, в 
котором формируется информационное изображение. Площадь инфор-
мационного поля для плоских изображений определяется габаритами 
проецируемой поверхности, а для объемных изображений определяется 
расчетным путем.

8.3.8. Рекламные маркизы – рекламные конструкции, выполненные 
в виде козырьков и навесов с нанесенной на них рекламной информа-
цией и размещенные над витринами, входами или проемами зданий 
и сооружений. Рекламные маркизы состоят из элементов крепления к 
зданию, каркаса и информационного поля, выполненного на мягкой или 
жесткой основе.

Площадь информационного поля рекламной маркизы определяется 
габаритами нанесенного изображения.

8.3.9. Информационные стенды – рекламные конструкции для раз-
мещения объявлений предприятий, предпринимателей и частных лиц 
крепятся, как правило, к стенам зданий, сооружений, стационарным 
заборам или выполняются на самостоятельных стойках.

8.3.10. Рекламные стелы, пилоны, модульные конструкции – рек-
ламные конструкции, изготовленные по индивидуальным проектам, с 
внутренней и (или) наружной подсветкой, устанавливаемые перед объ-
ектами, на улицах и площадях.

8.4. Временные рекламные конструкции.
К временным рекламным конструкциям относятся носители реклам-

ных и информационных сообщений, размещаемые на определенном 
участке территории населенного пункта с условием ограниченной по 
времени размещения.

8.4.1. Выносные рекламные конструкции (штендеры) - временные 
рекламные конструкции, размещаемые в населенном пункте предпри-
ятиями в часы их работы.

Штендеры должны быть двусторонними, не должны иметь собствен-
ного подсвета, площадь одной стороны не должна превышать 1,5 кв. м.

Штендеры размещаются в пешеходных зонах и на тротуарах не далее 
2 м от входа в предприятие.

Запрещается установка штендеров, мешающих проходу пешеходов, 
при ширине тротуара менее двух метров, а также ориентированных на 
восприятие с проезжей части.

8.4.2. Носимые рекламные конструкции -  временные рекламные 
конструкции, перемещаемые физическими лицами без использования 
технических средств.

Эксплуатация носимых рекламных конструкций допускается в пеше-
ходных зонах и на тротуарах. Запрещается использование носимых 
рекламных конструкций, мешающих проходу пешеходов, а также ориен-
тированных на восприятие с проезжей части.

8.4.3. Рекламные конструкции объектов строительства и розничной 
(уличной) торговли (летние кафе, выставки, ограждения торговых пло-
щадей), а также других временных и постоянных ограждениях должны 
обеспечивать художественное оформление данных объектов.

Рекомендуется оформлять данные объекты отдельными щитами, мяг-
ким оформлением или сплошной лентой. В случаях применения щитовых 
рекламных конструкций их высота не должна превышать размеров несу-
щих элементов ограждений более чем на 1/2 их высоты.

В случаях, когда на строительной площадке имеются сооружения 
(строительные леса при реконструкции здания, бытовые помещения, 
мачты для прожекторов, краны и т.д.), а также ограждающая сетка, воз-
можно размещение других рекламных конструкций, предусмотренных 
настоящими Правилами.

8.4.4. Временные рекламные конструкции на подъемных воздушных 
шарах, аэростатах, дирижаблях, размещаемые в воздушном пространс-
тве, представляют собой временное рекламное оформление на период 
проведения праздничных, тематических мероприятий.

8.4.5. Временные рекламные конструкции, размещаемые на лотках, 
тележках, киосках и зонтиках, устанавливаемых на время работы пред-
приятий розничной торговли и общественного питания, представляют 
собой покрытия отдельных частей лотков, киосков, тележек и зонтиков 
пленочными или красящими материалами.

Места для проведения временной, сезонной торговли, в том числе 
на полосе отвода автодорог, регламентированные Администрацией, 
сельских и городских поселений, должны обозначаться информацией 
установленного образца.

8.4.6. В качестве временных могут также регистрироваться и стацио-
нарные рекламные конструкции при условии оформления разрешитель-
ной документации на срок, ограниченный продолжительностью реклам-
ной, праздничной или иной информационной компании. По истечении 
указанного срока действие выданной разрешительной документации 
заканчивается, временная рекламная конструкция полностью демонтиру-
ется, а место ее размещения считается свободным от обязательств.

9. Контроль за размещением наружной рекламы 
9.1. Контроль за законностью размещения наружной рекламы на тер-

ритории Люберецкого муниципального района осуществляет антимоно-
польный орган в порядке, установленном главой 5 Федерального закона.

9.2. Контроль за регистрацией рекламных конструкций, установкой и 
их демонтажем на территории муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области осуществляет муниципаль-
ное унитарное предприятие «Реклама»

9.3. Нарушение физическими и юридическими лицами законодатель-
ства Российской Федерации о рекламе влечет за собой ответственность в 
соответствии с гражданским законодательством.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный  район Московской области сообщает о прове-
дении аукциона по продаже муниципального имущества. 

Аукцион состоится  11 декабря 2006 года в 11-00 по адресу: г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д.190,  ком. 228.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и 
представившие документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в установленный срок.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комис-
сией в день подведения итогов аукциона. Претендент приоб-
ретает статус участника аукциона с момента оформления про-
давцом протокола о приеме заявок и признании претендентов 
участниками аукциона.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ
Наименование:   нежилые  помещения 1-го этажа и подвала 

5-этажного  жилого  дома, общей площадью 336,1 кв.м. (1 этаж 
помещение I №№ по плану 1-10 площадью 167,9 кв.м, подвал 
помещение I  №№ по плану 1-5 площадью 168,2 кв.м).

 Месторасположение:  Московская область,  г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 197.

Начальная цена продажи согласно плану приватиза-
ции: 5 105 947 (Пять миллионов сто пять тысяч девятьсот сорок 
семь) рублей. 

УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ   АУКЦИОНА
Победитель  будет определен комиссией по итогам рассмот-

рения поданных заявок.
Главным критерием определения победителя будет макси-

мальная предложенная цена за имущество.
ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ  И  ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОВЕДЕНИИ  

АУКЦИОНА
1. Форма проведения:
- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - закрытые торги (предложения 

подаются в запечатанном виде).
2. Дата проведения:  11   декабря  2006 года.
3. Место проведения:  г. Люберцы, Октябрьский проспект,  

д.190,  ком. 228.
4. Задатки для участия в аукционе вносятся претенден-

тами в срок по 04 декабря  2006 года включительно на теку-
щий счет администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 
40302810507440010006, ИНН 5027036758, КПП 502701001, ОКПО 
04034252, ОКОНХ 97610, кор. счет 30101810500000000744,   БИК 
044660744  в Люберецком филиале  "Мастер-Банк"  (ОАО)

- в размере    1 021 189 руб. 40 коп. (Один миллион двадцать 
одна тысяча сто восемьдесят девять рублей 40 копеек) - 20% от 
начальной цены продажи.

Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. Претендент, подав-
ший заявку, допускается к участию в аукционе только при 
условии поступления задатка на указанный счет.

5. Единственным средством платежа являются денежные 
средства.

6. Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения 
аукциона и дополнительной информацией можно с момента 
опубликования настоящего сообщения  по  04 декабря 2006 
года включительно, с 10 до 17 часов по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.190,  ком. 329.

7. Перечень документов, представляемых участниками:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
-платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение претендентом установленной 
суммы задатка в счет обеспечения приобретаемого на аукци-
оне имущества;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Юридические лица дополнительно представляют следую-
щие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов;

- письменное решение соответствующего органа  управле-
ния претендента, разре-

шающее  приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претенден-
та и законодательством страны, в которой зарегистрирован 
претендент;

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в 
уставном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муни-
ципальных образований;

- балансовые отчеты  за   последние 3 года деятельности (в 
случаях,  когда юриди-

ческое  лицо существует менее 3 лет - за время его сущес-
твования);

- справку   налоговой   инспекции,  подтверждающую  
отсутствие  у  претендента

просроченной задолженности по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал;

- предложения по цене (представляются участником в запе-
чатанном виде);

- подписанная  претендентом опись представленных доку-
ментов (2 экземпляра).

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

иное эквивалентное
доказательство юридического статуса. Представленные 

иностранным инвестором документы должны быть легализо-
ваны на территории Российской Федерации и иметь заверен-
ный перевод на русский язык.

8. Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победи-
телю или его полномочному представителю под расписку либо 
высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5-ти 
дней с  даты подведения итогов аукциона.

9. Победитель  аукциона  обязан  заключить договор  купли-
продажи с продавцом  в  течение 5-ти дней с  даты  подведения  
итогов  аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не 
возвращается, а победитель утрачивает право на на заключе-
ние указанного договора купли-продажи.

10. Наличие обременений имущества предназначенного к 
приватизации (продаже):  договор аренды от 23.12. 2002 г. № 
67,  на период с 01. 01.  2003 г. по 31.07. 2016 г. 

Контактный телефон: 503-42-18

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный  район Московской области сообщает о прове-
дении аукциона по продаже муниципального имущества. 

Аукцион состоится  11 декабря 2006 года в 11-15 по адресу: г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д.190,  ком. 228.

К участию в аукционе допускаются юридические и физичес-
кие лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукци-
оне и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка 
в установленный срок.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комис-
сией в день подведения итогов аукциона. Претендент приоб-
ретает статус участника аукциона с момента оформления про-
давцом протокола о приеме заявок и признании претендентов 
участниками аукциона.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ
Наименование:   нежилые  помещения 1-го этажа и под-

вала  5-этажного  жилого  дома, общей площадью 448,7 кв.м.  
(1-й этаж помещение II №№ по плану 1-7, 9-10,  площадью 178,4 
кв.м., подвал помещение II №№ по плану 1, 1а, 2-10 площадью 
219,9 кв.м., подвал помещение VI №№ по плану 1-9 площадью 
50,4 кв.м.). 

Месторасположение:  Московская область,  г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 197.

Начальная цена продажи согласно плану приватиза-
ции: 6 600 918 (Шесть миллионов шестьсот тысяч девятьсот 
восемнадцать) рублей. 

УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ   АУКЦИОНА
Победитель  будет определен комиссией по итогам рассмот-

рения поданных заявок.
Главным критерием определения победителя будет макси-

мальная предложенная цена за имущество.
ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ  И  ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОВЕДЕНИИ  

АУКЦИОНА
1. Форма проведения:
- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - закрытые торги (предложения 

подаются в запечатанном виде).
2. Дата проведения:  11  декабря  2006 года.
3. Место проведения:  г. Люберцы, Октябрьский проспект,  

д.190,  ком. 228.
4. Задатки для участия в аукционе вносятся претенден-

тами в срок по 04 декабря  2006 года включительно на теку-
щий счет администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 
40302810507440010006, ИНН 5027036758, КПП 502701001, ОКПО 
04034252, ОКОНХ 97610, кор. счет 30101810500000000744,   БИК 
044660744  в Люберецком филиале  "Мастер-Банк"  (ОАО)

- в размере    1 320 183 руб. 60 коп. (Один миллион триста 
двадцать тысяч сто восемьдесят три рубля 60 копеек)  - 20% от 
начальной цены продажи.

Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. Претендент, подав-
ший заявку, допускается к участию в аукционе только при 
условии поступления задатка на указанный счет.

5. Единственным средством платежа являются денежные 
средства.

6. Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения 
аукциона и дополнительной информацией можно с момента 
опубликования настоящего сообщения  по  04 декабря 2006 
года включительно, с 10 до 17 часов по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.190,  ком. 329.

7. Перечень документов, представляемых участниками:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение претендентом установленной 
суммы задатка в счет обеспечения приобретаемого на аукци-
оне имущества;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Юридические лица дополнительно представляют следую-
щие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов;

- письменное решение соответствующего органа  управ-
ления претендента, разрешающее  приобретение имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент;

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в 
уставном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муни-
ципальных образований;

- балансовые отчеты  за   последние 3 года деятельности (в 
случаях,  когда юриди-

ческое  лицо существует менее 3 лет - за время его сущес-
твования);

- справку   налоговой   инспекции,  подтверждающую  
отсутствие  у  претендента

просроченной задолженности по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал;

- предложения по цене (представляются участником в запе-
чатанном виде);

- подписанная  претендентом опись представленных доку-
ментов (2 экземпляра).

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

иное эквивалентное
доказательство юридического статуса. Представленные 

иностранным инвестором документы должны быть легализо-
ваны на территории Российской Федерации и иметь заверен-
ный перевод на русский язык.

8. Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победи-
телю или его полномочному представителю под расписку либо 
высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5-ти 
дней с  даты подведения итогов аукциона.

9. Победитель  аукциона  обязан  заключить договор  купли-
продажи с продавцом в  течение 5-ти дней с  даты  подведения  
итогов  аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не 
возвращается, а победитель утрачивает право на на заключе-
ние указанного договора купли-продажи.

10. Наличие обременений имущества предназначенного к 
приватизации (продаже):  договор аренды от 26.07. 2006 г. № 683,  
на период с 01. 08.  2006 г. по 31.07. 2016 г. 

Контактный телефон: 503-42-18

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный  район Московской области сообщает о прове-
дении аукциона по продаже муниципального имущества. 

Аукцион состоится  «11» декабря 2006 года в 11-30 по адресу: 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190,  ком. 228.

К участию в аукционе допускаются юридические и физичес-
кие лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукци-
оне и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка 
в установленный срок.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комис-
сией в день подведения итогов аукциона. Претендент приоб-
ретает статус участника аукциона с момента оформления про-
давцом протокола о приеме заявок и признании претендентов 
участниками аукциона.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ
Наименование:   нежилые  помещения 1-го этажа с антре-

солью и подвала 9-этажного  жилого  дома, общей площадью 
1809,4 кв.м.  (1 этаж помещение II №№ по плану 9-15, 17-20, 25 
площадью 886,1 кв.м., антресоль помещение II №№ по плану 
1-11 площадью 58,7 кв.м., подвал помещение II №№ по плану 
1-37 площадью 864,6 кв.м.). Месторасположение:  Московская 
область,  г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 9.

Начальная цена продажи согласно плану приватиза-
ции: 28 504 148 (Двадцать восемь миллионов пятьсот четыре 
тысячи сто сорок восемь) рублей. 

УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ   АУКЦИОНА
Победитель  будет определен комиссией по итогам рассмот-

рения поданных заявок.
Главным критерием определения победителя будет макси-

мальная предложенная цена за имущество.
ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ  И  ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОВЕДЕНИИ  

АУКЦИОНА
1. Форма проведения:
- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - закрытые торги (предложения 

подаются в запечатанном виде).
2. Дата проведения:  11  декабря  2006 года.
3. Место проведения:  г. Люберцы, Октябрьский проспект,  

д.190,  ком. 228.
4. Задатки для участия в аукционе вносятся претенден-

тами в срок по 04 декабря  2006 года включительно на теку-
щий счет администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 
40302810507440010006, ИНН 5027036758, КПП 502701001, ОКПО 
04034252, ОКОНХ 97610, кор. счет 30101810500000000744,   БИК 
044660744  в Люберецком филиале  "Мастер-Банк"  (ОАО)

- в размере    5 700 829 руб. 60 коп. (Пять миллионов семьсот 
тысяч восемьсот двадцать девять рублей 60 копеек)  - 20% от 
начальной цены продажи.

Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. Претендент, подав-
ший заявку, допускается к участию в аукционе только при 
условии поступления задатка на указанный счет.

5. Единственным средством платежа являются денежные 
средства.

6. Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения 
аукциона и дополнительной информацией можно с момента 
опубликования настоящего сообщения  по  04 декабря 2006 
года включительно, с 10 до 17 часов по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.190,  ком. 329.

7. Перечень документов, представляемых участниками:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение претендентом установленной 
суммы задатка в счет обеспечения приобретаемого на аукци-
оне имущества;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Юридические лица дополнительно представляют следую-
щие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- письменное решение соответствующего органа  управ-

ления претендента, разрешающее  приобретение имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент;

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в 
уставном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муни-
ципальных образований;

- балансовые отчеты  за   последние 3 года деятельности (в 
случаях,  когда юриди-

ческое  лицо существует менее 3 лет - за время его сущес-
твования);

- справку   налоговой   инспекции,  подтверждающую  
отсутствие  у  претендента

просроченной задолженности по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал;

- предложения по цене (представляются участником в запе-
чатанном виде);

- подписанная  претендентом опись представленных доку-
ментов (2 экземпляра).

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

или иное эквивалентное  доказательство юридического статуса. 
Представленные иностранным инвестором документы должны 
быть легализованы на территории Российской Федерации и 
иметь заверенный перевод на русский язык.

8. Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победи-
телю или его полномочному представителю под расписку либо 
высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5-ти 
дней с  даты подведения итогов аукциона.

9. Победитель  аукциона  обязан  заключить договор  купли-
продажи с продавцом в  течение 5-ти дней с  даты  подведения  
итогов  аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не 
возвращается, а победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора купли-продажи.

10. Наличие обременений имущества предназначенного к при-
ватизации (продаже):  договор аренды от 07.04. 2004 г. № 424,  на 
период с 01. 04.  2004 г. по 30.09. 2036 г. 

Контактный телефон: 503-42-18

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный  район Московской области сообщает о прове-
дении аукциона по продаже муниципального имущества. 

Аукцион состоится  11 декабря 2006 года в 12-00 по адресу: г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д.190,  ком. 228.

К участию в аукционе допускаются юридические и физичес-
кие лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукци-
оне и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка 
в установленный срок.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комис-
сией в день подведения итогов аукциона. Претендент приоб-
ретает статус участника аукциона с момента оформления про-
давцом протокола о приеме заявок и признании претендентов 
участниками аукциона.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ
Наименование:   нежилые  помещения 1-го этажа  и подва-

ла 5-этажного  жилого  дома, общей площадью 689,1 кв.м.    (1 
этаж помещение IV комнаты №№ 8-13, 16-22 площадью 476,0 
кв.м., подвал помещение II комнаты №№ 18-26, 28, 29, 43, 45 
площадью 213,1 кв.м.).

 Месторасположение:  Московская область,  г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 304.

Начальная цена продажи согласно плану приватиза-
ции: 10 848 058 (Десять миллионов восемьсот сорок восемь 
тысяч пятьдесят восемь) рублей. 

УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ   АУКЦИОНА
 Победитель  будет определен комиссией по итогам рас-

смотрения поданных заявок.
Главным критерием определения победителя будет макси-

мальная предложенная цена за имущество.
ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ  И  ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОВЕДЕНИИ  

АУКЦИОНА
1. Форма проведения:
- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - закрытые торги (предложения 

подаются в запечатанном виде).
2. Дата проведения:  11  декабря  2006 года.
3. Место проведения:  г. Люберцы, Октябрьский проспект,  

д.190,  ком. 228.
4. Задатки для участия в аукционе вносятся претенден-

тами в срок по 04 декабря  2006 года включительно на теку-
щий счет администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 
40302810507440010006, ИНН 5027036758, КПП 502701001, ОКПО 
04034252, ОКОНХ 97610, кор. счет 30101810500000000744,   БИК 
044660744  в Люберецком филиале  "Мастер-Банка"  (ОАО)

- в размере  2 169 611 руб.60 коп.   (два миллиона сто шес-
тьдесят девять тысяч шестьсот одиннадцать рублей 60 копеек)  
- 20% от начальной цены продажи.

Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. Претендент, подав-
ший заявку, допускается к участию в аукционе только при 
условии поступления задатка на указанный счет.

5. Единственным средством платежа являются денежные 
средства.

6. Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения 
аукциона и дополнительной информацией можно с момента 
опубликования настоящего сообщения  по  04 декабря 2006 
года включительно, с 10 до 17 часов по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.190,  ком. 329.

7. Перечень документов, представляемых участниками:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение претендентом установленной 
суммы задатка в счет обеспечения приобретаемого на аукци-
оне имущества;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Юридические лица дополнительно представляют следую-
щие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов;

- письменное решение соответствующего органа  управ-
ления претендента, разрешающее  приобретение имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент;

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в 
уставном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муни-
ципальных образований;

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

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

- предложения по цене (представляются участником в запе-
чатанном виде);

- подписанная  претендентом опись представленных доку-
ментов (2 экземпляра).

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

иное эквивалентное
доказательство юридического статуса. Представленные 

иностранным инвестором документы должны быть легализо-
ваны на территории Российской Федерации и иметь заверен-
ный перевод на русский язык.

8. Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победи-
телю или его полномочному представителю под расписку либо 
высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5-ти 
дней с  даты подведения итогов аукциона.

 9. Победитель  аукциона  обязан  заключить договор  купли-
продажи с продавцом в  течение 5-ти дней с  даты  подведения  
итогов  аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не 
возвращается, а победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора купли-продажи.

10. Наличие обременений имущества предназначенного к 
приватизации (продаже):  договор аренды от 07.04. 2005 г. № 501,  
на период с 01. 04.  2005 г. по 31.03. 2020 г. 

Контактный телефон: 503-42-18.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный  район Московской области сообщает о прове-
дении аукциона по продаже муниципального имущества. 

Аукцион состоится  11 декабря 2006 года в 11-45 по адресу: г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д.190,  ком. 228.

К участию в аукционе допускаются юридические и физичес-
кие лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукци-
оне и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка 
в установленный срок.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комис-
сией в день подведения итогов аукциона. Претендент приоб-
ретает статус участника аукциона с момента оформления про-
давцом протокола о приеме заявок и признании претендентов 
участниками аукциона.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ
Наименование:   нежилые  помещения 1-го этажа с 

антресолью и подвала 9-этажного  жилого  дома, общей 
площадью 987,8 кв.м.   (1 этаж помещение I №№ по плану 1-
8, 21-24 площадью 486,2 кв.м., антресоль помещение I №№ 
по плану 1-10 площадью 58,5 кв.м., подвал помещение I №№ 
по плану 1-21 площадью 443,1 кв.м.). Месторасположение:  
Московская область,  г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 9.

Начальная цена продажи согласно плану приватиза-
ции: 15 698 547 (Пятнадцать миллионов шестьсот девяносто 
восемь тысяч пятьсот сорок семь) рублей. 

УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ   АУКЦИОНА
Победитель  будет определен комиссией по итогам рассмот-

рения поданных заявок.
Главным критерием определения победителя будет макси-

мальная предложенная цена за имущество.
ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ  И  ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОВЕДЕНИИ  

АУКЦИОНА
1. Форма проведения:
- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - закрытые торги (предложения 

подаются в запечатанном виде).
2. Дата проведения:  11   декабря  2006 года.
3. Место проведения:  г. Люберцы, Октябрьский проспект,  

д.190,  ком. 228.
4. Задатки для участия в аукционе вносятся претенден-

тами в срок по 04 декабря  2006 года включительно на 
текущий счет администрации муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской 
области 40302810507440010006, ИНН 5027036758, КПП 
502701001, ОКПО 04034252, ОКОНХ 97610, кор. счет 
30101810500000000744,   БИК 044660744  в Люберецком 
филиале  "Мастер-Банк"  (ОАО)

- в размере  3 139 709 руб. 40 коп.   (Три миллиона сто трид-
цать девять тысяч семьсот девять рублей 40 копеек)  - 20% от 
начальной цены продажи.

Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. Претендент, подав-
ший заявку, допускается к участию в аукционе только при 
условии поступления задатка на указанный счет.

5. Единственным средством платежа являются денежные 
средства.

6. Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения 
аукциона и дополнительной информацией можно с момента 
опубликования настоящего сообщения  по  04 декабря 2006 
года включительно, с 10 до 17 часов по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.190,  ком. 329.

7. Перечень документов, представляемых участниками:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесе-
ние претендентом установленной суммы задатка в счет 

обеспечения приобретаемого на аукционе имущества;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность.
Юридические лица дополнительно представляют следую-

щие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- письменное решение соответствующего органа  управ-

ления претендента, разрешающее  приобретение имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент;

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в 
уставном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муни-
ципальных образований;

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

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

- предложения по цене (представляются участником в запе-
чатанном виде);

- подписанная  претендентом опись представленных доку-
ментов (2 экземпляра).

Кроме того, для иностранных участников:
- выписка  из  торгового  реестра страны происхож де-

ния или иное эквивалентное доказательство юридичес-
кого статуса. Представленные иностранным инвестором 
документы должны быть легализованы на территории 
Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык.

8. Уведомление о признании участника аукциона побе-
дителем и копия протокола об итогах аукциона выда-
ются победителю или его полномочному представителю 
под расписку либо высылаются ему по почте (заказным 
письмом) в течение 5-ти дней с  даты подведения итогов 
аукциона.

 9. Победитель  аукциона  обязан  заключить договор  купли-
продажи с продавцом в  течение 5-ти дней с  даты  подведения  
итогов  аукциона.

При ук лонении (отказе) победителя аукциона от 
зак лючения в установленный срок договора купли-прода-
жи задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает 
право на зак лючение указанного договора купли-про-
дажи.

10. Наличие обременений имущества предназначенного к 
приватизации (продаже):  договор аренды от 02.02. 2004 г. № 390,  
на период с 01. 01.  2004 г. по 30.09. 2036 г. 

Контактный телефон: 503-42-18 
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Наши пенсионеры задавали вопросы о 
взаимоотношении Союза с другими парти-
ями и общественными организациями, об 
обещании политиков повысить пенсию по 
старости, о субсидиях для неработающих 
пенсионеров, о реформе ЖКХ, об отно-
шении руководства Союза к физкультуре 
и спорту и многом другом. Собравшиеся 
из первых уст получили исчерпывающие 
ответы, была достигнута договоренность о 
создании в Люберцах «пилотного проекта» 
по отработке главных программ «Союза 
пенсионеров», дан интереснейший поли-
тический прогноз развития России.

Отвечая на вопросы, Валентин Чайка 
подчеркнул: «Реальное развитие госу-
дарства, реальная демократия возможны 
только там, где люди осознают важность 
собственной позиции для судеб страны, 
чувствуют свою причастность к происходя-
щим переменам. Именно поэтому мы при-
глашаем всех принять участие в работе по 
решению проблем самой незащищенной 
группы населения нашей страны - пенси-
онеров.

Нередко мы слышим жалобы: маленькая 
пенсия, отсутствие предложений на рынке 
труда для военных пенсионеров, социальная 
незащищенность, дорогие лекарства, меди-
цинское обслуживание. Со всем этим пенси-

онеры сталкиваются чуть ли не каждый день 
и ждут от власти решения этих проблем».

Председатель Союза пенсионеров России 
отметил, что много уже сделано, многое 
делается сейчас депутатами и исполнитель-
ной властью, но этого недостаточно.

«В этой связи СПР предлагает старшему 
поколению, военным пенсионерам самим 
идти во власть. Мы можем отстаивать свои 
права будучи депутатами местных зако-
нодательных собраний, работая в адми-
нистрациях муниципальных образований, 
активно участвуя в общественной деятель-
ности. Сегодня пенсионеры могут быть 
услышаны - услышаны не поодиночке, а 
объединившись. Только все вместе мы смо-
жем активнее отстаивать свои жизненные 
позиции и интересы не на словах, а на деле 
во имя чести, добра, блага для России!» 
- сказал Валентин Чайка.

Председатель Люберецкого районного 
отделения СПР Сергей Долгов, обраща-
ясь к председателю Союза пенсионеров, 
заметил, что людям пожилого возраста не 
хватает информации о текущем положении 
дел в стране, о пенсионной, бюджетной 
сферах.

Сергей Долгов обратился с предложени-
ем разрешить представителям Люберецкого 
отделения Союза пенсионеров принимать 

С такими детьми работать непросто, и к 
каждому надо найти ключик. Социальные 
педагоги находятся в постоянном поиске 
новых форм и методов влияния на детей 
группы риска. 

В рамках акции «Согреем детские сер-
дца добротой и любовью», организован-
ной Министерством социальной защиты 
населения правительства Московской 
области и Московской епархией Русской 
Православной Церкви, с 23 октября по 
4 ноября с.г. был проведен ряд мероп-
риятий. 

Дети до сих пор с удовольствием вспо-
минают поездку в город Сергиев Посад, 
где посетили Троице-Сергиеву лавру. 
Много нового и интересного узнали 
они из экскурсии, которую провел отец 
Александр.

Что касается православного воспитания, 
то оно осуществляется благодаря тесному 
сотрудничеству центра социальной помощи 
с Люберецким благочинием. Отец Димитрий 
нередко общается с семьями. Он пригласил 
воспитанников центра посещать Воскресную 
школу.

В течение праздничной декады была 
проведена беседа на тему «Понятие о 
нравственности», которая состоялась 
в отделении психолого-педагогичес-
кой помощи на улице Космонавтов, 10. 
Вели ее психолог Мария Вячеславовна 
Покатаева и социальный педагог На-
талья Ивановна Дубровая. Особый 

колорит этой встрече придало участие 
отца Димитрия. Он умеет найти проник-
новенные слова, чтобы достучаться до 
юных сердец. 

Такие понятия, как честь, совесть, доб-
росовестность, доброта зазвучали для 
детей по-новому. Они живо участвовали 
в беседе, отвечали на вопросы взрослых. 
И по блеску в их глазах было понятно, что 
зерна знаний легли в благодатную почву. 
Конечно, об этом надо говорить детям 
каждый день - и не только педагогам, но 
и родителям. 

Впереди – новые мероприятия и кропот-
ливая каждодневная работа по спасению 
семей и детей. Она порой не видна окру-
жающим, но капля камень точит. Сегодня 
центр социальной помощи семье и детям 
нуждается во внимании со стороны орга-
нов власти и общественности, ждет бла-
готворительной помощи. Потому что даже 
такие небольшие мероприятия, как твор-
ческие конкурсы и чаепития по поводу 
дней рождения детей, требуют матери-
альных затрат. А семьи, с которыми они 
работают, не могут нести эти затраты. 

Светлана ЗАХАРОВА

На снимках: поездка в Сергиев Посад; 
беседу о нравственности ведут социальные 
педагоги и священники.

Фото автора

ЛЮБЕРЧАНЕ В ГОСДУМЕ
26 октября в здании Государственной Думы России состоялась встреча пред-

седателя Президиума Центрального Правления Союза Пенсионеров России 
(СПР), депутата Госдумы РФ Валентина Чайки с активом Люберецкого район-
ного отделения СПР. На встрече также присутствовали заместитель председа-
теля СПР, депутат Госдумы РФ Виктор Опекунов и председатель Люберецкого 
районного отделения СПР Сергей Долгов. Во время встречи у пенсионеров 
возникло множество вопросов, в том числе о повышении базовой части пенсии 
в следующем году, об адресной социальной помощи пенсионерам, об участии 
в принятии решений, касающихся людей пенсионного возраста через своих 
представителей во властных структурах всех уровней. 

МИЛОСЕРДИЕ

Открыта общественная приемная 
СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ ПОДМОСКОВЬЯ 

по адресу: ул. Песочная, 4. 
График приема: с 11 до 14 часов.

Телефон: 8-916-506-80-20

ПОМОЩЬ СОЛДАТАМ
Администрация Люберецкого района 

совместно с Люберецким отделением 
Союза пенсионеров России под руко-
водством С.Н. Долгова организовала 
рабочую встречу с руководством воинс-
кой части № 4000,  расквартированной в 
Люберцах. Члены делегации, в которую 
вошли руководители направлений обо-
роны, правопорядка Государственной 
Думы,  представители первичных орга-
низаций Союза пенсионеров из поселков 
района, гг. Дзержинского, Лыткарино. 
Они обсудили с военнослужащими 
вопросы быта, несения службы. По ито-
гам рабочей встречи принято решение 
о помощи воинской части со стороны 
администрации района и общественных 
организаций.

участие в учебе местных отделений партии 
«Единая Россия». «Мы хотим знать не только 
то, что планирует партия, у которой сейчас 
парламентское большинство в Думе, но и 
самим выдвигать идеи и пути их реализации», 
- отметил Сергей Долгов.

Людмила МИХАЙЛОВА

КЛЮЧИКЛЮЧИ  ОТОТ  ДЕТСКИХДЕТСКИХ  СЕРДЕЦСЕРДЕЦ  
Мы много говорим о милосердии, о необходимости помогать детям, в 

силу различных причин обделенным и материальными благами, и душев-
ным вниманием взрослых. Таких детей, к сожалению, с годами не стано-
вится меньше. Об этом хорошо знают в Люберецком центре социальной 
помощи семье и детям, расположенном по адресу: ул. Митрофанова 2 и 
имеющем пять отделений по всему городу. У них на учете, или, как теперь 
говорят, в базе данных, есть сведения практически о каждой проблемной 
семье и каждом ребенке, нуждающемся в помощи извне. 
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
- Николай Васильевич, охарак-

теризуйте, пожалуйста, террито-
рию деятельности  Люберецкого 
Управления внутренних дел.

- Это Люберецкий район, горо-
да Лыткарино, Дзержинский и 
Котельники, где охрану обще-
ственного порядка, законных 
прав и интересов граждан, пред-
приятий,  учреждений и орга-
низаций  от преступных пося-
гательств и антиобщественных 
действий призваны обеспечивать 
7 городских отделов милиции и 
Лыткаринский ОВД.

УВД  Люберецкого района наря-
ду с Подольским, Мытищинским 
и рядом других  входит в десятку 
крупнейших из всех 48 УВД и ОВД 
Московской области. Решающим 
фактором  в данном вопросе 
является численность и плотность 
населения на подведомственной 
территории.

- XXI век «на дворе» -  время 
всеобщей компьютеризации, 
новых технологий,  автомати-
зации многих процессов. И все 
же  трудно себе представить, 
что даже самые универсаль-
ные механизмы смогут  когда-
либо выполнять  работу, кото-
рая возложена на сотрудников 
правоохранительных органов. 
Колоссальные изменения про-
изошли и в обществе всего за 
полтора последних десятиле-
тия. Вероятно, в сложившихся 
условиях к кадровому составу 
милиции предъявляются осо-
бые требования?

- Вряд ли и в будущем утра-
тит свою актуальность постулат 
«Кадры решают все».  Результат 
работы всего коллектива УВД 
зависит в конечном итоге от доб-
росовестной, профессиональной  
работы каждого из сотрудников.

Работа кадрового аппарата УВД 
строится по следующим направ-
лениям.

Проводится отбор кандидатов  на 
службу в милицию. Эти лица про-
ходят военно-врачебную комиссию,  
после стажировки в коллективе мы 
направляем их на первоначальное 
обучение. В течение полугода в 
учебном центре ГУВД Московской 
области они получают знания, 
необходимые  для работы в орга-
нах внутренних дел. Выпускникам  
выдается свидетельство об оконча-
нии учебного заведения, курсанты 
становятся полноправными сотруд-
никами милиции.

Каждый  сотрудник УВД – от 
рядового до руководителя любого 
звена - через каждые  5 лет про-

ходит курс повышения квалифи-
кации. Сотрудники направляются 
в учебный центр, где они повы-
шают свой  профессиональный 
уровень.

Кроме того, 2 раза в месяц про-
водится учеба сотрудников УВД 
непосредственно в подразделе-
ниях и отделах. Единый день про-
фессионального обучения  обяза-
телен для всех структур милиции 
Московской области. Каждый 
сотрудник на таких занятиях, где 
читаются лекции по самой акту-
альной тематике, куда приглаша-
ются  представители ряда пред-
приятий и служб района,  может 
почерпнуть для себя немало 
нового, полезного  в работе. 

- В контакте с какими служ-
бами района проводится такая 
учеба?

- Например, с  санэпиднадзо-
ром, так как немало вопросов 
возникает у сотрудников мили-
ции при работе с предприятиями 
торговли. Сотрудники милиции  
овладевают  навыками оказания 
первой медицинской помощи 
на месте происшествия или пре-
ступления. Каждый руководитель 
определенного звена проводит 
занятия со своими подчиненны-
ми по изучению новых норматив-
ных документов применительно 
к данному виду деятельности.

В  ДРУЖБЕ 
СО СПОРТОМ

- Известно не понаслышке, 
что среди сотрудников мили-
ции немало перворазрядников 
и даже мастеров  по различным 
видам спорта, в том числе по 
стрельбе. Что  позволяет вам и 
вашим коллегам  поддерживать 
хорошую спортивную форму?

-  У нас отличный, оборудованный 
различными современными трена-
жерами спортивный зал. При жела-

нии можете убедиться, что он не 
пустует с утра до вечера, его охотно 
посещают в свободное от дежурств  
время сотрудники УВД, особенно 
молодежь. Мы  проводим сорев-
нования по мини-футболу между 
городскими отделами милиции и 
службами УВД. В большом почете у 
наших сотрудников и гиревой спорт.

Сотрудники милиции регулярно 
посещают занятия по стрельбе в 
тире УВД. Там, наряду с освеще-
нием теории стрельбы, изучаются 
правила использования и приме-
нения оружия согласно действую-
щему законодательству, - за каж-
дым сотрудником УВД закреплено 
табельное оружие.

- Какое? Если это не госу-
дарственная тайна.

- Не тайна, поскольку на воо-
ружении в милиции оно уже 
более полувека. Это ПМ – пис-

толет, созданный  конструкто-
ром Николаем Федоровичем  
Макаровым. «Вещь» надежная и 
удобная.

CHERCHER 
LA  FAMME

- Французы по любому пово-
ду любят утверждать: «Chercher  
la famme» -  «Ищите женщи-
ну». В каких службах УВД пре-
красная половина человечества 
представлена наиболее впечат-
ляюще?

- В отделах по делам несовер-
шеннолетних,  дознания, следс-
твия, в штабе, в административ-
ной части. Женщины работают, 
как правило, добросовестно, 
грамотно. Во время суточных 
дежурств женщины - следова-
тели и дознаватели наравне с 
мужчинами выезжают  и «в ночь-
полночь» на место преступления, 
расследуют, раскрывают пре-
ступления вместе  с оперативным 
составом.

В последнее время все больше 
девушек от 18 до 25 лет обраща-
ется  к нам по поводу  приема на 
работу; среди них немало лиц  с 
высшим юридическим или  педа-
гогическим образованием.

- Не исключено, что лавры  
героинь популярных теле-
сериалов повлияли на их 
выбор: Абдулова, Каменская. 
Швецова… Оксана Федорова, 
опять же, ныне уже майор 
милиции -  первая красави-
ца мира. Перспективы  весьма 
привлекательные… 

Насколько это известно, у 
сотрудников милиции есть 
отличная возможность про-
должать обучение в средних 
специальных и высших учеб-
ных заведениях системы МВД, 
причем, что немаловажно, бес-
платно. Да и работа недале-

ко от дома – это же экономия 
не менее 2-х часов времени в 
день!

ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

- В системе МВД работает ряд  
высших учебных заведений: Мос-
ковский университет и его подмос-
ковный филиал в поселке Теряево, 
Академия экономической безо-
пасности и средняя специальная 
Московская школа милиции. Время 
учебы в этих специальных учебных 
заведениях входит в общий стаж 
работы в органах внутренних дел, 
курсантам выдается  форменное 
обмундирование.

Так что для тех, кто решит свя-
зать свою судьбу с милицией, 
перспективы получения высшего 

специального образования весь-
ма реальны.

О ТЕХ, КОГО 
ПОМНИМ И ЛЮБИМ
- Николай Васильевич,  какие 

черты характера в человеке, 
который намеревается посту-
пить на работу в милицию, вы  
считаете наиболее важными? 
По прежнему ли  «горячее серд-
це, холодный ум, чистые руки»?

- В переводе с латинского 
«милиция» - это «войско». Войско 
для защиты населения. Мы – люди 
государственные и несем служ-
бу нужную и важную для госу-
дарства и его граждан.  Главными 
для сотрудника милиции должны 
стать профессионализм, порядоч-
ность, преданность своему делу. 
Этому наша молодежь имеет воз-
можность  поучиться не у героев 
нашумевших фильмов, а у тех, 
кто добросовестно и честно тру-
дился в Люберецком УВД (ранее 
Ухтомском  РОМ) долгие годы. 
Мы по праву гордимся нашими 
ветеранами; фотографии лучших 
из лучших,  личные вещи, доку-
менты бережно хранятся в нашем 
музее. 

Музей Люберецкого УВД был 
создан и открыт 8 мая 1985 года 
стараниями первого начальни-
ка УВД Люберецкого района (до 
этого был РОМ – районный отдел 
милиции) Василия Емельяновича 
Бурлакова. Работа полковника 
милиции В.Е.Бурлакова высо-
ко оценена на государственном 
уровне: он  награжден  орденом 
Трудового  Красного Знамени.

Ныне наш музей переживает 
второе рождение. После рестав-
рации и обновления он вновь был 
открыт 6 мая 2006 года.

-  Расскажите, пожалуйста,  
хотя бы о некоторых из тех,  
чьи фотографии мы видели на 
стендах музея.

- Михаил Григорьевич Архипов 
в 70-е – 80-е годы прошлого века 
работал начальником криминаль-
ной милиции Люберецкого УВД, 
участвовал в интернациональной 
миссии в Афганистане. Полковник 
милиции М.Г.Архипов был награж-
ден орденом  Красного Знамени. 
Полковник юстиции Ирина Сер-
геевна Поникаровская долгие годы 
возглавляла работу следственно-
го отдела, а затем следственного 
управления УВД. Сейчас она на 
заслуженном отдыхе.

В этом году мы отмечаем 65-летие 
героической битвы под Москвой. 
Среди наших земляков, награжден-
ных  Указом Президиума ВС СССР 
осенью 1941 года медалью «За обо-
рону Москвы» была и большая груп-
па сотрудников Ухтомского РОМ. 
Немало участников войны пришло 
на работу в милицию после Победы. 

Среди них - Герой Советского Союза 
Виктор Петрович Иванов, с 1949 года 
трудившийся в паспортном столе 
Ухтомского ГОМ. 30 лет отработал в 
УВД Дмитрий Михайлович Ячменев 
– в годы войны артиллерист-зенит-
чик,  участник парадов Победы 1945 
и 2005 годов.

И в наши мирные дни  есть место 
подвигам. За добросовестный 
труд были награждены орденами 
Ленина сотрудники рядового соста-
ва милиции Филипп Григорьевич 
Фролов и Михаил Михайлович 
Судьин. Пятеро сотрудников УВД,  
неоднократно выезжавшие в Чечню, 
удостоены  орденов Мужества.

- В книге отзывов о работе 
музея УВД есть и такие строки: 
«Хочется особо отметить боль-
шую роль в формировании стен-
дов и систематизации экспонатов 
Князева Н.В., который с искрен-
ней любовью, гражданским чувс-
твом и профессиональной пре-
данностью лично участвует в этой 
большой и нужной работе. Музей 
будет иметь неоценимое значе-
ние в воспитании и становлении 
молодых сотрудников милиции».  
Видно невооруженным глазом, 
с какой любовью и уважением 
сформирована, воссоздана экс-
позиция музея. А часто ли здесь 
бывает молодежь?

- Надеемся, что станет доброй 
традицией вручение именно в 
музее служебных удостоверений 
молодым сотрудникам милиции, 
прошедшим первоначальное обу-
чение, а также вручение первых 
офицерских погон.

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ!
- 10 ноября  россияне всем 

миром  отметят День милиции. 
Как всегда, будет один из луч-
ших праздничных концертов 
по телевидению и в одном из 
ДК Люберецкого района. А пока 
вы, Николай Васильевич,  как 
начальник отдела кадров УВД,  
что хотели бы сказать этим кад-
рам накануне праздника?

- Уважаемые коллеги! Поздравляю 
вас и ваших родных с нашим профес-
сиональным праздником. Искренне 
желаю  вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья, 
удачи в службе, мирного неба над 
нашей любимой Родиной. 

Ко всем этим добрым пожела-
ниям  присоединяется  и редак-
ция нашей газеты. Здравия 
желаем, дорогие земляки!

Татьяна САВИНА
Фото  

Константина КИРЮХИНА 

Два с лишним столетия минуло с тех пор, как  8 сентября 1802 
года было создано Министерство внутренних дел Российской 
империи. «Рожденная революцией» в октябре  1917 года  рабо-
че-крестьянская милиция страны Советов сумела сохранить и 
развить лучшие традиции былых времен.

Немало лет и зим прошло с той поры. Но как и в те далекие 
годы, и сегодня  одним из главных условий успешной работы 
правоохранительных органов был и остается вопрос обес-
печенности  их квалифицированными, преданными своему  
нелегкому делу кадрами, «человеческий фактор».

Накануне профессионального праздника работников Российской 
милиции, который по традиции отмечается 10 ноября, состоялась 
наша беседа с заместителем начальника УВД Люберецкого  райо-
на по кадрам полковником милиции Николаем Васильевичем  
КНЯЗЕВЫМ.

В.Н.Князев в 1987 году был 
направлен  на работу в милицию 

по рекомендации коллектива ДОК–13, 
где трудился мастером.

Послужной список В.Н.Князева в милиции 
таков: почти 10 лет работы в ОБХСС; 

с 1997 по 2003 гг. – заместитель 
начальника Ухтомского ГОМ 

по личному составу; с июня 2003 
по 2005 гг. -  заместитель начальника 

штаба Люберецкого УВД. 
В апреле 2005 года  назначен 

на должность заместителя 
начальника УВД Люберецкого района по 

кадрам.  В 2004 году Н.В.Князев 
был награжден Знаком МВД РФ 

«За верность долгу».

Николай КНЯЗЕВ:
«МЫ – ЛЮДИ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 13-19 НОЯБРЯлп

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ

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  «Судьба на ладони». 
Док. фильм
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  «Жди меня»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ТИХИЙ ДОН». Х/ф
22.30  Спецрасследование. 
«Приходите, вас обманут»
23.50  «Черное солнце М. 
Шолохова»

Канал «Россия»
5.00  Доброе утро, Россия
8.45  «Кремль. Хранители 
сокровищницы России»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
«Дежурная часть»
10.00  «Кремль. Тайны 
подземной палаты»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
11.50  «Комната смеха»
12.50  «Частная жизнь». 
Ток-шоу
14.40  «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». 
17.20  «Вести» - Московская 
область

17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». 
Х/ф
21.05  «Спокойной  ночи, 
малыши»
21.15  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». Х/ф
23.15  «Мой серебряный 
шар». И. Скляр
0.15  «Вести+»
0.35  «Честный детектив»

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»
9.30  «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.15  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.50  События
12.00  Постскриптум
13.00  «Момент истины»
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.35  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Тихое оружие». Док. 
фильм
22.10  «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф
23.15  «Мифы о России». 
«Россия – тюрьма народов»
0.40  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
1.35  «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ». Х/ф
3.15  «Мастера смерти». 
Док. фильм
3.55  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня
10.20  «Чрезвычайное 
происшествие»

11.00  «Кулинарный 
поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.30  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
14.30  «СИНДИКАТ». Х/ф
15.30, 18.30, 5.40  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.25  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
20.50  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф
22.45  «КАЗУС 
КУКОЦКОГО». Х/ф
0.45  «Школа злословия»
1.45  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ». 
Х/ф
3.30  «Совершенно 
секретно. Информация к 
размышлению
4.15  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 
Х/ф
4.55  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2». 
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.30  «Путешествие 
натуралиста»
11.00  «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф
12.40  Мультфильм
12.55  «Линия жизни». 
Жорес Алферов
13.50  «Мой Эрмитаж»
14.20  «Пленницы судьбы». 
Вера Фигнер
14.50  Мультфильмы
15.00  «Джунгли всерьез»
15.25  «Все о животных»
15.50  «Великая магия». 
Телеспектакль
18.10  «Порядок слов»
18.15  «Достояние 
республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»

19.55  «Плоды 
просвещения»
20.50  «Четыре маски от 
Турандот»
21.30  «Жизнь и смерть 
Достоевского»
22.00  «Тем временем»
23.00  «Про арт»
23.55  «ИДИОТ». Х/ф

Канал «Спорт»
5.05, 1.50  Волейбол. 
Чемпионат мира
7.00, 9.00, 13.00, 17.00, 21.35, 
0.05  «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.15  Спортивный 
календарь
7.15, 12.25  «Личный тренер»
7.50  Триатлон
8.25  «Летопись спорта»
9.15, 22.20  Футбол. 
Чемпионат Англии
11.50  «На всех парусах»
13.20  Баскетбол. Евролига
15.40  Пляжный волейбол
17.15, 19.25  Футбол. Лига 
чемпионов
21.45  «Самый сильный 
человек»
23.30  «Ралли Новой 
Зеландии»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ, 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.20  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.20  «Анекдоты эпохи с М. 
Козаковым»»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Люся». Док. фильм
22.45  «Правильный дом»

Канал «СТС»
6.00  «БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА». Х/ф
6.45, 6.55, 7.00, 12.15, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.30, 21.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «ВСЕ 
СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ…». 
Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  
«Настроение с Гришковцом»
9.30, 18.00  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
10.30  «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ». Х/ф
12.30  «Снимите это 
немедленно»
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
17.00  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН». Х/ф
21.30  «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.55  
«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  «Предприниматель»
8.35, 1.25  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Школа ремонта»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.10, 2.30  «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.25  «Дом-2»

20.00  «Няня спешит на 
помощь»
22.00  «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
8.00, 15.30  «Ради смеха»
8.20, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.45   «Очевидец»
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
17.00  «Невероятные 
истории»
18.00  «Званый ужин»
19.00  Мультфильм
21.00  «СОЛДАТЫ-6». Х/ф
22.00  «Частные истории»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30,  7.50, 13.00  «Про 
кино»
7.00, 7.30  Мультфильмы
8.30  «Скетч-шоу»
9.00  «УТОПИЯ». Х/ф
11.00  «КАНИКУЛЫ НА 
РАНЧО». Х/ф
13.30  «Комната смеха»
14.00  «КОТ ИЗ КОСМОСА». 
Х/ф
16.00  «КИН-ДЗА-ДЗА». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО». Х/ф
20.45   «ПРИЩЕЛЕЦ ИЗ 
БУДУЩЕГО». 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». 
21.30  «ТИХИЙ ДОН». Х/ф
22.30  «Оскал бескорыстной 
любви. Тигр - людоед»
23.50  «Искатели». «Петербург 
до Петербурга»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Аида Ведищева. Где-то 
на белом свете…»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
«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, 20.45 «Местное 
время». «Вести»-Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
17.20  Местное время. Вести 
– Московская область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Аномалия»

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  «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ». Х/ф
11.00  «Детективные истории»
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, 2.30  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.20  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Лицом к городу»
22.10  «РЕБЯТА ИЗ НРАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф
23.15  «Мифы о России». 
«Тысяча лет русской демок-
ратии»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Наше все…»
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  «Две правды»
13.25, 19.45  «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА». Х/ф
14.30  «ТАМБОВСКАЯ 
ВОЛЧИЦА». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.35  
«Чрезвычайное происшествие»
16.25, 1.15  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.50  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Все о животных»
11.00  «ИДИОТ». Х/ф
12.45  Мультфильм
13.00  «Тем временем»
13.55  «Пятое измерение»
14.25  «Вещественное доказа-
тельство»
14.50  Мультфильм
15.00  «Щелкунчик». Конкурс 
юных музыкантов
15.40  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф

16.05  «Все о животных»
16.30  «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
17.55  «МОНРЕПО». Х/ф
18.15  «Порядок слов»
18.20  «Музыкальные театры 
России»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.50  «Больше, чем любовь»
21.30  «Жизнь и смерть 
Достоевского»
22.00  «Проекции авангарда»
22.15  «Апокриф»
23.00  «Кто мы?»

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 13.00, 17.00, 21.35, 
0.00   «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.10  Спортивный 
календарь
7.15, 12.25  «Личный тренер»
7.50, 9.15  Футбол. Чемпионат 
Англии
11.50  «На всех парусах»
13.20  Баскетбол. Евролига
15.40  Пляжный футбол
17.15, 19.25, 21.50  Футбол. Лига 
чемпионов

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «В НЕБЕ – НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». Х/ф
11.15  «Декоративные страсти»
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
16.30  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30  «Люся». Документальный 
фильм
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Владимир Меньшов. 
Астрахань»
21.15  «Свободное время»
23.00  «Друзья моего хозяина»
23.30  «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 12.20, 
13.30, 14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.30, 21.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «История в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  «Настроение с 
Гришковцом»
9.30, 18.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
Х/ф
10.30  «Кровавый спорт»
12.30  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
17.00  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.30  «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «СПАСИ 
МЕНЯ». Х/ф
2.15  «НОВАЯ 
ЖАННА Д`АРК». 
Х/ф

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  
Мультфильм
8.20  «Звезда на 
дороге»
8.35, 0.55  «Наши 
песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 
Х/ф
10.00  «Запретная 
зона»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  
«Такси»
14.05  «Деньги на 
проводе»

14.35  «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф
17.00, 21.00, 23.55  «Дом-2»
19.30, 0.25  «Москва. 
Инструкция по применению»
20.00  «Голые стены». 
Развлекательная программа
22.00  «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА 
СНОВА». Х/ф

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-
6». 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». 
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00  «Невероятное космичес-
кое надувательство»
0.00  «Мистер Бин»
2.00  «ТИХИЙ ОМУТ». Х/ф

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  «СИЛА». Х/ф
11.15  «КОНТРАБАНДА». Х/ф
13.30  «Медицинское обозре-
ние»
14.00  «РАЙ». Х/ф
16.00  «РАСПУТНИК». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «СЕНСАЦИЯ». Х/ф
21.00  «АВАЛОН». Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
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ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ

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  «Пусть говорят»
19.00  Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы. 
Сб. Македонии – сб. России
21.40  «ТИХИЙ ДОН». Х/ф
22.30  «Последние 24 часа». 
«Павел Луспекаев»
23.50  «На ночь глядя»
0.40  «ВОРИШКИ». Х/ф
2.30  «СТАНДЕР». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Страсти по 
Солоницыну»
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  «Вести» - Московская 
область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»

23.15   «Исторические 
хроники». «1954. Маленков»
0.15  «Вести +»
0.35  «Я САМА». Х/ф
2.10  Дорожный патруль
2.25  «Горячая десятка»
3.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.10  «ДОКТОР ВЕГАС». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15   «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 23.15, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО 
Я». Х/ф
11.00  Детективные истории
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.55  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 2.50  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Улица твоей судьбы»
22.10  «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф
23.20  «Мифы о России». 
«Воруют – с…»
0.45  «ОДИНОЧЕСТВО 
КРОВИ». Х/ф
3.55  «ПО ЗАКОНУ». 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»
13.25, 19.45  «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА». Х/ф
14.30  «ТАМБОВСКАЯ 
ВОЛЧИЦА». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 
5.40  «Чрезвычайное 
происшествие»

16.25, 1.15  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.50  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф
22.45  «КАЗУС 
КУКОЦКОГО». Х/ф
0.45  «Все сразу»
3.05  «Криминальная 
Россия»
3.30  «Кома: это правда»
4.10  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 
Х/ф
4.55   «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
12.45  Мультфильм
13.00  «Апокриф»
13.40  «Документальная 
камера»
14.25  «Петербург. Время и 
место»
14.50  Мультфильм
15.00  «Щелкунчик». 
Конкурс юных музыкантов
15.40  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
16.05  «Человек и львы»
16.30  «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». Х/ф
18.15  «Порядок слов»
18.20  Концерт
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды 
просвещения»
20.50  «Иностранные дело»
21.30  «Жизнь и смерть 
Достоевского»
22.00  «Современники 
века»
23.00  «Атланты. В поисках 
истины»
23.55  «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ 
БРАЙЭНТ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Премьер-лига
7.00, 9.00, 13.00, 17.20, 19.45, 
23.55  «Вести-спорт»

7.10, 9.10, 13.10  «Спортивный 
календарь»
7.15, 12.20  «Личный тренер»
7.50  «Рыбалка с 
Радзишевским»
8.25  «Сборная России»
9.20  Гандбол
11.10  Триатлон
11.50  Кубок Черного
моря-2006
13.20  Вечер 
профессионального бокса
15.20  «Путь Дракона»
15.55  Хоккей. Чемпионат 
России
18.30  Футбол. Чемпионат 
Англии
20.00  Баскетбол. Евролига
22.00  Волейбол. Чемпионат 
мира
0.05, 2.15  Хоккей. 
Чемпионат России
4.25  «Летопись спорта»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Время красоты»
13.30  «Что мы знаем 
о еде?»
14.00  «Модная прививка»
14.30  «Экстремальная 
кухня»
15.00  «Правильный дом»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30  Владимир Меньшов. 
Астрахань
18.15  «Коллекция идей»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Владимир 
Пресняков (старший). 
Екатеринбург»
22.30  «Дом с мезонином»
23.00  «Городское 
путешествие»
23.30  «АННА И 
КОМАНДОР». Х/ф

1.05, 5.35  «Городской 
альманах»
1.20  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.25  «СТРАСТИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 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, 20.00  «ВСЕ 
СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ…». 
Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 18.00  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
10.30  «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
17.00  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «ИНФЕРНО». 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, 0.20  
«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  Мультфильмы
8.20, 0.50  «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  «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА 
СНОВА». Х/ф
17.00, 20.00, 21.00, 23.50  
«Дом-2»

22.00  «ДЕВОЧКИ СВЕРХУ». 
Х/ф
1.25, 3.45  «Ночные игры»
1.55  «ЭТО НЕ Я, ЭТО - ОН». 
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-6». 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   «ДВОЙНОЙ АГЕНТ». 
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  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО». Х/ф
10.30  «СПЕКУЛЯНТ». Х/ф
13.30  «Дело техники»
14.00  «ИНКАССАТОР». Х/ф
16.00  «СИЛА». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ОБМАНУТАЯ». Х/ф
21.00  «ФАНТОМ». Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ 
ВСЕГДА МЕРТВ». Х/ф
0.00  «КУБ ЗЕРО». Х/ф
3.00  «КУБ». 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  «ЦВЕТЫ ОТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ». 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  «АЛАМО». Х/ф
3.30  «МЕРТВАЯ ЗОНА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Люди-обезьяны. 
Секретные опыты доктора 
Иванова»
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, 
малыши»

23.15  «Королева тигров. 
Маргарита Назарова»
0.10  «Зеркало»
0.30  «Вести +»
0.50  «ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН». Х/ф
3.30  «Дорожный патруль»
3.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.30  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»
9.30  «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО 
Я». Х/ф
11.00  Детективные истории
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, 3.05  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.10  «Генералы». Иван 
Панфилов
23.15  «Мифы о России». 
«Подкова для блохи»
0.40  «ШОКОЛАД». Х/ф
4.15  «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  «Главная дорога»
10.55  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 
11.55  «Две правды»
13.25, 19.45  «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА». Х/ф
14.30  «ТАМБОВСКАЯ 
ВОЛЧИЦА». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 
5.50  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 2.15  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф

20.50  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф
22.45  «К барьеру»
0.00  «ЛЮБОВНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ». Х/ф
4.00  Кома: это правда
4.25  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 
Х/ф
5.05  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2». 

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30, 16.05  «Человек и 
львы»
11.00  «НАСРЕДИН В 
БУХАРЕ». Х/ф
12.25  Мультфильм
13.00  Документальный 
фильм
13.55  «Письма из 
провинции»
14.25  «Кто мы?»
14.50  Мультфильм
15.00  «Щелкунчик»
15.40  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
16.30  «БЕЛЫЕ НОЧИ». 
Х/ф
18.15  «Порядок слов»
18.20  «Царская ложа»
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  «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ 
БРАЙЭНТ». Х/ф

Канал «Спорт»
5.05, 23.50  Волейбол. 
Чемпионат мира
7.00, 8.50, 13.00, 17.30, 21.15, 
23.40  «Вести-спорт»
7.10, 12.25  «Личный тренер»
7.40, 3.50  Автоспорт
9.00   Хоккей. Чемпионат 
России

11.10  Настольный теннис
13.10  «Спортивный 
календарь»
13.15, 18.55, 1.40  Хоккей. 
Чемпионат России
15.25, 21.40  Баскетбол. 
Евролига
17.45  «Ралли Новой 
Зелендии»
18.20  «Точка отрыва»
21.25  «Рыбалка
с Радзишевским»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «АННА И 
КОМАНДОР». Х/ф
11.15  «Сладкие истории»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «В интересном 
положении»
13.30, 22.30  «Кулинарный 
техникум»
14.00  «Бездонные 
антресоли»
14.30  «Необычные дома 
мира»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
16.15, 23.00  «Декоративные 
страсти»
16.30  «ПЛЕННИЦА». 
Х/ф
17.30  «Владимир Пресняков 
(старший). Екатеринбург»
18.15  «Экстремальная 
кухня»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Сергей Соловьев. 
Санкт-Петербург»
23.30  «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80». Х/ф
0.55, 5.45  «Городской 
альманах»
1.10  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 12.20, 
13.30, 14.00, 14.05, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы

7.30, 21.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «ВСЕ 
СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ…». 
Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 18.00  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
10.30  «ИНФЕРНО». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
17.00  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
19.00, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 
СОЛДАТА». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «СПАСИ МЕНЯ». Х/ф
2.15  «НОВАЯ ЖАННА 
Д`АРК». 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, 
13.05, 15.00  Мультфильмы
8.20  «Ваши деньги»
8.35, 0.50  «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»
15.05, 1.55  «ЛЫЖНАЯ 
ШКОЛА». Х/ф
17.00, 21.00, 23.50  «Дом-2»
20.00  Развлекательная 
программа «Клуб бывших 
жен»
22.00  «ДЕВОЧКИ СНОВА 
СВЕРХУ». Х/ф
1.25, 3.35  «Ночные 
игры

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-6». 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  «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  «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ». Х/ф
4.00  «Невероятные 
истории»
4.45  Ночной музыкальный 
канал

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  «ПОСЛЕДНИЙ 
ТОННЕЛЬ». Х/ф
11.00  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ЛАБИРИНТ». Х/ф
13.30  «Регион»
13.45  «Мир недвижимости»
14.00  «СВАДЬБА БЕТСИ». 
Х/ф
16.00  «ДИНОЗАВРЫ XX 
ВЕКА». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ВРАГ МОЕГО ВРАГА». 
Х/ф
21.00  «ДОБЫЧА ЯГУАРА». 
Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ 
ВСЕГДА МЕРТВ». Х/ф
0.00  «СЕНСАЦИЯ». Х/ф
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СУББОТА, 18 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
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 комп-
лексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закуп-
ка»
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  Квн-2006
23.50   «МОЛОДОЖЕНЫ». 
Х/ф
1.40  «СОСЕДИ». Х/ф
3.30  «САЛОМЕЯ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Мой серебряный 
шар». Леонид Куравлев
9.45  «Мусульмане»
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  «ХА». Маленькие 
комедии
13.00  «Городок»
13.30  «Вся Россия»
13.45, 16.40, 19.40  
Дежурная часть
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». 
Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»

23.10  Смеяться разрешает-
ся. Юмористическая про-
грамма
1.05  «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ». 
Х/ф
2.40  «Дорожный патруль». 
Х/ф
3.00  «ВЗРОСЛЫЙ 
РЕБЕНОК». Х/ф
4.50  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 13.50, 17.25, 23.00, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ». Х/ф
11.00  Детективные истории
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, 3.20  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.55  «Деловая Москва»
15.00  «Опасная зона»
15.30  «Тихое оружие»
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.10  «Момент истины»
23.05  «Народ хочет знать»
0.45  «МОЛОХ». Х/ф
4.40  «Музыкальная исто-
рия». Эдита Пьеха
5.05  «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». 
11.55  «Две правды»
13.25, 19.45  «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА». Х/ф
14.30  «ТАМБОВСКАЯ 
ВОЛЧИЦА». Х/ф
15.30, 18.30, 5.40  
«Чрезвычайное происшес-
твие»

16.25, 2.10  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.45  «Следствие вели…»
20.45  «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф
22.45  «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА». Х/ф
3.50  Кома: это правда
4.15  «ВЕРОНИКА МАРС-2». 
Х/ф
5.00  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Человек и львы»
11.00  «ТИХИЙ ДОН». Х/ф
12.45  «Реальная фантас-
тика»
13.00  «Культурная револю-
ция»
13.55  «Странствия музы-
канта»
14.25  «Полуденные сны»
14.50  Мультфильм
15.20  «В музей – без повод-
ка»
15.30  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
15.55  «За семью печатями»
16.30  «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 
Х/ф
18.30  «Камертон»
19.00  «Разночтения»
19.55  «Сферы»
20.35  «ДНИ ВИНА И РОЗ». 
Х/ф
22.30  «Гений места с 
Петром Вайлем»
23.00  «Силуэты времени»
23.55  «Кто там…»
0.20  «Большие»

Канал «Спорт»
4.55  Баскетбол. Евролига
7.00, 9.00, 13.00, 17.20, 
20.45, 0.15  «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.10  «Спортивный 
календарь»
7.15, 12.25  «Личный тренер»
7.50  «Путь Дракона»
8.25  «Точка отрыва»
9.15, 22.00  Волейбол. 
Чемпионат мира
11.05  Настольный теннис

13.15  Автоспорт
14.25  Триатлон
15.00, 21.00  «Футбол 
России»
15.55, 0.25, 2.35  Хоккей. 
Чемпионат России
18.20  «Самый сильный 
человек»
18.55  Баскетбол. Чемпионат 
Росии

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30  «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». Х/ф
11.00  «Детский доктор»
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
16.15  «Правильный дом»
16.30  «ПЛЕННИЦА». 
Х/ф
17.30  «Сергей Соловьев. 
Санкт-Петербург»
18.15, 22.45  «Экстремальная 
кухня»
18.30, 21.40  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Анекдоты с М. 
Козаковым»
23.00  «Мировые бабушки»
23.30  «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ». 
Х/ф
0.50, 5.40  «Городской 
альманах»
1.05  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.15  «СТРАСТИ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 12.15, 
13.30, 14.00, 14.05, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «ВСЕ 
СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...». 
Х/ф
9.00, 19.30, 23.00  Истории 
в деталях

9.30, 18.00  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 
СОЛДАТА». 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-2». 
Х/ф
23.30  «ТЭФИ-2006»
3.00  «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
Х/ф
5.10  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 2.30  «Москва: 
инструкция по примене-
нию»
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, 3.05  «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»
15.05, 3.55  
«ДОМОХОЗЯЙКА». Х/ф
17.00, 21.00, 1.00  «Дом-2»
20.00  «Звезды против кара-
оке»
22.00  Концерт
1.30  «Кандидат»
3.35, 5.40  «Ночные игры»

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-6». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная програм-
ма
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»
13.00, 2.15  «Деньги по вызо-
ву»
14.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
21.00  «Большие мозголо-
вы»
22.00  «Врум-врум: автоху-
лиганы»
23.00  «Кто хочет жить в 
пентхауZe»
23.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
0.00  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: НОЧЬ ЛЮБВИ» 
Х/ф
0.35  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: ЛЮБОВЬ РАНИТ». 
Х/ф
1.15  «БУХТА СТРАСТИ: 
СУРРОГАТ». Х/ф
1.50  «За кадром»
3.30  «НАША БЕЗУМНАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф

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  «В СЕРДЦЕ ОГНЯ». Х/ф
11.00  «РАЙ». Х/ф
14.00  «СИМПАТИКО». Х/ф
16.00  «СПЕКУЛЯНТ». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «АРАБСКИЕ НОЧИ». 
Х/ф
21.00  «АРАБСКИЕ НОЧИ-2». 
Х/ф
23.00, 2.15  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00, 2.00  «Другое кино»
0.15   «КЛУЧБНИЧКА В 
СУПЕРМАРКЕТЕ». Х/ф
3.15  «КУБ ЗЕРО». Х/ф
5.00  Rелакs

Первый канал
5.30  «ЧУЖОЕ ИМЯ». Х/ф
7.10  «Играй, гармонь 
любимая»
7.50  К 60-летию 
митрополита Кирилла
8.30  Мультфильм
9.20  «Здоровье»
10.00, 12.00  Новости
10.10  «Смак»
10.30  «Фазенда»
11.00  «Доктор Курпатов»
12.20  Юбилейный концерт 
Кубанского казачьего хора
13.30  «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА 
ИСКУССТВА». Х/ф
14.00  Футбол. Чемпионат 
России
16.00  «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.20  «Их разыскивает 
милиция»
18.50  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.20  «Звезды на льду»
23.30  «Высшая лига»
0.40  «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
Х/ф
3.00  «РЕМОНТ». Х/ф
4.40  «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  «Аншлаг и Компания»
13.15  «Клуб сенаторов»
14.20  «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА». Х/ф
16.00  «Национальный 
интерес»
16.55  «Формула власти». 
Президент Вьетнама
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  «ЗАЛОЖНИК». Х/ф
23.00  «ЗЕРКАЛЬНЫЕ 
ВОЙНЫ. ОТРАЖЕНИЕ 
ПЕРВОЕ». Х/ф
1.20  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 
Х/ф
3.20  «В ОЖИДАНИИ ЭХА
5.00  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.45  «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО 
Я». Х/ф
8.00  «Марш-бросок»
8.30   «Православная 
энциклопедия»
9.45  «АБВГДейка»
10.15  «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 
Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 0.35  
События
12.05  «Поступок»
12.55  «Сто вопросов 
взрослому». Николай 
Цискаридзе
13.50  «Городское собрание»
14.35, 15.50, 19.00  «Битва за 
Москву»
15.00  «Самые влиятельные 
женщины мира». Лора Буш
15.55  «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». Х/ф
19.10  «ТАКСИ-3». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.00   «ЧЕТЫРЕ ПЕРА». Х/ф
0.50  «Вечерний квартал»
1.45  «ДЕМОНЫ ВОЙНЫ». 
Х/ф
3.40  «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ». Х/ф
5.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.05  «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА». 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
13.25  «Особо опасен»
14.00, 4.00  «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3». Х/ф
16.25  «Женский взгляд». 
Людмила Чурсина
17.00  Своя игра
17.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
Х/ф
19.35  Профессия - репортер
20.00  Программа 
«Максимум»
20.55  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
21.30  «Спасатели»
22.00  «Реальная политика»
22.40  «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф
1.10  Бои без правил
1.45  «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Х/ф
12.25  «Кто в доме хозяин»
12.55  Мультфильмы
14.20  «Путешествия 
натуралиста»
14.50  «Широкий формат»
15.20  «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА». 
Х/ф
18.05  «Путешествия из 
центра Земли»
18.55  «В вашем доме»
19.35  «Магия кино»
20.20  «Блеф-клуб»
21.05  «Линия жизни». 
Людмила Чурсина
22.25  «Утиная охота». 
Спектакль
1.15  Фестивальное кино
1.45  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
4.45, 7.55, 3.10  Волейбол. 
Чемпионат мира
7.00, 9.45, 13.00, 16.00, 
20.25, 0.55    Вести-спорт
7.10, 9.55, 13.15  
«Спортивный календарь»

7.15  «Ралли Новой 
Зеландии»
1.00  «Летопись спорта»
10.50, 22.45  Хоккей. 
Чемпионат России
13.20  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов
13.55, 16.10, 1.05  Футбол. 
Премьер-лига
20.40  Футбол. Чемпионат 
Англии
15.25  Баскетбол. Чемпионат 
России

 «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  «ПИРАТЫ ТИХОГО 
ОКЕАНА». Х/ф
13.00, 19.30  «Необычные 
дома мира»
13.30  «Иностранная кухня»
14.00  «Городское 
путешествие»
15.00  «Дом с мезонином»
15.30  «Коллекция идей»
16.00  «Модная прививка»
16.30  «КРУЖЕВА». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
20.00  «Голливудские пары»
21.00  «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК». Х/ф
23.30  «АДМИРАЛ 
УШАКОВ». Х/ф
1.05, 5.35  «Городские 
новости»
1.25, 5.45  «Городской 
альманах»
1.40  «ЖЕНАТЫ… И
С ДЕТЬМИ». Х/ф
2.25  «СТРАСТИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «УКРАДЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф
7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 
10.00, 16.30  Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.10  «КАЕНА. 
ПРОРОЧЕСТВО». Х/ф

12.00  «Самый умный»
14.00  «Кино в деталях»
15.00, 4.40  Кино 
производства ВВС
16.00  «Истории в деталях»
16.45  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
17.45  «ДЕТИ ШПИОНОВ-2». 
Х/ф
19.45  «Слава Богу, ты 
пришел»
21.00  «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-
2». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «СТРАННО, КАК В 
РАЮ». Х/ф
2.35  «МАЛЫШ». Х/ф
4.40  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, 9.10  Мультфильм
9.35  Фигли-мигли
10.00  «Самые выдающиеся 
акулы»
11.00, 2.05  «РУСАЛКИ». Х/ф
13.30, 19.30  «Женская лига»
14.00  «Школа ремонта»
15.00   «Звезды против 
караоке»
16.00  ««Клуб бывших жен»
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
18.00  «Няня спешит на 
помощь»
19.00  «Такси в Питере»
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
0.00  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.35, 4.10  «Ночные игры»
1.00  «Наши песни»
1.30  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф

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 
истории»
16.00  «Врум-врум: 
автохулиганы»
17.00  «Большие мозголовы» 
18.00  «Кто хочет жить в 
пентхауZe»
18.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
19.00  «Неделя»
20.30  «Громкое дело: 
Эрмитаж семейное дело»
21.30  «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ». Х/ф
23.50  «ЭКСЦЕНТРИЧНЫЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ». Х/ф
1.45  «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА». Х/ф
2.55  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  Мультфильм
9.00  «МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ». 
Х/ф
11.00  «ДИНОЗАВРЫ XX 
ВЕКА». Х/ф
13.30  «Медицинское 
обозрение»
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «АВАЛОН». 
Х/ф
16.00  «ДОБЫЧА ЯГУАРА». 
Х/ф
18.00  «Культ наличности»
19.00  «ТОЛЬКО 
СИЛЬНЕЙШИЕ». 
Х/ф
21.00  «ПАУКИ». Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». 
Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
1.00  «ВРАГ МОЕГО ВРАГА». 
Х/ф
3.00, 5.00  «Другое кино»
3.15  «КЛУБНИЧКА В 
СУПЕРМАРКЕТЕ». Х/ф
5.15  Rелакs
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В этом году начался выпуск нового общена-
ционального социально-аналитического издания 
«Аргументы неделi». Как видно из названия, газета 
рассказывает о событиях, произошедших за пос-
ледние семь дней. 

Первые же номера вызвали большой интерес чита-
телей. За короткое время розничный тираж ежене-
дельника перевалил за полмиллиона экземпляров. 
Его читают во всех Федеральных округах России, а 
также в ближнем зарубежье. Руководство редакции 
считает, что поставленная цель достигнута – созда-
на газета, которая объединила умных, совестливых, 
любящих свою страну людей, а читатели из десятков 
регионов России поверили ей и стали ее друзьями. 

Редакция продолжает выполнять важную мис-
сию объединения читательской аудитории. Газета 
адресована прежде всего людям с высшим обра-
зованием, работающим в бюджетной сфере: учи-
телям, врачам, военным, работникам науки и куль-
туры. В «Аргументах неделi» большое внимание 
уделяется информации, актуальной для пенсио-
неров, ветеранов и инвалидов. Редакция считает 
одной из своих главных задач освещение деятель-
ности органов власти, реализации национальных 
проектов и борьбы с коррупцией

На 48 страницах читателя ждут интересные 
статьи, о содержании которых можно судить по 
рубрикам в газете: «Политика», «Экономика», 
«Соцпакет», «Общество», «Персона», «Здоровье», 
«Культура», «Спорт», «Кино», «ТВ-обзор» и другие. 
Творческий коллектив редакции надеется, что 
ему удастся по-хорошему удивить читательскую 
аудиторию, введя в новом году новые рубрики. 
Тогда не только название, но и содержание газеты 
станет более актуальным, а статьи - еще злобод-
невнее. 

Купить и подписаться на газету «Аргументы 
неделi» можно в любом почтовом отделении. 
Наши подписные индексы: 19397 – на 6 месяцев 
и 19505 – на 12 месяцев в каталоге «ДОПОЛНЕНИЕ 
№ 1 к каталогу «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» Агентства 
«Роспечать» и Объединенному каталогу «Пресса 
России».

ВАШИ « АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛi »

Первый канал
5.50  «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ». 
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.50  Служу Отчизне
8.30  Мультфильм
9.20  «Умницы и умники»
10.20  «Непутевые 
заметки»
10.40  «Пока все дома»
11.30  «Ералаш»
12.10  «Неслужебный 
роман»
13.20  «Русские»
14.20  «Звезды юмора»
15.50  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
Х/ф
18.00  «Времена»
19.00  «Две звезды»
21.00  Время
21.50  «ЗНАКИ». Х/ф
23.50  «Секс-символы»
1.00  «ПОСЛЕДНИЙ КАДР». 
Х/ф
3.50  «ЛЕЙТЕНАНТ 
КОЛОМБО. МЕРТВЫЙ ГРУЗ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.50  «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
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  «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ». Х/ф
11.20  «Городок»
11.50  «Сам себе режиссер»
12.45  «Смехопанорама»
13.15  Парламентский час
14.20  «Фитиль»
15.00  Концерт
16.50  Форт Боярд
18.30  «Танцы по звездами». 
Новый сезон
21.00  «Специальный кор-
респондент»
21.25  «РАССМЕШИТЬ 
БОГА». Х/ф
23.20  «ВАСАБИ». 
Х/ф

1.10  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС». 
Х/ф
3.05  «ВЗГЛЯДЫ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.25  «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО 
Я». Х/ф
8.00  «Право на надежду»
8.25  «Крестьянская 
застава»
9.45, 4.50  «Репортер»
10.00  «На даче»
10.35  Наши любимые 
животные»
11.10  «Музыкальная исто-
рия». Андрей Макаревич
11.45, 14.45,  23.55  События
12.00  «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО». Х/ф
13.45  Приглашает Борис 
Ноткин. Денис Никифоров
14.10  21-й кабинет
16.15  «Последний бене-
фис». Арутюн Акопян
17.05  Воскресный концерт
18.20  «Детективные исто-
рии»
18.55  «МАРШ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.05  «ПОКЛОННИК». 
Х/ф
0.10  «ПРОДАВЩИЦА». 
Х/ф
2.20   Мотодром
2.50  «ШОКОЛАД». 
Х/ф
5.05  «ПО ЗАКОНУ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
5.35  «МАТРИЦА: 
ПЕРЕГРУЗКА». Х/ф
7.40  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.15  «Дикий мир»
8.50  Их нравы
9.25  «Едим дома»
10.20  «Top gear»
10.55  «Счастливый рейс»
11.50  «Шнур вокруг света»
12.25  «Авиаторы» 

13.25  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф
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: 
Нина Кухарчук (Хрущева)»
22.00  «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым»
23.15  «ИГРЫ ПАТРИОТОВ». 
Х/ф
1.35  Мировой бокс
2.40  «НА ВСЮ КАТУШКУ». 
4.15  «БОЖЕСТВЕННОЕ 
БЕЗУМИЕ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Капучино». 
Утренняя развлекательная 
программа
10.40  «СВЕТЛАЯ 
ЛИЧНОСТЬ». Х/ф
12.00  Легенды мирового 
кино
12.25  Музыкальный киоск
12.45  Гала-концерт
13.45  «Я пел, любил и вое-
вал…»
14.15  «Битва за свет»
15.10  «Что делать?»
16.00  Мультфильм
16.40  «Спасательный круг. 
Михаил Ульянов»
17.20  «Варшавская мело-
дия». Спектакль
19.25  Вокруг смеха
20.05  «ПОЕЗДКИ НА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ». 
Х/ф
21.35  «Спартак: другая сто-
рона мифа»
22.30  «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». 
Х/ф
1.00  «Парижский журнал»

Канал «Спорт»
4.50, 16.45, 1.10  Хоккей. 
Чемпионат России

7.00, 9.00, 11.35, 16.25, 21.20, 
23.55  Вести-спорт
7.10, 3.20  Баскетбол. 
Чемпионат России
8.40  «Бинго миллион»
9.10  «Спортивный 
календарь»
9.15  «Сборная России»
9.50, 19.10  Футбол. 
Чемпионат Англии
11.00  «Русское лото»
11.55, 21.40  Волейбол. 
Чемпионат мира
14.05  «Самый сильный 
человек»
14.40, 0.05  «Футбол 
России»
15.50  «Точка отрыва»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.25  «Заграничные 
штучки»
10.00  «Мать и дочь»
10.30  «Мировые бабушки»
11.00  «Свободное время»
11.30  «ПИРАТЫ ТИХОГО 
ОКЕАНА». Х/ф
13.30  «Что мы знаем
о еде?»
14.00, 23.00  «Звездные 
судьбы». Шер
14.30  «Хорошие песни»
16.30  «КРУЖЕВА». 
Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «Голливудские 
пары
21.00  «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». Х/ф
23.30  «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ». 
Х/ф
1.15, 5.45  «Городской 
альманах»
1.30  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ВИШНЯ». 
Х/ф

7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30  
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.00  «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-
2». 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 «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ…». Х/ф
21.00  «ТАЙМШЕР». 
Х/ф
22.45  «ПОБЕГ 
НЕВОЗМОЖЕН». 
Х/ф
0.55  «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ». Х/ф
3.20  «КАПКАН ВРЕМЕНИ». 
Х/ф
4.40  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, 9.10  Мультфильм
9.30  Деревня дураков
10.00  «Все о крокодилах»
11.05, 2.30   «ИГРУШКА». 
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 в Питере»
19.30  «Москва. Инструкция 
по применению»
20.00  «Необъяснимо, 
но факт
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Кандидат»
0.30   «Секс с Анфисой 
Чеховой»
1.05, 4.15  «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 
истории»
16.10  «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ». Х/ф
18.30, 2.20  «ПОБЕГ». 
Х/ф
20.30  «День домино»
22.20  «Криминальные 
игры»
0.20  «СТОП-КАДР». 
Х/ф
3.45  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 7.00  Мультфильмы
6.30  «Жизнь, полная 
радости»
9.00  «АРАБСКИЕ НОЧИ». 
Х/ф
11.00  «АРАБСКИЕ НОЧИ-2». 
Х/ф
13.00  «Курьер»
13.30  «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ 
БУДУЩЕГО». Х/ф
16.00  «ФАНТОМ». 
Х/ф
18.00  «Культ наличности»
19.00  «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СМЕРТИ». Х/ф
21.00  «ОБМАНУТАЯ». 
Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». 
Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
1.00  «ПАУКИ». 
3.00   «ПОСЛЕДНИЙ 
ТОННЕЛЬ». 
Х/ф

ПОДПИСКА-2007
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 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

Вопрос: Являясь совладельцами 55х100 долей частного 
дома по указанному адресу, я и моя дочь А.В.Василисина 
были инициаторами рассмотрения в Люберецком городском 
суде вопроса реального раздела. Люберецкий горсуд своим 
решением от 21 октября 2005 года установил, что для реаль-
ного раздела необходимо принять в эксплуатацию ранее про-
изведенные нами пристройки, а именно пристройку к кухне 
5,1кв м и пристройку крыльца площадью 3,5кв.м с выходом 
на свой участок.

25 июля 2006 г. мы обратились к главе администрации 
п. Малаховка с заявлением о принятии в эксплуатацию 
этих пристроек. Администрация вернула эти документы 
и предложила приложить еще 6 различных документов и 
пройти процесс согласования с четырьмя организациями.

Это при том, что уже был издан 30 июня 2006 г. закон № 93-ФЗ 
РФ «О введении изменений в некоторые законодательные акты 
РФ по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граж-
дан на отдельные объекты недвижимого имущества», который 
был введен с 1 сентября 2006 г.

Располагая документами на право собственности, 
нотариально оформленными еще в 1993 г., до вве-
дения многих федеральных законов РФ, в том числе 
Земельного, Гражданского, Градостроительного кодек-
сов и Федерального закона № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», не имея дополнительных документов от 
Московской областной Думы или правительства облас-
ти прошу разъяснить:

Какие особенности и порядок оформления государс-
твенной регистрации недвижимости должны быть задейс-
твованы?

Сохраняется ли необходимость оформления разреше-
ния на пристройку крыльца с единственно возможным 
выходом на свой участок размером 3,5 кв.м и пристройки 
к кухне площадью 5,1 кв.м? Если сохраняется, то какой 
порядок оформления и роль местной власти (админист-
рации пос. Малаховка) в этом вопросе и какие документы 
должны быть еще задействованы?

Как понимать дополнение к ст.25.3 «особенности госу-
дарственной регистрации» в п. 4 Закона № 93-ФЗ, вве-
денного с 1 сентября 2006г., в котором записано, что 
документами,  подтверждающими факт  создания  объекта  
недвижимости, являются технический паспорт такого объ-
екта и разрешение органа местного самоуправления на 
ввод в эксплуатацию этого объекта (в нашем случае двух 
пристроек). Далее записано, что до 1.01.2010 технический 
паспорт является единственным документом, подтверж-
дающим факт создания строительства или пристройки на 
своем участке.

Но мы имеем технический паспорт на всё помещение, в 
котором эти две пристройки отмечены как не введенные в 
эксплуатацию. Будет ли такой техпаспорт действительным при 
оформлении регистрации, и иметь юридическую силу. Нам 
представляется, что такие вопросы могут возникнуть у многих 
владельцев, и хотелось бы получить четкий ответ на них.

С уважением, в ожидании ответа с разъяснением 
В.И.КОЖАРОВ (пос. Малаховка)

Ответ:  В связи с введением в действие Федерального 
закона от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ «О внесение изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» 
заявителю для оформления своих прав на реконструи-
руемый объект недвижимого имущества необходимо, в 
случае, если реконструкция уже произведена: 

- оформить технический паспорт реконструируемого 
объекта недвижимого имущества;

- подать заявление в орган регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (регистрационная палата) 
от имени всех сособственников данного объекта недви-
жимого имущества, приложить к заявлению технический 
паспорт, а также правоустанавливающие документы на 
землю и кадастровый план земельного участка в случае, 
если такие документы ранее не предоставлялись в органы 
регистрации;

- по истечении месяца получить свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности на реконс-
труируемый объект недвижимого имущества.

Основанием для государственной регистрации права собс-
твенности на объект индивидуального жилого строительства, 
создаваемый или созданный на земельном участке, предна-
значенном для индивидуального жилого строительства, до 
01.01.2010 в соответствии с положениями вышеуказанного 
Федерального закона № 93-ФЗ является документ, подтверж-
дающий факт создания объекта недвижимого имущества. 
Таким документом является технический паспорт заявителя.

В соответствии с п.4 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» до 01.01.2010 не требуется получения 
разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного 
строительства в эксплуатацию, а также представления данно-
го разрешения для осуществления технического учета (инвен-
таризации) такого объекта, в том числе для оформления и 
выдачи технического паспорта такого объекта. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
01.10.2006                                          № 125/15

г. Люберцы

Об установлении базовой ставки арендной платы
нежилых помещений муниципальной собственности 

на 2007 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области, в целях пополнения доход-

ной части бюджета Совет депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Установить с 01.01.2007 года на 2007 год базовую ставку арендной 
платы за один квадратный метр нежилых помещений муниципальной 
собственности в год в размере 1025 рублей.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2007 года решение Совета 
депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской 
области от 08.11.2005 № 281/41 «Об установлении базовой ставки арен-
дной платы нежилых помещений муниципальной собственности на 
2006 год».

3. Внести соответствующие изменения в действующие договоры 
аренды.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Люберецкая панора-
ма».

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на пос-
тоянную депутатскую комиссию по экономической политике, финансам, 
муниципальной собственности (Дениско Д.В.).

Глава района   В.П.Ружицкий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район 
Московской области объявляет открытый кон-
курс на поставку автомобилей для нужд муни-
ципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области (по лотам).

Предмет муниципального контракта: 
Поставка автомобилей для нужд муници-

пального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области (по 
лотам).

Лот№1: Поставка автомобиля Daewoo Nexia 
GL (или эквивалент) – 1шт.

Лот№2: Поставка автомобиля «Соболь» - 
22171-40004 автобус (или эквивалент), опера-
тивная автомашина комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям – 1шт.

Уполномоченный орган по размещению 
заказа:

Администрация муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Муниципальный заказчик:
Лот №1: МУЗ «Малаховская городская поли-

клиника».
Лот №2: Администрация муниципального 

образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес 
уполномоченного органа по размещению 
заказа: 140000, Московская область, г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д. 190; факс: 
(495) 503-15-22, тел.: (495) 503-43-27, е-mail: 
konkurslub@rambler.ru

Контактное лицо: Цветнов Алексей 
Сергеевич.

Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет 

муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области 
в пределах объемов бюджетного финанси-
рования.

Место оказания услуг: 
Муниципальное образование Люберецкий 

муниципальный район Московской области.
Условия оказания услуг: самовывоз. 
Сроки оказания услуг: декабрь 2006 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: по факту 

оказания услуг в течение 15 банковских дней.
Начальная цена контракта:  
Лот№1: 248 800 рублей 00 копеек.
Лот№2: 370 200 рублей 00 копеек.
Выдача конкурсной документации произ-

водится 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 кон-
курсу (в письме указать почтовый адрес, 
контактные лица от организации, их теле-
фон и факс). Официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация: www.
Lubreg.ru.

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

Дата начала подачи заявок: 09 ноября 2006 
года.

Дата окончания подачи заявок: 09 декабря 
2006 года до 11:00 по московскому времени.

Критерии оценки заявок: 
1) функциональные характеристики (потре-

бительские свойства) или качественные харак-
теристики товара;

2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание 

товара;
4) сроки оказания услуг;
5) срок предоставления гарантии качества 

товара;
6) объем предоставления гарантий качества 

товара;
7) цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, актовый зал (3-этаж), 09 декабря 
2006 года в 11:00 по московскому времени.

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

Обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
не предусматривается.

Обеспечение контракта: не предусматри-
вается.

Начальник Управления 
муниципального заказа            Е.С. Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район 

Московской области объявляет открытый кон-
курс на оказание услуг по перевозке школьни-
ков по маршруту «д. Марусино – д. Машково 
– д. Мотяково – школа №430 пос. Некрасовка 
ЮВАО г. Москва».

Предмет муниципального контракта: 
Оказание услуг по перевозке школьников 

по маршруту «д. Марусино – д. Машково 
– д. Мотяково – школа №430 пос. Некрасовка 
ЮВАО г. Москва».

Уполномоченный орган по размещению 
заказа:

Администрация муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Муниципальный заказчик:
Управление образованием муниципально-

го образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес 
уполномоченного органа по размеще-
нию заказа: 140000, Московская область, г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190; факс: 
(495) 503-15-22, тел.: (495) 503-43-27, е-mail: 
konkurslub@rambler.ru

Контактное лицо: Цветнов Алексей 
Сергеевич.

Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет 

муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области 
в пределах объемов бюджетного финанси-
рования.

Место оказание услуг: муниципальное 
образование Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

Сроки оказание услуг: 09 января 2007 года 
по 31 мая 2007г.

Форма, сроки и порядок оплаты:  ежемесяч-
но за фактически оказанные услуги в течение 
15 банковских дней. 

Начальная цена контракта:  126 440 рублей 
00 копеек.

Выдача конкурсной документации произ-
водится 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 кон-
курсу (в письме указать почтовый адрес, 
контактные лица от организации, их теле-
фон и факс). Официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация: www.
Lubreg.ru

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

Дата начала подачи заявок: 09 ноября 2006 
года.

Дата окончания подачи заявок: 09 декабря 
2006 года до 10:00 по московскому времени.

Критерии оценки заявок: 
1)  качество услуг;
2)  сроки (периоды) выполнения оказания 

услуг;
3)  объем предоставления гарантий качес-

тва услуг;
4)  цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, актовый зал (3-этаж), 09 декабря 
2006 года в 10:00 по московскому времени.

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

Обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
не предусматривается.

Обеспечение контракта: не предусматри-
вается.

Начальник Управления 
муниципального заказа            Е.С. Ларин

ПРОТОКОЛ №  141
рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе на  закупку программно-
технических средств и инструментов 
для целей управления земельными 

ресурсами (по лотам).

г. Люберцы                          8 ноября 2006г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Единой (конкурсной, аук-

ционной, котировочной) комиссии:
Науменко Анна Ивановна – начальник 

отдела формирования и исполнения муни-
ципального заказа Управления муниципаль-
ного заказа администрации муниципального 
образования Люберецкий район Московской 
области;

Члены Единой (конкурсной, аукционной, 
котировочной) комиссии:

Ларин Евгений Сергеевич – начальник 
Управления муниципального заказа адми-
нистрации муниципального образования 
Люберецкий район Московской области;

Кулигина Елена Юрьевна – главный специ-
алист планово-экономического отдела муни-
ципального учреждения «Управление здраво-
охранения» Люберецкого района Московской 
области;

Грашин Анатолий Михайлович – главный 
специалист сектора материально-техничес-
кого обеспечения Управления образовани-
ем администрации муниципального обра-
зования Люберецкий район Московской 
области;

Секретарь Единой (конкурсной, аукцион-
ной, котировочной) комиссии:

Аниськина Ирина Семеновна – ведущий спе-
циалист муниципального учреждения «Комитет 
по физической культуре, спорту и туризму» 
Люберецкого района Московской области;

Единая (конкурсная, аукционная, коти-
ровочная) комиссия, рассмотрев заявки на 
участие в открытом конкурсе на  закупку 
программно-технических средств и инстру-
ментов для целей управления земельны-
ми ресурсами (по лотам) на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной 
документацией, приняла следующее реше-
ние:

Допустить к участию в конкурсе и при-
знать участниками конкурса :  

По Лоту №1. «Стационарный и пере-
движной комплект GPS» - ЗАО ГСИ 
«Геостройизыскания».  

Отказать в допуске к участию в кон-
курсе: 

ЗАО «Навгеоком - Кубань» в связи с более 
высокой ценой контракта, чем у первого учас-
тника конкурса;

ООО «ЭКМОС» и ООО « ГЕОРЕСУРС» по при-
чине не соответствия конкурсной заявке.

По Лоту № 2   «Графическая станция» 
-  ООО "КОМПОЙНТ»  

Отказать в допуске к участию в кон-
курсе: 

ООО «ЭКМОС» и ООО « ГЕОРЕСУРС» по при-
чине не соответствия конкурсной заявке.

По Лоту № 3 «Периферия: монитор, при-
нтер, источник бесперебойного питания»                                
- ООО "КОМПОЙНТ»

Отказать в допуске к участию в кон-
курсе: 

ООО «ЭКМОС» и ООО « ГЕОРЕСУРС» по при-
чине не соответствия конкурсной заявке.

 По Лоту № 4    «Программное обеспече-
ние»  - ООО «Геодезические технологии»  

Отказать в допуске к участию в кон-
курсе: 

ООО «ЭКМОС» и ООО « ГЕОРЕСУРС» по при-
чине не соответствия конкурсной заявке.

В связи с тем, что на открытом конкурсе на  
закупку программно-технических средств и 
инструментов для целей управления земель-
ными ресурсами (по лотам) для муници-
пального  образования Люберецкий муни-
ципальный  район Московской области  по 
каждому лоту признан только один  участник 
размещения заказа, в соответствии с частью 
5 статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005г. передать проект муниципально-
го контракта:

По Лоту № 1 - ЗАО  ГСИ «Геостройизыскания»  
на сумму  692 705 рублей (шестьсот девяносто 
две тысячи семьсот пять) рублей  23 копейки.

По Лоту № 2 - ООО "КОМПОЙНТ»  на сумму 
179 000 (сто семьдесят девять тысяч) рублей  
00 копеек.

По Лоту № 3  - ООО "КОМПОЙНТ»  на сумму  
147 000 (сто сорок семь тысяч) рублей  00 
копеек.

По Лоту № 4 -  ООО «Геодезические тех-
нологии»   на сумму 905 692 (девятьсот 
пять тысяч шестьсот девяносто два) рубля 
00 копеек.

Результаты голосования: Единогласно. 
Решение принято 

Председатель Единой (конкурсной, аукци-
онной, котировочной) комиссии:  
  /Науменко А.И./

Члены Единой (конкурсной, аукционной, 
котировочной) комиссии:  
  /Ларин Е.С./

  /Грашин А.М./
  /Кулигина Е.Ю../

Секретарь Единой (конкурсной, аукцион-
ной, котировочной) комиссии:  
  / Аниськина И.С./
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Пагода. Опера. Реноме. Свист. Сыта. Клеврет. Ромул. 
Баррикада. Коуз. Асса. Гонение. Проза. Карп. Трение. Звено. Ткач. 
Крааль. 
По вертикали:  Отсек. Спазм. Лубок. Дефиле. Оголец. Виртуоз. Партер. 
Знаток. Ерик. Сток. Анкета. Оковы. Марсианка. Труд. Сериал. Афера. 
Ласа. Печь.

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ ЛДН

R

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- инженер-конструктор (теплотехник), з/п 14000,
- мастер КИПиА, з/п 16000,
- слесарь КИПиА, з/п 14300,
- электрогазосварщик, з/п 15700,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования, 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»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Производственно-складская база 
«Ариадна» начинает строительс-
тво холодного складского ангара 

производства фирмы «Венталл» 
площадью 1080 кв. м на земельном 
участке, расположенном по адресу: 

МО, Люберецкий район, деревня 
Машково, Промзона, 

Ново-Марусинский проезд, д. 8

* Ремонтирую сантехнику, элек-
трику. Тел. 503-60-89

КОНКУРС 
НА  ЛУЧШЕЕ СОЧИНЕНИЕ

Объединенный военный комис-
сариат г. Люберцы объявляет кон-
курс на лучшее сочинение по темам: 
«В армии служить почетно», 
«Семья и армия». 

Просим вас направлять свои рабо-
ты в военкомат, помощнику военного 
комиссара по информационной рабо-
те Г.В. Рудуха. 

- Квартира куплена мною всего восемь месяцев назад. Продавец получил ее в наследство от 
отчима. Но сейчас на нее претендует сын отчима от первого брака, проживавший в другом горо-
де. Продавец не поставил меня в известность о том, что у его отчима есть еще один сын. Как мне 
быть в такой ситуации?

- Вопрос требует дополнительных уточнений. Ситуация сложная, и спор придется решать в судебном 
порядке.

Во-первых, согласно ст. 302 ГК РФ, приобретателя (фактического владельца имущества) считают 
добросовестным в том случае, если он не знал и не мог знать, что лицо, у которого куплено имущество, 
не имело права его отчуждать. Приобретатель обязан доказать это.

Во-вторых, наследник (в нашем случае - сын наследодателя от первого брака) может принять 
наследство по истечении шестимесячного срока в соответствии со ст. 1155 ГК РФ, если докажет в суде, 
что не знал об открытии наследства и пропустил срок по уважительным причинам.

 - Насколько реально в настоящее время произвести прямой обмен жилья? Я владею боль-
шой трехкомнатной квартирой общей площадью 87 кв. м в хорошем районе. Нужны, причем 
срочно, две однокомнатные квартиры в Люберцах. Средств на оплату услуг агентства у меня 
нет. Какой окажется сумма моих издержек, если я сам займусь поиском вариантов и оформ-
лением сделки?

- Произвести прямой обмен вашей квартиры в принципе реально. Но срочность этой процедуры 
делает ее трудоемкой. Так как у вас нет лишних денег, а квартира, судя по всему, хорошая и ваши 
требования к обмену невысокие, можно посоветовать следующее: обратитесь в сертифицированное 
агентство недвижимости и заключите договор на обмен квартиры без оплаты. Скорее всего, фирма 
найдет и подходящий вариант, и способ получить деньги за свои услуги.

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

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2006                                                   № 1938-ПГ

г. Люберцы

О  контроле  за  выполнением 
работодателями территориальных (двусторонних, 

трехсторонних, отраслевых) соглашений

В соответствии со статьей 51 Трудового кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области, 
в целях выполнения работодателями территориальных (двус-
торонних, трехсторонних, отраслевых) соглашений, а также 
соблюдения конституционных прав граждан, предотвращения 
нарушений требований трудового законодательства поста-
новляю:

1. Отделу по труду администрации муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области 
(Кисленко Е.Н.) обеспечить на территории  муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области 
(далее – Люберецкий муниципальный район) контроль за:

1. 1.  выполнением работодателями  территориальных (двусто-
ронних, трехсторонних, отраслевых) соглашений;

1.2. установлением работодателями (кроме организаций,    
финансируемых из бюджетов) минимального уровня заработ-
ной платы  не ниже величины прожиточного минимума трудос-
пособного населения  в Московской области;

1.3. повышением работодателями (кроме организаций, финан-
сируемых из бюджетов) уровня средней заработной платы.

2. Управлению потребительского рынка и услуг (Соколова Т.И.),  
управлению финансово - экономической политики (Уфимцев В.М.), 
управлению  жилищно - коммунального  хозяйства  (Щевелев О.В.), 
управлению жилищным фондом (Кукушкина И.М.), управлению 
муниципальным имуществом (Цирулева Т.Н.), управлению стро-
ительства (Алешин А.П.), управлению образованием (Тимофеева 
Г.П.), транспортному отделу (Бирюков О.П.), отделу промышленности 
и предпринимательства (Ананькин М.И.), отделу внешних связей и 
инвестиций в промышленность (Кантович Н.Л.), отделу по охране  
окружающей  среды  (Ломаченкова Л.И.), отделу жилищных суб-
сидий (Любимова А.Ю.), отделу по работе с молодежью (Новиков 
Б.Б.)  направлять в отдел по труду администрации Люберецкого 
муниципального района информацию (за полугодие, год) о выпол-
нении территориальных (двусторонних, трехсторонних, отрасле-
вых) соглашений в части, касающейся направления деятельности, не 
позднее 15 числа следующего за отчетным периодом.

3. Рекомендовать:
3.1. Работодателям (юридические и физические лица, явля-

ющиеся индивидуальными предпринимателями) Люберецкого 
муниципального района (кроме организаций, финансируемых 
из бюджетов) направлять информацию в отдел по труду адми-
нистрации Люберецкого  муниципального   района    ежеквар-
тально  не позднее  15  числа  следующего  за отчетным периодом  
по установленной форме (приложение).

3.2. Люберецкому финансовому управлению Министерства 
финансов  Московской области (Романова Н.А.), муниципаль-
ному учреждению   «Управление здравоохранения» (Васильева 
Г.Л.), государственному учреждению  Центр занятости населения 
Люберецкого района (Вдовин С.И.), Дзержинскому управлению 
социальной защиты населения Министерства социальной защи-
ты населения Московской области (Крылов В.Н.) направлять 
информацию о выполнении территориальных (двусторонних, 
трехсторонних, отраслевых) соглашений в части, касающейся 
направления деятельности, (за полугодие, год) не позднее 15 
числа следующего   за отчетным периодом в отдел по труду адми-
нистрации Люберецкого муниципального района.

3.3. Главам муниципальных образований городских поселе-
ний в составе Люберецкого муниципального района проводить 
анализ выполнения территориальных соглашений организация-
ми  и индивидуальными предпринимателями, осуществляющи-
ми деятельность на территориях  городских поселений.

3.4. Управлению Пенсионного фонда России №4 государс-
твенного учреждения - Главное управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области 
(Дворникова Л.А.), государственному учреждению Московское 
областное региональное отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации Филиал №14 (Абалихина Т.А.), 
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России №17 по Московской области (Симахов А.М.), отделу 
муниципальной статистики управления социально-экономи-
ческой политики администрации Люберецкого муниципаль-
ного района (Погосьян Е.А.) оказывать содействие отделу по 
труду администрации Люберецкого муниципального района 
в обеспечении контроля за выполнением  территориальных 
(двусторонних, трехсторонних, отраслевых) соглашений в части 
регулирования оплаты труда на территории Люберецкого муни-
ципального района.

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах мас-
совой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить      на заместителя Главы администрации по промышлен-
ности Передерко А.В.

Глава  района                                                    В.П. Ружицкий

Приложение 
к Постановлению

Главы Люберецкого 
муниципального  района 

Московской области
от 31.10.2006 № 1938-ПГ

Форма отчета
 за _______________ квартал 200___года

1. Наименование организации  (индивидуальный предприни-
матель) ____________________________________
______________________________ ___________

2. Адрес__________________________________
_________________________________________

3. Отрасль, форма собственности __________________
________________________________________

4. ФИО работодателя, № телефона_________________
__________________________________________

5.  ФИО главного бухгалтера, № телефона _____________
________________________________________

6. Численность (всего)____________чел.,  из   них: 
работники, проживающие на территории Люберецкого райо-

на ______чел.,
иногородние граждане ______чел., иностранные граждане 

______чел., 
в том числе:  мужчины _____ чел., женщины_____ чел., 

подростки_____ чел.
7. Фонд оплаты труда (тыс.руб.): квартальный (всего)_____

________тыс.руб.
и с разбивкой по месяцам _______________________

_____________________
________________________________________

__________________________
8. Минимальный уровень заработной платы (начисленная 

з/плата)______руб., 
количество человек с минимальной заработной платой ___

____чел.,  
категория (профессия)_________________________

_____________________
9. Среднемесячная заработная плата (на отчетную дату) по 

организации _____________________ руб.

Генеральный директор   ________________________ 
ФИО  

                                                                     (подпись,  печать)
Главный бухгалтер         ________________________  

ФИО       
                                                                               (подпись, печать) 

ИЗВЕЩЕНИЕ
31 октября 2006 г.  В соответствии с тре-

бованиями пункта 4 статьи 69 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136 –ФЗ и частью 4 статьи 8 
Закона Московской области № 23/96-ОЗ 
« О регулировании земельных отноше-
ний в Московской области» (в редакции 
Закона Московской области № 10/2006 
–ОЗ) Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Ростехинвен-тари-
зация» Московский областной филиал, 
далее – « землеустроитель» (почтовый 
адрес : 141401, Московская обл., г.Химки, 
Юбилейный проспект, д.1, корп.1, поме-
щение 10, тел. (496) 225-58-36, лицен-
зия на осуществление геодезической 

деятельности серии МОГ-019669 Г выда-
на Московской территориальной инспек-
цией госгеонадзора 29.01.2004 г., лицен-
зия на осуществление картографической 
деятельности серии МОГ- 01970К выдана 
Московской территориальной инспекци-
ей госгеонадзора 29.01.2004 г.) сообщает, 
что будет проводить землеустроительные 
работы по определению на местности и 
согласованию границ земельного учас-
тка, К№ 50-22-030532-0001, площадью 
1164    кв.м., расположенного по адресу : 
Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка,  1-й Лесной просек , д.1 Б,  
правообладатель – Белякова Л.Г. 

Землеустроительные работы будут 
проводить  11 ноября 2006 г. в 15 часов 

по указанному адресу земельного 
участка.

Лица, права которых затрагиваются при 
проведении землеустройства могут при-
сутствовать при выполнении указанных 
работ,  участвовать в согласовании границ 
земельного участка ( либо уполномочи-
вать на участие представителей по дове-
ренности), направлять мотивированные 
отказы в согласовании границ земель-
ного участка по указанному почтовому 
адресу землеустроителя. Отсутствие при 
проведении землеустроительных работ 
надлежащим образом извещенных лиц 
не является препятствием для проведения 
землеустройства. 

ОЗОРНОЙ 
МАЛЬЧИШ-
КА (РАЗГ.)

ВСКОРМ-
ЛЕННЫЙ 
ВОЛЧИ-

ЦЕЙ ЦАРЬ

ВЫСОКИЙ 
РЕЗКИЙ 

ЗВУК

МАХИНА-
ЦИЯ

ЗАВАЛ ДЛЯ 
УЛИЧНЫХ 

БОЕВ

МЕДОВЫЙ 
ОТВАР НА 

ВОДЕ 
(УСТАР.)

"МЫЛО" ПО 
TV

УЗКИЙ 
ПРОХОД В 

ГОРАХ

ТЕАТР, ГДЕ 
ДАЮТ 

М. ГЛИНКУ

ПЯТНО С 
БЛЕСКОМ 

НА 
ОДЕЖДЕ

ПИКА С 
МЕТРО-

ВЫМ 
КЛИНКОМ

ФИЛЬМ С 
ПЕСНЯМИ 

"АКВА-
РИУМА"

ЖЁЛОБ НА 
КРЫШЕ

"ПРИРУ-
ЧЕННЫЙ" 

САЗАН

АЭЛИТА ПО 
РОЖДЕНИЮ

СЕЛО 
СКОТОВО-

ДОВ 
АФРИКИ

СПЕЦПО-
МЕЩЕНИЕ 
КОРАБЛЯ

УГОД-
ЛИВЫЙ 

ПРИСПЕШ-
НИК

ХРАМ БУД-
ДИСТОВ

ЧАСТЬ 
ПАРКА В 
ЦВЕТНИ-

КАХ

ПРИТЕС-
НЕНИЕ 

ЕРЕТИКА

МАСТЕР 
СИТЦЕВ

БЛАНК ДЛЯ 
ОТВЕТА НА 
ВОПРОСЫ

СУДОРОГА 
МЫШЦ

ПРОТОКА 
МЕЖДУ 

ОЗЕРАМИ

КАНДАЛЫ 
(ПОЭТИЧ.)

РАБОТА

ПОМЕХА 
ДВИЖЕ-

НИЮ ТЕЛ

ЖИВО-
ПИСЬ С
БАЗАРА
(РАЗГ.)ГГ

РЕПУТАЦИЯ 
ЛИДЕРА

ОДНО В 
ЦЕПИ 

СОБЫТИЙ

ИГРОК
КЛУБА

В. ВОРО-
ШИЛОВА

ВЫДАЕТ
"НА-ГОРА" 
ПИРОГИ

В. СПИВА-
КОВ КАК 

ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ

ПОВСЕД-
НЕВНАЯ
ЖИЗНЬ
(РАЗГ.)ГГ
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Вот и в 1992 году команда из 5 человек решила почистить как 
можно больше картофеля за один час. Надо сказать, их результат 
действительно впечатляет: ребята всего за час почистили 482,8 кг 
картошки! Компания IKEA вспомнила об этом и подумала: почему 
бы не попытаться побить этот рекорд? Чем мы, собственно, хуже? 
И вот 6 ноября во всех магазинах IKEA на территории России 
прошла акция под оригинальным названием «Картошка идет на 
рекорд  в IKEA!». Принять участие в установлении нового мирово-
го рекорда могли все желающие, необходимо было лишь заранее 
зарегистрироваться.

Конечно же, IKEA Белая дача тоже не обошла вниманием 
это «картофельное» событие, «можно сказать, государствен-
ной важности мероприятие», как точно подметил его ведущий. 
Конкурсантами становились посетители магазина, которые зара-
нее и не предполагали, что смогут принять участие в попытке 
установления нового мирового рекорда.  После отборочного тура 
осталось 15 сильнейших чистильщиков картофеля, которые были 
поделены на три команды: «Пюре», «Кожурки» и «Лимончики», 
- они-то и должны были соревноваться, по крайней мере, за 
первое место в России.

Итак, ровно в 14 часов 45 минут (по удивительному стече-
нию обстоятельств у одного из посетителей магазина IKEA 
Белая дача оказались часы, идущие секунда в секунду с 
Кремлевскими курантами) был дан старт соревнований. Не 
все магазины могут похвастаться такой точностью. Участники 
были снабжены удобными картофелечистками, а специаль-
ный персонал делал все, чтобы соревнующиеся чувствовали 
себя комфортно. Каждые 15 минут очищенный картофель 
взвешивался с точностью до 10 граммов. Борьба развернулась 
нешуточная, участники улучшали предыдущий результат каж-
дую четверть часа. Азарт прибавляла и обещанная за поби-
тый рекорд сумма. Каждый участник из команды-победителя 
получает 10 000 рублей.

Основное противостояние шло между московскими 
«Лимончиками» и командой из Петербурга. Победу одержа-
ли петербуржцы, на 10 кг обогнавшие команду «Лимончики», 
очистившую 134кг 940г. Всего на несколько граммов отстали 
«Кожурки», они начистили 134кг 740г. Ну а команда «Пюре» оси-
лила ровно 121 кг. Никто из участников не остался обделенным. 
«Лимончики» получили по ваучеру на покупки на общую сумму 
1000 рублей, другие команды – на 500 рублей. 

Любимчиками всех присутствующих стала команда «Лимон-
чики», но болельщики других команд не отставали. Например, 
один из зрителей, воспользовавшись тем, что он, как никак, 
находится на территории магазина IKEA, исчез в его недрах на 
некоторое время. Появился молодой человек уже с игрушкой -  
лошадиной головой на палке. Ко лбу лошади был трогательней-
шим образом приколот лист с надписью «Пюре». На этом ярый 
болельщик не остановился, и со временем лошадь обзавелась 
руками – надутыми резиновыми перчатками.

Судя по всему, час соревнований тянулся для участников 
очень долго. Неудивительно, если конкурсантов будут мучить 
галлюцинации  с танцующими и поющими картофелинами. 
Думается, они на длительное время исключат из своего раци-
она картофель в любом виде, а уж про чистку картошки и 
говорить нечего. 

К сожалению, все приложенные усилия не помогли нашим 
«картофельным героям» побить мировой рекорд. В оправдание 
хочется сказать, что российские конкурсанты показали неплохие 
результаты без всякой подготовки, в то время как их американские 
коллеги долго тренировались, прежде чем рекордный результат 
был зарегистрирован.  Но до следующего года у наших участников 
будет время подготовиться, и мы всем еще покажем! Ждем новых 
рекордов.

История «Книги рекордов Гиннесса» ведет свой путь с 1951 
года. На одной великосветской английской вечеринке возник 
шуточный спор о том, какая из птиц в Европе самая быстрая 
– золотая ржанка или шотландская куропатка. Один из участ-
ников спора, вернувшись домой после застолья, решил собрать 
подобные нестандартные рекорды и издать книгу под именем 
своего рода – Гиннесс. Для этого в Лондоне было создано агент-
ство, регистрировавшее самые разнообразные достижения. 
Первая редакция «Книги» вышла в 1955 году и сразу стала бес-
тселлером года. Сегодня «Книга рекордов Гиннесса» известна в 
любом доме.

Дарья КОТЕНКО
Фото автора

«КАРТОФЕЛЬНЫЕ» РЕКОРДЫ

«Книга рекордов Гиннесса» впер-
вые была опубликована в 1955 году 
в Англии. Этому способствовала 
деятельность сэра Хьюго Бивера, 
который после шуточного спора о 
том, какая из птиц в Европе самая 
быстрая, организовал специаль-
ное агентство, регистрирующее 
подобные факты. Книга произвела 
фурор, и теперь она ежегодно изда-
ется тиражом около 80 млн. экзем-
пляров в 77 странах мира, и многие 
стремятся попасть на страницы все-
мирно известного коллекционера 
рекордов.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

В минувшие выходные молодежь из Люберецкого отделения Движения молодых 
политических экологов Подмосковья «Местные» провела очередную акцию по оказа-
нию конкретной помощи образовательным учреждениям района. Свыше 100 студен-
тов и школьников, членов Движения, выезжали в Малаховку и занимались уборкой 
территории детского дома «Соната» и Люберецкого дома малютки. 

«Местные» спилили сухие деревья, собрали опавшую листву, выкопали цветочные 
луковицы, вскопали землю под весенние посадки, обрезали кустарники и сделали 
много других полезных дел. Руководитель Люберецкого районного штаба Движения 
«Местные» Леонид Симунин от своей организации подарил сотрудникам Дома малютки 
садовые секаторы. Персонал поблагодарил «Местных» за оказанную помощь и просил 
приезжать чаще: дело для горячих, отзывчивых сердец, по их словам, всегда найдется. 

Николай ПИНЯСОВ
Фото Константина КИРЮХИНА

АКЦИЯ

Сегодня  коллеги и друзья позд-
равляют с юбилейным днем рож-
дения Нину Валентиновну САЙГАК 
- главного врача Люберецкой 
городской поликлиники № 1. 

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемая Нина Вениаминовна!
В день Вашего славного юбилея при-

мите наши самые искренние поздрав-
ления! 

Как много теплых слов благодар-
ности и признательности хочется ска-
зать Вам, посвятившей себя самой 
благородной и гуманной профессии, 
без которой не сможет существовать и 
процветать любое общество!

Более 30 лет Вы беззаветно служи-
те делу охраны здоровья населения 
Люберецкого района. Уверены, что этот 
юбилейный день Вы встретите с чувс-
твом удовлетворения за прошедшие 
годы – интересная работа, уважение 
и признательность населения района, 
пациентов, коллег-медиков.

Желаем Вам, дорогая Нина Вениа-
миновна, доброго здоровья, бодрости 
духа, добра и счастья, успехов и удачи 
во всех Ваших благородных делах на 
благо населения нашего района.

Работники 
здравоохранения  

Люберецкого района

ДЕНЬ ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ


