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КУЛЬТУРА

Это проходило в рамках Года культуры России в Швеции. Юные 
танцоры дали сольный концерт в клубе  при королевском театре 
оперы и балета.  В тот момент они единственные представляли 
Россию. Выступление ансамблей «Россия» и «Карусель», возраст 
участников которых колеблется от 9 до 24 лет, восхитили зрите-
лей. Все присутствующие в зале рукоплескали русским танцорам 
стоя. Немало теплых слов после концерта высказал гостям из 
России  атташе по вопросам культуры посольства России в Швеции 
Анатолий Каргополов. Но самым большим приятным сюрпризом 
стала для них встреча с русской княгиней, потомком великих князей 
Людмилой Александровной  Демидовой-Лопухиной. Она передала 
руководителю хореографической школы Т. И. Тропиной благо-
дарственное письмо. Кстати,  по возвращении Татьяну Ивановну 
также ждало радостное событие – начато  проектирование здания 
для хореографической школы, о котором  там давно мечтали. Этот 
вопрос глава района Владимир Петрович Ружицкий держит под 
личным контролем.

Ольга КРЫЛОВА

«РОССИЯ» И «КАРУСЕЛЬ» 
ПОКОРИЛИ ШВЕЦИЮ

Из  гастрольной поездки по Финляндии и Швеции верну-
лись недавно воспитанники Люберецкой детской хореогра-
фической школы. Швецию они посетили по приглашению 
международного клуба женщин г. Стокгольма, входящего во 
Всемирную Ассоциацию женщин. 

26 НОЯБРЯ - 26 НОЯБРЯ - 
ДЕНЬ МАТЕРИДЕНЬ МАТЕРИ

Дорогие наши женщины! Поздравляем вас 
с одним из самых замечательных праздни-
ков – Днём матери. Примите самые искрен-
ние поздравления с этим поистине святым 
днем! 

Этот праздник – лучший повод еще раз при-
знаться в любви и уважении к вам, дарящим 
жизнь и оберегающим нас вплоть до того 
момента, когда мы твердо встаем на собствен-
ные ноги.

«Мама» - первое слово, которое произносит 
малыш, начиная постигать этот мир. С моло-
ком матери мы впитываем первые ощуще-
ния жизни, на ее коленях усваиваем первые 
уроки добра и созидания, вместе с ней учимся 
любить семью, окружающих людей и свое 
Отечество. Сила матери в ее нежности и в тех 
жертвах, на которые она готова пойти во имя 
своего дитя. Безгранична сила материнской 
любви!

В Люберецком районе немало самоотвер-
женных матерей, Матерей с большой буквы, 
которые не только успевают растить детей и 
оберегать домашний очаг, но и являются пре-

красными специалистами на работе, руково-
дителями, участвуют в общественно-полити-
ческой жизни. Завтра, 24 ноября, в Люберецком 
ДК будут чествовать женщин - многодетных 
матерей: Татьяну Дмитриевну Путнину, Ирину 
Владимировну Фомину-Агеееву из Люберец, 
Раису Васильевну Павленко из Томилина, 
Светлану Ивановну Дорош из Малаховки, Аллу 
Дмитриевну Берсуцкую из Краскова, Марину 
Николаевну Мошкову из Октябрьского и мно-
гих других.

Спасибо вам, наши дорогие! И молодым 
мамам, и тем, кто уже стали бабушками, и 
тем, кто еще только носит под сердцем нового 
гражданина России.

Желаем вам здоровья, счастья, тепла, вза-
имопонимания в семьях и красоты на долгие 
годы! 

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого района,

Т.П. ИВАНОВА, 
председатель Совета депутатов 

Люберецкого района

С ПРАЗДНИКОМ!
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ПЛАВАТЬ ПО МОРЮ НЕОБХОДИМО
На очередном заседании Совета депута-

тов Люберецкого района был рассмотрен про-
ект решения о строительстве муниципального 
жилого фонда. Суть решения заключается в том, 
что в обязанности администрации  вменяет-
ся обеспечение очередников и бюджетников 
квартирами по договору социального найма. 
Администрация должна строить это жилье. Для 
любого строительства нужны финансовые средс-
тва. Определены два способа и два источника 
финансирования: бюджет и инвестор, которого 
выбирают по конкурсу. При этом минимальный 
процент доли, которую получивший право на 
строительство жилья инвестор должен выделить 
муниципальному образованию, не может быть 
меньше 5 процентов строящихся квартир в пере-
воде на квадратные метры. Вообще же адми-
нистрации будет принадлежать 25 процентов 
возводимой жилой площади. Но часть этой доли 
инвесторы будут трансформировать в новые 
школы, детские сады, поликлиники, теплотрассы 
и другие необходимые району объекты.

При обсуждении этого вопроса на заседании 
Совета депутатов возникла горячая дискуссия. 
Некоторые депутаты удивлялись, почему, напри-
мер, в Москве инвестор отдает местным органам 
власти, а значит, и очередникам, и бюджетникам, 
30 и более процентов квартир, а в Люберцах 
- только 25 и то фактически только 5, а то и мень-
ше? Это подтверждала и распространенная среди 
депутатов справка следующего содержания.

СПРАВКА
о состоянии дел по строительству жилья в 
Люберецком муниципальном районе Москов-
ской области за 2001-2006 гг.

Год Построено  Поступило
  общей в муниципальную
  площади жилья собственность
  (в кв. м) (в кв.м)

2001  155000 1568,59

2002 163300 1954,72

2003 137600 6629

2004 194600 682

2005 215300 625,4

2006 151500 (план) план - 900 кв.м

В настоящее время действуют 19 инвес-
тиционных контрактов на строительство 
объектов недвижимости жилого назначе-
ния общей жилой площадью 1439689 кв. м, 
заключенных с 15 инвесторами.

Доля администрации по заключенным 
инвестиционным контрактам составляет 
от 18 до 25 %, в том числе доля админис-
трации в виде квартир составляет от 0 до 
10 %.

Многих депутатов, очевидно, волновал воп-
рос о возможных злоупотреблениях при опре-
делении конкретной точки на этой извилистой 
прямой «от 0 до 10%». Действительно, указанная 
справка дает богатую пищу для размышлений. 
Так, в 2001 году район получил 1 процент пос-
троенных квартир, в 2002 - примерно столько 
же, в 2003 – 5 процентов, в 2004 – почти ноль, 
всего 0,3 процента, столько же в 2005 году. А что 
району досталось взамен?

Особенно аргументированно отстаивал про-
ект решения депутат И.В. Коханый, руководитель 
строительной фирмы «Ареал».

На вопрос коллег, зачем строить дома, если 
люберчанам "не светит" стать их новоселами,  И.В. 
Коханый сказал, что дома строить необходимо. 
Хотя бы для того, чтобы отремонтировать подзем-
ные коммуникации.

- И для того, чтобы снести ветхое жилье, 
- добавил председатель постоянной депутатс-
кой комиссии по строительству и другим воп-
росам М.К. Азизов, - а то оно само рухнет.

В результате депутаты пришли к выводу, 
что 5 процентов квартир, которые инвесторы 
должны выделить району, - это только ниж-
няя планка, и от профессионализма и доб-
росовестности зависит, будет ли эта планка 
при заключении инвестконтрактов поднята до 
уровня Москвы.

Депутат Коханый заявил, что бизнес не сле-
дует оставлять без дохода. Если он свернет 
дело, нечем будет кормить учителей, врачей 
и их детей. Инвестиционный климат должен 
быть привлекательным. 

Заместителю главы администрации М.В. Тарха-
нову последовал еще один вопрос: 

- В настоящее время администрацией заклю-
чено 19 инвестиционных контрактов на строи-
тельство жилых домов. Сколько квартир получат 
люберчане? 

Ответ звучал примерно так: от нуля и больше. 
Поскольку если инвестор кроме жилья стро-
ит еще и школу, детсад или ремонтирует теп-
лотрассу, то ничего другого от него ждать не 
приходится. А другие варианты в перегружен-
ном инфраструктурой Люберецком районе пока 
маловероятны. 

Утвердив проект решения, депутаты сошлись 
на том, что вопрос строительства жилья заслу-
живает того, чтобы держать его постоянно в поле 
зрения.

НАРОД НЕ ОБИДИТСЯ

«Народ не обидится, народ все понима-
ет». Так комментировали некоторые депута-
ты необходимость принятия ими решения о 
повышении с 1 января будущего года оплаты 
за жилищно-коммунальные услуги в среднем 
на 15 процентов. Мера, за которую они про-
голосовали, вынужденная и связана с инфля-
цией.

Валентин БОРОДИН

Уважаемые студенты и преподаватели 
Московской государственной академии 
физической культуры!

Сердечно поздравляем вас с замеча-
тельным юбилеем – 75-летием вашего 
прославленного учебного заведения.

Известность академии создают ее выпус-
кники. Сотни выдающихся спортсменов 
воспитаны на люберецкой земле. Более 
800 раз поднимались преподаватели, 
студенты, выпускники МГАФК на пьедес-
талы почета Олимпийских игр, чемпиона-
тов мира и Европы, защищая спортивную 
честь СССР и России. У всех на слуху имена: 
Вячеслав Веденин, Александр Завьялов, 
Виктор Капитонов, Николай Шмаков, Игорь 
Численко, Эдуард Стрельцов, Владимир 
Коноваленко и многие другие. Длительное 
время Московский государственный инс-
титут физической культуры возглавлял про-
славленный спортсмен и ученый Аркадий 
Никитович Воробьев. Мы гордимся тем, что 
в нашем районе есть такая академия! 

Заслуживает глубокого уважения ваша 
преданность спортивным идеалам, рабо-
та по пропаганде и развитию физической 
культуры среди подрастающего поколения 
и детско-юношеских спортивных школ.

За годы деятельности академии под-
готовлено более 14 тысяч специалистов в 
области физкультуры и спорта, в том числе 
242 доктора и кандидата наук. Вы являе-
тесь одним из лучших специализированных 
вузов России, и мы  уверены, что и даль-
ше будете высоко нести знамя российского 
спорта. 

Искренне желаем членам коллектива 
академии богатырского здоровья, новых 
спортивных достижений и верим, что гром-
кие рекорды еще прославят академию.

С уважением, глава Люберецкого 
района В.П. РУЖИЦКИЙ,

председатель Совета депутатов
Люберецкого района 

Т.П. ИВАНОВА

АКАДЕМИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ – 75

С ЮБИЛЕЕМ! В ЧЕСТЬ ИМЕНИННИКА

ПЕРЕЖИТОЕ, А НЕ ПРИДУМАННОЕ

13 ноября в музее «Белая Дача» чествовали почетного гражданина г. Люберцы и г. Котель-
ники, Героя Социалистического Труда Михаила Ефимовича Давыдова, которому исполнился 
91 год. 

На встречу пришли друзья, герои его книги «Человек эпохи социализма», известные люди 
и ветераны «Белой Дачи»: В.А. Семенов - депутат Государственной Думы РФ, В.В. Залетов - 
заместитель главы администрации г. Котельники, Ф.С. Набережнев - бывший секретарь обкома 
партии, Н.А. Башаренко - помощник депутата Мособлдумы В.П. Ружицкого, М.П. Изместьев - 
директор Люберецкого краеведческого музея.

«Человек эпохи социализма» - книга о насы-
щенной жизни Михаила Ефимовича, она писалась 
при поддержке руководства Благотворительного 
фонда социальных инициатив «Народное пред-
приятие».

По словам В.А. Семенова, идея издать книгу о 
жизни такого интересного человека, родилась у 
него на одной из встреч с М.Е. Давыдовым. Книга 
написана  простым для восприятия языком, напол-
нена интересными событиями из жизни Михаила 
Ефимовича. Как заметил один из присутствующих, 
книга поможет молодежи взглянуть на судьбы их 

отцов и дедов, на нелегкую жизнь того времени дру-
гими глазами. Ветеран служит делу, живет честно и 
ради народа.

Было сказано много хороших и добрых слов в 
честь именинника его близкими друзьями. Сам 
М.Е. Давыдов рассказал еще одну историю из своей 
жизни, которая не вошла в книгу. Было очевидно, 
что в его сознании и светлой памяти сохранилось 
много уникальных и интересных воспоминаний, 
способных наполнить еще не одну книгу.

Светлана КУЛИКОВА 

К СВЕДЕНИЮ

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) с 1 фев-
раля 2007 года вводит три новых тарифных плана: 
безлимитный, с повременной системой оплаты 
и комбинированный. За безлимитный тариф в 
среднем по стране придется заплатить 297 руб-
лей. В эту сумму не включается плата за обслу-
живание абонентской линии, которая в среднем 
будет составлять еще 125 рублей.

Для малоговорящих абонентов предусмот-
рен тарифный план с повременной системой 
оплаты. Минута местного соединения в сред-
нем будет стоить 24 копейки (в Москве — 28 
копеек).

Расценки комбинированного тарифного плана 
установлены на основании средней продолжитель-
ности телефонных разговоров по стране. На сегод-
няшний день это 360–400 минут в месяц. Базовая 
плата будет составлять около 200 рублей, а за 
разговоры сверх установленного лимита придется 
заплатить дополнительно в размере 90 % от повре-
менного тарифа.

Кстати, если за 2,5 месяца, оставшихся до введе-
ния новых тарифов, абонент так и не определится с 
выбором, то телефонные компании автоматически 
переведут его именно на комбинированный способ 
оплаты.

Екатерина КЕЖВАТОВА

ВЫБИРАЙТЕ 
ТТЕЕЛЕФОННЫЙ ТАРИФ! 
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НЕАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

ДЕЛИМ 
ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

В большом зале районной администра-
ции собрались педагоги, медики и другие 
представители общественности. Забегая 
вперед, скажем, что заместитель главы 
администрации района Н.А. Забабуркина 
констатировала: бюджет будущего года не 
является бюджетом развития. Люберчане, 
наверное, уже забыли, когда подобный 
бюджет – бюджет развития -  принимался. 
Вся существующая инфраструктура, а это 
жилищно-коммунальное хозяйство, школы, 
больницы, учреждения культуры как мате-
риальные объекты, остаётся и на этот раз 
без средств для своего обновления. 

Большинство собираемых на территории  
района налогов уходит в распоряжение 
области и федерации. Потом часть возвра-
щают в виде «безвозмездных» дотаций. 

На публичные слушания собрались в 
основном люберчане, так как речь шла о бюд-
жете Люберецкого района и города Люберцы. 
Поскольку расходы районного бюджета на 
городское поселение Люберцы предусмот-
рены в соответствии с законом как на вновь 
созданное муниципальное образование. А у 
остальных городских поселений – Красково, 
Томилино, Малаховка, Октябрьский – пуб-
личные слушания собственные и бюджеты у 
них свои: это в основном расходы на аппа-
рат управления, транспорт, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, культуру. А, например, 
медицина и образование финансируется из 
районного бюджета.

МАГНИТНАЯ СТРЕЛКА 
СОЦИАЛЬНОГО 

ВЕКТОРА
Каким же все-таки  видится бюджет 2007 

года и на какие цели он будет израсходован? 
Собрать планируется чуть более 2,3 миллиар-
да рублей. Из них почти 1,6 миллиарда соста-
вят собственные доходы, те, что останутся в 
местной казне после того, как в соответствии 
с Федеральным законом о бюджетном регу-
лировании  их основная масса будет изъята 
вышестоящими властями. К этим 1,6 милли-
арда присоединятся 775 миллионов рублей, 
которые вернутся в виде «безвозмездных» 
субсидий, дотаций, субвенций.

Говоря в своем выступлении о прогно-
зе социально-экономического развития и 
основных параметрах бюджета на будущий 
год, заместитель главы администрации райо-
на  Н.А. Забабуркина отмечала, что, несмотря 
на свои более чем скромные размеры, бюд-
жет сохраняет социальный вектор, позволя-
ет учреждениям образования, здравоохра-
нения, культуры и спорта функционировать 
полноценно и, кроме того, предусматривает 
существенное увеличение заработной платы 
работников бюджетной сферы.

Доля финансирования образования, 

здравоохранения, культуры и спорта оста-
ется на уровне 78 процентов всех расхо-
дов.

ГЛАВНОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

У местного бюджета – это рост заработ-
ной платы.

С 1 января нового года поднимется на 65 

процентов зарплата педагогов, воспитателей, 
медработников дошкольных учреждений и 
на  1000 рублей – доплата молодым специ-
алистам – выпускникам высших и средне-
специальных учебных заведений. С 1 мая на 15 
процентов вырастет зарплата руководителей 
и специалистов учреждений образования, 
на 10 – учреждений физической культуры и 
спорта и на 20 – работников этих сфер, име-
ющих низкий уровень оплаты труда. Будет 
проиндексирована ставка 1 разряда Единой 
тарифной сетки по оплате работников бюд-
жетных учреждений. С 1 января ее размер 
увеличится до 1225 рублей, а с 1 сентября – до 
1400 рублей.

В расходах на культуру учтены доплаты и 
надбавки к заработной плате руководите-
лям в размере 170 процентов, специалис-
там, в том числе и молодым, в размере 180 
процентов, младшему обслуживающему 
персоналу и техническим работникам в 
размере 185 процентов. 

Однако в будущем году в соответс-
твии с решением Совета депутатов 
Люберецкого района вырастет и стои-
мость коммунальных услуг - на 15-16 про-
центов. А вот цена за газ «прыгнет» сразу 
на 25 процентов. Но чего еще можно 
ожидать от государственного  монстра 
по имени «Газпром»?

СТАВКА – 
НА «СКОРУЮ 

ПОМОЩЬ»
Дополняя предыдущего оратора, началь-

ник финансового  управления админист-
рации Люберецкого района Н.А. Романова 
сообщила, что по разделу «здравоохране-
ние» предусмотрено 195 млн. руб. израсхо-
довать на содержание 6 больниц, 132,8 млн. 
руб. - на станцию «Скорой помощи» и еще 19 
млн. руб. - в качестве выплат ее медперсо-
налу. 74,3 млн. руб. – на 9 поликлиник, 17,2 
млн. руб. – на родильный дом, 7,5 млн. руб. 
– на станцию переливания крови.

На обеспечение полноценного  питания 
беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до 3-х лет будет 
выделено 31,7 млн. руб.

35,6 млн. руб., которые должны быть 
израсходованы на здравоохранение, пла-
нируется получить за счет доходов от пре-
доставления платных услуг.

И 82 млн. руб. расходов пойдут на физ-
культуру и спорт. 

ВОТ КАКАЯ ОНА, 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ

ЭКОНОМИКА»
Расходы на капитальное строительс-

тво предусмотрены в размере 126 милли-
онов рублей, это примерно 5 процентов 
бюджета, что еще раз, как отметила Н.А. 

Романова, подтверждает, что он является 
бюджетом текущих расходов, а не разви-
тия, т.е. бюджетом выживания, а не воз-
рождения, бюджетом поддержания име-
ющегося статус-кво. Потому как за такие 
деньги, как говорится, далеко не уедешь.

Расходы по отрасли «Дорожное хозяйс-
тво» пойдут на районные сети ливневой 
канализации протяженностью 13,9 км и 
часть подземного перехода под железной 

дорогой площадью 0,581 тыс. кв. метров.
Все дороги, которые прошли паспорти-

зацию и были ранее зарегистрированы как 
объекты муниципальной собственности 
Люберецкого района, переданы в государс-
твенную собственность Московской области.

Впервые в 2007 году в местных бюджетах 
предусмотрены расходы на создание усло-
вий для предоставления транспортных услуг 
и организацию транспортного обслуживания 
населения в границах города Люберцы.

В соответствии с Законом Московской 
области этот вопрос является полномочием 
городского поселения Люберцы, поэтому 
данные расходы предусматриваются в его 
смете. 

Администрация города Люберцы долж-
на сформировать муниципальный заказ в 
пределах средств, предусмотренных бюд-
жетом, утвердить на 2007 год перечень 
внутригородских муниципальных марш-
рутов, паспорт и расписание работы дан-
ных маршрутов, организовать конкурс на 
право заключения муниципальных конт-
рактов на выполнение регулярных пере-
возок по данным муниципальным марш-
рутам и разработать порядок  расходова-
ния бюджетных средств.

Следует учесть, что все расходы по воз-
мещению убытков, связанных с льготным 
проездом граждан, производятся, в соот-
ветствии с Законом Московской области «О 
бюджете Московской области на 2007 год», 
из областного бюджета.

ВЫРАЖЕНО 
НЕДОУМЕНИЕ

Расходы на капитальный ремонт жилищно-
го фонда, а эти средства опять-таки выделяет 
областной бюджет, запланированы в размере 
11 млн. 261 тыс. руб. При определении этой 
суммы Министерство финансов Московской 
области исходило из убежденности, что пло-
щадь жилья, находящаяся в муниципальной 
собственности Люберецкого района, состав-
ляет 1393 тыс. кв. метров.

Данное заблуждение повторяется в 
течение нескольких последних лет. При 
утвержденном Правительством Рос-сийс-
кой Федерации на 2006 год для Московской 
области федеральном стандарте стоимости 
капитального ремонта жилищного фонда в 
размере 3 руб. 40 коп. на 1 кв. метр жилой 
площади в месяц Московская областная 
Дума утвердила региональный стандарт 
стоимости капитального ремонта для 
Люберецкого района в размере 68 коп. на 1 
кв. метр. То есть в 5 раз меньше. Таким обра-
зом, в очередной раз запланировано недо-
финансирование капитального ремонта 
Люберецкого жилищного фонда в размере 
минимум 45 млн. руб.: вместо 56 млн. руб., 
рассчитанных на основании федерального 
стандарта, району выделяют лишь 11.

В связи с этим члены Совета депута-
тов Люберецкого района направили в 

Московскую облдуму соответствующее 
обращение, в котором выразили свое недо-
умение.

А ЧТО С ДОРОГАМИ?
Заместитель главы администрации 

Люберецкого района Ю.В. Григорьев 
довел до сведения собравшихся, что с 
передачей районных дорог на баланс 

«Мосавтодора» ситуация меняется корен-
ным образом, количество средств, кото-
рые будут выделяться на ремонт и реконс-
трукцию дорог, увеличится в десятки 
раз. Уже принято решение о проведении 
в будущем году капитального ремонта 
пяти улиц города Люберцы: Юбилейной, 
Южной, Строителей, Хлебозаводской и 
Электрификации. В перспективе - обору-
дование 4-полосного дорожного полотна 
на Комсомольском проспекте, открытие 
скоростного движения на улице Гоголя 
после ее реконструкции и многое другое.

ДУЭТОМ ПО БЮДЖЕТУ

Начальники управлений (здравоохране-
ния – Г.Л.Васильева и образования – Г.П. 
Тимофеева) указали на конкретные изъ-
яны будущего бюджета. По словам Галины 
Леонтьевны, здравоохранению района 
требуется еще как минимум 200 млн. руб. 
– на текущий и капремонт, приобретение 
медицинского оборудования, транспорта, 
спецодежды… Галина Павловна была более 
сдержанной в своих желаниях. Только 53 
процента школ требуют срочного капиталь-
ного ремонта с заменой кровли, сантехни-
ческого и электрооборудования, приведе-
нием в цивилизованный вид хотя бы фаса-
дов зданий. Неплохо бы для этих целей 
подкинуть миллионов 30,  чтобы наконец 
детвора задалась вопросом: а может быть, 
государству действительно нужны образо-
ванные люди?

- К сожалению, решение многих проблем 
района откладывается. И откладывается 
на неопределенный срок, - констатировал 
депутат райсовета Д.В.  Дениско.

Выступление должностных лиц заместитель 
главы администрации И.Г.  Назарьева завер-
шила предложением, адресованным директо-
рам школ: создать из бюджетных средств свое-
го рода кассу взаимопомощи и ремонтировать 
школы по очереди, но капитально…

ЧЕМ ХОРОШ ВОПРОС 
«ХОРОШИЙ»?

В прениях по бюджету из трех вопро-
сов один, по словам заместителя главы 
администрации В.В. Пронина, оказался 
«интересным», а другой, по оценке Н.А. 
Забабуркиной, - «хорошим».

Виктор Васильевич сказал, что покончить 
с бесконтрольным расходом воды в жилых 
домах можно, только реализовав програм-
му установки  индивидуальных счетчиков.

А «хороший» вопрос был «все о том же»: 
где деньги? 

- Почему в местный бюджет поступают 
не все средства, собранные на территории 
района? – спросили из зала.

По словам Нины Александровны, за муни-
ципальными образованиями закреплены 
только два налога: это налог на землю и 
налог на имущество физических лиц. И тот, и 
другой – самые трудоемкие по собираемос-
ти и наиболее непродуктивные.

Валентин БОРОДИН

Фото Юрия ХАРЛАМОВА  

И ВНОВЬ БЮДЖЕТ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯИ ВНОВЬ БЮДЖЕТ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ

Как мы уже сообщали, 
на прошлой неделе 

впервые были проведены 
публичные слушания 
по проекту бюджета 

Люберецкого района
и города Люберцы

на 2007 год. 

В заключение хотелось бы сказать, 
что «бюджет выживания, а не разви-
тия» - это не догма. У Люберецкого 
района есть все основания для реа-
лизации своих амбиций, чтобы, по 
словам главы администрации райо-
на Владимира Петровича Ружицкого, 
войти в первую пятерку лучших райо-
нов Московской области.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15.11.06                                      № 135/16

г. Люберцы

О размерах платы за содержание и ремонт жилых помещений
и за коммунальные услуги в муниципальном образовании 
Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципльный район 
Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район 
Московской области от 20.03.2002 № 80/12 «О параметрах и условиях оплаты гражданами жилья и 
коммунальных услуг в Люберецком муниципальном районе Московской области» (в ред. решения 
Совета депутатов от 24.11.2004  №  213/31, от 20.09.2006 № 206/13) Совет депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Утвердить и ввести в действие в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный 
район Московской области:

1.1 Размеры платы за содержание и ремонт жилых помещений нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муници-
пального жилищного фонда, а также собственниками жилых помещений, не принявшими решения о 
способе управления многоквартирным жилым домом и  об установлении размера платы за  содержа-
ние и ремонт жилых помещений (Приложение № 1). 

1.2 Размеры платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение 
(канализование), теплоснабжение (отопление) нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного 
фонда, арендаторами жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 
а также собственниками жилых помещений,  не принявшими решения о способе управления много-
квартирным жилым домом и проживающими в жилищном фонде, техническую эксплуатацию, ремонт 
и содержание которого осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Люберецкий городской 
жилищный трест» (МУП «ЛГЖТ»)  (Приложение № 2). 

1.3 Плату за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов для собствен-
ников жилых помещений, не находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территории городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области, которые не приняли решение о способе управления многоквартирным жилым 
домом, в размере 0,68 руб. за кв.м, соответствующем стандарту стоимости капитального ремонта, 
установленному Законом Московской областной  от 18.10.2006 № 183/2006-ОЗ «О региональном стан-
дарте предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и стандарте стоимости 
капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2007 год». 

1.4 Размеры  снижения платы населением за жилищные услуги при нарушении качества их предо-
ставления (Приложение № 3).

1.5 Изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность 
в соответствии с Приложением № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам,  
утвержденых Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006  № 307.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, располо-
женных на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, обеспечить бесплатную выдачу справок о размерах пенсий, заработной платы, пособий, 
алиментов и других доходов для получения гражданами в установленном порядке компенсаций (суб-
сидий) на оплату жилья и коммунальных услуг.

3.  Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4.   Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2007.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 

Совета депутатов Люберецкого муниципального района по строительству, землепользованию, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, экологии и благоустройству (М.К. Азизов).

Глава района                                                                                            В.П. Ружицкий

Приложение №1
к Решению Совета депутатов

муниципального образования
Люберецкий муниципальный район

Московской области
от 15.11.2006 г. № 135/16

Размеры платы за содержание и ремонт жилых помещений нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государс-

твенного или муниципального жилищного фонда, а также собственниками жилых помеще-
ний, не принявшими решения о способе управления многоквартирным жилым домом и об 

установлении размера платы  за содержание и ремонт жилых помещений

 (в рублях за 1 кв. м общей площади)

№ Виды жилых домов, различаемые  Плата за содержание и ремонт жилых помещений
 по степени благоустройства   В том числе: 
            Плата за содержание жилых помещений
  Всего плата  В том числе:
  за содержание й  Всего плата в  том  числе 
  и ремонт за содер- ремонт и вывоз и всего оплата 
   жание  обслужи-  утилиза- за ремонт
   жилья вание  ция ТБО жилья
   (включ. лифтов и КГО (включ.
   НДС) (включ. (включ. НДС)
    НДС) НДС)

1. Жилые дома с лифтом  21,95 16,95 2,82 1,48 5,00
  и мусоропроводом

2. Жилые дома без лифта 
 и мусоропровода 18,00 13,00 - 1,48 5,00

3. Жилые дома без лифта  19,13 14,12 - 1,48 5,00
 с мусоропроводом

4. Жилые дома с лифтом  20,82 15,81 2,82 1,48 5,00
 без мусоропровода

5. Жилые дома пониженной   6,90 6,90 - 1,48 -
 категории, имеющие не все

 виды благоустройства

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Расчет размеров платы населением за содержание и ремонт жилых помещений (жилья) и отопле-

ния (теплоснабжения) производится исходя из общей площади жилого помещения.
2. Для граждан, проживающих на первых этажах жилых домов, имеющих все виды благоустройс-

тва (в т.ч. лифт и мусоропровод), размеры платы за содержание и ремонт жилых помещений (жилья) 
устанавливается в размере, аналогичном размерам платы за содержание и ремонт жилых помещений 
(жилья) в жилых домах без лифта, но с мусоропроводом.

3. Стоимость абонентских книжек по расчетам за жилищные и коммунальные услуги включена в 
плату за содержание и ремонт жилых помещений (жилья) и с населения не взимается (кроме дополни-
тельных экземпляров в случае потери).

4. Наниматели (члены семьи нанимателя), имеющие в собственности жилые помещения, собствен-
ники жилого помещения, имеющие в собственности более одного жилого помещения, отвечающего 
установленным санитарным и техническим требованиям применительно к условиям данного населен-
ного пункта, вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения (жилья) в соответствии с при-
ложением № 1 к настоящему Решению в зависимости от степени благоустройства и плату за отопление 
(теплоснабжение) в соответствии с приложением № 2 к настоящему Решению.

5. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех частей такого помещения, 
включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключе-
нием балконов, лоджий, веранд и террас.

 Приложение №2
к Решению Совета депутатов   муниципального образования

Люберецкий муниципальный район
Московской области

от  15.11.2006 №  135/16

Размеры платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение (канализация), теплоснабжение (отопление)) нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного фонда, а также собственниками жилых 

помещеий, не принявшими решения о способе управления многоквартирным жилым домом 
и проживающими в жилищном фонде, техническую эксплуатацию, ремонт и содержание 
которого осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Люберецкий городской 

жилищный трест» (МУП «ЛГЖТ»)

№ Наименования коммунальных услуг Единицы Размер  платы
 по  измерения (стоимость)
порядку   в руб. 
    вкл. НДС

1. Размеры тарифов на коммунальные услуги, оплачиваемые
  населением (вкл. НДС)  
1.1. Водоснабжение Куб. м 15,20
1.2. Водоотведение (канализация) Куб. м 12,28
1.3. Отопление (теплоснабжение) Гкал. 937,45
1.4. Горячее водоснабжение Гкал. 937,45
2. Дифференцированные размеры (дифференцированные 
  тарифы) платы населением за коммунальные услуги  
2.1. Водоснабжение и водоотведение (канализация):  
2.1.1. В жилых домах с централизованным горячим водоснабжением:
         -водоснабжение с1чел.в мес. 115,52
         -водоотведение (канализация) с1чел.в мес. 93,33
2.1.2. В жилых домах с горячим водоснабжением от КГИ:
      -водоснабжение с1чел.в мес. 97,28
  -водоотведение (канализация) с1чел.в мес. 78,59
2.1.3. В жилых домах с водопроводом, канализацией, без ванн:
  -водоснабжение с1чел.в мес. 44,08
  -водоотведение (канализация) с1чел.в мес. 35,61
2.1.4. В жилых домах с водопроводом, без канализации:
       -водоснабжение с1чел.в мес. 34,96
  - водоотведение (канализация)  с1чел.в мес. ----
2.1.5. В жилых домах с водоснабжением от уличной водоразборной 
  колонки:
   -водоснабжение с1чел.в мес. 22,80
  - водоотведение (канализация)  с1чел.в мес. ----
2.1.6. В жилых домах, оборудованных газовыми плитами:
   -водоснабжение с1чел.в мес. 54,72
  - водоотведение (канализация)  с1чел.в мес. 44,21
 2.1.7. В жилых домах с централизованным горячим водоснабжением,
  оборудованных умывальниками. мойками и душами:
    -водоснабжение с1чел.в мес. 89,68
  - водоотведение (канализация)  с1чел.в мес. 72,45
2.1.8. В общежитиях с общими душевыми:
     -водоснабжение с1чел.в мес. 39,52
  - водоотведение (канализация)  с1чел.в мес. 31,93
2.1.9. В общежитиях без душевых:
   -водоснабжение с1чел.в мес. 27,36
  - водоотведение (канализация)  с1чел.в мес. 22,10
2.1.10. В общежитиях с душевыми при всех жилых комнатах:
    -водоснабжение с1чел.в мес. 50,16
  - водоотведение (канализация)  с1чел.в мес. 40,52
2.1.11. В общежитиях с общими кухнями и блоками душевых
  на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания:
   -водоснабжение с1чел.в мес. 65,36
  - водоотведение (канализация)  с1чел.в мес. 52,80

 2.1.12. В жилых домах, оборудованных водопроводом, 
  с канализацией в выгребную яму и с ГВС
   -водоснабжение с1чел.в мес. 88,16
  - водоотведение (канализация)  с1чел.в мес. 71,22
 2.1.13. В жилых домах, оборудованных водопроводом,
   с канализацией в выгребную яму и без ГВС
     -водоснабжение с1чел.в мес. 44,08
  -очистка выгребных ям с1чел.в мес. 35,61
2.2. Централизованное теплоснабжение (отопление)  
2.2.1. Отдельных квартир и комнат (находящихся в частной  с 1 кв.м 13,59
  собственности) в коммунальных квартирах общей
   площади 
2.2.2. Комнат (не находящихся в частной собственности)  С 1 кв.м 13,59
  в коммунальных квартирах и комнат в общежитиях жилой
   площади
2.3. Централизованное горячее водоснабжение (подогрев воды)  
2.3.1. В жилых помещениях, оборудованных ваннами длиной  С 1 чел. 182,05
  от 1500 мм до 1700 мм, умывальниками, мойками и душами   в мес.
2.3.2. В жилых помещениях, оборудованных умывальниками, С 1 чел. 176,43
  мойками и душами (без ванн) в мес.
2.3.3. В общежитиях с общими душевыми с1чел. 81,56
   в мес.
2.3.4. В общежитиях с душевыми при всех жилых комнатах с1чел. 97,87
   в мес.
2.3.5. В общежитиях с общими кухнями и блоками душевых с 1 чел. 130,49
  на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания в мес.
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Оплата населением услуг централизованного теплоснабжения (отопления) и горя-
чего водоснабжения производится ежемесячно в течение всего календарного года равными частями.

Приложение № 3
к  Решению Совета депутатов

муниципального образования
Люберецкий муниципальный район

Московской области
от 15.11.2006 № 135/16

Размер снижения платы населением за жилищные услуги при нарушении 
качества их предоставления

Виды услуг Нормативные Порядок снижения  Расчетная Размер
 показатели платы за единица снижения
 качества нарушение  в расчете
  нормативных сроков  на полные
  и параметров качества  сутки
    (24 часа) в руб.
    и коп.

ЛИФТЫ Лифты должны работать  Ставки оплаты  За 1 кв.м 0 руб. 9,3 коп.
 круглосуточно,  технического обслужи- общей
 за исключением нормативных  вания и ремонта лифтов площади
 сроков ремонтов (планового и  снижаются за весь период кварт.
 внеплановых и (или) аварийных) сверхнормативного 
  простоя лифта (при
  внеплановых
  (аварийных) остановках
  свыше 1 суток

УБОРКА   Плата не взимается За 1 кв.м 0 руб. 4,5 коп.
ЛЕСТНИЧ-  за весь период неуборки общей 
НЫХ   площади
КЛЕТОК   кварт.

УБОРКА   Плата не взимается За 1 кв.м 0 руб. 2,7 коп. 
ЛЕСТНИЧ-  за весь период неуборки общей
НЫХ КЛЕТОК    площади
В ДОМАХ   кварт.
ПОНИЖЕН-
НОЙ КАТЕГО-
РИЙНОСТИ  

УБОРКА   Плата не взимается За 1 кв.м 0 руб. 3,7 коп.
МУСОРО-  за весь период неуборки общей 
ПРОВОДОВ   площади
   кварт.

УБОРКА   Плата не взимается За 1 кв.м 0 руб. 7,3 коп.
ДВОРОВЫХ  за весь период неуборки общей 
ТЕРРИТОРИЙ   площади
   кварт.

УБОРКА   Плата не взимается За 1 кв.м 0 руб. 4,4 коп.
ДВОРОВЫХ  за весь период неуборки общей 
ТЕРРИТОРИЙ   площади
ДЛЯ ДОМОВ   кварт.
ПОНИЖЕН-
НОЙ КАТЕГО-
РИЙНОСТИ

ВЫВОЗ И  Плата не взимается За 1 кв.м 0 руб. 4,9 коп.
УТИЛИЗА-  за весь период неуборки общей 
ЦИЯ ТБО И    площади
КГМ   кварт.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15.11.06                                      № 136/16

г. Люберцы

Об утверждении и введении в действие тарифов на услуги 
по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) 

и крупногабаритных отходов (КГО) муниципальному 
унитарному предприятию 

«Люберецкий городской жилищный трест»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, Постановлением Главы Люберецкого муници-
пального района от 26.07.2006 №841-ПГ «О порядке регулирования 
цен (тарифов) в муниципальном образовании Люберецкий район 
Московской области» Совет депутатов решил:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года следующие 
тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) и круп-
ногабаритных отходов (КГО), оказываемые муниципальным уни-
тарным предприятием «Люберецкий городской жилищный трест»:

1.1. Предприятиям, организациям и учреждениям по перечню 
(согласно приложению) - в размере 82 руб. 03 коп. за 1 куб. м отходов.

1.2. Прочим предприятиям, организациям и учреждениям (про-
чим потребителям) - в размере 89 руб. 24 коп. за 1 куб. м отходов. 

(Налог на добавленную стоимость (НДС) в указанных тарифах на 
услуги по вывозу ТБО и КГО не учтен и взимается дополнительно в 
установленном размере и порядке.)

2. Стоимость размещения (захоронения, утилизации) ТБО и КГО 
на полигоне в указанных тарифах не учтена и взимается дополни-
тельно по тарифам, утвержденным для этих полигонов в установ-
ленном порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Люберецкого 
муниципального района по строительству, землепользованию, 
жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и благоустройству 
(М.К. Азизов).

Глава района                                             В.П. Ружицкий

Приложение
к Решению Совета депутатов

Люберецкого муниципального района
Московской области

от 15.11.2006  № 136/16

Перечень
1. Жилищные организации и общежития, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности.
2. Муниципальные предприятия и организации.
3. Административные здания территориальных органов феде-

ральных министерств и ведомств по Люберецкому району.
4. Организации, финансируемые из бюджетов различных уров-

ней, и ФОМС.
5. Монастыри и приходы Русской Православной Церкви, нахо-

дящиеся на территории Люберецкого района.
6. Территориальный отдел территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Московской области в городах 
Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе. 

7. Школьные столовые.
8. Предприятия и организации, в которых работают более 50% 

инвалидов.
9. Государственные предприятия автомобильного пассажирс-

кого транспорта.
10. Образовательные учреждения, расположенные на территории 

Люберецкого района, реализующие программу среднего (полного) обще-
го образования, и имеющие лицензию и государственную аккредитацию.

Примечание: Тарифы, установленные  п.1.1 настоящего решения, 
не распространяются на площади, сдаваемые в аренду предприяти-
ям и организациям, не входящим в данный перечень.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15.11.06                                      № 137/16

г. Люберцы

Об утверждении и введении в действие тарифов 
по водоснабжению муниципальному унитарному пред-

приятию  «Люберецкий Водоканал» для прочих предприятий 
и организаций

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 - ФЗ « Об осно-
вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области,  Постановлением Главы Люберецкого 
муниципального района от 26.07.2006  № 841-ПГ «О порядке регули-
рования цен (тарифов) в муниципальном образовании Люберецкий 
район Московской области» Совет депутатов решил:

1.    Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года  тарифы на 
услуги по водоснабжению, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием «Люберецкий Водоканал», для прочих предприятий и 
организаций  в размере 23 руб. 68 коп. за 1 куб.м. (Налог на добав-
ленную стоимость (НДС) в указанных тарифах не учтен и взимается 
дополнительно в установленном размере и порядке).

2.    Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Люберецкого муни-
ципального района по строительству, землепользованию, жилищно-
коммунальному хозяйству, экологии и благоустройству (М.К. Азизов).

Глава района                                                           В.П. Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15.11.06                                      № 138/16

г. Люберцы

Об утверждении и введении в действие тарифов 
по водоснабжению муниципальному унитарному пред-
приятию  «Люберецкий Водоканал» для бюджетных 

и приравненных к ним организаций, учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 

№ 210 - ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», Уставом муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области, 
Постановлением Главы Люберецкого муниципального района от 
26.07.2006 № 841-ПГ «О порядке регулирования цен (тарифов) 
в муниципальном образовании Люберецкий район Московской 
области» Совет депутатов решил:

1.    Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года  следующие 
тарифы на услуги по водоснабжению, оказываемые муниципальным уни-
тарным предприятием «Люберецкий Водоканал», для предприятий, орга-
низаций и учреждений (согласно приложению) в размере 12 руб. 88 коп. за 
1 куб.м. (Налог на добавленную стоимость (НДС) в указанных тарифах не 
учтен и взимается дополнительно в установленном размере и порядке).

2.  Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пос-
тоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Люберецкого муни-
ципального района по строительству, землепользованию, жилищно-
коммунальному хозяйству, экологии и благоустройству (М.К. Азизов).

Глава района                                                              В.П. Ружицкий

Приложение
к Решению Совета депутатов

Люберецкого муниципального района
Московской области

от 15.11.2006 № 138/16

Перечень
1. Жилищные организации и общежития, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности.
2. Муниципальные предприятия и организации.
3. Административные здания территориальных органов феде-

ральных министерств и ведомств по Люберецкому району.
4. Организации, финансируемые из бюджетов различных уров-

ней, и ФОМС.
5. Монастыри и приходы Русской Православной Церкви, нахо-

дящиеся на территории Люберецкого района.
6. Территориальный отдел территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Московской области в городах 
Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе. 

7. Школьные столовые.
8. Предприятия и организации, в которых работают более 50% 

инвалидов.
9. Государственные предприятия автомобильного пассажирс-

кого транспорта.
10. Образовательные учреждения, расположенные на территории 

Люберецкого района, реализующие программу среднего (полного) общего 
образования, и имеющие лицензию и государственную аккредитацию.

Примечание: Тарифы, установленные  п.1.1 настоящего решения, 
не распространяются на площади, сдаваемые в аренду предприяти-
ям и организациям, не входящим в данный перечень.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15.11.06                                      № 139/16

г. Люберцы

Об утверждении и введении в действие тарифов на услуги  
по водоснабжению ООО «Любэнергоснаб» 

В соответс твии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации мес тного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 210 - ФЗ « Об основах рег улиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», 
Ус тавом муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской облас ти, Пос тановлением Главы 
Люберецкого муниципального района от 26.07.2006 №841-ПГ 
«О порядке рег улирования цен (тарифов) в муниципальном 
образовании Люберецкий район Московской облас ти» Совет 
депу татов решил:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года  следующие 
тарифы на услуги, оказываемые ООО «Любэнергоснаб»:

- по водоснабжению в размере 11 руб. 74 коп.
- по водоснабжению (транспортировке) в размере  15 руб. 19 

коп.
2.   Налог на добавленную стоимость (НДС) в указанных тарифах 

на водоснабжение не учтен и взимается дополнительно в установ-
ленном размере и порядке.

3.  Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.

4.   Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Люберецкого 
муниципального района по строительству, землепользованию, 
жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и благоустройству 
(М.К. Азизов).

Глава района                                               В.П. Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15.11.06                                      № 140/16

г. Люберцы

Об утверждении и введении в действие тарифа
на услуги по водоотведению 

ЗАО «Торгмаш»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.12.2004 № 210 - ФЗ « Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Уставом муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, Постановлением Главы Люберецкого 
муниципального района от 26.07.2006 №841-ПГ «О порядке 
регулирования цен (тарифов) в муниципальном образова-
нии Люберецкий район Московской области» Совет депутатов 
решил:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года  тариф на 
услуги по водоотведению, оказываемые ЗАО «Торгмаш»,  в размере 
14 руб. 06 коп. за 1 куб.м.

 2. Налог на добавленную стоимость (НДС) в указанном тарифе 
на водоотведение не учтен и взимается дополнительно в установ-
ленном размере и порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов 
Люберецкого муниципального района по строительству, зем-
лепользованию, жилищно-коммунальному хозяйству, эколо-
гии и благоустройству (М.К. Азизов).

Глава района                                                     В.П. Ружицкий
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15.11.06                                      № 141/16

г. Люберцы

Об утверждении и введении в действие тарифа на услуги  по водоотведению 
(перекачке) филиалу ОАО «Мостостройиндустрия» Люберецкий завод

мостостроительного оборудования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.12.2004 № 210 - ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, Постановлением Главы Люберецкого муниципального  района от 
26.07.2006 №841-ПГ «О порядке регулирования цен (тарифов) в муниципальном образова-
нии Люберецкий район Московской области» Совет депутатов решил:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года  тариф на услуги по водоотведению 
(перекачке), оказываемые филиалом ОАО «Мостостройиндустрия» Люберецкий завод 
мостостроительного оборудования, в размере 5 руб. 00 коп. за      1 куб.м

2. Налог на добавленную стоимость (НДС) в указанном тарифе на водоотведение (пере-
качку) не учтен и взимается дополнительно в установленном размере и порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатс-

кую комиссию Совета депутатов Люберецкого муниципального района по строительству, 
землепользованию, жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и благоустройству (М.К. 
Азизов).

Глава района                                                                                    В.П. Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15.11.06                                      № 142/16

г. Люберцы

Об утверждении цен (тарифов) на услуги по содержанию и ремонту жилья 
муниципальному унитарному предприятию «Люберецкий городской жилищный трест»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, Постановлением Главы Люберецкого района от 26.07.2006    № 841-
ПГ «О порядке регулирования цен (тарифов) в муниципальном образовании Люберецкий район 
Московской области» Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области решил:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года для муниципального унитарного предпри-
ятия «Люберецкий городской жилищный трест» цены (тарифы) на услуги по содержанию и ремонту 
жилья (общего имущества многоквартирных жилых домов) в следующих размерах:

 (в рублях за 1 кв. м общей площади)

№ Виды жилых домов, различаемые  Цена (тариф) на услуги по содержанию и ремонту жилья
по степени благоустройства   В том числе: 
   Цена (тариф) на услуги  Цена  
  Всего цена                В том числе:  (тариф)
  (тариф) на Всего цена Ремонт Вывоз и на услуги
  услуги по (тариф) и обслужи- утилиза- по   
  содерж. и на услуги вание  ция ТБО ремонту
  и ремонту по содерж. лифтов  и КГО жилья
  жилья и ремонту   
   жилья  

1. Жилые дома с лифтом 18,60 14,36 2,39 1,25 4,24
  и мусоропроводом

2. Жилые дома без лифта  15,25 11,01 - 1,25 4,24
 и мусоропровода    

3. Жилые дома без лифта  16,21 11,97 - 1,25 4,24
 с мусоропроводом

4. Жилые дома с лифтом  17,64 13,40 2,39 1,25 4,24
 без мусоропровода

5. Жилые дома пониженной   5,85 5,85 - 1,25 -
 категории, имеющие не все

 виды благоустройства

 Средний тариф 16,57

(Налог на добавленную стоимость (НДС) в указанных ценах (тарифах) на услуги по содержанию и 
ремонту жилья не учтен и взимается дополнительно в установленном размере и порядке).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комис-

сию Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район по стро-
ительству, землепользованию, жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и благоустройству 
(М.К. Азизов).

Глава района                                                                          В.П. Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15.11.06                                      № 130/16

г. Люберцы

Об   утверждении   перечня   коэффициентов, применяемых 
 при расчете годовой арендной платы за  нежилые  помещений, являющиеся

собственностью муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в целях пополне-
ния доходной части бюджета, Совет депутатов муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области решил:

1. Утвердить с 01.01.2007 года перечень коэффициентов, применяемых при расчете годо-
вой арендной платы за нежилые помещения, являющиеся собственностью муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2007 п.3 решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования Люберецкий район Московской области от 04.12.2003 № 169/25 «Об 
утверждении расчета арендной платы, перечня коэффициентов и актов приема-передачи 
к типовому Договору при сдаче в аренду зданий, объектов, сооружений и нежилых поме-
щений, являющихся собственностью муниципального образования Люберецкий район 
Московской области».

3. Внести соответствующие изменения в действующие договоры аренды.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Люберецкая панорама».
5.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по экономической политике, финансам, муниципальной собственности 
(Дениско Д.В.).

Глава района   В.П.Ружицкий

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 

Люберецкого муниципального района 
 Московской области

15.11.2006 № 130/16

ПЕРЕЧЕНЬ
коэффициентов, применяемых при расчете годовой арендной платы

1. Коэффициент износа: Киз________, Киз=100%-% износа)/100%
2. Коэффициент качества материала строения: Км :
кирпич - 1,5;
железобетон - 1,25;
смешанное (дерево, кирпич, железобетон) -1,0;
дерево и прочие - 0,8,
3. Коэффициент типа строения: Кт_______:
производственное, складское (не отапливаемое) - 0,3; производственное, складское 

(отапливаемое) - 0,5; прочие- 1,0,
4. Коэффициент качества нежилого помещения: Кнж :
Кнж=4,1+4,2+4,3+4,4
4.1. Размещение помещения:
отдельно стоящее строение - 0,54;

наземная встроенно-пристроенная часть строения - 0,32; чердачное помещение - 0,26; 
полуподвальное помещение - 0,22; 
подвальное помещение - 0,19;
4.2. Степень технического обустройства:
водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление - 0,27; водопровод, 

канализация, центральное отопление - 0,16;
водопровод, канализация - 0,10; 
водопровод, центральное отопление - 0,10; 
прочие-0,05.
4.3. Использование прилегающей территории:
огражденная прилегающая территория - 0,27;
не огражденная прилегающая территория - 0,16;
отсутствие возможности использовать прилегающую территорию - 0,10.
4.4. Высота потолков в помещении (средняя по арендуемым помещениям):
свыше - 3,0 м - 0,07;
от 2,60 до 3,0 м-0,04; менее 2,60 м-0,02.
5. Коэффициент вида деятельности Кд____:
5.1. Биржевая, посредническая, нотариальная деятельность - 5,0
5.2. Банковская деятельность, обменный пункт валюты - 4,0
5.3. Платные автостоянки, гостиницы, мотели, кемпинги, частные сыскные и охранные
бюро, офисы, юридическая деятельность, аудиторские услуги - 2,5
5.4. Рестораны, бары, казино, ночные клубы, страховые компании, ломбарды - 2,0
5.5. Оптовая и розничная торговля, склады, услуги электросвязи, закусочные типа
«Макдоналдс», пиццерии, базы, терминалы по хранению и растаможиванию грузов,
экскурсионная и туристическая деятельность, видеопрокат, приемный пункт
стеклотары, интернет - 1,5
5.6. Дискотеки, НИИ и проектные организации, производство, транспортные органи-

зации, автошколы, административная деятельность, в том числе строительных органи-
заций, художественные салоны и выставочные залы, ведущие реализацию, адвокатская 
деятельность, платные услуги в содействии занятости граждан, залы игровых автоматов, 
топографо-геодезические, производственно-изыскательные, землеустроительные рабо-
ты, ритуальные услуги, бильярдные, торговля книжной продукцией, торговля детскими 
товарами, автосервис, компьютерные залы и клубы, гаражи, ремонт кассовых аппаратов, 
редакционно-издательская деятельность, ремонт электросчетчиков, изготовление печатей 
и штампов, редакции радиовешания, ремонт и обслуживание антенн, установка домофонов 
и систем видеонаблюдения - 1,0

5.7. Торговые предприятия, осуществляющие работу по хранению и распространению 
гуманитарного груза, прибывающего в адрес Министерства социальной защиты насе-
ления  Московской   области,   спортивно-оздоровительная   деятельность (в том числе:  
бани,сауны, солярии ), столовые, закусочные, кафе - 0,75

5.8. Аптека, оптика, аптечный пункт, аптечный склад, ветеринарные аптеки - 0,7
Для аптек, осуществляющих производство лекарственных средств, имеющих лицензию и 

обеспечивающих социально-льготные категории населения района медикаментами по бес-
платным и льготным рецептам, применяется коэффициент вида деятельности Ктд =Кдх0,5

5.9. Подсобные и складские помещения строительных организаций, ремонт и эксплуа-
тация жилого фонда, услуги по организации санитарной очистки, уборке  и  оформлению  
города, производство   продуктов  питания  первой  необходимости,  производство  и 
оказание услуг для инвалидов, деятельность в области культуры,  предприятия по рас-
пространению периодических печатных изданий, магазины «Филателия», общественные 
организации, лечебницы, клиники, медицинские кабинеты, протезно-ортопедические 
услуги,  ветеринарные услуги, творческие мастерские художников и скульпторов, кулина-
рия, пирожковые  (безалкогольные),  фабрики-кухни, предприятия, оказывающие услуги 
телеграфной и телефонной связи населению, в соответствии с площадью, занятой под ука-
занный вид деятельности, ремонт и обслуживание лифтов и газовых аппаратов - 0,5

5.10. Ремонт    и    изготовление   по   индивидуальным    заказам     мебели, ювелирных 
изделий и аквариумов,  

- ремонт и пошив по индивидуальным заказам обуви, швейных, трикотажных, меховых 
и кожгалантерейных изделий,  

-ремонт   бытовой  техники, часов, сотовых телефонов, аудио- и видео- аппаратуры, 
весоизмерительных приборов,    компьютерной  и  вычислительной  техники,    

 -ксерокопирование, парикмахерские, приемный пункт химчистки, фотоуслуги, обще-
ственный туалет - 0,3

5.11 Таможенная служба, предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ, 
организации и учреждения, финансируемые из бюджетов различных уровней, предприятия, 
осуществляющие капитальный ремонт, реконструкцию зданий, сооружений, являющихся памят-
никами истории и культуры (на период проведения работ в соответствии с утвержденным 
проектом), организации и предприниматели, организующие досуг детей и подростков, государс-
твенные и негосударственные образовательные учреждения, имеющие лицензию и государс-
твенную аккредитацию, предприятия- производители, осуществляющие реализацию продукции 
собственного производства, в соответствии с площадью, занятой под торговлю вышеуказанными 
товарами соответственно, специализированные предприятия, осуществляющие комиссионную 
торговлю промышленными товарами, металлоремонт, прокат - 0,2

5.12. Услуги федеральной почтовой связи, проводное вещание службы оповещения ГО и ЧС -0,05
5.13. Органы милиции, суда, пожарной охраны, прокуратуры, Федеральной службы безо-

пасности России, экспертные  учреждения  органов юстиции и здравоохранения, финансовое    
управление Министерства финансов МО, военный комиссариат, службы судебных приставов,  по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности,    социальной   защиты  населения, админис-
тративно-технического надзора,   государственной   статистики,  межмуниципальные средства 
массовой информации, предприятия общественного питания или предприниматели, организую-
щие работу столовой в здании администрации Люберецкого муниципального района и обеспечи-
вающие питанием сотрудников предприятий и учреждений Люберецкого района и населения по 
ценам ниже среднестатистического уровня открытой сети, учреждения и организации инвалидов, 
муниципальные учреждения и предприятия, занимающие помещения для размещения соответс-
твующих служб, не находящихся на их балансе и незакрепленные за ними на праве оперативного 
управления   или    хозяйственного    ведения,    что     оформляется    договором      безвозмездного      
пользования    муниципальным недвижимым имуществом.

5.14  Виды деятельности, не вошедшие в настоящий перечень, оцениваются как Кд=1,0
6. Коэффициент, учитывающий территориальную зону (район) расположения арендуе-

мого помещения (здания) Кз=2,0
7. Коэффициент удобства использования арендуемого помещения (здания): Ки :
Г.Люберцы
7.1. Октябрьский пр-т, д. 120-241 -2,0
7.2. Октябрьский пр-т, д.9-118, д.250-409 - 1,5
7.3. Октябрьский пр-т, д.141, Волковская, д.5  - 1,5
7.4. ул.Смирновская, Волковская - 2,0
7.5. ул.Красная, Куракинская, Звуковая, Кирова, пос.ВУГИ - 1,5
7.6. ул.Новая, Власова, Комсомольская, Калараш, Красноармейская, Космонавтов, Попова, 

Южная, Митрофанова, Мира, Юбилейная, Песочная, почтовое отделение 3 - 1,0
7.7. ул.Красногорская, д.19, корп.1, д.21, корп.1 - 1,0
7.8. пос.Калинина, ул.Шоссейная, Красногорская, Инициативная, Л.Толстого, Воинов 

Интернационалистов, Коммунистическая, Урицкого, Кожуховская, 8 Марта, Побратимов, 
Котельническая, Котельнический пр., ул.Парковая, Хлебозаводская, Хлебозаводской 
тупик, Хлебозаводской проезд, ул.Строителей, Панковский пр., 1-ый Панковский пр-д, 
ул.Молодежная, Электрификации, Колхозная, 4-ый,5-ый,6-ой,7-ой Октябрьский проезды, 
ул.Шевлякова, Авиаторов - 0,75 

7.9. ул.Московская, Комсомольский проспект - 0,5
п.Томилино
-  ул.Гаршина, д.8,9а, пос. Птицефабрика - 1,0
п.Малаховка
-  Быковское шоссе, ул. Комсомольская -1,25
- ул.Федорова, д.4 - 1,0
п.Октябрьский -1,0
Для улиц Люберецкого района, не вошедших в вышеперечисленный перечень - 0,75

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15.11.06                                      № 129/16

г. Люберцы

Об утверждении Положения о порядке формирования, управления  и распоря-
жения муниципальной казной муниципального образования  

Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии со ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Люберецкий  муни-
ципальный район Московской области, Совет депутатов  муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области  решил:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, управления и распоряжения муни-
ципальной казной муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 
Московской области  (прилагается).

2.    Опубликовать настоящее Решение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя  пос-

тоянной депутатской комиссии по экономической политике, финансам, муниципальной 
собственности  (Дениско Д.В.)

Глава района      В.П.Ружицкий

Утверждено
решением Совета депутатов

муниципального образования
Люберецкий муниципальный

район Московской области
от 15.11.2006 г. N 129/16

Положение
о порядке формирования, управления  и распоряжения муниципальной казной 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области, составляющим муниципальную казну (далее - муниципаль-
ная казна).

1.2. Формирование муниципальной казны в части  ценных бумаг, долей в уставном 
капитале хозяйствующих субъектов, долей в договорах о совместной деятельности, недви-
жимого, движимого и иного муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными предприятиями 
и учреждениям  осуществляет Управление муниципальным имуществом администрации  
муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московской области 
(далее Люберецкий муниципальный район).

1.3. Настоящее Положение  не регулирует  порядок управления  и распоряжения входя-
щими в состав муниципальной казны средствами бюджета и целевых бюджетных фондов, а 
также муниципальными землями Люберецкого  муниципального района.

1.4.  Целями управления и распоряжения имуществом, относящимся к муниципальной 
казне, являются:

- укрепление материально-финансовой основы местного самоуправления;
- обеспечение обязательств района по гражданско-правовым сделкам;
1.5. Для выполнения указанных в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего Положения целей 

управления и распоряжения имуществом муниципальной казны решаются следующие 
задачи:

а) пообъектный учет имущества,  входящего в муниципальную казну,
своевременное отражение его движения;
б) сохранение    и   приумножение    в   составе   муниципальной   казны имущества, управ-

ление и распоряжение которым обеспечивает привлечение в доход районного бюджета 
дополнительных средств, а также сохранение в составе  муниципальной  казны имущества,  
необходимого для  обеспечения общественных потребностей населения муниципального 
образования;

в) выявление     и     применение     наиболее     эффективных     способов использования 
муниципального имущества; 

г) контроль    за    сохранностью    и    использованием    муниципального
имущества по целевому назначению.

2. Состав и источники образования имущества муниципальной казны 

2.1. Объектами муниципальной  казны являются: 
- Средства  бюджета Люберецкого муниципального района; 
- Средства целевых бюджетных фондов;
- Ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйствующих субъектов, доли в договорах 

о совместной деятельности;
- Недвижимое и движимое  имущество;
-Иное муниципальное имущество, не закрепленное на праве хозяйственного  ведения и 

оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениям.
2.2. Основаниями возникновения права муниципальной собственности на имущество 

муниципальной    казны являются документы, подтверждающие права   Люберецкого муни-
ципального района  в   результате:

2.2.1. Передачи   объектов   федеральной   собственности,   государственной собс-
твенности     субъектов     Российской     Федерации    в     муниципальную собственность   
Люберецкого  муниципального  района.

2.2.2. Приобретения имущества на основании договоров купли-продажи, дарения или 
иной сделки, предусмотренной действующим законодательством, возникновения права 
собственности при завершении строительства объектов недвижимости.

2.2.3. Решений судебных органов.
2.2.4.  Изъятия излишнего,  неиспользуемого, либо используемого не по назначению   

имущества,   закрепленного   за   муниципальными   унитарными предприятиями    на    праве    
хозяйственного    ведения    и    муниципальными учреждениями   на  праве   оперативного  
управления.

2.2.5.  Принятия оставшегося после ликвидации имущества муниципальных унитарных    
предприятий    и    муниципальных   учреждений.

2.2.6.   Иных  оснований,  предусмотренных действующим  законодательством.  

3. Порядок учета объектов муниципальной  казны

3.1. Муниципальное недвижимое имущество, входящее в состав муниципальной казны, 
подлежит учету в реестре имущества  Люберецкого муниципального  района. Учет и 
ведение муниципальной казны осуществляется в целях пообъектного учета имущества, 
составляющего муниципальную казну, своевременного отражения его движения, контроля 
за сохранностью и использованием муниципального имущества по назначению. Ведение 
реестра имущества и государственную регистрацию права собственности осуществляет 
Управление муниципальным имуществом администрации Люберецкого муниципального 
района.

3.2. Включение в состав муниципальной казны муниципального имущества, вне-
сение изменений в сведения об объектах, составляющих муниципальную казну 
Люберецкого муниципального района, а также исключение объектов из муниципаль-
ной казны осуществляется на основании ниженазванных нормативных актов и акта о 
приеме - передаче имущества (передаточного акта, в случае списания объектов - акта 
о списании):

-нормативных актов органов федеральной власти;
- нормативных актов Правительства Московской области;
- решений Совета депутатов   Люберецкого муниципального  района;
- постановлений,  распоряжений  Главы  Люберецкого муниципального района.
Внесение изменений в сведения об объектах, составляющих муниципальную казну 

Люберецкого муниципального района, может быть осуществлено на основании данных 
технической инвентаризации объектов муниципальной казны и данных отчетов об оценке 
имущества.

3.3. Учет имущества в информационной системе «Реестр муниципальной собственнос-
ти» осуществляется с внесением следующих сведений об объектах:

1)  инвентарный номер объекта;
2)  наименование объекта;
3)  адрес объекта;
4)  краткие технические характеристики объекта;
5)  дата постановки на учет;
6)  основание постановки на учет;
7)  балансовая стоимость объекта на дату поступления;
8)  остаточная стоимость объекта на дату поступления объекта;

Кроме того, вносятся данные о государственной регистрации права собственности  
Люберецкого муниципального района на объект, инвентарный номер БТИ и рыночная сто-
имость объекта в случае проведения оценки по правилам, установленным федеральными 
законами или иными правовыми актами для оценки имущества.

Реестр муниципальной казны представляет собой базу данных об объектах движимого и 
недвижимого муниципального имущества, находящегося   в  муниципальной   казне.

Ведение Реестра обеспечивает решение задач по анализу состояния экономической 
эффективности использования имущества муниципальной казны, ее учету, централизо-
ванному информационному обеспечению органов местного самоуправления  Люберецкого 
муниципального  района.

3.4. Учет муниципального жилищного фонда, находящегося в муниципальной казне.
Учету подлежит весь муниципальный жилищный фонд независимо от видов жилых 

помещений и целей их использования. Внесение изменений в реестр муниципаль-
ной казны в части жилищного фонда вносятся на основании сведений, подаваемым 
ежемесячно Управлением жилищным фондом администрации Люберецкого муници-
пального района (о жилищном фонде, освободившимся в связи со смертью одинокого 
проживающего, о приватизации жилищного фонда с указанием номеров квартир и 
их площади).

4. Управление и распоряжение объектами  муниципальной  казны

4.1. Движимое и недвижимое имущество муниципальной казны может быть передано 
во временное или постоянное пользование юридическим или физическим лицам и пре-
доставлено:

- в аренду;
- в безвозмездное пользование; 
-доверительное управление;
- в наем;
- в управление.
4.2. Движимое и недвижимое имущество, являющееся муниципальной собствен-

ностью и входящее в состав муниципальной казны, необходимое муниципальным  
унитарным предприятиям и учреждениям для  осуществления их уставных задач,  на 
основании  постановлений Главы  Люберецкого муниципального района может быть 
исключено из состава муниципальной казны и передано муниципальным  унитарным   
предприятиям   в   хозяйственное   ведение   и   муниципальным  учреждениям в 
оперативное управление.

4.3. Распоряжение имуществом, составляющим муниципальную казну,
путем передачи его в залог, осуществляется на основании   решений Совета
депутатов Люберецкого муниципального района.
4.4. Исключение имущества из состава муниципальной казны при его приватизации осу-

ществляется в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и правовыми 
актами Люберецкого муниципального района.

5. Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципальной казны 

5.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, входящего   в   
состав   муниципальной   казны,   переданного   в   пользование юридическим   и   физи-
ческим   лицам,   а   также   привлечение   этих   лиц   к ответственности   за   ненадлежащее   
использование   переданных   объектов осуществляют   Управление    муниципальным    иму-
ществом    администрации Люберецкого муниципального района ( по объектам нежилого 
назначения) и Управление  жилищным  фондом администрации Люберецкого муниципаль-
ного района  (по  объектам  жилого   назначения)   в соответствии с условиями заключенных 
договоров о передаче имущества.

В ходе контроля Управление муниципальным имуществом администрации 
Люберецкого муниципального района и Управление жилищным фондом админист-
рации Люберецкого муниципального района  по мере необходимости осуществляют 
проверки состояния переданного имущества и соблюдения условий договоров о 
передаче имущества.

На срок передачи имущества, входящего в состав муниципальной казны, в поль-
зование обязанности по содержанию имущества и риск случайной гибели имущества 
подлежат закреплению за пользователем при заключении договора передачи иму-
щества.

5.2. Администрация    Люберецкого    муниципального    района    вправе обратиться    с    
иском    в    суд    о    возмещении    ущерба,    причиненного неправомерным  обращением  с  
объектами, находящимися в муниципальной казне.
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Хочу сменить работу, но через 
2 месяца я выхожу замуж. Могут 
ли мне на новой работе отказать 
в отпуске - недельном (5 рабочих 
дней)? Я слышала, что по семей-
ным обстоятельствам не должны 
отказывать. Возможно ли, что такой 
отпуск оплатят или хотя бы часть, 
если я отработаю 2 месяца? (Ольга 
Семенович, г. Люберцы).

Ответ: В соответствии со ст. 128 ТК РФ 
по семейным обстоятельствам и дру-
гим уважительным причинам работ-
нику по его письменному заявлению 
может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продол-
жительность которого определяется 
по соглашению между работником и 
работодателем. Работодатель обязан 
на основании письменного заявления 
работника предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы: работ-
никам в случаях рождения ребенка, 
регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных 
дней. Таким образом, новый работо-
датель не имеет права отказать вам  
в отпуске, при этом  отпуск не будет 
оплачиваемым.

Мой муж проигрывает всю зарпла-
ту в игровые автоматы и не платит за 
квартиру и за коммунальные услу-
ги. Каким образом можно заставить 
человека выплачивать свою часть 
квартплаты? (Надежда Вертищева, 
пос. Красково)

Ответ: Если вы оплачиваете всю 
квартплату, то долю платежей, приходя-
щуюся на супруга, вы можете взыскать с 
него через суд, предъявив оплаченные 
вами квитанции. Срок исковой давнос-
ти по взысканию - три года, поэтому за 
последние три года можно взыскать с 
него его долю платежей. Если у Вашего 
мужа нет имущества, на которое можно 
обратить взыскание, то удержания будут 
производиться по исполнительному 
листу с зарплаты по месту работы.

У меня семья – дочь, муж и я. Дочь 
замужем. Недавно наша квартира 
была приватизирована и поделена 
между мной, мужем и дочкой в рав-
ных долях. Муж свою долю отдал 
дочери. Теперь дочь разводится, и 
я опасаюсь, что ее муж заявит тре-
бования на квартиру как на иму-
щество, нажитое во время брака. 
Скажите, что мне делать и как пос-
тупить, чтобы сохранить квартиру, 
ведь он не вложил в квартиру ни 
копейки, они все время жили в дру-
гой квартире. (Мария Шувалова, пос. 
Томилино)

Ответ: В соответствии со статьей 36 
Семейного кодекса имущество, при-
надлежавшее каждому из супругов до 
вступления в брак, а также имущест-
во, полученное одним из супругов во 
время брака в дар, в порядке насле-
дования или по иным безвозмездным 
сделкам (имущество каждого из суп-
ругов), является его собственностью. 
Поскольку приватизация согласно 
Закону РФ «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации» 
- это бесплатная передача в собствен-
ность граждан Российской Федерации 
на добровольной основе занимаемых 
ими жилых помещений в государс-
твенном и муниципальном жилищном 
фонде, то она относится к безвозмез-
дным сделкам. Следовательно, муж 
дочери не имеет никакого основания 
претендовать на долю вашей квар-
тиры.

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

ПРОТОКОЛ № 147 
оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе по проведению текущего ремонта поме-
щений Управления образованием 

администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район 

Московской области.

г.Люберцы                                                   16 ноября 2006г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Конкурсной комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и испол-

нения муниципального заказа Управления муниципального заказа адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий район Московской 
области;

Члены Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального 

заказа администрации муниципального образования Люберецкий район 
Московской области;

Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора мате-
риально-технического обеспечения Управления образованием админис-
трации муниципального образования Люберецкий район Московской 
области;

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

Секретарь Конкурсной комиссии:
Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муниципаль-

ного учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» 
Люберецкого района Московской области;

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по 
проведению текущего ремонта помещений Управления образованием 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области состоялось 16 ноября 2006г. по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.190, каб. 336.

Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки представлен-
ные на открытый конкурс по проведению текущего ремонта помещений 
Управления образованием администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от следующих 
Участников конкурса:

1. Закрытое акционерное общество «Спецкомстрой» 140000  
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект д.116.

2. Производственный кооператив «Ремонтник»  Московская область, г. 
Раменское, ул. Воровского, д. 5, офис 216.

В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представлен-
ных к открытому конкурсу по проведению текущего ремонта помещений 
Управления образованием администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, учитывая кри-
терии оценки и сопоставления заявок, Конкурсная комиссия вынесла на 
голосование следующее решение:

Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса  
Закрытое акционерное общество «Спецкомстрой»

Отказать в допуске к участию в конкурсе:
Производственному кооперативу «Ремонтник»  на основании  заклю-

чения Управления капитального строительства по локальной смете пред-
ставленной в конкурсной заявке (занижены объемы работ,  замена строи-
тельных материалов, материалами  более низкого качества). 

В связи с тем, что на открытом конкурсе по проведению текущего 
ремонта помещений Управления образованием администрации муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области только один  участник размещения заказа признан Участником 
конкурса, в соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005г. передать проект муниципального контракта Закрытому 
акционерному обществу «Спецкомстрой» с правом заключения муници-
пального контракта на сумму 3 935 000 (три миллиона девятьсот тридцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:  Единогласно. Решение принято.
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 

комиссии:   /Науменко А.И./
Члены  комиссии:  /Ларин Е.С./
   /Кулигина Е.Ю../
   /Грашин А.М./
Секретарь  комиссии:  / Аниськина И.С./

ПРОТОКОЛ №  150
оценки и сопоставления заявок на участие

в открытом конкурсе на поставку и установку 
медицинского оборудования для нужд 

муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

(по лотам)  

г. Люберцы                                            21 ноября 2006г.

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

исполнения муниципального заказа Управления муниципального зака-
за администрации муниципального образования Люберецкий район 
Московской области;

Члены Конкурсной комиссии:
2. Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального 

заказа администрации муниципального образования Люберецкий район 
Московской области;

3.  Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора 
материально-технического обеспечения Управления образованием адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий район Московской 
области;

4. Кулигина Елена Юрьевна – главный специалист планово-экономи-
ческого отдела муниципального учреждения «Управление здравоохране-
ния» Люберецкого района Московской области;

Секретарь Конкурсной комиссии:
Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муниципаль-

ного учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» 
Люберецкого района Московской области;

Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки представленные 
на открытый конкурс на поставку и установку медицинского оборудования 
для нужд муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области (по лотам) от следующих Участников конкурса:

 По лоту № 1 ООО «ИнМедТех»  
 По лоту  № 2 ООО «Партнер»  
 По лоту  № 3 МПА «Медицинские партнеры»  
 По лоту  № 4 МПА «Медицинские партнеры»  
 По лоту № 5 ООО «Рост Мед», ООО «БЕНЛИ»,  ООО «ИНТЕГРА», ООО 

«Цифра Мед».   
По  лоту № 6 ООО «Рост Мед»,  ООО «БЕНЛИ»,  ООО « ИНТЕГРА».     
В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представ-

ленных к открытому конкурсу на поставку и установку медицинского 
оборудования для нужд муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области (по лотам), учитывая критерии 
оценки и сопоставления заявок, Конкурсная комиссия вынесла на голосо-
вание следующее решение:

Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: 
По лоту № 1   ООО «ИнМедТех» с правом заключения муниципального 

контракта на сумму  539 968 рублей (пятьсот тридцать девять тысяч 
девятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

По лоту  № 2  ООО «Партнер» с правом заключения муниципального 
контракта на сумму  3 370 000 (три  миллиона триста семьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.

По лоту  № 3   МПА «Медицинские партнеры» с правом заключения 
муниципального контракта на сумму  253 500 (двести пятьдесят три тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек.

По лоту  № 4   МПА «Медицинские партнеры» с правом заключения 
муниципального контракта на сумму 452 360,15 (четыреста пятьдесят две 
тысячи триста шестьдесят) рублей     15 копеек.

По лоту  № 5   ООО «Рост Мед» с правом заключения муниципального 
контракта на сумму 3 198 700 рублей (три миллиона сто девяносто восемь 
тысяч  семьсот) рублей  00 копеек.

По  лоту  № 6   ООО «Рост Мед» с правом заключения муниципального 
контракта на сумму  3 81 000 рублей (триста восемьдесят одна тысяча) 
рублей  00 копеек

Присвоить второе место: 
По лоту  № 5  ООО «ИНТЕГРА»
По лоту  № 6  ООО «БЕНЛИ»
Присвоить третье место: 
По лоту  № 5  ООО «Цифра Мед»
По лоту  № 6  ООО «ИНТЕГРА»
Результаты голосования: Единогласно. Решение принято
Председатель Конкурсной комиссии: /Науменко А.И./
Члены Конкурсной комиссии: /Ларин Е.С./
   /Грашин А.М./
   /Кулигина Е.Ю./
Секретарь Конкурсной комиссии: /Аниськина И.С./

ПРОТОКОЛ №  152
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

г. Люберцы                                                     20 ноября 2006г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 

комиссии:
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и испол-

нения муниципального заказа Управления муниципального заказа адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий район Московской 
области;

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

заказа администрации муниципального образования Люберецкий район 
Московской области;

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

Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора мате-
риально-технического обеспечения Управления образованием админис-
трации муниципального образования Люберецкий район Московской 
области;

Секретарь Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 
комиссии:

Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муниципаль-
ного учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» 
Люберецкого района Московской области;

Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия, рассмотрев 
заявки на участие в открытом конкурсе по приобретению жилых поме-
щений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, 
приняла следующее решение:

Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса:    
ООО  МОИЦ  «Мособлжилсервис».

В связи с тем, что на открытый конкурс по приобретению жилых поме-
щений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
представлена одна заявка на участие в конкурсе, в соответствии с частью 
5 статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. передать проект 
муниципального контракта  ООО  МОИЦ  «Мособлжилсервис»   на сумму 
1 967 000 (один миллион девятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей  00 
копейки.

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято.
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 

комиссии:   /Науменко А.И./
Члены Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 

   /Ларин Е.С./
   /Грашин А.М./
   /Кулигина Е.Ю../
Секретарь Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комис-

сии:   / Аниськина И.С./

ПРОТОКОЛ № 155 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

по проведению текущего ремонта помещений муниципального 
учреждения «Централизованная 

бухгалтерия Люберецкого района 
Московской области».

г. Люберцы                                                      21 ноября 2006г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Конкурсной комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и испол-

нения муниципального заказа Управления муниципального заказа адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий район Московской 
области;

Члены Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального 

заказа администрации муниципального образования Люберецкий район 
Московской области;

Грашин Анатолий Михайлович – главный специалист сектора мате-
риально-технического обеспечения Управления образованием админис-
трации муниципального образования Люберецкий район Московской 
области;

Секретарь Конкурсной комиссии:
Аниськина Ирина Семеновна – ведущий специалист муниципального 

учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» Люберецкого 
района Московской области;

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по 
проведению текущего ремонта помещений муниципального учрежде-
ния «Централизованная бухгалтерия Люберецкого района Московской 
области» состоялось 21 ноября 2006г. по адресу: Московская область, г. 
Люберцы, Октябрьский пр-т, д.190, каб. 336.

Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки представ-
ленные на открытый конкурс по проведению текущего ремонта поме-
щений муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Люберецкого района Московской области»от следующих Участников 
конкурса:

1. Закрытое акционерное общество «Спецкомстрой» 140000  
Московская область,  г. Люберцы, Октябрьский проспект д.116.

2.Открытое акционерное общество «ВладистД» 109377 г.Москва,  ул. 
Новокузьминская, д.1.

В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представ-
ленных к открытому конкурсу по проведению текущего ремонта поме-
щений муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Люберецкого района Московской области», учитывая критерии оценки 
и сопоставления заявок, Конкурсная комиссия вынесла на голосование 
следующее решение:  

Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: ООО 
«Владист-Д» с правом заключения муниципального контракта на сумму  326 
996 (триста двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей  
00 копеек.

Присвоить второе место: Закрытому акционерному обществу 
«Спецкомстрой».

Результаты голосования:  Единогласно. Решение принято.
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 

комиссии:   /Науменко А.И./
Члены  комиссии:  /Ларин Е.С./
   /Грашин А.М./
Секретарь  комиссии:  / Аниськина И.С./

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области объявляет открытый конкурс на право 
заключения Муниципального контракта на оказание банковских услуг для 
нужд муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Предмет муниципального контракта: 
Оказание банковских услуг для нужд муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области  по осуществле-
нию следующих операций:

1. со средствами, полученными от  приносящей доход деятельности;
2. по обеспечению получателей средств бюджета муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
наличными денежными средствами;

3. со средствами, поступающими во временное распоряжение бюд-
жетных учреждений;

4. со средствами, перечисленными для реализации зарплатных проек-
тов с использованием  пластиковых карт.

Уполномоченный орган по размещению заказа:
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области.
Муниципальный заказчик:
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного органа по раз-

мещению заказа: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190; факс: (495) 503-15-22, тел.: (495) 503-43-27, 503-41-29, 
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 финансирования.

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

Сроки оказание услуг: с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: ежемесячно по факту предоставления 

услуг в течение 15 банковских дней. 
Начальная цена контракта: устанавливается в процентах по каждому 

виду банковских услуг в  следующем порядке:
Размер комиссии кредитной организации за инкассацию и доставку 

наличных денежных средств – 0,3% от суммы, подлежащей инкассации и 
доставке (включая налог на добавленную стоимость).

Размер комиссии, взимаемой за прием наличных денег от бюджет-
ных организаций – 0 % от принимаемой суммы.

Размер комиссии за зачисление денежных средств на счета физических лиц 
при реализации зарплатных проектов с использованием банковских карт – 0,1% от 
суммы, подлежащей зачислению (включая налог на добавленную стоимость).  

Выдача конкурсной документации производится без взимания платы 
в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, каб. 336, при представлении письма с просьбой выдать 
конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме указать поч-
товый адрес, контактные лица от организации, их телефон и факс). 
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
www.Lubreg.ru.

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

Дата начала подачи заявок: 23 ноября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 25 декабря 2006 года до 12:00 по 

московскому времени.
Критерии оценки заявок: 
1) качество услуг;
2) сроки (периоды) оказания услуг;
3) объем предоставления гарантий качества услуг;
4) цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, акто-

вый зал (3-этаж), 25 декабря 2006 года в 12:00 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 предусматривается.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                 Е.С. Ларин

ДОПОЛНЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА КОНКУРС ОТ 15.12.06.

Управление муниципального заказа администрации муниципального 
образования Люберецкий район Московской области (Уполномоченный 
орган) вносит следующие дополнения к ранее опубликованному извеще-
нию о конкурсе на приобретение медикаментов и изделий медицинского 
назначения для нужд Люберецкого района (по лотам):

Добавить:
Начальная цена контракта: 
ЛОТ№13 «На приобретение медикаментов для МУЗ «Люберецкая 

городская поликлиника №3»- 120 000 рублей.
Место выполнения работ: г.Люберцы, пос. ВУГИ, д.26А.
Сроки выполнения работ: с 1января по 31декабря 2007 года; 
ЛОТ №3 в дополнительных требованиях в разделе «Особые требо-

вания» добавить:«изготовление стерильных растворов и медикаментов 
экстемпоральной рецептуры. Наличие лицензии у поставщика на данный 
вид деятельности;

ЛОТ №6 в дополнительных требованиях в разделе «Особые 
требования» добавить:«МУЗ «Октябрьская больница не имеет 
своей аптеки, поэтому не имеет право приобретать медикаменты 
и медицинские изделия самостоятельно. Медикаменты желатель-
но получать в одном месте, аптека должна быть расположена в 
Люберецком районе, удаление до аптеки 10-15 мин. Аптека должна 
иметь лицензию и обеспечивать в полном объеме сильнодействую-
щими препаратами, спиртом, перевязочными средствами и прочими 
медикаментами».

Изменения к Конкурсной документации предоставляется 
Уполномоченным органом всем Претендентам, направившим письменный 
запрос о намерении участвовать в Конкурсе и размещаются на официаль-
ном сайте администрации Люберецкого района: www.Lubreg.ru.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                Е.С. Ларин

ИЗМЕНЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА КОНКУРС  ОТ  14.11.2006

Управление муниципального заказа администрации муниципального 
образования Люберецкий район Московской области (Уполномоченный 
орган) вносит следующие дополнения к ранее опубликованному изве-
щению о конкурсе  «На обслуживание и текущий ремонт оборудования и 
инвентаря»( по лотам).

Муниципальный заказчик  добавить : Лот №24  МУЗ «Люберецкая 
городская поликлиника №3», Лот № 25  МУЗ «Поликлиника №1 пос. 
Томилино», Лот № 26 МУЗ « Люберецкая детская городская больница»

Место оказания услуг  добавить: Лот №24  МУЗ «Люберецкая город-
ская поликлиника №3» - М.О., г. Люберцы, ВУГИ 26-А , Лот № 25  МУЗ 
«Поликлиника №1 пос. Томилино»- М.О., Люберецкий район, пос. 
Томилино-3 , птицефабрика; Лот № 26   МУЗ « Люберецкая детская городс-
кая больница»- М.О., г. Люберцы , Октябрьский пр-т, д.338 А.

Начальная цена контракта:  добавить : Лот №24  МУЗ «Люберецкая 
городская поликлиника №3»- 268776 рублей 00 копеек, Лот № 25  МУЗ 
«Поликлиника №1 пос. Томилино»- 203382 рубля 84 копейки, Лот № 26 МУЗ 
« Люберецкая детская городская больница»-197065 рублей 00 копеек.

Срок поставки: по Лотам №24, №25 с 1 января 2007 года по 31 декабря 
2007 года, по лоту № 26 с 1 января 2007 года по 30 июня 2007 года.

Обеспечения заявки на участие в конкурсе: Добавить-  в качестве обес-
печения заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа обязан 
внести денежные средства на счет Уполномоченного органа в размере  по 
Лоту №24   - 2687  рублей 76 копеек, по Лоту №25   - 2033  рубля 84 копей-
ки, по Лоту №26   - 1970  рублей 65 копеек  , что составляет 1% процент от 
начальной цены контракта.    

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

Начальник Управления  
муниципального заказа E.С. Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ОТ 14.11.2006

Управление муниципального заказа администрации муниципального 
образования Люберецкий район Московской области (Уполномоченный 
орган) вносит следующие изменения к ранее опубликованному извещению 
о конкурсе  «На оказание услуг по вневедомственной охране»( по лотам).

Изменить название конкурса на : «На оказание услуг по охране» (по 
лотам).

Исключить из текста слово « Вневедомственной»

Начальник Управления 
муниципального заказа    Е.С.Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области объявляет открытый конкурс  на 
поставку молочных смесей (по лотам) на первый квартал 2007 года.

Лот №1 «Поставка молочной смеси для кормления детей в возрасте от 
0 до 1 года жизни (типа «MD мил Стандарт»)».

Лот №2 Поставка молочной смеси для кормления беременных и кор-
мящих женщин (типа «MD мил Мама»)

Лот №3 Поставка молочной смеси для кормления детей в возрасте от 6 меся-
цев до 1 года жизни  и от 1 года до 2-х лет (типа «Агуша»  кефир, молоко,  творог)

Лот№4 Поставка молочной смеси для кормления детей в возрасте от 2 
года до 3 лет жизни (типа «Малышка»  каши в ассортименте).

Предмет муниципального контракта: 
Поставка молочных смесей (по лотам).
Уполномоченный орган по размещению заказа:
Администрация муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области.
Муниципальный заказчик МУ «Управление здравоохранения» 

Люберецкого района.
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного орга-

на по размещению заказа: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190; факс: (495) 503-15-22, тел.: (495) 503-41-29, 
е-mail: lubreg@rambler.ru

Контактное лицо: Сковпень Светлана Петровна.
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образова-

ния Люберецкий муниципальный район Московской области в пределах 
объемов бюджетного финансирования.

Место оказания услуг: 
Муниципальное образование Люберецкий муниципальный район 

Московской области.
Сроки поставки: с 1 января 2007 года  по 31 марта 2007 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата в начале следующего месяца в 

течение 15 банковских дней согласно выставленным счетам - фактурам. 
Начальная цена контракта:
Лот №1 «Поставка молочной смеси для кормления детей в возрасте от 0 

до 1 года жизни (типа «MD мил Стандарт»)»- 655 163 рублей 76 копеек.
Лот №2 Поставка молочной смеси для кормления беременных 

и кормящих женщин (типа «MD мил Мама»)- 1 043 688 рублей 96 
копеек.

Лот №3 Поставка молочной смеси для кормления детей в возрасте 
от 6 месяцев до 1 года жизни  и от 1 года до 2-х лет (типа «Агуша»  кефир, 
молоко,  творог)-1548959 рублей 00 копеек.

Лот№4 Поставка молочной смеси для кормления детей в возрасте от 
2 года до 3 лет жизни (типа «Малышка»  каши в ассортименте) - 4 429 469 
рублей 00 копеек.

Выдача конкурсной документации производится без взимания платы 
в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, каб. 336, при представлении письма с просьбой выдать 
конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме указать поч-
товый адрес, контактные лица от организации, их телефон и факс). 
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
www.Lubreg.ru.

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

Дата начала подачи заявок: 23 ноября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок: 25 декабря 2006 года до 12-30 по 

московскому времени.
Критерии оценки заявок: 
1)функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товара;
2) сроки поставки товара;
3) срок предоставления гарантии качества товара;
4) цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, акто-

вый зал (3-этаж), 25 декабря 2006 года до 12-30 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и 

(или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Обеспечения заявки на участие в конкурсе: в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа обязан вне-
сти денежные средства на счет Уполномоченного органа в размере  по 
лоту№1 – 6551 рубль 63 копейки, по лоту№ 10436  рублей 88 копеек, по 
лоту№3 - 15489 рублей 59 копеек, по лоту№4 - 44294 рубля 69 копеек,  
что составляет 1% процент от начальной цены контракта.

Банковские реквизиты Уполномоченного органа для перечисления 
денежных средств:

ИНН 5027036758; КПП 502701001;ОКПО 04034252;ОКОНХ 97610; 
Кор.счет 30101810500000000744;БИК 044660744, текущий счет 
40302810507440010006 в Люберецком филиале «Мастер-Банка» (ОАО)

Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления 
муниципального заказа             Е.С. Ларин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области объявляет открытый конкурс на создание оздорови-
тельного комплекса для спортсменов в подвальных помещениях Дворца спорта 
«Триумф».

Предмет муниципального контракта: 
Создание оздоровительного комплекса для спортсменов в подвальных поме-

щениях Дворца спорта «Триумф».
Уполномоченный орган по размещению заказа:
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области.
Муниципальный заказчик: Дворец спорта «Триумф».
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного органа по размещению 

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

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

Люберецкий район Московской области в пределах объемов бюджетного финан-
сирования.

Место поставки и установки: г. Люберцы, ул. Смирновская, д.4
Сроки работ, поставки и установки оборудования:  После подписания конт-

ракта 45 дней на поставку товара, 30 дней демонтаж оборудования, 45 дней на 
выполнение монтажных работ.

Форма, сроки и порядок оплаты: за оборудование и материалы осуществляет-
ся 100%  предоплата в размере 7 200 000 рублей и аванс 30% от стоимости  стро-
ительно-монтажных работ в размере 1 440 000 рублей, остаток выплачивается по 
факту выполненных работ.

Начальная цена контракта:  12 000 000 рублей.                            
Выдача конкурсной документации производится без взимания платы в рабо-

чие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
190, каб. 336, при представлении письма с просьбой выдать конкурсную докумен-
тацию по данному конкурсу (в письме указать почтовый адрес, контактные лица 
от организации, их телефон и факс). Официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация: www.Lubreg.ru.

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

Дата начала подачи заявок: 23 ноября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок:  25 декабря 2006 года до 10.00 по московскому 

времени.
Критерии оценки заявок: 
1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара и работ; 2) расходы на эксплуатацию товара; 3) расходы на тех-
ническое обслуживание товара; 4) сроки поставки товара, выполнения работ; 5) срок 
предоставления гарантии качества товара, работ; 6) цена контракта.

Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, актовый зал 

(3-этаж), 25 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: в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе участник размещения заказа обязан внести денежные средс-
тва на счет Уполномоченного органа в размере одного процента от начальной 
цены контракта, что составляет: 120 000 тысяч.

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

Срок предоставления обеспечения заявки: с 23 ноября 2006 года  по 25  дека-
бря  2006 года до 10.00 по московскому времени. 

Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления муниципального заказа                       Е.С. Ларин

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области объявляет открытый конкурс «На оказание услуг по 
приготовлению питания для учащихся общеобразовательных учреждений в 2007 
году (по лотам)».

Предмет муниципального контракта
Оказание услуг по приготовлению питания для учащихся общеобразователь-

ных учреждений в2007году.
Уполномоченный орган по размещению заказа
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области.
Муниципальный заказчик
ЛОТ №1: МОУ гимназия №1;
ЛОТ №2: МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 имени 37 Гвардейской 

стрелковой дивизии Красной Армии;
ЛОТ №3: МОУ лицей № 4; 
ЛОТ №4: МОУ гимназия № 5; 
ЛОТ №5: МОУ средняя общеобразовательная школа № 6;
ЛОТ №6:МОУ средняя общеобразовательная школа № 7; 
ЛОТ №7: МОУ средняя общеобразовательная школа № 8; 
ЛОТ №8: МОУ средняя общеобразовательная школа № 9; 
ЛОТ №9: МОУ средняя общеобразовательная школа № 10; 
ЛОТ №10: МОУ средняя общеобразовательная школа № 11; 
ЛОТ №11: МОУ лицея №12; 
ЛОТ №12: МОУ средняя общеобразовательная школа № 13; 
ЛОТ №13: МОУ Томилинская средняя  общеобразовательная школа № 14; 
ЛОТ №14:МОУ Томилинская основная общеобразовательная школа № 17; 
ЛОТ №15: МОУ гимназия № 18; 
ЛОТ №16: МОУ Томилинская средняя общеобразовательная школа № 19; 
ЛОТ №17: МОУ гимназии № 20; 
ЛОТ №18:МОУ средняя общеобразовательная школа № 21; 
ЛОТ №19: МОУ Жилинская сельская средняя общеобразовательная школа № 23; 
ЛОТ №20: МОУ средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным 

изучением отдельных предметов; 
ЛОТ №21: МОУ средняя общеобразовательная школа № 25; 
ЛОТ №22: МОУ гимназия № 41; 
ЛОТ №23: МОУ лицей № 42; 
ЛОТ №24: МОУ гимназия № 43; 
ЛОТ №25: МОУ гимназия № 44; 
ЛОТ №26: МОУ Кадетская школа; 
ЛОТ №27: МОУ гимназия № 46; 
ЛОТ №28: МОУ средняя общеобразовательная школа №47; 
ЛОТ №29: МОУ средняя общеобразовательная школа № 48; 
ЛОТ №30: МОУ средняя общеобразовательная школа №52; 
ЛОТ №31: МОУ средняя общеобразовательная школа №53; 
ЛОТ №32: МОУ гимназия № 56; 
ЛОТ №33: МОУ«Красковская средняя общеобразовательная школа № 55; 
ЛОТ №34: МОУ«Кореневская сельская средняя общеобразовательная школа № 59. 
Место выполнения работ:
ЛОТ№ 1: Моск. обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект д.178
ЛОТ№ 2: 140004, г. Люберцы, ул. Электрификации, д.30
ЛОТ№ 3: 140005, г. Люберцы, ул. Кирова, д.47
ЛОТ№ 4: г. Люберцы, Моск. обл., Октябрьский проспект,  д. 348
ЛОТ№ 5: 140005, Моск. обл., г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.118
ЛОТ№  6: 140014, М.О., г.Люберцы, Октябрьский проспект, 349а.
ЛОТ№  7: 140004   Моск. обл., г.Люберцы, п.ВУГИ, д.9а
ЛОТ№  8:  Моск.обл., г. Люберцы, ул. Космонавтов, дом 7
ЛОТ№  9:  пос. Калинина, д.56, г. Люберцы Московская область, 140002
ЛОТ№  10: 140013, Моск.обл., г. Люберцы, ул. Гоголя, д. 21
ЛОТ№  11: 140013, Моск.обл., город Люберцы, ул.Побратимов, д.19
ЛОТ№  12: 140007, Моск.обл., г. Люберцы, ул. Попова, д. 14/1
ЛОТ№  13: 140070 Моск.обл., Люберецкий район,пос. Томилино ,ул. Гоголя, 

дом 2 
ЛОТ№  14: 140070 Моск.обл., Люберецкий район, п. Томилино, ул. Чехова, д.2
ЛОТ№  15: 140070, Моск. обл., Люберецкий район, пос. Томилино, ул. 

Пионерская, д. 1
ЛОТ№  16: 140073, Моск. обл., Люберецкий район, пос. Томилино, мкр. 

Птицефабрика.
ЛОТ№  17: МО, г.Люберцы, ул.Южная, д.20
ЛОТ№  18: 140009, г. Люберцы, ул. Побратимов,28
ЛОТ№  19: 140073, Моск. обл., Люберецкий район, пос. Томилино, с. Жилино, 128
ЛОТ№  20: 140009, Люберцы, ул. Красногорская, дом 3.
ЛОТ№  21: 140013, Моск.обл., г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, д. 7
ЛОТ№  22: 140011, Моск. обл., г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.10
ЛОТ№  23: 140011 Моск. обл., г.Люберцы, ул.Авиаторов, дом 3
ЛОТ№  24: 140002,Моск. обл., г.Люберцы, Октябрьский проспект 24-а
ЛОТ№  25: Моск. обл., город Люберцы, улица Калараш, д. 3
ЛОТ№  26: 1400003, Моск. обл., город Люберцы, 3 почтовое отделение, д.50
ЛОТ№  27: 140030, Моск. обл., Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. 

Грибоедова, д.1
ЛОТ№  28: 140033, Моск. обл., Люберецкий район, п. Малаховка, Быковское 

шоссе, д. 47
ЛОТ№  29: 140032, Моск.обл., Люберецкий район, п. Малаховка, ул. 

Комсомольская, д. 4.
ЛОТ№  30: 140033, Московская обл., Люберецкий р-он, п. Малаховка, 

Быковское ш., д. 52а

ЛОТ№  31: Моск. обл., Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Первомайская, 
д. 22

ЛОТ№  32: Моск. обл., Люберецкий район, п. Красково, ул. 2-Заводская, дом 28
ЛОТ№  33: 140050 Моск. обл., Люберецкий район, г/п Красково, ул.Федянина д.16
ЛОТ№  34: 140050, п. Красково, м-рн Коренево, ул. Чехова, д.1
Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного органа по раз-

мещению заказа: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 190. Тел: (495) 503-41-29,Факс: 503-15-22.

Контактное лицо: Бессонова Ирина Алексеевна 
Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области в пределах объемов 
бюджетного финансирования.

Сроки выполнения работ: с 01января по 31мая 2007 года.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата в начале следующего месяца в тече-

ние 15 банковских дней согласно выставленным счет - фактурам. 
Начальная цена контракта: 
ЛОТ №1«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 

гимназия №1»  - 226 317  рублей; 
ЛОТ №2«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени 37 Гвардейской стрелковой 
дивизии Красной Армии» - 143 598  рублей; 

 ЛОТ №3«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
лицей № 4» -128 856  рублей; 

ЛОТ №4«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
гимназия № 5»  - 180 726  рублей; 

ЛОТ №5«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
средняя общеобразовательная школа № 6»  - 137 046  рублей; 

ЛОТ №6«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
средняя общеобразовательная школа № 7» - 120 666  рублей; 

ЛОТ №7«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
средняя общеобразовательная школа № 8» - 144 690  рублей; 

ЛОТ №8«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
средняя общеобразовательная школа № 9» - 146 601  рублей; 

 ЛОТ №9«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
средняя общеобразовательная школа № 10» - 202 839  рублей; 

ЛОТ №10«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
средняя общеобразовательная школа № 11» - 123 669  рублей; 

ЛОТ №11«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
лицея №12» - 265 083  рублей; 

ЛОТ №12«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
средняя общеобразовательная школа № 13» - 122 577  рублей; 

ЛОТ №13«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
Томилинская средняя  общеобразовательная школа № 14» - 117 936  рублей; 

ЛОТ №14«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
Томилинская основная общеобразовательная школа № 17» - 24 843  рублей; 

ЛОТ №15«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
гимназия № 18» - 263 445  рублей; 

ЛОТ №16«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
Томилинская средняя общеобразовательная школа № 19» - 117 390  рублей; 

ЛОТ №17«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
гимназии № 20»- 171 444  рублей; 

ЛОТ №18«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
средняя общеобразовательная школа № 21» - 86 541  рублей; 

ЛОТ №19«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
Жилинская сельская средняя общеобразовательная школа № 23» - 32 760  руб-
лей; 

ЛОТ №20«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов» - 250 068 рублей; 

ЛОТ №21«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
средняя общеобразовательная школа № 25» - 320 502  рублей; 

ЛОТ №22«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
гимназия № 41» - 214 032  рублей; 

ЛОТ №23«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
лицей № 42» - 217 854  рублей; 

ЛОТ №24«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
гимназия № 43» - 125 853  рублей; 

ЛОТ №25«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
гимназия № 44» - 107 289  рублей; 

ЛОТ №26«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
Кадетская школа» - 191 373  рублей; 

ЛОТ №27«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
гимназия № 46» - 129 675  рублей; 

ЛОТ №28«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
средняя общеобразовательная школа №47» - 123 123  рублей; 

ЛОТ №29«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
средняя общеобразовательная школа № 48» - 176 085  рублей; 

ЛОТ №30«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
средняя общеобразовательная школа №52» - 144 963  рублей; 

ЛОТ №31«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
средняя общеобразовательная школа №53» - 263 445  рублей; 

ЛОТ №32«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся МОУ 
гимназия № 56» - 217 308 рублей; 

ЛОТ №33«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся 
МОУ«Красковская средняя общеобразовательная школа № 55» - 169 533  рублей; 

ЛОТ №34«На оказание услуг по приготовлению питания для учащихся 
МОУ«Кореневская сельская средняя общеобразовательная школа № 59» - 103 
194   рублей

Выдача конкурсной документации производится без взимания платы 
в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, каб. 336, при представлении письма, с просьбой выдать 
конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме указать поч-
товый адрес, контак тные лица от организации их телефон и факс). 
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
www.Lubreg.ru.

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

Дата начала подачи заявок:  23 ноября 2006 года.
Дата окончания подачи заявок:  25 декабря 2006 года до 10-30 по московскому 

времени.
Критерии оценки заявок: 1) качество работ; 2) сроки выполнения работ; 3) 

срок предоставления гарантий качества работ; 4)  объем предоставления гаран-
тий качества работ.

Место, дата и время вскрытия конвертов:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 3-этаж акто-

вый зал,  25 декабря  2006 года в 10-30 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 

организаций инвалидов: не предусматриваются.
Обеспечения заявки на участие в конкурсе: в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе участник размещения заказа обязан внести денежные средс-
тва на счет Уполномоченного органа в размере одного процента от начальной 
цены контракта, что составляет: 

ЛОТ №1-2 263 рубля; ЛОТ №2 -1 436 рублей; ЛОТ №3 - 1 288рублей; ЛОТ №4- 1 
807рублей; ЛОТ №5 - 1370рублей; ЛОТ№6- 1207рублей; ЛОТ№7 - 1447рублей; 
ЛОТ №8 - 1466рублей; ЛОТ№9 - 2 028рублей; ЛОТ №10 - 1 237рублей;ЛОТ №11 
– 2 651рублей; ЛОТ №12 - 1 226рублей;ЛОТ №13 - 1 179рублей; ЛОТ №15 - 2 
634рублей;ЛОТ №16 - 1 174рублей; ЛОТ №17 - 1 714рублей;ЛОТ №19 - 328рублей; 
ЛОТ №20 – 2 501рубль; ЛОТ №21 - 3 205рублей;ЛОТ №22 – 2 140рублей; ЛОТ №23 
- 2 178 рублей; ЛОТ №24 - 1 258 рублей; ЛОТ №25 - 1 073рубля;ЛОТ №26 - 1 914 
рублей; ЛОТ №27 - 1 297 рублей; ЛОТ №28 - 1 231рубль; ЛОТ №29 - 1 761рубль;ЛОТ 
№30 –1 450рублей;  ЛОТ №31 -2 634рубля; ЛОТ №32 - 2 173рубля; ЛОТ №33 - 1 
695рублей;ЛОТ №34 - 1 032рубля. 

ЛОТ №14; ЛОТ №18 - не предусматривается.

Банковские реквизиты Уполномоченного органа для перечисления денежных 
средств: ИНН 5027036758; 

КПП 502701001; Кор. счет 30101810500000000744; БИК 044660744; 
Текущий счет 40302810507440010006 в Люберецком филиале «Мастер-
Банка» (ОАО)

Срок предоставления обеспечения заявки на участие в конкурсе: с  23 ноября 
2006 года  по 25 декабря  2006 года до 10-30 по московскому  времени.

Обеспечение контракта: не предусматривается.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                                                       Е.С.Ларин

ДОПОЛНЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА КОНКУРС ОТ 15.12.06. 

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области в соответствии с ч. 3 ст. 24 Федерального закона от 21 
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  и п. 2.3. 
Инструкции участникам размещения заказа конкурсной документации на пос-
тавку ГСМ для нужд муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области в 2007 году (по лотам), сообщает о внесении допол-
нений в конкурсную документацию на поставку ГСМ для нужд муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области в 2007 
году (по лотам).

1. В приглашении к участию в конкурсе добавить в сроках оказании услуг:
Лот №12: с 01 января 2007г. по 30 июня 2007г.;
Лот №13: с 01 января 2007г. по 31 декабря 2007г.;
Лот №14: с 01 января 2007г. по 30 июня 2007г.;
2. Следующие пункты Информационных карт заявки на участие в конкурсе 

конкурсной документации изложить в следующей редакции:

1.1. Наименование предмета  Поставка ГСМ для нужд муниципального
 конкурса и лотов. образования Люберецкий муниципаль-
  ный район Московской области в 2007 году
   (по лотам)

3.5, Начальные цены  Лот №1: Поставка бензина для МУЗ
4.1.6, контрактов «Люберецкая станция скорой медицинской
5.2.4.  помощи».
  Начальная цена контракта: 1 348 250 рублей
  00 копеек.
  Лот №2: Поставка смазочных материалов
  для МУЗ «Люберецкая станция скорой
  медицинской помощи».
  Начальная цена контракта: 147 350 рублей
  00 копеек.
  Лот №3: Поставка бензина для МУЗ 
  «Люберецкий родильный дом».
  Начальная цена контракта: 127 300 рублей
  00 копеек.
  Лот №4: Поставка смазочных материалов
  для МУЗ «Люберецкий родильный дом».
  Начальная цена контракта: 72 700 рублей 
  00 копеек.
  Лот №5: Поставка бензина для МУЗ 
  «Люберецкая городская поликлиника №2».
  Начальная цена контракта: 103 857 рублей
  00 копеек.
  Лот №6: Поставка бензина для  МУЗ
  «Люберецкая детская городская больница».
  Начальная цена контракта: 300 000 рублей
  00 копеек.
  Лот №7: Поставка бензина для МУЗ 
  «Люберецкая районная больница №1».
  Начальная цена контракта: 125 400 рублей
  00 копеек.
  Лот №8: Поставка бензина для МУЗ 
  «Люберецкая районная больница №2».
  Начальная цена контракта: 193 175 рублей 
  00 копеек.
  Лот №9: Поставка бензина для МУЗ 
  «Малаховская городская поликлиника».
  Начальная цена контракта: 37 500 рублей 
  00 копеек.
  Лот №10: Поставка бензина для МУЗ 
  «Люберецкая городская поликлиника №3».
  Начальная цена контракта: 95 000 рублей 
  00 копеек.
  Лот №11: Поставка бензина для МОУ №1720 
  «Новости».
  Начальная цена контракта: 110 196 рублей 
  00 копеек.
  Лот №12: Поставка бензина для МУЗ 
  «Томилинская поликлиника».
  Начальная цена контракта: 76 353 рубля 
  30 копеек.
  Лот №13: Поставка бензина для МУЗ 
  Люберецкая городская поликлиника №3».
  Начальная цена контракта: 98 880 рублей 
  00 копеек.
  Лот №14: Поставка бензина для МУЗ 
  «Люберецкая городская больница 
  им.Ухтомского».
  Начальная цена контракта: 268 370 рублей 
  00 копеек.

6. Наименование заказчиков Лот №1: МУЗ «Люберецкая станция скорой  
  медицинской помощи».
  Лот №2: МУЗ «Люберецкая станция скорой 
  медицинской помощи».
  Лот №3: МУЗ «Люберецкий родильный 
  дом».
  Лот №4: МУЗ «Люберецкий родильный 
  дом».
  Лот №5: МУЗ «Люберецкая городская 
  поликлиника №2».
  Лот №6: МУЗ «Люберецкая детская 
  городская больница».
  Лот №7: МУЗ «Люберецкая районная 
  больница №1».
  Лот №8: МУЗ «Люберецкая районная 
  больница №2».
  Лот №9: МУЗ «Малаховская городская 
  поликлиника».
  Лот №10: МУЗ «Люберецкая городская 
  поликлиника №3».
  Лот №11: МОУ №1720 «Новости».
  Лот №12: МУЗ «Томилинская поликлиника».
  Лот №13: МУЗ «Люберецкая городская 
  поликлиника №3».
  Лот №14: МУЗ «Люберецкая городская 
  больница им.Ухтомского».

1. Добавить Техническое задание конкурсной документации текстом следу-
ющего содержания: 

Лот №12. МУЗ «Томилинская поликлиника»

№ Наименование Ед. изм. Кол-во Технические требования
 товаров

1. Топливо ВАЗ21065  литр. 1614,4 Отпуск ГСМ согласно сертификатам 
 АИ-95   качества. Оплата производится
    согласно выставленным счетам-
2. Топливо ВАЗ21310 литр. 2352,01 фактурам и прилагающимся 
 АИ-95 литр.  ведомостям.

Лот №13. МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3».

№ Наименование Ед. изм. Кол-во Технические  Дополнительные
 товаров   требования требования

1 Бензин АИ-92 литр 4944 Качество топлива  Заправка по талонам
    должно соответст- или  пластиковым
    вовать ГОСТам  картам. Оплата 
    и ТУ на данный  в течение 10
    вид топлива. банковских дней
     после получения
     Счета-фактуры
     и прилагаемой
     ведомости.
  
Лот №14. МУЗ «Люберецкая городская больница им.Ухтомского».

№ Наименование Ед. изм. Кол-во Технические  Дополнительные
 товаров   требования требования

1 Бензин АИ-92 литр 10400 В соответствии  Наличие лицензии
    с ГОСТом, серти- и сертификата 
2.  Бензин АИ-80 литр 4200 фикатом качества. качества. Способ
     доставки - заправка
     производится по
     путевому листу,
     заправочной ведо-
     мости, талонам,
     пластиковым картам.
     Оплата производит-
     ся до 15-ого числа
     следующего месяца
     по выставленным
     счетам-фактуры.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                                                 Е.С. Ларин

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ

ЗАВОД, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ

Нас, ветеранов Великой 
Отечественной войны, не раз при-
глашало руководство Кадетской 
школы. Но то были торжествен-
но-веселые встречи. А 65-летие 
битвы за Москву – это совсем 
другая дата. Каждое слово сто-
нет, воскрешая те события и боль. 
И в то же время свидетельствует 
о величии подвига, сохранив-
шего великую страну и давшего 
импульс поколениям патриотов.

15 ноября в Кадетской школе 
состоялась районная конфе-
ренция, посвященная битве за 
Москву. Только вступили мы за 
порог школы, как все будничное 
осталось за ним, за тем несущес-
твующим порогом между поко-
лениями. Итак, как всегда, все 
«начинается с вешалки». Но каде-
ты собраны, строги, нет обычного  
гомона.

В огромном зале тесно. Все 
спешат занять лучшие места.

- Никогда такого не было! - 
искренне удивляется и восхищается  
«видавшая виды» и организовавшая 
множество подобных встреч заслу-
женный учитель России директор 
школы В.И. Завьялова.

А мы, ветераны, как по зеле-
ной улице прошли в первые 
ряды, а дежурный всем вручил 
по пламенной гвоздике. И вдруг 
- до боли знакомая фигура Героя 
Советского Союза генерала С.В. 
Григоренко. Его, люберчанина, 

усиленно приглашали, но, чест-
но говоря, не ждали из Москвы. 
Он перенес множество болезней, 
хоть на костылях, но приехал. У 
всех ветеранов-женщин и каде-
тов - слезы на глазах. Кадеты с 
интересом рассматривали Звезду 
Героя России. А у прославленного 
командира эскадрильи «летаю-
щих танков» - штурмовиков Ил-2 
хватило сил, стоя на костылях, 
превозмогая боль, рассказать об 
уничтоженной технике фашис-
тов, «стене» огня зениток, про-
тивотанковых ружей, «шмайсе-
ров», «машин-гевер» - всего, что 
стреляло.

Это были огненные бои в 
лютые морозы, без отдыха, горя-
чего чая, в палатках, а то и под 
открытым небом.

Совсем несгибаемыми, «желез-
ными», предстали председатель 
Совета ветеранов районной обще-
ственной организации ветеранов 
войны и труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Ю.А. 
Орехов и почетный гражданин 
города Люберцы В.В. Онищенко. 
Все чувствовали волнение генера-
ла Ю.А. Орехова. Ему, опытному 
руководителю,  и хотелось, и надо 
было «перелопатить» тысячи тонн 
мемуаров, воспоминаний, писем о 
Великой битве. И он волновался, 
ведь перед ним сидели очевидцы 
тех событий.

Но не только мы, но и совсем 

юные школьники выдержали 
целый час его рассказа. Затаив 
дыхание, все слушали, смотрели 
документальные кадры, ловили 
«красный зайчик» указки, показы-
вающей бессмертные эпизоды.

А за спиной почетного президи-
ума на сцене тесно было от юных 
талантов. От выпускного школь-
ного вальса «выпускники 41 года» 
перешли к серьезным вопросам 
о месте каждого в минуту смер-
тельной опасности. От девушек, 
с которыми они только что раз-
делили первую чистую любовь, 
они строем идут на Красную пло-
щадь.

7 ноября 1941 года от трибун 
Мавзолея они отправились на 
фронт и в большинстве не верну-
лись. В.И. Завьялова попросила 
встать участников того парада. Их 
было 10 человек. Всего в районе 100 

участников того парада, на терри-
тории распавшегося СССР - 1000…

Обо всем не расскажешь, и 
генералы завершили свои докла-
ды о международном значении 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой. Теперь каде-
ты знают, что благодаря побе-
де Красной Армии под Москвой 
разрушен миф о непобедимос-
ти гитлеровской Германии. И в 
дальнейшем освобождено 13 
государств.

А затем - затемнение, и на диапо-
зитивах - наши герои-люберчане: 
Тимур Фрунзе, Дмитрий Калараш, 
Николай Власов, замученный в 
плену.

Выступавших было много: ди-
ректора, отличники, заведующие 
музеями школ №№ 2, 6, 11, 14. 
Главный специалист Управления 
образования Люберецкого района  

Н.А. Тарасова вручила заслужен-
ным людям грамоты.

Напряжение не спадает. Перед 
кадетами - неутомимый бравый 
генерал И.П. Васенин. В юности 
ему пришлось перенести все тяго-
ты фронта и тыла… Принял участие  
в работе конференции и предсе-
датель Совета ветеранов городков 
А и Б И.Г. Авраменко. Благодарим 
заместителя директора по воспи-
тательной работе Кадетской школы 
№ 45 И.В. Вартанову и «главного 
дирижера» столь ответственной 
конференции, заместителя дирек-
тора по кадетскому воспитанию 
М.Ю. Смирнову. Низкий поклон 
вам от нас, ветеранов!

Виталий КАРЕВ,
ветеран Великой 

Отечественной войны,
Фото 

Константина КИРЮХИНА

ПОШЛИ МАШИНЫ В БОЕВОЙ ПОХОД

В ГОСТЯХ У КАДЕТОВКАДЕТОВ

Укатившие с завода 7 декабря 1978 
года первые две серийные машины «КПС-
5Г», воспринятые как первые ласточки, а 
потом, к концу месяца, и все 100 косилок, 
вошли в историческую летопись обнов-
лявшегося завода имени Ухтомского.

Первую сотню самоходок готовили 
в экспериментальном цехе, где до того 
собирали тростниковоуборочные ком-
байны для братской Кубы. Но в 1979 году 
надо было собрать не 100 косилок, а 1500 
косилок-плющилок. Снова возник вопрос 
о производственной площади. Но теперь 
проблема не застала врасплох руководс-
тво предприятия. К этому уже готовились. 
Подоспел начатый строиться еще раньше 
обширный цех № 5. Здесь-то и разверну-
лась вовсю сборка самоходок.

Нужно было время, чтобы наладить 
там производство. А медлить некогда. 
Министерство не отступало от поставленной 
задачи - выдать за год полторы тысячи новых 
машин. Директор завода В.И.Левицкий 
находился, что называется, на линии огня. 
Отступать нельзя, только вперед! И на 
каждой планерке эта тема была ведущей. 
Подключались к ней все подчиненные.

 И время свое дело знало. Один за дру-
гим пролетели зимние и весенне-летние 

месяцы. Чем ознаменовал их коллектив?
 В октябре 79-го я наведался в тот самый 

цех № 5. Почти сразу увидел такую карти-
ну. Свежевыкрашенные машины периоди-
чески выходили из цеховых ворот. Рабочие 
горделиво провожали создание рук своих. 
А в цехе стоят другие новенькие само-
ходки - с высокими кабинами, на широ-
ких шасси. Их начиняют всевозможными 
механизмами, оснащают оборудованием.

Заметим, что Люберецкий завод сель-
хозмашин имени Ухтомского входил в 
группу предприятий Московской облас-
ти, призвавших работников индустрии 
развернуть соревнование под девизом 
«Десятой пятилетке – высокоэффектив-
ную технику» (1976-1980гг.).

Заместитель начальника цеха Иван 
Иванович Черваков показывает недавно 
созданный конвейер. По нему и движутся 
машины, обрастая механизмами. Когда 
устанавливают шасси с двигателем, за 
дело берутся бригады сборщиков, обкат-
чиков. Причем они действуют одновре-
менно. Сборщики устанавливают необхо-
димые узлы, обкатчики заправляют двига-
тель топливом, смазывают механизмы.

После сборки цеховые маляры Раиса 
Пушкарева, Александра Морозова, Татья-
на Рыбакова еще раз «подправляют» 
уже окрашенные механизмы. С шипени-
ем вырывается из распылителей краска, 
оседая ровным слоем на металличес-
ких поверхностях. Владимир Каменский 
прикрепляет трап к площадке водителя. 
Завинтив последнюю гайку, произносит:

- Готово!
- Мы организовали пооперационную 

работу, - пояснил И.И.Черваков. - Каждый 
специализируется на определенной опе-
рации. Это ускоряет ход дела.

- Каждый сам по себе работает или в 
составе бригады? 

- Конечно же, в бригаде. Наряд один на 
всех. А внутренняя специализация - на руку 
коллективу. Но и заменяемость обеспечена.

То был дальний прицел к последующим 
реформам в промышленности. Бригадный 

метод в цехе уже преобладал. По едино-
му наряду трудились сборщики ходовой 
части косилки, сборщики кабин, обкатчи-
ки-испытатели, маляры и т.д.

Тогда, на первое октября 1979 года, было 
выпущено свыше 900 самоходок.

- Справитесь с годовым заданием - изго-
товить полторы тысячи машин? - обраща-
юсь к Владимиру Каменскому.

- Постараемся... Если обеспечат всеми 
узлами смежники.

Еще раз следует отдать должное рабо-
чим других заводов района. Именно они 
помогли тогда решить проблему.

Естественно, завод имени Ухтомского 
был под контролем не только у высших 
руководителей страны, но и у местных 
органов власти, особенно горкома пар-
тии. Нигде не могли и мысли допустить, 
чтобы программа по выпуску полуто-
ра тысяч самоходных косилок не была 
выполнена. С завода не только требова-
ли, но и помогали ему. И вот промежу-
точный отчет: к первому ноября на село 
отправлена тысяча новых самоходных 
плющилок. Но 500 еще надо было «сра-
ботать». 

Районная газета не могла тоже оставить 
этот факт без внимания. И потому пер-
вого января 1980 года был опубликован 
торжественно-праздничный репортаж. 
И было чему порадоваться. В последние 
дни уходящего 79-го обкатчик-моторист 
Михаил Пыльнов то и дело поднимался в 
кабины самоходок. Садился за руль, вновь 
и вновь радуясь удобствам. Мягкое, на 
амортизаторах сиденье. Осветительные 
приборы разного назначения.

Два вентилятора, с помощью которых 
в жаркую сенокосную пору механизатор 
может создать в кабине благоприятный 
для него микроклимат. Даже термос вхо-
дил в комплект машины: с горячим ли 
чаем или прохладительным напитком.

Пыльнов выводил за ворота последние 
из 1500 запланированных на год машин. 
Придирчиво оглядывал их замести-
тель начальника цеха И.И. Черваков: не 

ошиблись ли в чем сборщики, маляры? 
Чувствовалось, он доволен их работой.

Скажем сразу: полторы тысячи само-
ходных косилок-плющилок, в соответс-
твии с заданием правительства, в 1979 
году коллектив завода имени Ухтомского с 
помощью шефов "выдал на гора". И пошли 
машины в боевом строю на колхозные и 
совхозные луга. Местные механизаторы 
повели их в бой за продовольственную 
программу страны, за корма для живот-
новодства.

И невольно вспомнилась песня дово-
енных лет: 

Мы с чудесным конем 
Все поля обойдем –
Соберем и посеем, и вспашем...

(В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский)

* * *
А МЕЖДУ ТЕМ. 11 октября 1979 года в 

местной печати была опубликована статья 
управляющей Люберецким отделением 
Госбанка, кандидата экономических наук 
Е.Мининой "Эффективно управлять произ-
водством". Это был комментарий постанов-
ления ЦК КПСС и Совмина СССР "Об улучше-
нии планирования и усилении воздействия 
хозяйственного механизма на повышение 
эффективности производства и качест-
ва работы". Статья строилась на примерах 
деятельности предприятий Люберецкого 
района. Бригадный метод работы, о кото-
ром говорил И.И.Черваков, вытекал уже из 
этого постановления. Именно в том поста-
новлении, рассчитанном на девятую пяти-
летку, определялись замечательные меры 
дальнейшего развития страны. Известные 
события не позволили их осуществить. 
Люберецкая промышленность в 90-х годах 
погибла. Стерт в лица земли и завод им. 
Ухтомского. Теперь задача местного само-
управления состоит в том, чтобы сохранить 
за городом хотя бы территорию, где раз-
мещался завод, использовать ее на благо 
всего населения района.

Петр БИЦУКОВ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

А как поживают реформенные министры?
Недавно официально опубликованы «Сведения 

о доходах и имуществе членов Правительства РФ 
за 2005 год».

По доходам-2005, всех переплюнув, на первое 
место вышел министр природных ресурсов Юрий 
Трутнев - 211 млн. рублей ($ 7,9 млн.) Для гос-
служащего это «Внушает!» - как констатиро-
вал в подобных случаях телевизионный Хрюн 
Моржов.

А вне конкуренции по недвижимости оказался 
49-летний Леонид Рейман, выходец из Питера и 
глава Мининформсвязи. Считайте и суммируйте! 
Земельный  участок (9524 кв. м), земельный 
участок (11600), дачный дом (330), кварти-
ра (55,4), квартира (264,3), квартира (283,7), 
квартира (195,4), квартира (250,8), кварти-
ра (151,5). Итого: 6 квартир и дача – общей 
жилой площадью 1541, 1 кв. м да 2 земельных 
участка – общей площадью 21184 кв. м. 

И это – без учета служебной квартиры площа-
дью 229,4 кв. м! (Для справки: личная 4-комнатная 
квартира Л.И. Брежнева на Кутузовском проспекте 
была поменьше).

Можно с трехсотпроцентной уверенностью кон-
статировать, что сей руководящий реформатор с 
неординарным отчеством Дододжонович реали-
зовал – на личном уровне – национальный проект 
«Доступное жилье». Да и собственный земельный 
вопрос, похоже, решил…

Другие члены данного «комитета реформ» 
выглядят на этом фоне пожиже. Скажем, 
у «монетизатора льгот» Михаила Зурабова - 
всего-то два земельных участка общей площа-
дью 9500 кв. м.

С другой стороны, у этого инквизитора без-
защитных от реформ ветеранов общая жилая 
площадь побольше, чем даже у Реймана. 
1773,6 кв. м! (Жилой дом – 318,1, дачный дом 
– 1359,2, квартира – 96,3). Разумеется, есть 
неучтенная в этом перечне и служебная квар-
тирка изрядного метража…

Прочие министры «упакованы» еще хуже. Хотя, 
правду сказать, здесь приводятся опубликован-
ные официальные данные, которые, что уж таить, 
порою существенно отличаются от неофициаль-
ных, но куда более реальных.

К слову, у тех двоих, кого упорно прочат в 
преемники Владимира Путина, официально 
заявлено только по одной личной квартире. 
И никаких там дач или земельных участков! 
Дмитрий Медведев, первый вице-премьер (и 
председатель Совета директоров «Газпрома»), 
официально владеет единственной личной 
квартирой площадью 367,8 кв. м. Сергей Иванов 
– вице-премьер и министр обороны (а также 
председатель Военно-промышленной комиссии 
РФ) официально владеет единственной личной 
квартирой площадью 257 кв. м. Что ж, с таких 
официальных доходов-2005, как у них, на боль-
шее, вероятно, и не разгуляешься. (Д. Медведев 
– 2 миллиона 219 тысяч 229 рублей, С. Иванов – 1 
миллион 678 тысяч 400 рублей).

А министр финансов (и держатель 
Стабилизационного фонда РФ, размер кото-
рого на 1 ноября составлял более двух трил-
лионов рублей) Алексей  Кудрин официально 
вообще не имеет личного жилища. Вообще! 
Значит, не накопил на него за полтора десятка 
лет реформенных трудов на руководящих пос-

тах, являясь единомышленником-подельником 
Чубайса еще с Питера…

Бедный финансовый министр-реформатор 
– это подлинно ново! Но как говорится, «бед-
ность не порок».

Так или иначе, но пора и подытожить кое-что.
Сколь ни затягивают свои пояса члены нынеш-

него «кабинета реформ», но на хлеб с квасом им, 
кажется, еще хватает – ко всеобщему обществен-
ному счастью.

Пока хватает! – пусть и с трудом. Ведь  дорого-
визна!

Зайдет, к примеру, министр-реформатор (или 
даже вице-премьер) в ближайший к  Дому пра-
вительства на Краснопресненской ларёк, дабы 
отовариться там кильками в томате на ужин. И 
что же?! Взглянет он, сердечный наш, на ценни-
ки, сопоставит со скудной наличностью в проху-
дившемся личном кармане да и уйдет, вздохнув, 
со спецмигалкой на  правой брючине и спец-
сиреной на левой, смахивая по пути «скупую 
мужскую»…

Да! Реформенные министры тоже плачут – 
задолго до камеры предварительного заклю-
чения… И скорбно это!

(Хотя, конечно, бедуют не только реформен-
ные министры. Порой и реформенные депу-
таты плачут! Скажем, когда воры побывали в 
пятикомнатной служебной квартире первого 
вице-спикера Госдумы Любови Слиски, их под-
лый «улов», как сообщалось в СМИ, совокуп-
но составил 500 тысяч долларов. Включая: 
векселя на 4 миллиона рублей, 85 тысяч евро 
в пачках, серьги и кольцо Louvre – золото с 
бриллиантами, серьги и кольца Tiffany, серь-
ги, кольцо, цепочка, кулон Chopard – золото, 
платина, бриллианты; браслет Brusao – желтое 
и белое золото, бриллианты; брошь La bella 
collection, часы Longines – белое и темное золото, 
бриллианты; часы Chopard Geneve, часы Franck 
Miller – белое золото; украшения с сапфирами, 
изумрудами, коллекционные монеты, золотые и 
серебряные православные иконы… Одно радует: 
воры ограничились лишь служебной квартирой, 
не заглянув пока на дачу первого вице-спикера 
ГД – публичного борца с коррупцией и прочим 
лихоимством).

А стало быть, я решительно оспорю мне-
ние актрисы Екатерины Волковой (телесери-
алы «Next», «КГБ в смокинге»), приведенное 
в «Труде» от 9 ноября: «Люди в провинции 
существуют на тысячу, полторы тысячи руб-
лей пенсии. Это унижение народа! Тем более 
когда  одновременно объявляют огромные 
министерские зарплаты… Не надо забывать 
этим зарвавшимся персонажам, что все это 
в конце концов может вылиться еще в одну 
Октябрьскую революцию».

Не в пример Екатерине Волковой уверенно счи-
таю: наши правящие  реформаторы, наоборот, 
обделены! Поскольку даже их зарплаты никак не 
дотянут до их потребностей. И разве велик метраж 
их квартир и дач?!

… Что до потенциальной Октябрьской рево-
люции, новой, то здесь, как объективно указы-
вали классики, зависит не только от правящих 
министров. И претензии по этому поводу – не 
к ним одним!

О БЕДНОМ МИНИСТРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

В нашей газете (номер от 16 ноября) приво-
дились – со ссылкой на первого заместителя 
генпрокурора РФ Александра Буксмана – дан-
ные о годовом объеме коррупционного рынка 
в реформенной России. Этот рынок оказался 
больше, чем вся расходная часть госбюджета-
2007! А среднестатистический годовой «навар» 
взяток из расчета на одного вороватого чинов-
ника таков, что он может приобрести на него 
квартиру площадью 200 кв. метров.

Для сравнения: по данным экспертов ООН, 
65 процентов граждан реформенной России 
влачат существование ниже уровня беднос-
ти. Что до многометражного жилья, тут и 
комментировать нечего...

Ни для кого не новость, что господин Шмаков завел профсоюзное дви-
жение в тупик. И уже давно завел! – заявляю об этом с полной ответс-
твенностью, как человек, работавший еще в 1994-96 гг. на Ленинском 
проспекте, 42 (где размещается штаб-квартира ФНПР), многократно 
освещавший в качестве журналиста заседания президиумов ФНПР 
(проходившие в кабинете Шмакова), пленумы ФНПР и даже один съезд 
ФНПР, не говоря уже о нескольких съездах отраслевых профсоюзов.

Поэтому, в целом разделяя оценки Владимира Путина, прозву-
чавшие 14 ноября, считаю их все же мягкими. Цитирую:

«Профсоюзы далеко не всегда берут на себя ответственность за 
решение конкретных трудовых  проблем, споров и подчас играют 
сугубо формальную роль в защите интересов работника и трудо-
вых коллективов… За пятилетие численность ФНПР уменьшилась 
на 10 миллионов человек… Привлекательность профсоюзной орга-
низации снизилась, и на это надо обратить серьезное внимание».

На 10 миллионов человек… Вот к чему приводят хроническая инертность 
на грани полной недееспособности и многолетнее соглашательство!

И прав спикер Совета Федерации Сергей Миронов, обозначив-
ший шмаковскую ФНПР как «номенклатурную и ручную».

К слову, сам Шмаков оказался в кресле председателя ФНПР 
по указке Ельцина, чей государственный переворот в сентябре-
октябре 1993-го прежнее руководство ФНПР во главе с Игорем 
Клочковым осудило, а московская организация ФНПР во главе со 
Шмаковым - поддержало… И Ельцин - оценил!

О насущных профсоюзных проблемах, включая и упомянутое согла-
шательство в обмен на монопольный контроль за профсоюзной собс-
твенностью (а лидеры ФНПР, смею заверить вас, очень богатые люди), не 
хотелось бы говорить наспех. Поэтому детальный рассказ  - в другой раз.

Но уже сегодня ясно: если нынешнее руководство ФНПР 
«достало» даже президента РФ, а также спикера Совфеда, не за 
горами и день сурового спроса. В том числе и прокурорского…

Президент РФ Владимир Путин побывал 14 ноября 
на открытии съезда ФНПР (Федерации  независимых 
профсоюзов России), прошедшем в столичном Манеже. 
И покритиковал высших профсоюзных боссов во главе с 
бессменным аж с октября-1993 Михаилом Шмаковым.

ФНПР – 
НА ПЕРЕПУТЬЕ

Знаете ли вы, уважаемые читатели, на чьей территории 
находится аэропорт «Шереметьево»?

«Что за вопрос?! – резонно удивятся многие из вас. – Конечно, 
на территории Химкинского района Московской области!» Но 
Москва до самой недавней поры считала иначе…

Потому что еще в 1995 году Мосгордума приняла закон «О терри-
ториальном делении города Москвы», согласно которому террито-
рия аэропорта «Шереметьево» была включена… в Молжаниновский 
район столицы.

Справедливости ради нужно отметить, что  объявить о перехо-
де под свою юрисдикцию всего Химкинского района московские 
«думари» тогда не рискнули.

В «развитие» оригинального законотворчества Москва сдала 
в аренду на 49 лет грузовому терминалу  «Шереметьево – 
Карго» 19,74 га земли. И несмотря на все протесты руководства 
Московской области, взимала арендные платежи вплоть до 
самого последнего времени.

Но с 8 ноября больше не обломится ей! Потому что в этот 
день президиум Высшего арбитражного суда РФ признал за 
Московской областью право распоряжения землей, занимаемой 
ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево». А также признал 
ничтожным (есть такой юридический термин) договор аренды 
земли на этом участке, заключенный  правительством Москвы с 
грузовым терминалом «Шереметьево – Карго».

Иными словами, высшая арбитражная инстанция государства 
определила, что спорный участок находится все же в Химкинском 
районе, а вовсе не в Москве. Это – не только торжество здравого 
смысла, но и очевидная победа руководства Московской области. 
Большая победа!

Оказалось, что не всесильна и ненасытная Москва… 
Обнадеживающий симптом!

МОСКВА УЖЕМОСКВА УЖЕ 
НЕ ВСЕСИЛЬНА

Свою точку зрения выразил
Владислав КРОХИН



Люберецкая панорама №60(60) 23 ноября 2006 года510

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27 НОЯБРЯ - 3 ДЕКАБРЯлп

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.40, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.00  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
12.20  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». «Мертвая 
петля»
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  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ». Х/ф
23.30  «Прислуга. Чужие в 
доме»
0.50  «Теория невероятности». 
«Революция полов»
1.40   «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  Доброе утро, Россия
8.45  «Убить Гитлера»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
«Дежурная часть»
10.00  «Убить Гитлера»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 20.45  Местное 
время. «Вести»-Москва
11.50  «Комната смеха»
12.50  «Частная жизнь». Ток-
шоу
14.40  «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
Х/ф
17.20  «Вести» - Московская 
область

17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной  ночи, 
малыши»
21.15  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
23.15  «Мой серебряный шар». 
В. Марецкая
0.15  «Вести+»
0.35  «Честный детектив»
1.05  «Синемания»
1.40  «Дорожный патруль»
1.55  «ЗУБАСТИКИ-4». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 14.25, 17.25, 23.10, 0.35  
«Битва за Москву»
9.30  «ОСЕНЬ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50  
События
12.00  Постскриптум
13.00  «Момент истины»
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Засекреченная 
любовь». Док. фильм
22.10  «ЭШЕЛОН». Х/ф
23.15  «В центре внимания». 
«Догнать призывника»
0.40  Профессиональный бокс
1.15  «Репортер»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Сегодня
10.20  «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «СЫЩИКИ-3». Х/ф
15.30, 18.30, 5.35  
«Чрезвычайное происшествие»

16.25  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
20.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.40  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф
23.45  «СЛЕПОЙ». Х/ф
0.45  «Школа злословия»
1.40  «ЭННИ ХОЛЛ». Х/ф
3.15  «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению
4.00  «Криминальная Россия»
4.30  «Кома: это правда»
4.55  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2». 
Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли… у Юрия 
Макарова»
10.45  «Путешествие натура-
листа»
11.15  «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
12.35  Мультфильм
13.10  «Линия жизни». Юрий 
Любимов
14.05  «Мой Эрмитаж»
14.35  «Портрет Дориана Грея». 
Телеспектакль
16.00, 16.40  Мультфильм
16.50  Реалити-шоу для школь-
ников «Арктика всерьез»
17.15  «Человек и львы»
17.40  «Порядок слов»
17.45  «Пленницы судьбы». 
Ариадна Тыркова-Вильямс
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.45  К 100-летию Д.С. 
Лихачева
21.20  «Острова». Роман 
Кармен
22.05  «Тем временем»

23.00  «Про арт»
23.55  «ХРОНИКИ КОНАН 
ДОЙЛА». Х/ф
0.45  «Документальная каме-
ра»
1.25  «Реальная фантастика»

Канал «Спорт»
4.55, 10.25, 15.20, 23.40  
Футбол. Премьер-лига
7.00, 9.00, 13.00, 17.25, 21.15, 
23.25  «Вести-спорт»
7.10, 9.10  Спортивный кален-
дарь
7.15, 12.25  «Личный тренер»
7.50  Игры экстремальных 
видов спорта
9.15  «Самый сильный человек»
9.50  «Сборная России»
13.15, 18.45, 3.05  Хоккей. 
Чемпионат России
17.35  «Футбол России»
21.25, 2.10  Футбол. Чемпионат 
Англии
22.35  «Ралли Новой Зеландии»
23.05  «Рыбалка с 
Радзишевским»
1.40  Водно-моторный спорт

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». Х/ф
11.15  «Декоративные страсти»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ, ЗАВОД». 
Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
16.30  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30  «Мушкетеры, судьба 
четырех»»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  Документальный фильм
22.30  «CARенина»
22.45  «Правильный дом»
23.00  «Бездонные антресоли»

23.30  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф
1.05  «Городской альманах»
1.20  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 13.20, 
13.30, 14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.30, 12.50, 18.30, 23.30  «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?». 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  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
10.30  «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ КУДРЕ». 
Х/ф
16.30  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
21.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
21.30  «11:14». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «МЕРТВАЯ ЗОНА». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.45  «Москва: инс-
трукция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00, 15.00  Мультфильм
8.20  «Предприниматель»
8.35, 1.15  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Школа ремонта»
11.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.05, 2.15  «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ». Х/ф

17.00, 21.00, 0.15  «Дом-2»
20.00  «Няня спешит на 
помощь»
22.00  «ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА». 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»
6.00  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «ПЛОЩАДЬ 
ВАШИНГТОНА». Х/ф
11.15  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
14.00  «МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-2». 
Х/ф
16.00  «ТУМСТОУН». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ». Х/ф
20.45   «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ». 
Х/ф
23.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 0.40, 3.00 
Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.00  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
12.20  «Лолита. Без комп-
лексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». 
«Уравнение любви»
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  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Народное ополче-
ние»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40  
«Дежурная часть»
10.00, 11.50, 21.15  
«КАМЕНСКАЯ. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». 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». Х/ф
17.20  Местное время. Вести 
– Московская область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА».
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Один в поле воин. 
Академик Лихачев»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»

8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 14.25, 17.25, 23.10, 0.35  
«Битва за Москву»
9.30  «СКОРЫЙ ПОЕЗД». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.50  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
12.35, 2.55  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Лицом к городу»
22.10  «ЭШЕЛОН». Х/ф

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 
признание»
11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30, 20.50  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Х/ф
14.30  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.35  
«Чрезвычайное происшес-
твие»
16.25, 1.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
22.40  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли … у 
Ю. Макарова»
10.45  «Человек и львы»
11.15  «КОМИССАР». Х/ф
13.00  Мультфильм
13.10  «Тем временем»
14.05  «Пятое измерение»
14.35  «Портрет  Дориана 
Грея». Телеспектакль
15.40  «Обыкновенные 
вещи». Док. фильм
16.00, 16.20  Мультфильм
16.50  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
17.15  «Человек и львы»
17.40  «Порядок слов»

17.45  «Вещественное 
доказательство»
18.10  Концерт
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.50  «Больше, чем 
любовь»
21.30  «Крутые дороги 
Д. Лихачева»
22.00  «Проекции 
авангарда»
22.15  «Апокриф»
23.00  «Кто мы?»

Канал «Спорт»
5.00, 2.50  Футбол. 
Премьер-лига
7.00, 9.00, 11.40, 17.25, 21.15, 
23.25   «Вести-спорт»
7.10, 9.10  Спортивный 
календарь
7.15, 11.00  «Личный
 тренер»
7.50, 23.35  Футбол. 
Чемпионат Англии
9.15, 1.40  «Летопись
 спорта»
9.55  «Футбол России»
11.55, 21.25  Волейбол. 
Чемпионат мира
13.50, 15.55, 18.45  Хоккей. 
Чемпионат России
18.10  «Самый сильный 
человек»

 «Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД…». Х/ф
13.00  «Линии жизни»
13.30, 22.30  «Мир в твоей 
тарелке»
14.00  «Коллекция идей»
14.30  «Что разрушает мне 
жизнь»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15, 2.55  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
16.30, 3.45  «ПЛЕННИЦА». 
Х/ф
17.30, 20.30  
Документальный фильм
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». 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…». 
9.00, 19.30, 0.00  «История в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  
«Настроение с Гришковцом»
9.30, 17.30  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «ВЕСЕЛЕНЬКИЕ 
ВЫХОДНЫЕ». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.30  «КОМИССАР РЕКС». 
18.30, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.30  «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». 

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильм
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». 
7.00  
«Глобальные 
новости»
7.05, 7.30, 7.55, 
12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильм
8.20  «Звезда на 
дороге»
8.35, 1.50  «Наши 
песни»
9.00  
«ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 
10.00  
«Запретная 
зона»
11.00, 18.00  
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  
«Такси»
14.05  «Деньги на 
проводе»
14.45  «ГРИНЧ 
– ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА». 
17.00, 21.00, 0.50  
«Дом-2»
19.30, 1.20  
«Москва. 
Инструкция 
по применению»

20.00  «Голые стены». 
Развлекательная программа

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильм
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.25, 17.00, 21.00  
«СОЛДАТЫ-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  «Невероятное косми-
ческое надувательство»

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30  Мультфильм
7.00  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф
11.00  «ПОГРАНИЧНАЯ 
ПОЛОСА». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
13.30  «Медицинское обоз-
рение»
14.00  «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ». Х/ф
16.00  «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
21.00  «ХОРОШАЯ 
ДЕВОЧКА, ПЛОХАЯ 
ДЕВОЧКА». Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ 
ВСЕГДА МЕРТВ». Х/ф
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СРЕДА, 29 НОЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 0.40, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.00  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
12.20   «Лолита. Без комп-
лексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». 
«Материнский капкан»
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  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ». Х/ф
23.30  «Дети-актеры. Жизнь 
после славы»
0.50  «На ночь глядя»
1.40  «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК». Х/ф
3.20  «Что? Где? Когда?»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Русская народная 
группа «Бони М»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  
«КАМЕНСКАЯ. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». 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   «Александр 
Матросов. Правда о под-
виге»
0.15  «Вести +»
0.35  «ШИЗА». Х/ф
2.20  Дорожный патруль
2.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
3.25  «ДОКТОР ВЕГАС». Х/ф
4.05  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15   «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 14.25, 17.25, 23.10, 0.35  
«Битва за Москву»
9.30  «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
23.50  События
12.00  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
12.35, 2.45  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Улица твоей судьбы»
22.10  «ЭШЕЛОН». Х/ф
23.20  «В центре внимания». 
«Ноев ковчег»
0.40  «УРОК ВЫЖИВАНИЯ». 
Х/ф
3.50  «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
10.25  «Особо опасен»
11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30, 20.50  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
14.30  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф

15.30, 18.30, 21.50, 5.35  
«Чрезвычайное происшес-
твие»
16.25, 1.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
22.40  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф
23.45  «СЛЕПОЙ». Х/ф
0.50  «Все сразу»
3.05  «Криминальная 
Россия»
3.30  «Кома: это правда»
4.00  «СТРАНСТВИЯ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ 
ЛЮБВИ». Х/ф
4.50   «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-
2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли… у Ю. 
Макарова»
10.45, 17.15  «Человек и 
львы»
11.15  «НАЧАЛО 
НЕВЕДОМОГО ВЕКА». Х/ф
12.35  Мультфильм
13.10  «Апокриф»
13.55  «Документальная 
камера»
14.35  «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ». Х/ф
16.00  Мультфильм
16.50  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
17.40  «Порядок слов»
17.45  «Петербург: время и 
место»
18.15  Концерт
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвеще-
ния»
20.50  «Иностранные дело»
21.30  «Крутые дороги Д. 
Лихачева»
22.00  «Современники 
века»
23.00  «Атланты. В поисках 
истины»
23.55  «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ КОРОНЫ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50, 10.45, 2.50  Хоккей. 
Чемпионат России
7.00, 8.40, 13.00, 17.15, 19.45, 
22.40  «Вести-спорт»
7.10  «Спортивный кален-
дарь»
7.15, 12.20  «Личный тренер»
8.05  «Сборная России»
8.55, 17.30  Волейбол. 
Чемпионат мира
13.10  «Путь Дракона»
13.40  Профессиональный 
бокс
15.10, 0.55  Биатлон
16.55  «Рыбалка с 
Радзишевским»
20.00  Баскетбол
22.05  «Ралли Уэльса»
22.55  Футбол. Чемпионат 
Англии

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.00  «Детский доктор»
9.30  «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА». Х/ф
11.15  «Друзья моего хозя-
ина»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «Время красоты»
13.30  «Что мы знаем о 
еде?». История авокадо
14.00  «Модная прививка»
14.30  «Экстремальная 
кухня»
15.00  «Правильный дом»
15.15, 2.55  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
Х/ф
16.30, 3.45 «ПЛЕННИЦА». 
Х/ф
17.30, 20.30  
Документальный фильм
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
22.30  «Дом с мезонином»
23.00  «Городское путешес-
твие»
23.30  «СВЕТЛАЯ 
ЛИЧНОСТЬ». Х/ф

1.00, 5.50  «Городской аль-
манах»
1.15  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.00  «СТРАСТИ». Х/ф
4.30  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». 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, 17.30  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». 
Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.30  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
18.30, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.30  «ОСОБЬ». 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 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  Мультфильмы
8.20, 0.50  «Наш песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Голые стены»
11.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.05  «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф
17.00, 20.00, 21.00, 23.45  
«Дом-2»

22.00  «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ». 
1.25, 3.35  «Ночные игры»
1.50  «МЕРТВЫЕ ПЛЕДОВ НЕ 
НОСЯТ». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.25, 17.00, 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  «Схема смеха»
0.00  «Мистер Бин»
2.00   «СЛИЗНИ». Х/ф

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30  Мультфильм
7.00  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
8.30  «Комната смеха»
9.00  «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ». Х/ф
11.00  «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
13.30  «Дело техники»
14.00  «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 
ЗМЕЙ». Х/ф
16.15  «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «БОИНГ-747». Х/ф
21.00  «ПОГРАНИЧНАЯ 
ПОЛОСА». Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ 
ВСЕГДА МЕРТВ». Х/ф
0.00  «КРЫСЫ, ИЛИ 
НОЧНАЯ МАФИЯ». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 0.40, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.00  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.00  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
12.20  «Лолита. Без комп-
лексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закуп-
ка»
15.20  «Вне закона». «Пуля 
для соперника»
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  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ». Х/ф
23.30  «Человек и закон»
0.50  «Судите сами»
1.40  «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ». 
Х/ф
3.30  «Что? Где? Когда?»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Оскар» «за отвагу»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  
«КАМЕНСКАЯ. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». 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  «Криминальная звез-
да»
0.10  «Зеркало»
0.30  «Вести +»
0.50  «ЗИМНЯЯ ЖАРА». Х/ф
2.40  «Дорожный патруль»
3.00  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
3.50  «ДОКТОР ВЕГАС». Х/ф
4.30  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 14.25, 17.25, 23.10, 0.35  
«Битва за Москву»
9.30  «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф
11.00  «Детективные исто-
рии»
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, 2.40  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.25  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.10  «ЭШЕЛОН». Х/ф
23.15  «В центре внимания». 
«Мотобратия»
0.40  «ДИТЯ САМАНТЫ». 
Х/ф
3.45  «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»
11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30, 20.50  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
14.30  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.35  

«Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 3.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Хф
22.40  «К барьеру»
23.55  «С ШИРОКО 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ». 
Х/ф
4.00  «СТРАНСТВИЯ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ 
ЛЮБВИ». Х/ф
4.55  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли… у Ю. 
Макарова»
10.45, 17.15  «Человек и 
львы»
11.15  «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». 
Х/ф
12.45  Мультфильм
13.10  Документальный 
фильм
14.05  «Письма из провин-
ции»
14.35  «АННА НА ШЕЕ». 
Х/ф
16.00  Мультфильм
16.50  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
17.40  «Порядок слов»
17.45  «Кто мы?»
18.10  «Живое дерево реме-
сел»
18.20  «Уэйн Маршалл в 
Москве»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвеще-
ния»
20.50  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.30  «Крутые дороги 
Д. Лихачева»
22.00  «Культурная рево-
люция»
23.00   «Экология литера-
туры»
23.55  «ВОСПИТАННИК». 
Х/ф

Канал «Спорт»
5.00  «Путь Дракона»
5.50  Автоспорт
7.00, 9.35, 13.00, 17.00, 21.25, 
23.40  «Вести-спорт»
7.10, 12.25  «Личный тренер»
7.40  Биатлон. Кубок мира
9.45  «Эй, звезда, готовься 
к бою»
10.25, 2.30  Баскетбол
13.10  Спортивный кален-
дарь
13.15  «На всех парусах»
13.45  «Рыбалка с 
Радзишевским»
14.00  Профессиональный 
бокс
15.10, 19.40  Биатлон
17.10, 23.50  «Точка отрыва»
17.40  Футбол. Чемпионат 
Англии
21.40  Баскетбол. Евролига
0.20  Скелетон
2.00  «Ралли Уэльса»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «СВЕТЛАЯ 
ЛИЧНОСТЬ». Х/ф
11.15  «Коллекция идей»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И 
ЗАВОД». Х/ф
13.00  «В интересном поло-
жении»
13.30, 22.30  «Кулинарный 
техникум»
14.00  «Детская комната»
14.30  «Необычные дома 
мира»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15, 3.10  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
16.00  «Мать и дочь»
16.30, 3.45  «ПЛЕННИЦА». 
Х/ф
17.30, 20.30  
Документальный фильм
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
23.00  «Декоративные 
страсти»
23.30  «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 
НОЧИ». Х/ф

1.15, 5.50  «Городской 
альманах»
1.30  «ЖЕНАТЫ… И С 
ДЕТЬМИ». Х/ф
2.15  «СТРАСТИ». Х/ф
4.30  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». 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, 17.30  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «ОСОБЬ». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.30  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
18.30, 23.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
21.30  «ОСОБЬ-2». 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, 0.30  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, 
13.05, 15.00  Мультфильмы
8.20  «Ваши деньги»
8.35, 1.00  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Необъяснимо, но 
факт»
11.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.05  «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ». 

17.00, 21.00, 0.00  «Дом-2»
20.00  Развлекательная про-
грамма «Клуб бывших жен»
22.00  «КОНСЬЕРЖ». Х/ф
1.30, 4.10  «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 програм-
ма
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.40  «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  «МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ 
МОРИС». Х/ф

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30  Мультфильм
6.45  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
11.00  «ДВА УБИЙЦЫ». Х/ф
13.30  «Регион»
13.45  «Мир недвижимости»
14.00  «ОДИССЕЯ 
КАПИТАЛА БЛАДА». Х/ф
16.45  «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ». 
Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ». Х/ф
21.00  «СЛУЧАЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф
23.00, 1.45  «КЛИЕНТ 
ВСЕГДА МЕРТВ». Х/ф
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СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.10  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.00  «В состоянии эффекта». 
Док. фильм
12.20  «Лолита. 
без комплексов»
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ». 
Х/ф
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». «Почти 
идеальное убийство»
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  КВНу – 45. Суперигра
23.50  «Что? Где? Когда?»
1.00   «ЛЮБОВЬ ЗЛА». Х/ф
3.10  «МАЙК ХАММЕР: ЦЕПЬ 
УБИЙСТВ». Х/ф
4.40  «Агата Кристи. 
Вдохновленная страхом». 
Док. фильм

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Мой серебряный шар». 
Нина Сазонова
9.45  «Мусульмане»
10.00, 11.50  «КАМЕНСКАЯ. 
ТЕНЬ ПРОШЛОГО». 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 коме-
дии
13.00  «Городок»
13.30  «Вся Россия»
13.45, 16.40, 19.40  Дежурная 
часть
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф

18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, малы-
ши»
21.15  Бенефис Клары 
Новиковой
23.40  «АМЕРИКЭН БОЙ». 
Х/ф
2.00  «ШАНТАЖ». Х/ф
4.00  «Дорожный патруль». 
Х/ф
4.15  «Горячая десятка»
5.10  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 14.25, 17.25, 23.00, 0.40  
«Битва за Москву»
9.30  «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ». Х/ф
11.05  «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, 3.25  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.10  «Момент истины»
23.05  «Народ хочет знать»
0.45  «ДНИ ЗАТМЕНИЯ». 
Х/ф
4.40  «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  «ТАКСИСТКА». Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
14.30  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 3.55  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф

19.45  «ТИХИЙ ДОН». 
Х/ф
2.20  «КЭРРИ». Х/ф
4.45  «СТРАНСТВИЯ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОДНОЙ ЛЮБВИ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Человек и львы»
11.00  «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
 Х/ф
14.25  «Реальная фантастика»
14.40  «Культурная революция»
15.35  «Странствия музыканта»
16.05  «ВЕДЬМА». Х/ф
16.35  Мультфильм
16.50  «В музей – без поводка»
17.05  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
17.30  «За семью печатями»
18.05  «Разночтения»
18.35  «Камертон»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.35  «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКИ». Х/ф
22.30  «Гений места с Петром 
Вайлем»
23.00  «Силуэты времени»
23.55  «Кто там…»
0.20  «Большие»
1.15  Концерт

Канал «Спорт»
4.30  Скелетон
7.00, 9.30, 12.20, 21.00, 23.30  
«Вести-спорт»
7.10, 11.10  «Личный тренер»
7.45, 19.00  Биатлон
9.45  «Эй, звезда, готовься к 
бою»
10.25  Водно-моторный спорт
11.45, 1.35  «Шамиль Тарпищев. 
Матч продолжается»
12.30  «Спортивный кален-
дарь»
12.35  Теннис
21.25  Хоккей. Чемпионат 
России
23.40  Баскетбол. Чемпионат 
России

2.10  «На всех парусах»
2.55  Баскетбол. Евролига

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30  «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 
НОЧИ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15, 2.55  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.15  «Экстремальная 
кухня»
16.30, 3.40  «ПЛЕННИЦА». 
Х/ф
17.30, 20.30  Документальный 
фильм
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
22.30  «Что мы знаем о еде? 
История авокадо
23.00  «Мировые бабушки»
23.30  «СИЛЬВА». Х/ф
1.05, 5.50  «Городской альма-
нах»
1.20  «ЖЕНАТЫ… 
И С ДЕТЬМИ». Х/ф
2.05  «СТРАСТИ». 
Х/ф
4.25  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
8.00, 20.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ...». Х/ф
9.00, 19.30, 23.00  Истории в 
деталях
9.30, 17.30  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «ОСОБЬ-2». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
16.30  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
18.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
Х/ф

21.00  «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 
Х/ф
23.30  «Слава богу, 
ты пришел»
0.45  «ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ». Х/ф
2.30  «КАПКАН ВРЕМЕНИ». 
Х/ф
3.55  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.00  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильм
8.20  «СПИД. Скорая 
помощь»
8.50, 1.35  «Наши 
песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 
Х/ф
10.00  «Дом-2»
11.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги 
на проводе»
15.00  «КОНСЬЕРЖ». 
Х/ф
17.00, 21.00, 23.30  
«Дом-2»
20.00  «Звезды против
караоке»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
0.00  «Кандидат»
2.05, 4.30  «Ночные 
игры»
2.30  «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 
Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный 
канал
6.30, 6.55, 7.20, 15.00, 19.00  
Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.00, 16.00, 20.00  «ТРОЕ 
СВЕРХУ». Х/ф
8.25, 17.00  «СОЛДАТЫ-6». 
Х/ф

9.30, 12.30, 19.30  
Информационная 
программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Жить вкусно 
с Джейми Оливером»
13.00, 2.15  «Деньги 
по вызову»
14.00  «ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.30, 20.30  «БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
21.00  «Большие 
мозголовы»
22.00  «Врум-врум:
автохулиганы»
23.00  «Кто хочет жить 
в пентхауZe»
23.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
0.00  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ОБРЕТЕННЫЙ РАЙ» 
Х/ф
0.35  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: «СЛЕПАЯ СТРАСТЬ». 
Х/ф
1.15  «БУХТА СТРАСТИ: 
ТИХАЯ НОЧЬ». Х/ф
1.50  «За кадром»
3.30  «ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ». 
Х/ф

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  Мультфильм
7.00  «АРАБЕЛЛА – ДОЧЬ 
ПИРАТА». Х/ф
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «БОИНГ-747». Х/ф
11.00  «ЗАКЛЯТИЕ  ДОЛИНЫ 
ЗМЕЙ». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
14.00  «ТУМСТОУН». Х/ф
16.30  «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». Х/ф
22.00, 2.30  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00, 2.15  «Другое кино»
0.15   «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ». Х/ф
3.30  «ЗАМОРОЖЕННЫЙ 
УЖАС». Х/ф
5.00  Rелакs

Первый канал
5.30  «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ». 
Х/ф
7.20  «Играй, гармонь люби-
мая»
8.10  «Слово пастыря»
8.30  Мультфильм
9.20  «Здоровье»
10.00, 12.00  Новости
10.10  «Смак»
10.30  «Фазенда»
11.00  «Доктор Курпатов»
12.10  «Затерянные в 
Амазонии»
13.20  «Нарисованное кино»
14.50  «Ералаш»
15.20  «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ». 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»
0.10  «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 
Х/ф
2.20  «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА». 
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  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
Х/ф
16.00  «Национальный инте-
рес»
17.20  «Вести-Москва»
18.00  «Место встречи» 
19.00  Дежурная часть
19.30  «Честный детектив»
20.20  «Танцы со звездами»

20.50  Юбилейный вечер А. 
Трушкина
22.15  Евровидение-2006
0.40  «ДРУГОЙ МИР». Х/ф
3.05  «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». Х/ф
4.45  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.20  «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». Х/ф
7.55  «Марш-бросок»
8.25, 14.40  «Битва 
за Москву»
8.30   «Православная энцик-
лопедия»
9.45  «АБВГДейка»
10.10  «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 0.20  
События
12.05  «Поступок»
12.55  «Сто вопросов взросло-
му». Игорь Крутой
13.50  «Городское собрание»
15.00  «Самые влиятельные 
женщины мира». Жаклин 
Кеннеди
15.50  «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..». Х/ф
19.00  «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ». 
Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.00   «ИСТОРИЯ С 
ОЖЕРЕЛЬЕМ». Х/ф
0.40  Международный конкурс 
скрипачей
1.55  «ПОДЗЕМКА». 
Х/ф
4.05  «Живая природа»
4.40  «ПО ЗАКОНУ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
5.35  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
Х/ф
7.10  Мультфильм
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.20  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный поединок
11.55  Квартирный вопрос
13.20  «Особо опасен»

14.00, 3.20  «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3». Х/ф
16.20  «Женский взгляд». 
Екатерина Рождественская. 
Пять лет спустя
17.00  Своя игра
17.55  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5». Х/ф
19.40  Профессия - репортер
20.00  Программа «Максимум»
21.00  «Союз нерушимый»
22.00  «Реальная политика»
22.40  «БЛЭЙД-2». Х/ф
0.50  Бои без правил
1.25  «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  Лето Господне. Введение 
Пресвятой Богородицы 
во Храм
10.40  «НАШ ДОМ». Х/ф
12.50  «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф
14.00  «Путешествия натура-
листа»
14.30  «Широкий формат»
15.00  Московская консервато-
рия в лицах
15.45  «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф
18.05  «Путешествия из центра 
Земли»
19.00  «В вашем доме»
19.40  «Магия кино»
20.20  «Блеф-клуб»
21.05  «Линия жизни»
22.25  «Последняя жертва». 
Спектакль
1.05, 1.50  Фестивальное кино

Канал «Спорт»
4.55  «Ралли Уэльса»
5.40  Бобслей
7.00, 9.00, 12.55, 16.45, 20.40, 
23.10    Вести-спорт
7.10  Биатлон
9.10  «Летопись спорта»
9.45  «Точка отрыва»
10.15, 2.45  Хоккей. Чемпионат 
России
12.20  «Самый сильный чело-
век»
13.10  Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

13.45  Теннис
16.55  Баскетбол. Чемпионат 
России
18.40  Биатлон. Кубок мира
20.55  Волейбол. Чемпионат 
мира
23.20  Гандбол
1.10  Бобслей

 «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 живот-
ных»
11.30  «ЧИСТОЕ НЕБО». 
Х/ф
13.45  «Сладкие истории»
14.00  «Городское путешест-
вие»
15.00  «Дом с мезонином»
15.30  «Коллекция 
идей»
16.00  «Модная
прививка»
16.20  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «Легенды. Мэрилин на 
Манхэттене»
21.10  «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». Х/ф
23.30  «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». 
Х/ф
1.15, 5.45  «Городской альма-
нах»
1.30  «ЖЕНАТЫ… И  ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.40  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ОБЫЧНАЯ ПРОГУЛКА В 
ПАРКЕ». Х/ф
7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30  
Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СЛОНА». Х/ф
12.00  «Самый умный»
14.00  «Кино в деталях»

15.00  Кино производства ВВС
16.00  «Истории в деталях»
16.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 
Х/ф
17.00  «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 
Х/ф
19.00  «Хорошие шутки»
21.00  «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ». 
Х/ф
22.45  «Слава богу, 
ты пришел»
0.00  «МЕРТВЕЦ». Х/ф
2.15  «МАМИНЫ ДЕТИ». 
Х/ф
3.50  «ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
7.00  «ОТ 16 И СТАРШЕ». 
Х/ф
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10  «Твоя среда 
обитания»
8.40, 9.10  Мультфильм
9.35  Фигли-мигли
10.00  «Самые ядовитые 
животные»
11.00, 2.00  «БИНГО БОНГО». 
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, 0.00  «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»
23.30  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.30, 4.05  «Ночные игры»
1.00  «Наши песни»
1.30  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф
5.10  «Цена любви»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.15, 8.30  Мультфильмы
7.40, 4.10  «Дикая планета»

9.30  Лотерея «Кусочек 
сыра»
10.00  «Голый товар»
10.30  «Суперняня»
11.30  «Очевидец»
12.30 «Информационная про-
грамма»
13.00  «Криминальное 
чтиво»
14.00  «Частные истории»
15.00  «Невероятные
истории»
16.00  «Врум-врум: автохули-
ганы»
17.00  «Большие мозголомы»
18.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ».
Х/ф
19.00  «Неделя»
20.30  «Громкое дело». 
«Белый палач»
21.30  «БАНДИТКИ». Х/ф
23.35  «Экстремальная магия: 
погребенный заживо»
0.00  «СЕКС-ИГРЫ В ВЕГАСЕ: Я 
СОГРЕШИЛ». Х/ф
1.50  «ФАНТАЗМ». Х/ф
3.20  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  Мультфильм
9.00  «МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-3». 
Х/ф
11.00  «ЭД ВУД». Х/ф
13.30  «Медицинское 
обозрение»
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ». Х/ф
16.00  «ИДЕАЛЬНАЯ НЯНЯ». 
Х/ф
18.00  «Киномания»
19.00  «ЛИКВИДАТОР». 
Х/ф
21.00  «ЗА ГРАНЬЮ ВРЕМЕН». 
Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
1.00  «ДВА УБИЙЦЫ». 
Х/ф
3.00, 5.00  «Другое кино»
3.15  «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ». 
Х/ф
5.15  Rелакs
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ВНИМАНИЕ!

Управление, расположенное по адресу: г. Лю-
берцы, ул. Мира, д. 7 А приглашает на офор-
мление социальной карты жителя Московской 
области:

- детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; 
- родителей детей-инвалидов; 
- детей из многодетных семей  в возрасте до 16 

лет; до 18 лет  учащиеся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях всех типов; до 23 лет 
учащиеся по очной форме обучения в образователь-
ных учреждениях всех типов, если есть в семье еще 
трое несовершеннолетних детей;

- детей по потери кормильца от 7 до 18 (учащих-
ся по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях всех типов – до 23 лет).

При себе необходимо иметь следующие доку-
менты:

- паспорт и  детям до 14 лет - свидетельство о 
рождении;

- пенсионное удостоверение;
- пенсионное страховое свидетельство;
- медицинский страховой полис;
- удостоверения о праве на льготы (все име-

ющиеся);
- фотографию черно-белую, без уголка (как 

на паспорте). Детям до 10 лет фотография не 
требуется.

Оформление социальной карты вышеперечислен-
ным категориям производится в Управлении соци-
альной защиты населения по адресу: г. Люберцы, ул. 
Мира, д. 7А, каб. 10. Приемные дни: вторник, четверг 
- с 9.00 до 18.00, обед - с 13.00 до 13.45, пятница - с 
9.00 до 13.00.

Граждан, не оформивших ранее социальную 
карту жителя Московской области, просим срочно ее 
оформить. Приемные дни  понедельник и среда - с 
9.00 до 18.00, обед - с 13.00 до 13.45. Граждане, про-
живающие в г. Люберцы, обращаются в Управление, 
каб. 10. Граждане, проживающие в поселках, обра-
щаются в отделения социальной защиты населения 
по месту жительства. 

Проезд в транспорте общего пользования по г. 
Москве и Московской области инвалидов 1 группы 
(или 3 степени ограничения), детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет и сопровождающих их лиц будет 
осуществляться на основании одной  социальной 
карты жителя Московской области, выданной инва-
лиду 1 группы (или 3 степени ограничения) или 
ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет. При поездке 
лицо, имеющее право на сопровождение, должно 
иметь с собой кроме социальной карты жителя 
Московской области копию справки бюро ВТЭК об 
установлении инвалидности и возрасте ребенка.

По мере изготовления и поступления готовых 
социальных карт получателям направляются через 
почтовые отделения приглашения. Просим прихо-
дить по приглашениям в назначенное время.

До получения социальной карты проезд осу-
ществляется по проездным документам, при ее 
получении проездные документы сдаются. 

Граждане федерального статуса проездной 
для проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения не сдают! 

Граждане, получившие социальную карту, 
должны ответственно подходить к ее хранению. 
До конца года восстановить социальную карту 
невозможно.

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТОЙ 

ЖИТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Правила проезда на транапсорте общего пользования с использова-
нием социальной карты жителя Московской области (СКМО).

1.1. Владелец СКМО при проезде на транспорте общего пользования должен 
действовать в соответствии с установленными правилами проезда пассажиров 
на общественном транспорте.

1.2. При проезде в городском наземном транспорте общего пользования, 
не оборудованном автоматизированной системой контроля оплаты проезда 
(далее турникет), владелец СКМО обязан предъявлять СКМО для визуального 
контроля водителю (кондуктору) или билетному контролеру.

1.3. При проезде на транспорте общего пользования, оборудованном турникета-
ми, владелец СКМО должен во время посадки в транспортное средство:

- поднести СКМО любой плоской стороной к черному кругу (мишени) турни-
кета на расстояние не более 5 см или коснуться его;

- убедившись, что загорелся зеленый разрешающий сигнал, пройти через тур-
никет в салон. Повторный проход (вход) через турникет блокируется на 4 минуты 
после предыдущего.

1.4. При проезде на транспорте общего пользования, оборудованном турникета-
ми на выходе, владелец СКМО при выходе из транспортного средства должен:

 - опустить СКМО в картоприемник контроллера- накопителя.
Выход разрешен в том случае, если в турникете загорелся зеленый сигнал и 

СКМО выпала в выходной карман;
- забрать СКМО и выйти из салона в течении 15 секунд с момента разреше-

ния прохода, в противном случае Турникет блокирует выход.
В случае неисправности СКМО (СКМО не срабатывает)
Владелец СКМО должен:
- записать государственный регистрационный номер транспортного средс-

тва и номер маршрута;
- обратиться в специализированные пункты по реализации проездных биле-

тов в Московской области, предъявив  неисправную СКМО, получить бесплат-
ную транспортную карту для пользования на транспорте общего пользования, 
сообщив государственный регистрационный номер транспортного средства 
и номер маршрута, на котором СКМО не сработала. Бесплатная транспортная 
карта действительна в течение 3-х дней с момента первого прохода; в случае ее 
неисправности обмен производится в специализированном пункте по реализа-
ции проездных билетов в Московской области;

- неисправную СКМО передать в территориальное структурное подразделе-
ние Министерства социальной защиты населения Московской области по месту 
жительства, сообщив государственный регистрационный номер транспортного 
средства и номер маршрута, на котором СКМО не сработала.

На время замены и восстановления СКМО территориальное структур-
ное подразделение Министерства социальной защиты населения Московской 
области по месту жительства выдает Единый социальный проездной документ 
(ЕСПД) с обязательной отметкой о сроке действия ЕСПД, заверенной печатью 
территориального структурного подразделения Министерства социальной 
защиты населения Московской области.

ЕСПД, полученный на время замены или оформления СКМО, предъявить в 
специализированные пункты по реализации проездных билетов в Московской 
области для получения бесплатной транспортной карты на срок оформления 
СКМО. При этом в специализированном пункте делается отметка на ЕСПД о 
выдаче бесплатной транспортной карты.

При получении замененной или восстановленной СКМО Единый социаль-
ный проездной документ сдается в территориальное структурное подразде-
ление Министерства социальной защиты населения Московской области по 
месту жительства.

В случае утраты (утери/кражи) СКМО владелец СКМО:
- должен обратиться в специализированные пункты по реализации про-

ездных билетов в Московской области и при предъявлении документа, удос-
товеряющего право на льготу, получить бесплатную транспортную карту для 
использования на транспорте общего пользования в Московской области. 
Бесплатная транспортная карта действительна в течение 3-х дней с момента  
первого прохода;

- заблокировать СКМО, уведомив об этом по телефону экстренной помощи 
владельцам СКМО: (495) 580-77-99. После устного сообщения  ( по телефону) 
владелец СКМО обязан представить в территориальное структурное подраз-
деление Министерства социальной защиты населения Московской области по 
месту жительства письменное заявление об утрате СКМО.

2. Правила проезда в Московском метрополитене с использованием 
СКМО.

2.1. При проезде в Московском метрополитене ( далее Метрополитен) вла-
делец СКМО должен действовать в соответствии с установленными правилами 
проезда пассажиров Метрополитена. 

 2.2. Проход на станцию Метрополитена с использованием СКМО осущест-
вляется через турникет. Для прохода владелец СКМО должен:

- поднести к турникету СКМО  любой плоской стороной параллельно желто-
му кругу на расстояние не более 5 см или коснуться желтого круга;

- убедиться, что погас красный сигнал и загорелся зеленый, после чего 
пройти через турникет.

2.3. Единый льготный проездной билет и временный билет для использова-
ния в Метрополитене  действительны при наличии документов, подтверждаю-
щих право на льготы по бесплатному проезду.

2.4. В случае утраты СКМО бесплатный проезд в Московском метрополитене 
владельцу СКМО не предоставляется. Повторный проход через Турникеты бло-
кируется на 7 минут после предыдущего.

В случае неисправности  СКМО  (СКМО не срабатывает) владелец обязан:
- попытаться пройти через другой турникет;
- если другой турникет не срабатывает, то владелец СКМО обязан проверить 

срок действия СКМО на специальном устройстве, установленном на стене в 
каждом вестибюле станции Метрополитена, или обратиться в любую кассу 
Метрополитена для тестирования СКМО;

- в случае положительного результата тестирования СКМО владелец СКМО 
должен попытаться еще раз пройти через турникет, в случае нсрабатывания 
СКМО владелец СКМО может получить временный билет для использования в 
Метрополитене. Повторно временный билет не выдается. Срок действия вре-
менного билета 3 (три) дня, включая день первого прохода;

Временные билеты выдаются только владельцам  СКМО.
Билеты выдаются старшим кассиром на любой станции Метрополитена при 

предъявлении неисправной СКМО и при условии, что СКМО не заблокирована 
(не находится в СТОП-ЛИСТЕ);

- неисправную СКМО владелец СКМО обязан передать в структурное 
территориальное подразделение Министерства социальной защиты населения 
Московской области по месту жительства для ее замены или восстановления. 
На время замены и восстановления СКМО в территориальном структурном 
подразделении Министерства выдается единый льготный проездной билет 
установленного образца;

- при получении замененной или восстановленной СКМО единый льгот-
ный проездной билет сдается в структурное территориальное подразделение 
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту 
жительства. При использовании единого льготного проездного билета приня-
того образца повторный проход через турникеты блокируется на 7 минут после 
предыдущего.

3. Правила обслуживания на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения отдельных категорий граждан, проживающих 
в Московской области, с использованием социальной карты жителя 
Московской области.

3.1. На железнодорожном транспорте социальная карта используется для 
оформления бесплатного проезда в пригородном сообщении в соответствии с 
действующим законодательством, правилами оказания услуг по перевозке на 
железнодорожном транспорте пассажиров и правилами перевозок пассажиров, 
багажа, грузобагажа.  С помощью социальной карты производится оформление 
безденежных проездных документов (разовых и абонементных билетов) на 
выбранный маршрут следования в  пределах региона действия льготы, а также 
осуществляется контроль и учет льготных перевозок.  

 3.2. Владельцам социальной карты, имеющим право бесплатного проезда 
на железнодорожном транспорте  пригородного сообщения в соответствии с 
законодательством  Московской области, социальная карта дает право оформ-
ления бесплатного проезда на участках Московской и других железных дорогах- 
филиалов ОАО «Российские железные дороги» (от станций, расположенных на 
территории г. Москвы и Московской области, до конечных пунктов движения 
пригородных поездов).

 3.3. Владельцам социальной карты, имеющим право бесплатного проезда 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации социальная карта дает право на 
оформление бесплатного проезда на всей территории Российской Федерации, 
где организовано железнодорожное пригородное сообщение.

 3.4. При наличии у владельца социальной карты права бесплатного про-
езда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения ему может 
быть оформлен безденежный билет для разовой поездки «туда» или «туда 
и обратно», или абонементный билет на  неоднократное число  поездок по 
выбранному маршруту, если оформление абонементного билета предусмот-
рено соответствующими соглашениями (договорами) между ОАО «Российские 
железные дороги»  и органами государственной власти Российской Федерации 
или субъектов Российской Федерации.

 3.5. Для оформления разового или абонементного билета на проезд желез-
нодорожным транспортом пригородного сообщения владельцу социальной 
карты необходимо обратиться в билетную кассу железнодорожной станции 
(вокзала) или остановочного пункта и предъявить социальную карту (для под-
тверждения права на бесплатный проезд  сопровождающего лица инвалиды, 
имеющие 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности, допол-
нительно предъявляют справку учреждения медико-социальной экспертизы).

 3.6. Разовый билет оформляется в день отправления пассажира и без соци-
альной карты недействителен.

3.7. Абонементный билет оформляется непосредственно на социальной 
карте. Абонементный билет может быть оформлен предварительно, но не более 
чем за 30 суток до начала срока действия.

 3.8. Гражданам, имеющим право бесплатного проезда на железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения в соответствии с законодательством 
Московской области, абонементные билеты оформляются сроком на один 
месяц.

 3.9. Гражданам имеющим право бесплатного проезда на железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, абонементные билеты оформляются сроком от 1 до 
3 месяцев.

 3.10. При отсутствии у владельца социальной карты права бесплатного про-
езда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на социальной 
карте может быть оформлен абонементный билет или «билет выходного дня» 
за плату в соответствии с действующими тарифами, залоговая стоимость при 
этом не взимается.

3.11. При наличии на социальной карте оформленного абонементного 
билета проход через турникетные линии автоматизированных пунктов контроля 
осуществляется в течение всего срока действия абонементного билета.

Для прохода через турникеты необходимо: 
поднести социальную карту любой стороной параллельно кругу в верхней 

части турникета на расстояние не более 5 см ( или коснуться круга) или помес-
тить в билетоприемник разовый билет штрих-кодом вверх;

убедиться, что загорелся зеленый сигнал и пройти через турникет. 
Повторный проход через турникет по одному и тому же разовому билету 
невозможен. Повторный проход через турникеты с использованием социальной 
карты на одной и той же железнодорожной станции (вокзале) или остановочном 
пункте возможен не ранее чем через 40 минут.

 3.12. В случае несрабатывания социальной карты ее владельцу необходимо 
обратиться к администратору вокзала или остановочного пункта для выясне-
ния причины несрабатывания карты и ее проверки. Если причину установить 
невозможно, социальная карта считается невалидной (неисправной), ее вла-
дельцу необходимо обратиться в территориальное структурное подразделение 
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту 
жительства для ее замены. В указанном случае, а также в случаях утраты ( утери, 
кражи, повреждения и т.д.) держатель социальной карты обязан немедленно 
сообщить об этом по телефону « службы экстренной помощи держателям 
социальных карт»: (495) 580-77-99, после чего социальная карта должна быть 
заблокирована. Кроме этого, владелец социальной карты обязан представить в 
территориальное структурное подразделение Министерства социальной защи-
ты населения Московской области по месту жительства письменное заявление 
о неисправности  карты или ее утере.

3.13. На время замены или восстановления социальной карты граждани-
ну, имеющему право бесплатного проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения, в территориальном структурном подразделении 
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту 
жительства выдается временный документ по форме, согласованной между 
Министерством защиты населения Московской области и ОАО « Российские 
железные дороги». В этом случае бесплатный проезд осуществляется по разо-
вым билетам, оформляемым в билетных кассах на основании указанного доку-
мента и по предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

 3.14 При проезде на железнодорожном транспорте пригородного сообще-
ния владелец социальной карты обязан предъявить лицам, осуществляющим 
контроль, разовый билет и социальную карту или социальную карту с оформ-
ленным абонементным билетом. Гражданин, предъявивший при проведении 
контроля в пригородном поезде бесплатный проездной документ (билет) без 
социальной карты или социальную карту, на которой отсутствует информа-
ция о наличии льготы, считается безбилетным и обязан оплатить стоимость 
проезда в порядке, определяемом правилами перевозок пассажиров, багажа, 
грузобагажа.

 3.15 Для проверки действительности абонементных билетов и наличия 
льгот на социальной карте около билетных касс и в пунктах автоматизиро-
ванного контроля проездных документов станций (вокзалов) и остановочных 
пунктов устанавливаются специальные считывающие устройства (валидаторы 
пассажира).

4. Меры безопасности.
Владелец СКМО обязан предохранять СКМО от механических повреждений 

и воздействия на нее высоких температур, электромагнитных полей химических 
и других веществ, способных негативно воздействовать на материал, из кото-
рого изготовлена СКМО.

Передача СКМО и использование ее другими лицами при проезде на транс-
порте общего пользования, для проезда в пригородных поездах и прохода через 
турникеты в пунктах автоматизированного контроля  проездных документов 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Первый канал
5.50  «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
Х/ф
7.50  Служу Отчизне
8.30  Мультфильм
9.20  «Умницы и умники»
10.00, 12.00  Новости
10.20  «Непутевые заметки»
10.40  «Пока все дома»
11.30  «Ералаш»
12.10  «Русские»
13.20  «Кумиры». Эдита 
Пьеха
13.50  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ». Х/ф
15.40  КВНу - 45
18.00  «Времена»
19.00  «Две звезды»
21.00  Время
21.50  «ЦЫПОЧКА».
 Х/ф
0.00  «Секс-символы»
0.50  «ДНИ ГРОМА». 
Х/ф
2.50  «ЛЕЙТЕНАНТ 
КОЛОМБО. НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА». Х/ф

Канал «Россия»
5.50  «ТАЙНА ВИЛЛЫ».
 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»
9.25  «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф
11.20  «Городок»
11.50  «Сам себе режиссер»
12.45  «Смехопанорама»
13.15  Парламентский 
час
14.20  «Фитиль»
15.10  Форт Боярд
16.50  Большой праздничный 
концерт
18.40  «Танцы по звездами»
21.00  «Специальный коррес-
пондент»
21.25  «ЛЮБОВНИКИ». 
Х/ф

23.20  «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф
1.25  «ПРАВОЕ ДЕЛО». 
Х/ф
3.30  «ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ». 
Х/ф
4.15  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.15  «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ». 
Х/ф
7.50  «Право на надежду»
8.20  «Крестьянская 
застава»
8.50, 14.35  «Битва за 
Москву»
9.45  «Репортер»
10.00  «На даче»
10.35  Наши любимые
животные»
11.10  «Музыкальная история». 
Максим Леонидов
11.45, 14.45,  0.05  События
11.55  «АФЕРИСТЫ». Х/ф
13.40  Приглашает Борис 
Ноткин. Владимир Турчинский
14.10  21-й кабинет
16.15  «Москва слезам не 
верит». Нелли и Иосиф
Кобзон
16.50  Концертная 
программа
18.20  «Детективные истории»
18.50  «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ». 
Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.05  «ПЕКЛО». Х/ф
0.25  «ПОГОНЯ ЗА СМЕРТЬЮ». 
Х/ф
2.20   Мотодром
2.50  «НАЙДЕННЫЙ РАЙ». 
Х/ф
4.20  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.05  «БЛЭЙД-2». Х/ф
6.50  Мультфильм
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  Лотерея «Русская лото»
8.40  Их нравы

9.20  «Едим дома»
10.20  «Top gear»
10.55  «Счастливый 
рейс»
11.50  «Шнур вокруг света»
12.25  «Авиаторы» 
13.25  «Стихия»  
14.00  «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
Х/ф
16.20  «Один день. Новая 
версия»
17.00  «Своя игра»
17.55  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5». Х/ф
19.50  «Чистосердечное 
признание»
20.20  «Чрезвычайное 
происшествие»
21.00  «Союз нерушимый»
22.00  «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым»
23.15  «КРАСНЫЙ УГОЛ». 
Х/ф
1.30  Мировой бокс
2.10  «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». Х/ф
3.55  «НАРАВНЕ С ОТЦОМ». 
Х/ф
5.40  «Профессия – репортер»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Капучино». Утренняя 
развлекательная программа
10.40  «РАЗБУДИТЕ МУХИНА». 
Х/ф
12.00  Легенды мирового
кино
12.30  Музыкальный 
киоск
12.50  Мультфильм
14.05  «Экватор»
15.00  «Что делать?»
15.45  «Уроки мастера»
16.15  Международный 
фестиваль цирков
17.20  «Эпизоды»
18.00  Балет «Лебединое 
озеро»
20.25  «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
Х/ф
22.00  «Вокруг смеха»
22.40  «По следам кельтов»

23.40  «ВОКАЛЬНЫЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ». Х/ф
0.55  «Парижский журнал»
1.25  «Джем-5»

Канал «Спорт»
4.50, 21.15  Волейбол. 
Чемпионат мира
7.00, 9.00, 12.25, 21.00, 23.30  
Вести-спорт
7.10, 11.35  Бобслей
8.40  «Бинго миллион»
9.10  «Сборная России»
9.45, 19.00  Биатлон. Кубок 
мира
12.40  «Спортивный 
календарь»
12.45  Теннис
23.40  Хоккей с мячом
1.40  Футбол. Чемпионат 
Англии
3.45  Автоспорт

«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  «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ». Х/ф
13.15  «Правильный дом»
13.30, 19.30  «Необычные дома 
мира»
14.00, 23.00  «Звездные 
судьбы»
14.30  «Хорошие песни»
16.20  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
20.00  «Легенды. Арнольд 
Шварценеггер»
21.00  «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
 Х/ф
23.30  «АССОЦИАЦИЯ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ». 
Х/ф
1.25, 5.40  «Городской альма-
нах»
1.40  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 

2.25  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф
Канал «СТС»
6.00  «ВИДОК». Х/ф
7.30, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 10.00  
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.15  «ГОРОД ХЕЛЛОУИН-3». 
Х/ф
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это немед-
ленно»
15.00  Фильмы производства 
ВВС
16.00  «Истории в деталях». 
Спецвыпуск
16.30 «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
21.00  «ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК». Х/ф
22.50  «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА». Х/ф
1.05  «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОЕЗД». 
Х/ф
2.55  «ВРАГ У ВОРОТ». 
Х/ф
5.00  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «ОТ 16 И СТАРШЕ». 
Х/ф
7.50  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.40, 9.10  Мультфильм
9.30  «Москва: инструкция 
по применению»
10.00  «Пчелы-убийцы»
11.05, 1.35   «ДЖОННИ-
ЗУБОЧИСТКА». Х/ф
13.30, 19.30  «Женская лига»
14.00  «Алло, гараж»
15.00  «Голые стены»
16.00  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
18.00  «Школа ремонта»
19.00  «Такси в Питере»
20.00  "Необъяснимо, 
но факт"
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.05, 3.45  «Ночные 
игры»

0.35  «Наши песни»
1.00  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф
5.00  «Цена любви»

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  «Невероятные
космические надувательства»
15.00  «Невероятные 
истории»
16.05  «Ради смеха»
16.30  «БАНДИТКИ». Х/ф
18.30, 2.05  «4400». Х/ф
20.30  «ГОРЕЦ-2». Х/ф
22.55  «Криминальные 
игры»
23.55  «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ». 
Х/ф
3.30  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 7.00  Мультфильмы
6.30  «Жизнь, полная радости»
9.00  «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». Х/ф
12.00  «АРАБЕЛЛА – 
ДОЧЬ ПИРАТА». Х/ф
13.30  «Курьер»
14.00  «В ШОУ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». Х/ф
16.00  «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА, 
ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА». Х/ф
18.00  «Киномания»
19.00  «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ». Х/ф
21.00  «КИБОРГ». Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
1.00  «ЗА ГРАНЬЮ ВРЕМЕН». 
Х/ф
3.00  «ТРОИЦА». 
Х/ф



Люберецкая панорама №60(60) 23 ноября 2006 года14        

КРИМИНАЛ

О ЧЕМ ГОВОРИМ, О ЧЕМ СПОРИМ
ЛЮДИ ТРАВЯТСЯ,

 А ТОРГОВЦЫ 
ПОДСЧИТЫВАЮТ БАРЫШИ
Хорошо, что в вашей газете появилась такая 

рубрика «О чем говорим, о чем спорим». Это свое-
го рода отдушина для тех, кто не может докричать-
ся до чиновников, выступить по радио и телеви-
дению. Ведь что греха таить: про нас, работяг, в 
последние годы совсем забыли. Ну хорошо, мы 
теперь не гегемон, как раньше говорили. Но от 
этого мы же не перестали быть членами общества. 
У нас есть свое мнение на то, что происходит в 
стране, районе, как работают те, кому  по долж-
ности положено думать о том, чтобы наладить 
порядок, чтобы все было по справедливости.

В общем, нововведение газеты одобряю. И тут 
же хочу воспользоваться, что называется, случаем, 
чтобы выразить свою точку зрения о вспышке в стра-
не отравлений суррогатным алкоголем. Мне кажется, 
давно пора ввести государственную монополию и на 
производство, и на продажу алкоголя. Да,  проблему 
полностью этим, может, и не решим, но убежден, 
что порядка тут станет больше. Сейчас частная тор-
говля спиртным привела к тому, что из-за получения 
большей прибыли берут на продажу всякую дрянь. 
Люди травятся этой дрянью, а торговцы подсчиты-
вают огромные барыши. Пора с этим кончать. Иначе 
дойдем до того, что погубим свою нацию. Сейчас от 
суррогатной водки умирают в год более 40 тысяч 
человек (это согласно официальной статистике, а на 
самом деле - намного больше), а может так случится, 
что эта цифра утроится. Так доколе будем терпеть это 
безобразие?!

Николай ТРОЙНОВ,  строитель

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ
- Это редакция газеты «Люберецкая панорама»?
- Да, редакция слушает.
- Меня зовут Петром Красильниковым. Хочу 

пару слов сказать о нищих. Можно?
- Пожалуйста.
- Спасибо. По данным ООН, у нас голодают 

сегодня не менее четырех с половиной миллионов 
человек.

- Откуда вы это взяли?
- Как откуда? Из опубликованного в печати докла-

да о продовольственной безопасности в мире, 
подготовленного Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией Объединенных наций.

- Ну и что из этого следует?
- А то, что у нас в стране сейчас денег куры не 

клюют. В одном так называемом Стабилизационном 
фонде сотни миллиардов долларов. А власть не 
может нищим, вернее, голодающим, помочь. Ей, 
власти, не стыдно? Прошу мое мнение напечатать в 
газете.

ПОЧЕМУ ДЕНЬГИ 
НЕ РАБОТАЮТ?

Давно хотел поспорить с нашим министром финан-
сов Алексеем Кудриным. Он везде и всюду, если так 
можно выразиться, талдычит об одном и том же: мол, 
денег в стране много, но тратить их нельзя, иначе 
будет инфляция. То есть деньги так подешевеют, что 
на них ничего нельзя будет купить. Вроде бы логично. 
Нельзя взять и просто раздать деньги. А если на эти 
деньги строить те же, например, дороги, проклады-
вать канализационные трубы? Ведь ЖКХ у нас, по 
сути, все изношено. И т.д. и т.п. Деньги будут работать, 
появятся рабочие места. Люди начнут за-ра-ба-ты-ва-
ть деньги, а не просто их тратить. И тогда никакой не 
будет инфляции. 

Мне, рядовому инженеру, так все понятно, а 
министру почему-то непонятно. Почему? Хотелось 
бы получить ответ на этот вопрос и через вашу 
газету.

Анатолий СМИРНОВ, инженер

СПИСЫВАЕМ ДОЛГИ, 
ЧТОБЫ АВТОРИТЕТ 

РОС В МИРЕ
В этом году я не раз слышал: Россия списала 

долги… Списывала то одной, то другой стране. 
Будто бы нам самим деньги не нужны. Пенсии 
такие маленькие, что стыдно старикам в глаза 
смотреть. Больше половины домов в аварийном 
состоянии.

Миллионы людей еле сводят концы с концами 
на свою зарплату. Словом, куда ни кинь - всюду 
клин. А мы прощаем долги. В этом году простили 

уже на сорок миллиардов долларов. Долго не 
мог понять: зачем мы это делаем? И вдруг недав-
но слышу по телевидению чиновника из МИДа, 
кажется. Он не моргнув  глазом сказал, что долги 
Россия списывает для того, чтобы повышался авто-
ритет нашей страны в мире. Тогда давайте и газ с 
нефтью будем продавать по дешевке, за полцены. 
Глупость какая-то несусветная! С таким подходом 
к долгам мы долго еще не выкарабкаемся из 
нищеты. Разве я не прав?

Сергей МАРЧЕНКО, менеджер

ДОРОГИЕ ПОДНОШЕНИЯ 
НЕ К ЛИЦУ ЧИНОВНИКУ

Я, как и Ирина Бойцова, была тоже возмущена 
тем богатством, которое будто бы заработала вице-
спикер Госдумы Любовь Слиска (мнение Ирины 
Бойцовой мы опубликовали в «ЛП» № 57). Но вот 
читаю в печати объяснение самой Слиски. Она 
говорит, что  получала подарки от очень богатых 
людей А разве не надо было их сдавать государс-
тву? Ведь эти подарки дарили, видимо, не лично 
ей, а как одному из руководителей парламента. А 
так получается, что подарки выглядят как взятки. 

Кстати, в других странах к таким подаркам имен-
но так и относятся. Нет, я не призываю совсем отка-
зываться от подарков. Но  для чиновников высо-
кого ранга необходимо установить некий потолок 
цены таких подношений. Скажем, не больше чем 
на 100-200 рублей. Это было бы, на мой взгляд, 
справедливо.

Ксения ВОДОРЕЗОВА, продавец

ПРИШЛО ВРЕМЯ КИДАЛ?
Иду как-то по улице. Мимо меня летит ино-

марка. Я с завистью посмотрел ей вслед. Вдруг 
она останавливается. Что-то случилось, подумал 
я. Подхожу ближе. И что же я вижу? Из машины 
выходит мой одноклассник Борис К. В хорошо 
подогнанном костюме, пахнущем каким-то прият-
ным парфюмом, он производил впечатление пре-
успевающего человека. Естественно, обменялись 
восклицаниями: сколько лет, сколько зим, как 
дела, чем занимаешься и т.д. и т.п. Честно говоря, 
мне неловко было стоять рядом с ним. И не только 
потому, что я выглядел в своей неказистой куртке 
убого, но и потому, что мне нечем было особенно 
похвастаться. Работаю в охране, своей квартирой 
не обзавелся, по-прежнему живу с родителями. 
Зато Борис обмолвился, что у него в центре города 
собственная трехкомнатная квартира, свое дело…

Через несколько минут, обменявшись телефо-
нами, мы расстались. Он укатил на своем шикар-
ном автомобиле, а я продолжал брести по улице 
и думал о превратностях судьбы. Борис учился на 
курсе ниже среднего, еле-еле защитил диплом. 
Но уже тогда в нем чувствовалась, как сейчас 
говорят, предприимчивая жилка. Он просто так 
в долг деньги не давал, а обязательно под про-
центы. Доставал где-то дефицитные тогда джин-
сы и перепродавал втридорога. Однажды даже 
«кинул» меня. Помню, я рассердился. Сказал, что, 
мол, еще другом считаешься. А он: в бизнесе дру-
зей не бывает, есть только интересы.

Сейчас, видимо, время вот таких людей, как 
Борис. На их улице праздник. А такие, как я, будут 
на кого-то работать и плакаться в жилетку, жало-
ваться на судьбу. Не так ли?

Василий М., 
охранник

ГДЕ ИСКАТЬ 
КОРРУПЦИОНЕРОВ

Власть объявила войну коррупции. Будем, гово-
рит она, власть, выкорчевывать коррупционеров 
изо всех сил. Как только поймаем за руку, так 
сразу строго  спросим. А я вот проезжал как-то по 
Рублевскому шоссе и увидел столько  грандиозных 
особняков, что глаза разбежались. Со мной рядом в 
машине сидел мой товарищ, хорошо осведомлен-
ный о  владельцах этих хором. "Тут вся наша чинов-
ничья рать живет, вместе с олигархами", - сказал 
он. И, усмехнувшись, добавил "слуги народа". 

Так вот, наша дорогая власть, не надо ловить где-
то коррупционеров, объявлять им войну, а нужно 
прийти в особняки на Рублевке и спросить: на какие 
шиши вы их построили, господа чиновники сред-
ней, так сказать, важности? И народ поймет, что 
все всерьез, а не для красного словца. Кстати, такие 
особняки можно встретить в любом городке, где 
много «слуг народа».

Иван Петрович СОМОВ, 
пенсионер

По Дзержинскому прокатилась волна дерзких грабежей. Схема 
была одна и та же: разбойники, мужчина и молодая девушка, 
подкарауливали одиноких женщин, поднимающихся по лестнице, 
били их чем-то тяжелым по голове, забирали ценности и убегали. 
При отработке жилого сектора милицией был задержан  29-летний 
мужчина, который вскоре признался в совершении ряда преступ-
лений. Он также выдал и свою подельницу – юную особу 19 лет. На 
этом их криминальный бизнес закончился.

* * *
Два уличных грабежа совершены в Люберцах: один случай – на 

пешеходной дорожке эстакады  (напротив улицы Красной), второй 
– под эстакадой в «Мальчиках». В обоих эпизодах жертвой налетчи-
ков стали два подростка.

* * *
В Лыткарине произошел редкий случай задержания уличного гра-

бителя - сразу после того, как он отнял сумку у женщины. Разбойничал 
на улицах родного города 35-летний местный житель.

* * *
В милицию обратился генеральный директор одной люберецкой 

фирмы.  По его словам, две строительные фирмы продали ему 
некачественный бетон.

* * *
Не секрет, что воры-угонщики охотятся в первую очередь за новеньки-

ми автомобилями, недавно сошедшими с конвейера. И хозяева этих авто 
нужно проявлять особую бдительность. Во всяком случае, не оставлять 
машины под открытым небом, пусть даже и в собственном дворе. 

С улицы Космонавтов  "умыкнули" "Жигули" 15-й модели, зеленого 
цвета, 2006 года выпуска. Ущерб составил около 300 тысяч рублей. 

Другой случай  произошел в Малаховке. Хозяин автомобиля "ВАЗ-
21041", тоже зеленого цвета и тоже этого года выпуска,  вышел поутру 
во двор своего дома и не увидел четырехколесного любимца не при-
вычном месте. Пропажу он оценил в полмиллиона рублей.

* * *
Из супермаркета «эконом-класса» некий страждущий молодой 

человек стащил с полки пол-литра водки. Однако выпить на халяву 
ему не удалось – задержали. В краже парень сознался.

* * *
В один из домов по улице Герцена Малаховки залез вор. Уже при-

мерился, что прихватить, как нагрянула милиция. Незадачливого 
воришку задержали. Оказывается, в доме сработала сигнализация. 
Это хороший пример для всех, кто хочет сберечь и имущество, и 
деньги, и здоровье. Поставил квартиру или дом на сигнализацию 
- и можешь спокойно оставлять жилище.

* * *
17 ноября в 16.00  из своей квартиры по Красногорской улице 

Люберец уехал и до сих пор не вернулся мужчина 1952 года рож-
дения. Его приметы: на вид 50-55 лет, рост 175-178 см, среднего 
телосложения, волосы темные с проседью.

* * *
Во время службы в одном из храмов, расположенных на тер-

ритории района, у женщины пропала сумка с деньгами и двумя 
паспортами – российским и заграничным. Ущерб составил 7,5 тысяч 
рублей. Видимо, не все ходят в церковь молиться. Кто-то, не боясь 
Бога,  открыто нарушает одну из его заповедей – «не укради».

* * *
В одном из отделений связи Люберец женщина получила пенсию. 

Только отвернулась  - денег нет. Украли воры.
* * *

В люберецкий детский травмопункт поступил годовалый мальчик с 
переломом верхней трети левого бедра. Предположительная версия, что 
травму ему нанесли при массаже. Милиция проводит расследование.

* * *
В Дзержинском сотрудники ППСМ остановили автомобиль «ВАЗ-

2112». Водитель вдруг резко захлопнул дверь, повредив при этом руку 
одного из милиционеров, и дал по газам. Видимо, у него были веские 
причины не встречаться со стражами порядка. Нарушителя ищут.

* * *
В Лыткарине в милицию обратилась женщина. Она жаловалась 

на свою тетушку-пенсионерку 1937 года рождения, которая вышла 
замуж за мужчину младше ее лет на двадцать и прописала супруга 
без согласия племянницы.

* * *
На больничную койку с многочисленными колото-резаными 

ранами бедер попал 30-летний молодой человек, решивший посе-
тить ночной игровой клуб в городке «Б». Травмы он получил от 
неизвестных.

* * *
В Томилине, в 20 метрах от реки Пехорки, обнаружен труп обна-

женной  женщины с многочисленными ранами головы. Ее приметы:  
на вид 40-45 лет, славянской наружности, среднего телосложения, 
рост 165 см, волосы темные, короткие.

По подозрению в совершении убийства задержан житель 
Молдовы, который изобличен вещественными доказательствами.

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

Ведущая рубрики
 Нина УВАРОВА, 

инспектор Люберецкого УВД по связям со СМИ
Алена ХЛЕСТОВА

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПАРОЧКА
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Испуг. Арест. Портал. Килька. Графоман. Деталь. Устье. 
Мускат. Каприз. Кугуар. Сигма. Фураж. Бегемот. Баит. Вино. Номинал. Урман. 
Киль. 
По вертикали:  БПетрушка. Сумбур. Струг. Типи. Кабина. Академик. Жетон. 
Галифе. Узус. Лотос. Гиревик. Ведьма. Круг. Мини. Калда. Аммонал. Ткань. 
Тура. Толь. 

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ ЛДН

R

СПОРТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

- Можно ли воспользоваться ипотечным кредитом для обмена на новостройку.
 - Еще несколько месяцев назад коммерческие банки предоставляли ипотечный кредит с учетом достаточно строгих 

требований к жилью. Получить деньги для оплаты несуществующих квадратных метров было невозможно. Но времена 
меняются. И теперь, к счастью, многие банки, хоть и вынужденно, рассматривают заявки на выдачу средств на покупку 
квартиры в доме-новостройке. Естественно, при этом вынужденные страховать собственные риски банки предлагают 
более жесткие условия: обычно ставка бывает на два-три процента выше до момента получения документов о собствен-
ности. Некоторые банки («Союз», «Русский ипотечный банк») соглашаются выдавать кредиты либо под определенных 
застройщиков, либо под конкретные аккредитованные ими проекты. Банк «Абсолют» предоставляет деньги только в 
случае, если готовность дома не менее 60%. Банк «Дельта-кредит» перечисляет их под залог имеющейся квартиры. Этот 
вариант дает возможность проживания в ней до момента получения права собственности на площадь в новостройке, 
после чего залог перекладывается на новую жилплощадь и появляется возможность продажи старой и досрочного 
погашения кредита. Это, кстати, еще один вариант решения тех вопросов, о которых мы говорили выше.

 - Можно ли утверждать, что рост цен на новостройки и сокращение количества выставляемых на 
продажу объектов существенно осложняют процесс обмена?

- Безусловно, многие люди желают переехать в современную квартиру в новом доме. Поэтому в риэлторской 
практике сегодня все чаще реализуют так называемые сделки с альтернативой, в качестве которой выступает 
жилье в новостройке. Процесс подобного обмена достаточно сложен. Владелец «вторички» соглашается прода-
вать ее только при условии, что нашел себе квартиру в новостройке, а чтобы ту, как говорится, не «увели из-под 
носа», оплату нужно делать быстро. Но покупатель вторичного жилья платит деньги только после перехода к нему 
права собственности от продавца, желающего обменяться на новостройку. Получается замкнутый круг, разо-
мкнуть который по силам, пожалуй, только риэлторам. Продавцы ставят цену «вторички» в зависимость от стои-
мости квартиры в новом доме. Однако покупатели вторичного жилья не всегда готовы платить больше средней 
рыночной стоимости. Этим и объясняется сложность проведения подобных обменов в условиях ограниченного 
количества новых квартир и постоянного роста цен.

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

ТРЕБУЮТСЯ:
- Руководитель производства – до 2500 у.е.
- Начальник смены – до 1000 у.е.
- Технолог – 1000 у.е.
- Системный администратор – 1200 у.е.
- Менеджер по персоналу – 600 у.е.
- Водитель погрузчика – 15000 руб.
- Монтажник изделий из ПВХ и алюминия 

– от 1500 у.е.
- Инженер по технике безопасности 

– до 1000 у.е.
Работая в нашей компании, вы получаете:
- достойный доход
- оформление в соответствии с трудовым 

законодательством
- возможности повышения своего профес-

сионального уровня и карьерного роста
Телефон 981-13-41, доб. 6307
e-mail: shorohova@oknanok.ru

ТРЕБУЮТСЯ 
маляры, штукатуры, 

разнорабочие.
Тел. 580-54-96

Организации требуется 
сотрудник со знанием 
бухгалтерии, умеющий 

составлять сметы.
Тел. 580-54-96

ООО «САПОЖОК»
ЛИКВИДИРУЕТСЯ. 

Претензии принимаются 
в течение месяца. 

Продается оборудование, 
сырье.

Тел. 501-52-79

Аптека приглашает
ФАРМАЦЕВТОВ 
И ПРОВИЗОРОВ. 

Оплата достойная.
Тел. (495) 192-64-22, 

8-926-387-16-96

Праздник начался скорбной минутой молчания в 
память недавно ушедшего в мир иной  мастера спорта 
по футболу Василия Николаевича Дрюккера, который 
был звездой Люберецкого «Торпедо» в 70-80-х годах. 
Заслуженный тренер РФ, доцент кафедры футбола 
МГАФК Анатолий Герасимович Никитчук рассказал 
собравшимся в зале об истории  люберецкого футбо-
ла, порадовался, что «начинается его возрождение». 
Он пожелал ребятам любить футбол, который дает 
выносливость, силу, дружбу на всю жизнь.

Ребят приветствовал председатель Люберецкого 
спорткомитета Геннадий Леонидович Рубцов, он поо-
бещал, что такие футбольные праздники станут тради-
ционными. Директор футбольного клуба «Люберцы» 
Валерий Алексеевич Тюкульмин поздравил ребят  и 
их родителей с окончанием  футбольного сезона, 

рассказал о районной структуре клуба. Сидящие в 
зале узнали, что в первенстве Московской области 
Люберцы представляют 8 команд футбольного клуба 
«Звезда» (директор В.Н.Товкач). Два года подряд клуб 
становится призером областных соревнований. В 
первенстве же Москвы участвует отделение футбола 
комплексной детско-юношеской спортивной школы 
комитета по физической культуре, спорту и туризму 
района. Отделение занимает 1 место в клубном заче-
те среди команд в клубном зачете второй группы. В 
первенстве Люберецкого района в младшем возрасте 
победу одержала команда из Лыткарина, в среднем 
– «Орбита» из г. Дзержинского, в старшем – команда 
из Котельников. В клубном зачете - на первом месте 
команда из Лыткарина.

Мила ЮРЬЕВА

11 ноября в ЛУСКе «Спартак» проходило 16-е 
открытое личное первенство Люберецкого района 
по традиционному шотокан каратэдо среди детей 
и юношей 8-15 лет. На соревнования прибыли 14 
команд Люберецкого района, Москвы и Московской 
области. На церемонии открытия выступили замести-
тель главы администрации района по безопасности 
С.Н.Долгов, депутат Совета депутатов Люберецкого 
района В.А.Свидрива, председатель комитета по 
ФКСиТ района заслуженный работник физической 
культуры РФ Г.Л.Рубцов, основатель клуба «Буцдо» 
священник А.М.Петряков и  другие. 

Победителями и призерами соревнований стали: 1 
место -  Павел Лисовик, КДЮСШ-3, г.Люберцы, 2 место 
- Дмитрий Умывалкин, КДЮСШ-2, г.Люберцы, 3 место 
– Александр Куропятников, КДЮСШ-3, г. Люберцы.

В  личном КАТА среди мальчиков 11-13 лет: 1 место 
- Александр Борисков, г. Москва, 2 место-Андрей 
Звонарев, г.Лыткарино, 3 место - Андрей Самаров, 
г. Люберцы. В личном КАТА среди юношей 14-15 
лет: 1 место - Павел Ромахов, г.Лыткарино, 2 место- 
Вугар Сафиев, пос. Малаховка, 3 место- Евгений 
Коваленко, г. Красногорск. В личном КАТА среди 
девочек 8-10 лет: 1 место - Александра Щеглова, 
пос. Малаховка, 2 место - Анастасия Кушлянская, 
пос. Красково, 3 место - Наталья Тимофеева, пос. 
Малаховка. В личном КАТА среди девочек 11-13 
лет: 1 место- Мария Курносова, пос. Малаховка, 2 
место - Ксения Якимова, пос. Некрасовка, 3 место- 
Мария Смирнова, пос. Некрасовка. В личном КАТА 
среди девушек 14-15 лет: 1 место - Ирина Есартия, 

г. Люберцы, 2 место - Мария Пряничникова, пос. 
Малаховка, 3 место - Ольга Чибирева, пос. Красково.  
В личном КУМИТЭ среди мальчиков 8-9 лет 1 место 
- Павел Лисовик, г. Люберцы, 2 место - Никита Соглаев, 
г. Красногорск, 3 место - Александр Куропятников, 
г. Люберцы; в личном  КУМИТЭ среди девочек 8-9 
лет: 1 место - Елена Белогуб, пос. Малаховка, 2 место 
- Дарья Павликова, г. Лыткарино, 3 место - Дарья 
Слинкова, пос. Малаховка. В личном КУМИТЭ среди 
мальчиков 10-11 лет: 1 место - Илья Касаткин, г. 
Люберцы, 2 место - Андрей Звонарев, г. Лыткарино, 
3 место - Антон Безлуцкий, г. Красногорск. В личном 
КУМИТЭ среди юношей 12-13 лет: 1 место - Дмитрий 
Гудков, г. Лыткарино, 2 место - Александр Краплин, 
г. Лыткарино, 3 место - Александр Борисков, г. 
Москва. В личном КУМИТЭ среди юношей 14-15 лет: 
1 место - Вугар Сафиев, пос. Малаховка, 2 место - 
Георгий Согателян, г. Лыткарино, 3 место - Александр 
Стрелков, г. Люберцы. В личном КУМИТЭ среди дево-
чек 10-11 лет: 1 место - Лика Никитина, г. Красногорск, 
2 место - Наталья Сморчкова, пос. Малаховка, 3 
место - Наталья Аншпугова, г. Москва. В личном 
КУМИТЭ среди девочек 12-13 лет: 1 место - Евгения 
Дроздова, г. Люберцы, 2 место - Валерия Сергеева, 
пос. Малаховка, 3 место - Светлана Розонова, г. 
Москва. В личном КУМИТЭ среди девушек 14-15 
лет: 1 место - Ирина Есартия, 2 место - Мария 
Пряничникова, пос. Малаховка, 3 место - Анна 
Кирсанова, пос. Малаховка.

Сергей АБОЛЕНСКИЙ, директор КДЮСШ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

12 ноября в большом зале 
Люберецкого ДК 

проходил спортивный 
праздник, посвященный 

подведению итогов 
футбольного сезона 

2006 года. 
Зал собрал 

юных футболистов, 
их родителей, 

тренеров.

16-е  ЛИЧНОЕ  ПЕРВЕНСТВО

МЕСТО 
ВОДИЛЫ 

ПОЛУ-
ТОРКИ

СПАСА-
ТЕЛЬНЫЙ 

...

КОРМА 
ЛОШАДЯМ

БЫЛО 
БЫ..., А 
ПЬЯНЫ 
БУДЕМ

КАРТОН НА 
КРЫШЕ

СЕЛЕДКА-
МЕЛОЧЬ

КУКЛА В 
РУССКОМ 
ТЕАТРЕ

ЗЛАЯ БАБА 
(ПРОСТ.)

ЛАДЬЯ НА 
ДОСКЕ

РЕПИН 
"... ПРОПА-
ГАНДИСТА"

ПРИЧУДА

ПРИСТ-
РАСТЕН
К СОЧИ-
НИТЕЛЬ-

СТВУ

СИТЕЦ, 
САТИН, 
СУКНО

ВЗРЫВ-
ЧАТКА

ЦВЕТОК 
ГЕРБА 

БАНГЛАДЕШ

ЮБЧОНКА

ГЕНЕРАЛ И 
ЕГО 

БРЮКИ

ГИППО-
ПОТАМ

РЕЧНОЕ 
СУДНО 
(СТАР.)

ВХОД В 
ДОМ

АТЛЕТ. ЖМЕТ 
2-ПУДОВКУ

ВЫХОД ИЗ 
ШАХТЫ

ШАЛАШ ИЗ 
ШКУРЫ

ЗВАНИЕ 
А. САХАРОВА

СТРАХ

СТОИМОСТЬ 
ДЕНЕЖКИ

АКСЕС-
СУАР

ОБЫЧАЙ
СЛОВАМИ

ПРАВО-
ВЕДА

ПОД НИМ 
ЖЕЛАЮ 7 

ФУТОВ

ПУМА

СКОТНЫЙ
ДВОР

(ДАЛЬ)

БУКВА-
СУММА

СОРТ ВИНО-
ГРАДА

НЕСУРАЗИЦА

НОМЕРОК 
ГАРДЕРОБА

ТАТАРСКИЙ 
ФОЛЬКЛОР

ТЕМНО-
ХВОЙНЫЙ

ЛЕС

Продам автомашину 
«Шкода-Форман» 

целиком на запчасти, 
после аварии, 1994 г. в., 

растаможенная, 
с документами. 

Имеются запасные 
агрегаты и запчасти 

(б/у). Цена 50 т. руб., 
возможен торг.

Тел. 8-903-713-34-92, 
Виктор 

Белая Дача

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В КЕБАБ-ХАУС

- повара на салаты, график 6/1;
- пицмейкера, график 6/1;
- кассира, график 6/1, 2/2;
- помощника мастера,  график 6/1;
- мангальщика, график 6/1;
- уборщица, график 6/1.

Требования: гражданство РФ, наличие мед. книжки.
Предоставляются бесплатные обеды, оплачиваемый 

отпуск, оформление по ТК РФ.  З/пл договорная.

ООО "ТемпРус", тел. 177-92-29, 177-93-66, 177-
97-10 доб. 127. e-mail: kadr_temp@mail.ru, Миная
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КОНКУРСЫ

Здравствуйте!
Дорогие друзья! При  нашей газе-

те работает клуб юных журналис-
тов «Перемена». Раз в неделю мы 
встречаемся в редакции или на ста-
дионе «Торпедо», узнаем о разви-
тии  журналистики в стране, учимся 
разбираться в жанрах и выпускаем 
свою собственную страницу в газете 
(она перед вами), будем выступать 
на Люберецком радио и  телеви-
дении. Руководит нашей работой 
журналист «со стажем» Людмила 

Юрьевна Михайлова. Мы участвуем 
в самых интересных событиях горо-
да и района. 

Если хотите присоединиться к 
нашей «пишущей братии», прихо-
дите - мы собирается в редакции  
по  пятницам с 15.00.

Наш моральный кодекс: отвер-
гать насилие, быть активным 
гражданином, стремиться быть 
лучше, отрицать национализм, не 
допускать пьянства и наркомании, 
уважать старших, не истязать и не 
убивать животных, не ругаться. И 
писать, писать, писать!

Приходите!
Перед вами - работа участника 

нашего клуба.

Мой дедушка Алексей Никитович 
Мирошник не любит рассказывать про 
свои детские годы. Но я его упросила, и 
вот что услышала:

 - Родился я в сороковом году в дерев-
не Колесниково Ольховатского райо-
на Воронежской области. Потом война. 
Немцы наступали, отец ушел на фронт. Я, 
мама и старшая сестра Катя остались без 
кормильца. Но  мама, звали ее Евдокия, 
день и ночь работала в колхозе, чтобы про-
кормить нас. Спасал огород, на котором 
росли кукуруза, подсолнухи, картошка, 
тыква. Запомнилась из детства «гарбузя-
чья» (тыквенная) каша,  мама очень вкусно 
ее готовила и говорила: «Ой, колысь мы 
наимося каши гарбузячей?» Да, сейчас бы 
ее поесть... Вспоминаю, как тыкву закати-
ли в хату под лавку, а она не помещается. 
А я ниже этой лавки и ниже этой тыквы 
был! Вот какой маленький (смеется)! Была 
у нас и корова, кормилица наша. После 
войны мама ее продала, сил не было корм 
заготавливать, взяла козу.  Она ее называ-
ла «сталинская корова».

Я никогда не забуду момент (мне было 
три года): лежали с сестрой на холодной 
печке, голодные, а на чистом столе  - яйца 
и молоко в кринке. Но трогать еду мать 
запрещала, потому что должны были 
прийти немцы и взять этот «оброк». Но 
есть очень сильно хотелось, мы стащили 

одно яйцо и съели с сестрой напополам. 
Немцы пришли, хватились - нет одного 
яйца и начали нас, детей, избивать. Сестра 
это хорошо помнит и, вспоминая, каждый 
раз плачет. Для меня в то тяжелое, голо-
дное время счастьем было  просто сытно 
покушать. 

Война кончалась. Помню, стоял я у окна и 
смотрел,  не идет ли отец с войны. Шел кале-
ка на костылях, ехал - безногий, а  нашего 
отца все не было. В День Победы я стоял у 
окна и кричал : «Тату, иди до дому!» Отец 
наш так и не вернулся, получили похоронку: 
погиб в 43-м на Курской дуге.

Послевоенный 1947 год помню как 
сейчас. Хлеб не уродился. Пробовали 
собирать на поле мелкие колоски, да 
дежурил верховой на коне, гнал нас с 
полей. Ели мерзлую картошку, выка-
пывали ее по весне. В том голодном 
году  умерла мама. Мы с Катей и мер-
твой мамой лежали несколько дней на  
холодной печке. Потом пришли соседи 
и похоронили ее. Из-за голода никто не 
мог вырыть хорошую могилу. Копать не 
стали, а положили маму в свежевыры-
тую яму, где кто-то уже был похоронен. 
Нас, сирот, забрал к себе дядя Ваня, 
у которого мы прожили с сестрой два 
года. Потом меня отдали в детский дом, 
а сестру не взяли, ей уже было 16 лет. 
Первое время она работала няней за 

еду. А после  ее и еще несколько маль-
чиков забрали в Москву. Катя попала 
к доброй женщине, звали ее Анисья. 
Она работала в поселке Томилино, на 
конюшне. Катя так и осталась в Москве,  
помогала бабушке Анисье, стирала, 
готовила. Потом та ее устроила на пти-
цефабрику «Мирная», там же она полу-
чила комнату в общежитии.

А меня из детского дома послали 
учиться. Я окончил ремесленное учили-
ще в Челябинске и поехал на отработ-
ку. Очень хотел стать летчиком, даже 
прошел комиссию. Но не попал в летное 
училище. Решил, чтобы время не терять, 
стать шофером. Поехал весной на цели-
ну. Жили мы там не в лучших условиях, 
в ангаре. Спали все вместе - и девчонки, 
и ребята. Работа была тяжелая: выгру-
жали вручную зерно из кузовов ЗИЛа. В 
день обслуживали 15-20 машин. Скоро 
я стал разбираться в машинах, ремон-
тировал любую модель. Немного денег 
скопил, поехал в Москву. Было это в 1968 
году, при Хрущеве. Устроился на работу, 
получил хорошую трехкомнатную кварти-
ру, женился на  великолепной женщине, 
Соломии Терентьевне. Она родила мне 
двоих чудесных детей. Очень люблю их и 
своих внуков! Счастливый я человек!

 Олеся ШЕВЧЕНКО

"ПЕРЕМЕНА"

СЧАСТЛИВЫЙ Я ЧЕЛОВЕК!

Организации (г. Люберцы)
требуется

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК
(полная занятость).

Тел. 8-926-637-80-33 

К СВЕДЕНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И ТОРГОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

На основании письма Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека 
от 31.10.2006г. № 0100/11650-06-32 «Об 
усилении надзора за консервами произ-
водства Латвии» сообщаем, что согласно 
неудовлетворительным результатам лабо-
раторных исследований в рыбных консер-
вах (шпротах) производства ООО «Унда», 
ООО «Лицис-93» Коякский рыбоперера-
батывающий цех, «Колумбия ЛТД», ООО 
«Улмес», АО «Вентспилский рыбоконсерв-
ный комбинат», ООО «Гамма-А» содержа-
ние бензопирена превысило допустимый 
уровень от 2 до 10 раз, в связи с чем пре-
кращен оборот указанной продукции.

Людмила БЕКАСОВА,
начальник отдела защиты

прав потребителей

   Дорогую 
       Людмилу Александровну

    ШУМИЛОВУ 
сердечно поздравляем с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, стойкости, 

семейного благополучия 
и удачи на жизненном пути! 

Друзья ВЕТЕРАНЫ ОЦЕНЯТ СОЧИНЕНИЯ 
ПОДМОСКОВНЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
совместно с партией «Единая Россия» проводит конкурс сочинений по патри-
отической тематике «Я – гражданин России!» в школах Московской области. 
В конкурсе может принять участие любой ученик 5-11 классов. 

Отбор творческих работ продлится до конца 
года. Участникам конкурса на выбор предла-
гаются темы, связанные с историческим про-
шлым страны, Великой Отечественной войной, 
деятельностью великих людей нашей Родины. 

«Мы уверены, что конкурс – это в пер-
вую очередь возможность для школьни-
ков задуматься над такими основополага-
ющими понятиями, как любовь к Родине, 
гражданский долг, уважение к культурным 
и духовным традициям страны, - считает 
депутат Государственной Думы, член фрак-
ции «Единая Россия», первый заместитель 
председателя ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Дмитрий САБЛИН. – Подрастающее поко-
ление должно осознавать ту границу, кото-
рая отделяет истинный патриотизм от таких 
явлений, как национализм и ксенофобия».

В жюри регионального конкурса сочи-
нений на патриотическую тему войдут как 
знаменитые литераторы и педагоги, так 
и крупные политики, ветераны Великой 
Отечественной войны, локальных войн и 
военных конфликтов.

Лучшие работы будут опубликованы в 
печатных СМИ и на специально созданном  
интернет-портале.

На конкурс представляются сочине-
ния на темы:

• «Страницы славного прошлого России: 
взгляд из 21 века» (сочинения на любую 
историческую тему);

• «Вечный огонь» (Великая Отечественная 
война в жизни моей семьи);

• «Многонациональная Россия»;
• «Сын России, патриот Отечества» (вели-

кий исторический деятель, на которого мне 
хочется быть похожим);

• «Будь гражданином!» (Что такое быть 
настоящим гражданином своей стра-
ны?);

• «Моя любимая книга о России».
Главным условием конкурса является 

написание сочинения учащимися 5-11 
классов на любую из выбранных тем. 

Участники конкурса делятся на три воз-
растные группы:

1 группа – учащиеся 5-7 классов
2 группа – учащиеся 8-9 классов
3 группа – учащиеся 10-11 классов
Конкурс проводится до 31 декабря  2006 

года.
Конкурсанты пишут сочинения во 

внеурочное время. Объем сочинения 

не ограничивается. Работа может быть 
оформлена рисунками, фотографиями, 
схемами.

Сочинение должно быть написано раз-
борчивым почерком. 

Сочинение  оформляется титульным лис-
том, в котором указываются:

• Район
• Данные общеобразовательной школы 

(№, почтовый адрес, контактный тел.)
• Фамилия, имя, отчество директора 

школы, контактный тел.
• Фамилия, имя, отчество участника кон-

курса, дата рождения,  класс.
Все участники конкурса награждаются 

дипломом участника областного  конкур-
са сочинений на патриотическую тема-
тику.

Победители конкурса, занявшие 1,2,3 
места, и лучшие в номинациях «За глубокое 
знание истории Отечества» и «За твердую 
гражданскую позицию» в каждой возрас-
тной группе награждаются дипломами и 
ценными подарками.

Лучшие работы будут опубликованы в 
средствах массовой информации. 

Оргкомитет конкурса находится по адре-
су: 123056, Москва, ул. Красина, д.14, стр. 8.

Контактные тел: 937-88-43, 937-88-42, 
937-88-48

Пресс-служба 
ВООВ «Боевое братство»


