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1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК АНОНСЫ

ЖЖизньизнь -  - 
наука интереснаянаука интересная
В субботу в гимназии № 20 

для ее выпускников прозву-
чал последний звонок. При 
этом событии присутствовали 
начальник Главного управле-
ния государственного адми-
нистративно-технического 
надзора Московской области 
Николай Пищев, глава Лю-
берецкого района Владимир 
Ружицкий, начальник управ-
ления контроля и качества Ми-
нистерства образования об-
ластного правительства Ма-
рия Хорошилова, началь-
ник управления образования 
районной администрации Га-
лина Тимофеева.

С приветственным словом к вы-
пускникам, преподавателям и ро-
дителям обратился Николай Пищев. 
Он передал от губернатора Мос-
ковской области Бориса Громова 
поздравления с наступлением этого 
долгожданного дня. Долгожданно-
го в первую очередь для выпускни-
ков, педагогов гимназии. Навер-
ное, у родителей, сказал Николай 
Павлович, сегодня более сложные 
чувства. И радость – оттого, что 
дети заканчивают школу, и тревога 
за то, что ждет их сына или дочь в 
будущем. Он пожелал выпускникам 
успешно продолжить дальнейшую 
учебу, получить профессию и найти 
свое призвание.

Обращаясь к присутствующим, 
глава Люберецкого района Влади-
мир Ружицкий сказал, что у нынеш-
них выпускников подходит к концу 
счастливая пора детства. Дети вы-
росли, повзрослели, и больше всего 
это обстоятельство волнует сегодня  
их родителей. Нелегко расставаться 

с любимыми учениками и препода-
вателям. И все-таки школьные годы 
у выпускников позади. Владимир 
Петрович пожелал им сохранить 
в душе это внутреннее ощущение 
счастья, которое пришло к ним се-
годня, в день последнего школьно-
го звонка.

- Конечно же, жизнь – штука ин-
тересная, - сказал Владимир Пет-
рович. – Я искренне желаю вам, 
дорогие выпускники, в этой жизни 
устоять и прийти к тому, что вы  же-
лаете. Не забывайте школу, вспо-
минайте учителей, берегите роди-
телей. Они все вас любят, на вас 
надеются, вы для них – жизнь. Про-
длевайте же жизнь школе, учителям 
и родителям! В добрый путь!

Высоким гостям были вручены 
пригласительные билеты на 30-лет-
ний юбилей школы, который она 
будет отмечать в сентябре этого 
года.

Директор Нина Кирилловна Мо-

чалова обратилась к Николаю Пав-
ловичу Пищеву с просьбой передать 
губернатору Московской области 
Борису Всеволодовичу Громову, 
что двадцатая Люберецкая гимна-
зия стала победителем в реализа-
ции приоритетного национального 
проекта, и учатся здесь дети, на ко-
торых можно положиться в любом 
деле. Они готовы поступить в вы-
сшие учебные заведения и осущест-
вить свои мечты на благо Люберец-
кого района, Московской области и 
всей России.

Выпускники горячо благодарили 
своих педагогов. Для них, а так-
же для гостей, родителей и своих 
младших товарищей по школе, за-
полнивших до отказа актовый зал, 
они подготовили замечательную 
инсценировку. Ну а уж о подарках и 
говорить нечего: в этот день без них 
наверняка не остался никто.

Валентин БОРОДИН
Фото Константина Кирюхина

1 июня в 17 часов во Дворце спорта «Триумф» состоится отчетный 
концерт образцового коллектива  - ансамбля современного танца 
«Джем» под руководством Елены Фоминой. Коллектив уже около 10 
лет успешно работает на базе Красковской гимназии № 56, не раз 
представлял честь поселка и района на различных конкурсах и фести-
валях. Обладатель многих дипломов и призов.

Искрометные танцы «Джема» - обязательный атрибут общерайон-
ных праздников. Люберчане успели полюбить коллектив и его руко-
водителя. А «Триумф» - самое подходящее место для танцев, кото-
рые отличаются массовостью участников, удалью и широтой размаха. 
Словом, есть где развернуться ребятам! На концерт приглашаются все 
- и стар и млад. Вход - бесплатный

ПРИГЛАШАЕТ «ДЖЕМ»

Футбольная команда «Торпедо» Люберецкого района 31 мая на сво-
ем стадионе (Октябрьский пр., 260) принимает команду «Искра» из 
города Протвино. Начало матча в 12 часов. Приглашаем всех любите-
лей футбола поддержать наших игроков. Вход свободный.

«ТОРПЕДО» ПРИНИМАЕТ «ИСКРУ»

Сегодня, 29 мая, в 10.00 в Люберецком Дворце культуры пройдет 
фестиваль детского творчества «Радуга», посвященный  Международ-
ному дню защиты детей.

х  х  х
Завтра, 30 мая, в 12.00 в Люберецком Дворце культуры состоится 

подведение итогов спартакиады школьников Люберецкого района.
х  х  х

В этот же день,30 мая, в 14.00 в поселке Октябрьском, на футбольном 
поле,  пройдет мероприятие, организованное компанией «Монолит». Ком-
пания продемонстрирует самую большую в мире простыню (размером с 
футбольное поле). Рекорд  будет занесен в «Книгу рекордов Гиннесса».  

31 МАЯ — ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с 
курением - Всемирный день без табака, т.е. день, свободный от табач-
ного дыма. Он был установлен в 1988 году Всемирной организацией 
здравоохранения. Перед мировым сообществом была поставлена за-
дача - добиться, чтобы в XXI веке проблема курения табака исчезла. 

Предлагаем всем жителям Люберецкого района присоединиться к 
благородной акции – прожить этот день без сигарет.

Татьяна СТАРОСТЕНКО, 
специалист  отделения медицинской профилактики 

врачебно-физкультурного диспансера
Продолжение темы – в ближайших номерах «ЛП»

АКЦИЯ
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КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ РАЙОНА

Губернатор Московской облас-
ти Борис Громов направил свое 
поздравление предпринимателям 
региона, в котором подчеркнул, 
что вместе с ростом экономики 
Подмосковья отмечается подъ-
ём активности в предпринима-
тельской среде. Почти четверть 
доходной части бюджета области 
обеспечивают предприятия мало-
го бизнеса. Конструктивное вза-
имодействие государственных и 
муниципальных органов власти с 
предпринимательским сообщест-
вом, со структурами поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства очень важно для решения 
задач по привлечению инвестиций 
в экономику Московской области, 
ее инновационному развитию.

В торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню предпринима-
теля Московской области, приняла 
участие делегация администра-
ции Люберецкого муниципально-
го района в составе заместителя 
главы района А.В. Передерко, 
начальника отдела промышлен-
ности и предпринимательства М.И. 
Ананькина, главного специалиста 
отдела промышленности и пред-
принимательства С.В. Столярова, 
генеральных директоров ЗАО «ПГ 
«Хоббит» М.У. Курмаева, ООО «НПФ
«Техэнергокомплекс» В.Б. Бондаря,

ФГУП «НПП «ЭлТом» Г.Ф. Рождес-
твенского, ОАО «Люберецкий эле-
ктромеханический завод» А.А. Ев-
стифеева. Генеральный директор 
ООО «НПФ «Техэнергокомплекс» 
В.Б. Бондарь был награжден зна-
ком Губернатора Московской обла-
сти «За труды и усердие». 

Подробнее - на http://lubreg.ru/
page.php?id=483 

РЕКЛАМА

Планерка 26 мая у главы района 
В.П. Ружицкого началась, как обычно, 
с докладов об оперативной обстановке 
за истекшую неделю, которые сделали 
начальник УВД В.Г. Ригель и заместитель 
начальника противопожарной службы 
П.Ю. Иванов. 

Начальник управления ЖКХ О.В. 
Щевелев рассказал, как начался первый 
этап подготовки к отопительному 
сезону. И сообщил, что 15 июня будут 
рассмотрены первые результаты под-
готовки к зиме. По сообщению нача-
льника управления оперативной слу-
жбы А.В. Щукина, меры оперативного 
реагирования приняты по 61 из 64 
жалоб жителей района, поступивших на 
прошлой неделе. Остальные обращения 
находятся в стадии выполнения. Глава 
района подчеркнул, что обязанность 
оперативной службы - безотлагательно 
реагировать на сигналы населения. 

Горячей темой по-прежнему остаю-
тся дороги. Как доложил предс-
тавитель РДУ-7 А.Н. Шалимов, 
«Люберецкий автодор» продолжает 
ремонт дорожного покрытия на 
улицах Космонавтов и Митрофанова. 
Предстоит выполнить большой объем
работ в городе и поселках. Глава 
заметил, что график должен быть 
согласован с главами поселков. На
прошлой планерке перед дорожни-
ками была поставлена задача - 

делать разметку и ставить бордюры. 
Эта работа начата.

Было заострено внимание на орга-
низации движения транспорта и безо-
пасности на дорогах района. По 
заданию вице-губернатора А.Б. Пан-
телеева в районе создается комиссия 
с участием всех заинтересованных 
лиц, и в первую очередь ОГИБДД 
Люберецкого УВД. Глава поручил в 
течение двух недель сформировать 
эту комиссию, в нее должны войти 
представители всех городских посе-
лений, а также Юго-Восточного ок-
руга Москвы. Как развязать узлы 
«транспортных пробок» в Люберцах -
на Октябрьском проспекте и на дру-
гих магистралях, в Малаховке (пово-
рот с Быковского шоссе на ул. Ка-
линина), в Томилине и Краскове? Ве-
зде в нашем районе очень напряжен-
ное движение, так как дороги име-
ют не только региональное, но и 
федеральное значение. Комиссия 
будет искать оптимальные варианты 
выхода из сложившейся ситуации.

Телефон «горячей линии» адми-
нистрации - 503-30-00. Звоните на 
пейджер по телефону 916-56-46 
(для абонента - глава района).

Единый пресс-центр 
Люберецкого района

КАК ВЫБИТЬ «ПРОБКИ»
ИЗ ГОРОДА И ПОСЕЛКОВ?

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатором празднования выступила Торгово-
промышленная палата Московской области. В рамках 
этого мероприятия прошла церемония чествования 
лучших предприятий Подмосковья. Среди награж-
денных были и представители Торгово-промышлен-
ных палат региона: ООО «Минимально инвазивные 
технологии» (ТПП МО), ЗАО «Хоббит» (генераль-
ный директор М.У. Курмаев, Люберецкая ТПП), ООО 
«Спорт - игра» (Дмитровская МТПП) и другие.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В этом году мы вместе с вами 
празднуем День предпринимателя 
Московской области и впервые, в 
соответствии с Указом Президента 
России, - День российского пред-
принимательства.

В этой доброй традиции зало-
жена основа результативного взаи-
модействия власти и бизнеса, 
направленного на решение эконо-
мических и социальных задач.

Сегодня во всех муниципальных 
образованиях Московской области 
подводятся итоги развития пред-

принимательства и чествуются 
лучшие представители малого и 
среднего бизнеса.

Позвольте пожелать вам и вашим 
семьям доброго здоровья, счастья, 
радости и творческих успехов! Пусть
ваш достойный труд станет весомым 
вкладом в экономическое процвета-
ние Подмосковья!

Д.Н. САМОЙЛЕНКО,
председатель Комитета

по развитию 
предпринимательства

Московской области

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ!

Начало лета у каждого про-
буждает воспоминания из детства, 
а именно - о летних каникулах. 
1 июня вместе с первым днем лета 
празднуется и Международный 
день защиты детей. Это не только 
день радости и веселья, но и день 
борьбы за права детей, который 
призван обратить внимание общес-
твенности на нужды детей. Решение 
о его проведении было принято 
Международной демократической 
федерацией женщин на специ-
альной сессии в ноябре 1949 года. 
Тогда на конгрессе в Париже про-
звучала клятва “неустанно бороться 
за обеспечение прочного мира как 
единственной гарантии счастья 
детей”. 

Первый Международный день 
защиты детей был проведен 
в 1950 году. ООН поддержала 
эту инициативу и объявила 
защиту прав, жизни и здоровья 
детей одним из приоритетных 
направлений своей деятельности. 
Около 30 стран по всему миру 
отмечают этот день 1 июня, и он 
называется Международным днем 
детей, в то время как в других 
странах существует Всемирный 
день ребёнка - праздник, который 
приходится на 20 ноября, когда на 
заседании ООН в 1959 году была 
провозглашена Декларация прав 
детей. Но дата этого события не 
так важна, ведь дети заслуживают 
внимания все 365 дней в году.

День защиты детей - не только 
праздник для ребят с подарками 
и конкурсами, но и напоминание 
обществу о необходимости энер-
гичнее и последовательнее защи-
щать права ребенка - как на зако-
нодательном уровне, так и в 
повседневной жизни. «Ребенок, 
ввиду его физической и умствен-
ной незрелости, нуждается в спе-
циальной охране и заботе, вклю-
чая надлежащую правовую защиту 
как до, так и после рождения” - 
так записано в «Декларации прав 
ребенка». 

Первого июня дети правят 
балом, в этот день хочется им 
подарить все земные блага.

Именно поэтому в первый день 
лета устраиваются развлекатель-
ные мероприятия для малышей и 
ребят постарше. Многочисленные 
конкурсы, шоу, концерты, выставки 
призваны подарить радостные 
моменты тем, кто их лишен в 
повседневной жизни, а ребятам 
из благополучных семей дают 
повод по-настоящему оценить и 
насладиться тем, что они имеют. 

Международный День детей - это 
возможность донести до широкой 
общественности информацию о
несправедливых страданиях мил-
лионов детей по всему миру и 
открыть глаза на то, что каждой 
стране, каждому обществу и каж-
дому человеку необходимо приз-
нать ответственность за судьбу на-
шего будущего. Простое ласковое 
слово и минута внимания не стоят 
вам ничего, но для маленькой жиз-
ни становятся бесценными. Пода-
рите в этот день мгновение радости 
маленькому существу, ведь оно 
вернется вам сторицей.

Рустам ХАНСВЕРОВ

ДЕТСКОЕ
СЧАСТЬЕ
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ЭКОЛОГИЯ - ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННАЯ

Мера эта вынужденная и для  учас-
тников пикета малоприятная. Люди 
вышли на улицу не только с красно-
речивыми плакатами: «Власть про-
снется, когда эпидемия начнется», но 
и с марлевыми масками-повязками 
на лицах, так как вся округа «благо-
даря» неработающей канализации 
160-тиквартиного дома (!) и вытека-
ющим из его затопленного подвала 
ручейкам и ручеёчкам просто  «фо-
нит» зловониями.  

Жильцы, ставшие новоселами три 
года назад (а это более 400 красков-
цев), со своей бедой обращались во 
многие инстанции, начиная с посел-
ковой администрации и руководства 
Подольского ДСК, который и строил 
этот дом. По части очковтиратель-
ства  «соревнование» между руко-
водством Подольского ДСК и мест-
ной администрацией не имеет себе 
равных.

Потеряв последнее терпение, люди 
на пикете подписывали коллектив-
ное письмо, в котором говорится:  
«Мы, жители Краскова, требуем от 
администрации поселка навести по-
рядок и устранить протечку канали-
зации по адресу: ул. 2-я Заводская, 
д. 18/1. Проникая в грунт, эта зараза 
попадает в карьеры и реку Пехорка. 
Санитарная обстановка катастрофи-
ческая. Если это безобразие не будет 
устранено, мы будем вынуждены 
обратиться в суд, в правозащитные 

организации, к главе района и губер-
натору Московской области».

Видимо, подписывая это обраще-
ние, жители еще не теряли надежды 
на диалог с местной властью – как 
никак, именно органы местного са-
моуправления  несут ответственность 
за подведомственную им территорию 
(см. ФЗ № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в РФ»: вопросы организации 
электро-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения (канализация) от-
носятся к полномочиям городско-
го поселения, каковым и является  
Красково), но, как показала встреча, 
диалога не получилось. Руководи-
тель региональной общественной 
организации «Наш двор» Владимир 
Лактюшин под одобрительные воз-
гласы собравшихся передал пред-
ставителю администрации поселка 
ночной горшок для главы С.П. Быко-
ва. Может, так удастся достучаться 
до него?

 Не стали ждать хорошей погоды у 
моря, вернее, у зловонных луж под 
окнами красавца-дома, выступив-
шие перед жителями  начальник уп-
равления ЖКХ Люберецкой район-
ной администрации О.В. Щевелев и 
директор «Люберецкого водокана-
ла» А.Н. Алешин (на снимке ввер-
ху справа). Александр Николаевич 
предложил инициативной группе 
жильцов дома № 18/1 заключить до-

говор на обслуживание с «Водокана-
лом» и решить возникшие проблемы 
бесхозного дома. 

 Надо сказать, что пикет в поселке 
Красково приехали освещать жур-
налисты редакций новостей Второ-
го телеканала  «Вести - Москва» и 
Третьего московского телеканала, 
благодаря чему красковская про-
блема и телесюжет с «ночной вазой» 
для должностного лица получили 
всероссийское звучание. К сожале-
нию, красковские скандалы уже не в 
первый раз выходят на экраны цент-
рального телевидения. 

К выходу этого номера «Любе-
рецкой панорамы» в свет специа-
листы «Люберецкого водоканала»  
уже второй день работают в посел-
ке  практически бесплатно, и дело с 
ручейками-амбре с мертвой точки 
сдвинулось, - это уже точно! 

Но ведь этим не ограничивают-
ся беды  собственников-новоселов. 
Они выполнили свои договорные 

обязательства и полностью оплати-
ли инвестиционные взносы… ЗАО 
«ПДСК» обязалось после сдачи дома 
Государственной приемной комис-
сии в течение 3-х месяцев … передать 
документы, необходимые  для офор-
мления в Московской областной ре-
гистрационной палате Люберецкого 
района прав собственника… Одна-
ко проблемы остаются. В том числе 
обеспечение дома электроэнергией 
по временной, а не постоянной схе-
ме, неисправную КНС, непонятный 
статус придомового участка, нерабо-
тающий лифт и так далее. 

Самое удивительное, что, про-
живая не один год в подобных ус-
ловиях, жильцы исправно платят за 
коммунальные услуги Красковско-
му МУП «КЖКХиБ», не получая при 
этом самого необходимого. «Дом на 
отшибе» не волнует местные служ-
бы ЖКХ, в то время как фекалии, 
простите за грубость и прямоту, за-
полнили подвал дома, создали не-
выносимую обстановку в квартирах. 
С дождевой водой  и без дождя они 
пропитали грунт, ими наполняется 
река Пехорка, но местная админис-
трация, прикрываясь лозунгами о 
«строительных недоделках» и тем, 
что дом не стоит на их балансе, до-
вели его санитарное состояние до 
катастрофического.  Не жалко «собс-
твенников» - пожалели бы природу и 
свой родной край! 

Но не хочет местное поселковое 
самоуправление брать на себя от-
ветственность, наоборот, всячески 
открещивается от проблем дома-но-
востройки. Вместо того чтобы выйти 
к людям, объясниться, оперативно 
помочь в решении проблем, глава 
поселка господин Быков предпо-
читает общаться с жителями через 

сомнительного вида и содержания 
листовки.

Доведенные до отчаяния люди ус-
тали и разуверились в поселковой 
власти.

…На пикете в воскресенье доволь-
но плодотворным оказалось обще-
ние с представителями Люберецкой 
районной администрации, которая, 
в отличие от поселковой, не боится 
брать огонь на себя. Поэтому главой 
района В.П. Ружицким принято ре-
шение о выполнении работ по под-
ключению дома к электроэнергии по 
постоянной схеме, о приведении в 
надлежащий порядок КНС и по дру-
гим проблемам жителей этого дома. 
Так что есть надежда, что катастрофы 
район не допустит, ведь не зря гово-
рят: экология – это проблема нравс-
твенная!

Татьяна КАБАНОВА,
ответственная за выпуск 

«Красковской панорамы» 

ПИКЕТ В КРАСКОВЕ
В минувшее воскресенье, 25 мая,  в поселке Красково состо-

ялся многолюдный пикет жителей поселка по вопросу эко-
логической безопасности с привлечением районных и цент-
ральных СМИ, организованный общественной региональной 
организацией «Мой двор»,  во дворе многострадального 
дома-новостройки № 18/1 по улице 2-я Заводская. 
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С наступлением лета многие честные 
труженики собираются в отпуск: кто-то 
«всегда готов» отправиться на родную дачу 
любоваться цветами, а кто-то, возможно, 
решил осуществить давнюю мечту 
увидеть Италию. Чтобы была возможность 
спокойно прогуливаться по римским 
улочкам или беззаботно раскачиваться в 
гамаке под яблонями, необходимо перед 
отъездом позаботиться о сохранности 
своих ценностей. Застраховаться от воров 
и других напастей помогут банковские 
сейфы и вклады.

Банковские сейфы, или, как их еще на-

зывают, индивидуальные сейфовые 
ячейки, – идеальный способ обезопасить 
свои драгоценности и важные документы. 
Их аренда – дело достаточно простое. Нужно 
лишь определиться с тем, что и как долго 
вы будете хранить и, соответственно, какой 
размер сейфа понадобится: поскольку 
стоимость ячейки зависит от ее размера и срока 
использования. Например, в МОСКОВСКОМ 
КРЕДИТНОМ БАНКЕ (МКБ) ячейка размером 
10*34*50 сантиметров на двадцать дней стоит 
525 рублей, а годовая аренда такой ячейки 
обойдется всего в 3600 рублей. Хранить же 
деньги в сейфе, безусловно, невыгодно. Мало 
того, что они не будут приносить никаких 
дополнительных доходов, так придется еще и 
платить за их хранение в ячейке. Да и инфляция 
«откусит» от суммы некоторый кусочек. Деньги 
однозначно выгоднее хранить на вкладах, да 
так, чтобы и банк был надежный, и проценты 
хорошие. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 
к примеру, предлагает широкую линейку 
вкладов с одними из самых привлекательных 
ставок на рынке – до 13% годовых в рублях. А 
с 1 июня 2008 года ставки будут повышены до 
13,5% годовых.

В зависимости от своих вкусов, желаний и 
потребностей любой желающий может выбрать 
для себя наиболее подходящий вариант 
вложения. Так, вклад «Копилка МКБ» предполага-
ет возможность пополнения в течение всего срока 
его действия. При этом начисленные проценты 
тоже будут присоединяться к сумме вклада. Этот 
вклад удобен при первоначальном накоплении 
средств. Если вы уже располагаете некоторыми 
средствами, вам будет выгодно открыть вклад 
«Надежный» сроком до 3 лет. Он не предполагает 
возможности пополнения, но ставки по нему 
существенно выше. Вклад «Инвестиционный+» 
позволяет распоряжаться начисленными 
процентами по своему усмотрению. Кроме того, 
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК позаботился и 
о пенсионерах (для них действует специальный 
вклад «Пенсионный» с первоначальным 
взносом всего в 5000 рублей), и о тех, кто хочет 
пользоваться своим вкладом как кошельком –
пополнять счет и частично снимать денежные 
средства без потери процентов возможно, 
воспользовавшись вкладом, который так и 
называется  –  «Кошелек».

Выбрав подходящий вклад, обратите внимание 
на то, что МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 

любит баловать своих клиентов специальными 
предложениями и регулярными акциями. 31 мая 
2008 года подходит к концу весенняя акция МКБ 
«Открой вклад – открой мир!»,  участники которой 
принимали участие в розыгрышах призов и 
выигрывали поездки в Таиланд. 

Отправившись в отпуск, вы всегда сможете 
следить за своими счетами на расстоянии. Для 
получения выписок по счету необязательно 
посещать офис Банка, можно воспользоваться 
специальными сервисами. МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК предлагает клиентам систему 
удаленного доступа к счетам через Интернет –
«МКБ Онлайн». Данная услуга позволяет 
проверять состояние своих счетов в МКБ, делать 
денежные переводы, пополнять вклады, вносить 
квартплату, гасить кредит через Интернет в 
любое время суток, находясь в любом месте. 

Адрес отделения ОАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» в г. Люберцы: Октябрьский 
пр-т, д. 10, тел.: (498) 720-14-02, (498) 720-14-03.
Справочная служба Банка: (495) 777-4-888. 
Генеральная лицензия Банка России № 1978. 
На правах рекламы. Срок проведения акции с 
1 февраля по 1 июня 2008 г. Подробнее - на 
сайте www.mkb.ru.

ОТ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ДО РИМСКИХ КАНИКУЛ – ОДИН ШАГ
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вели эту встречу депутат районного Со-
вета Г.С. Аринина и председатель Совета 
ветеранов Ю.А. Орехов. Прозвучали воп-
росы самого разного характера: о неудов-
летворительном состоянии дорог, о мусо-
ре на газонах и улицах, о плохой работе 
льготного автотранспорта. 

Подробно ответили на вопросы: глава 
Люберец В.А. Михайлов, начальник авто-
колонны № 1787 В.М. Кострюков (оставил 
свой телефон для жалоб – 554-71-61), за-
меститель главы администрации района 
А.В. Передерко, другие. 

Первый заместитель главы администра-
ции района И.Г. Назарьева поблагодарила 
всех участников «круглого стола» и заве-
рила, что поступившие жалобы и вопросы 
будут обобщены и направлены главам го-
родских поселений для принятия мер.

В результате обсуждения актуальных воп-
росов были выработаны следующие пред-
ложения: 

1. По проблемам благоустройства и 
санитарного состояния:

1.1. Рекомендовать законодательной и 
исполнительной властям района и город-
ских поселений разработать и принять 
программу мероприятий по благоустройс-
тву и наведению санитарно-технического 
порядка, предусмотрев четкое выполне-
ние соответствующими структурами своих 
обязанностей, продумать контроль над 
работой этой системы.

1.2. Создать новую структуру по само-
управлению домами, избрать старших 
по домам, подъездам, заключить с ними 
соглашения, предусмотрев материальное 
вознаграждение за положительные ре-
зультаты работы.

1.3. Установить строгий контроль над 
состоянием благоустройства, привлекая к 
работе представителей Управления внут-
ренних дел, санитарных служб и обще-
ственных организаций.

1.4. Для наведения порядка во дворах, 
улицах и на дорогах использовать имею-

щиеся средства информации для разъяс-
нительной работы с населением - плака-
ты, газеты, радио, телевидение и пр.

1.5. Разработать общие правила прожива-
ния в домах и ознакомить с ними жителей в 
целях соблюдения санитарно-технического 
порядка, бережного пользования лифтом, 
мусоропроводом, подвалами, дворовыми 
и детскими площадками. Строго следить за 
выявлением проживающих незарегистри-
рованных лиц, сообщать об этом в органы 
правопорядка, работникам ЖЭУ и ТСЖ.

1.6. Установить ограждения тротуаров, 
детских площадок от основной части дво-
ровых территорий во избежание парковки 
автомашин. Отремонтировать пешеходные 
дорожки и внутридворовые проезды, мес-
та отдыха жильцов. Необходимо поднять 
культуру обслуживания со стороны ЖЭУ.

1.7. Все подземные переходы необходи-
мо привести в состояние, соответствующее 
нормативам. Запретить в них торговлю, 
затрудняющую движение пешеходов и со-
здающую антисанитарное состояние. Уси-
лить освещенность в переходах, заменить 
поручни для подъема и спуска, промыть 
исписанные стены, установить контроль за 
санитарным состоянием переходов.

1.8. Разработать план-график по выруб-
ке засохших деревьев и высадке молодых 
саженцев вдоль улиц, на придомовых тер-
риториях, привлекая жителей домов.

1.9. Решить вопрос по рекультивации 
ТБО «Некрасовка» и ТБО «Торбеево», об-
ратившись к губернатору Московской 
области. Принять меры по улучшению 
экологической обстановки в Люберецком 
районе. Регулярно публиковать сведения 
по замерам ПДК вредных веществ, о ви-
новниках загрязнений и принятии мер по 
устранению нарушений со стороны физи-
ческих и юридических лиц.

1.10. Привести в надлежащее состоя-
ние общие зоны отдыха - скверы, парки, 
пруды и водоемы. Все должно содер-
жаться согласно санитарным нормам.

1.11. Администрациям города и поселков 
целесообразно разработать систему штра-
фов за различные нарушения со стороны 
физических и юридических лиц в сфере 
благоустройства и транспорта.

2. По проблемам транспортного об-
служивания населения:

2.1. Принять решение по наведению по-
рядка на территории автостанции по пар-
ковке коммерческого и личного транспорта.

2.2. Обязать соответствующие службы 
соблюдать график работы социального 
транспорта и выполнять договорные согла-
шения коммерческого транспорта по обслу-
живанию населения.

2.3. Принять согласованное решение пе-
ревозчиков коммерческого транспорта и 
администраций города и района о предо-
ставлении 1-2 бесплатных мест в автолай-
нах для льготных категорий граждан.

2.4. Увеличить количество автобусов на 
маршрутах №№ 453, 431.

2.5. Изменить маршрут автобуса № 2 до 
ст. «Ухтомская», далее по ул. Кирова до 
здания ВТЭКа.

2.6. Обратиться к губернатору области с 
просьбой об увеличении числа автобусов 
для города и поселений.

2.7. Решить вопрос о сокращении или 
полном закрытии движения по Октябрь-
скому проспекту и улицам города тяжело-
го, большегрузного транспорта. Ускорить 
ремонт путепровода «юг-север».

2.8. Реконструировать «развязку» по 
Октябрьскому проспекту в районе моста у 
торгового центра «Подосинки».

2.9. Отрегулировать тарифы по пере-
возке пассажиров как социального, так и 
коммерческого транспорта (в г. Люберцы 
цена за проезд в 1,5-2 раза выше, чем в 
г. Москве и других подмосковных горо-
дах).

 К работе комиссий по проверке бла-
гоустройства и обслуживания транспор-
том приглашать представителей обще-
ственных организаций.

Ю.А. ОРЕХОВ,
председатель Совета ветеранов 

Люберецкого района;
Г.С. АРИНИНА,

депутат Совета депутатов 
Люберецкого района;

В.И. ТЮЛЕНЕВ,
председатель Совета старейшин 

Люберецкого района 

ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ «КРУГЛОГО СТОЛА»
В Доме ветеранов по инициативе Совета ветеранов Люберецкого райо-

на, общественной организации «Женщины Подмосковья» и Совета ста-
рейшин проведен «круглый стол» по проблемам благоустройства, сани-
тарного состояния и транспортного обслуживания населения с участием 
депутатов районного и городского Советов, руководителей администра-
ций района и города Люберцы, исполкома Люберецкого отделения пар-
тии «Единая Россия», служб и управлений. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПАРТНЁРСТВО: ВЛАСТЬ - ОБЩЕСТВО - СМИ

В Москве прошли конференция и 
финал первого национального конкурса 
«Информационное партнерство: ВЛАСТЬ 
– ОБЩЕСТВО - СМИ», организованно-
го Фондом развития информационной 
политики (ФРИП) совместно с Комитетом 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по вопросам местного само-
управления и Общероссийским конгрес-
сом муниципальных образований. На 
территории Подмосковья конкурс прошел 
при информационной поддержке Совета 
муниципальных образований Московской 
области.

Применительно к конкурсу много раз 
можно сказать слово «впервые». 

Впервые конкурс объединил профессиональ-
ных журналистов и руководителей органов мест-
ного самоуправления Y глав и депутатов Советов 
депутатов, деятельность которых оценивалась 
по степени открытости, готовности к общению с 
аудиторией с помощью местных средств массо-
вой информации.

Впервые в оргкомитет конкурса поступили 
заявки от более 260 участников из 60 субъ-
ектов Российской Федерации. 

Впервые опытные и начинающие журна-
листы, должностные лица органов мест-
ного самоуправления представили свои 
работы в таких номинациях, как «Обратная 
связь», «Народные конкурсы», «Развитие 
территории», «Модель будущего», «Ин-
формационная политика», «Стратегия разви-
тия», «Народный глава», «Народный депутат», 
«Эффективный прессYсекретарь».

Впервые на одной площадке об успешных 
совместных проектах, направленных на раз-
витие территорий,  рассказали представи-
тели лучших региональных СМИ и местной 
власти. 

И особенно приятно, что в финале кон-
курса из 62 участников 7 представляли 
Московскую область.

В рамках первого дня конференции перед 
финалистами конкурса выступили предста-
вители Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям, Центральной 
избирательной комиссии, а также ведущие 
российские политологи, эксперты ФРИП. 
Речь шла об итогах избирательной кампании 
2007Y2008 гг. с точки зрения формирования 

новой политики социального развития.
На секции, посвященной перспективам 

внутренней политики РФ, при участии регио-
нальных экспертов было обсуждено развитие 
информационного сектора. Параллельно, в 
рамках другой секции, обсуждались вопросы 
повышения гражданской активности населения 
и формирования мотивации к «инновационно-
му поведению». 

Объединенное заседание участников обеих 
секций завершилось дискуссией по вопросам 
участия местных СМИ в развитии территорий.  
Широко обсуждались проблемы взаимодейс-
твия СМИ с региональной и местной властью, 
вопросы смены организационноYправовой 
формы редакций СМИ и многое другое.

Непосредственно финал первого нацио-
нального конкурса прошел  16 мая в здании 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ. Перед финалистами выступили члены 
экспертного совета конкурса – представители 
ведущих российских СМИ, которые высоко 
оценили уровень работ, представленных на 
конкурс. Об этом же говорил Председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ С.М. Миронов, встреча с которым состо-
ялась в рамках заключительного семинара 
«Успешный опыт территорий». С.М. Миронов 
отметил, что идея проведения подобного кон-
курса нашла отклик со стороны федеральных 
органов государственной власти, и выразил 
надежду, что конкурс будет развиваться, а 
уровень профессионализма его участников 
– повышаться. Затем спикер верхней палаты 
российского парламента ответил на многочис-
ленные вопросы участников конкурса.

После выступлений ряда номинантов 
конкурса к собравшимся обратился С.М. 
Киричук – председатель Комитета Совета 
Федерации по вопросам местного само-
управления, президент Общероссийского 
конгресса муниципальных образований, 
своим выступлением фактически открыв-
ший церемонию награждения победителей 
конкурса. Помимо основных наград, неко-
торые участники конкурса были награжде-
ны специальными призами, учрежденными 
Общероссийским конгрессом муниципаль-
ных образований. Отметим, что в очеред-
ной раз победителями конкурса по раз-
личным номинациям стали представители 

Московской области. В число победителей 
вошли:

Андрей Давыдович Келлер, глава 
Шатурского муниципального района;

Владимир Андреевич Нестеров, глава 
администрации Солнечногорского муници-
пального района;

Николай Измаилович Дижур, председа-
тель Совета депутатов Серпуховского муни-
ципального района;

Ольга Алексеевна Бирюкова, советник 
по связям с общественностью Совета муници-
пальных образований Московской области;

редакция газеты «Клинская неделя», 
Клинский муниципальный район;

Рустам Хусаинович Хансверов, руково-
дитель Единого прессYцентра Люберецкого 
района (на снимке); 

Олег Александрович Костин, коррес-
пондент газеты «Свобода и слово», г. Оре-
ховоYЗуево. 

От имени Совета муниципальных обра-
зований Московской области поздравляем 
всех победителей конкурса!

Ольга БИРЮКОВА,
советник по связям с общественностью

ИТОГИ КОНКУРСА

Глава администрации Люберец-
кого района провел очередное со-
вещание, посвященное вопросам 
благоустройства. На него были при-
глашены руководители городских 
поселений, предприятий и организа-
ций, в том числе те, что еще не дове-
ли до ума территории, являющиеся 
местом их дислокации. Их предста-
вители отчитались о мерах, которые 
принимаются для наведения поряд-
ка. Среди них - научно-исследова-
тельский институт пушного зверо-
водства и кролиководства, институт 
механизации сельского хозяйства, 
расположенные в Краскове, частное 
предприятие «Успех» из Малаховки, 
монтажно-строительное управле-
ние из Октябрьского.

Глава района обратил внимание на 
то, что многие руководители предпри-
ятий и фирм на совещание не явились. 
Автоматически они могут оказаться 
в своеобразном черном списке, что 
приведет к тому, что они потеряют 
возможность работать в режиме осо-
бого благоприятствования. И хотя, по 
словам главы, Президент Медведев 
заявил о необходимости реже беспо-
коить мелкий и средний бизнес, но его 
слова, безусловно, относятся только к 
законопослушным предпринимателям. 
Таким, например, как Томилинская 
фирма «Энергоконтракт», которая за 
неделю преобразила прилегающую к 
ней территорию. 

Вообще городскому поселению То-
милино и ее администрации досталось 
немало «лестных» слов из уст главы 
района, а также представителя отдела 
Гостехнадзора, который отметил, что то-
милинская территория  с недавних пор 
закреплена за конкретными организа-
циями и порядок на ней наводят теперь 
они, а не коммунальные службы.

В свою очередь Владимир Ружиц-
кий похвалил томилинцев за то, что в 
их работе появилась система, которой 
еще не хватает другим городским посе-
лениям. Пусть  эта система пока делает 
первые шаги, но она родилась, и пер-
вые плоды не заставили себя ждать.

В то же время представитель  Гостех-
надзора констатировал, что известная 
Томилинская свалка на 26-м кило-
метре федеральной трассы вновь ста-
ла объектом повышенного внимания 
со стороны желающих избавиться от 
вывозимого мусора, бытовых и стро-
ительных отходов. Воздвигнутая на 
их пути «линия обороны» в виде впе-
чатляющих размеров  земляного вала 
прорвана и преодолена. Было предло-
жено заменить земляные укрепления 
металлическими конструкциями.

Посетовал он и на то, что по дороге 
на Торбеевский полигон автотранспорт 
везет мусор, не прикрытый тентом, 
что приводит к его частичному рассе-
иванию по дороге. И надо найти воз-
можность, как повлиять на то, чтобы 
ситуация как можно быстрее была ис-
правлена. На это Владимир Ружицкий 
заметил, что влияние здесь одно: со-
трудникам ГИБДД безжалостно штра-
фовать водителей, которые пренеб-
регают необходимостью использовать 
при транспортировке мусора тенты.

В заключение глава района сооб-
щил, что в целом  Люберецкий район 
входит по области в тройку лучших, 
если оценивать благоустройство дру-
гих районов не только по их центрам, 
таким как Одинцово, Раменское и т.д., 
но и по состоянию всей территории, на 
которой они находятся и которая им 
принадлежит.

Владимир Ружицкий также подчерк-
нул, что на всех автотрассах, в первую 
очередь тех, что идут через городские 
поселения, должна быть произведена 
разметка, и они должны быть обору-
дованы бордюрами и тротуарами.

Валентин БОРОДИН 

ЕЩЕ РАЗ 
О ГЛАВНОМ
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Рождение легенды». 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию»
16.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
22.30  «Тюремный роман»
23.30  Александр Невзоров. 
«Лошадь распятая и воскресшая»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.50  «Советская империя. 
Каналы»
9.45, 11.45  «КРОТ». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  «Местное 
время». Вести -Москва
12.45  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
– Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малы-
ши»
21.00  «БУХТА СТРАХА». Х/ф
22.50  «Главный индеец страны 
Советов. Гойко Митич»
23.50  Вести+
0.10  «ПАЛАЧ». Х/ф
3.30  «Дорожный патруль»
3.40  «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ». Х/ф
4.35  «Городок»
Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»

8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50, 0.15  События
8.45, 11.15, 14.45, 3.40  Петровка, 
38
8.55  «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ».
 Х/ф
10.35  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.00  «Репортер»
11.45  «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». 
Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.55   «История государства 
Российского»
16.30  «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ». Х/ф»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
21.05  «ВАМ ПИСЬМО». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Чистосердечное призна-
ние»
11.00  «СЫЩИКИ-3». Х/ф
13.35  «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
23.05  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
Х/ф
0.05  «Главная дорога»
0.35  «ВНУТРЕННИЙ КОСМОС». 
Х/ф
2.55  «День, когда сбежали мои 
родители»
4.50  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 
ЖИЗНИ». Х/ф
5.35  Мультфильм
Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли …» 
у  Ю. Макарова»
10.50  «ВТОРОЙ ХОР». Х/ф
12.20  «Тем временем»
13.10  К 250-летию Российской 
академии художеств

13.40  «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ». 
Х/ф
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00, 23.50  «Мелодия стиха»
18.05  «Мировые сокровища 
культуры»
18.20  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  100 лет со дня рождения 
Бориса Рыбакова. «Зима патри-
арха»
21.35  «Соблазненные Страной 
Советов»
22.15  «Апокриф»

Канал «Спорт»
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 12.50, 15.50, 21.00, 0.00   
Вести-спорт
7.00  - 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпио-
ном»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 14.15  «Неделя спорта»
10.15  Плавание. Чемпионат 
России
11.45  Настольный теннис. 
Клубный чемпионат России
13.00, 21.20  Навстречу чемпиона-
ту Европы по футболу
13.40  «Сборная России»
15.15, 0.10  «Скоростной участок»
16.05, 21.50, 0.40  Теннис
2.40  Академическая гребля

«Домашний»
6.30  «Английский алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Моя жена меня 
приворожила»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.15  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное 
детство»
12.00, 1.30  «Сделай мне ребенка»
13.00  «ГУЛЯЩАЯ». Х/ф
14.35  «ИноСтранная кухня»
17.00, 4.05  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф

18.30, 2.30  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00, 4.50  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «Человек-паук». 
Мультфильм
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 0.00  «История в деталях»
9.30, 21.00  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
18.30, 23.45  «6 кадров»
21.50  «Скажи!»
22.00  «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ». 
Х/ф
0.30  «Слава Богу, ты пришел!»
1.45  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
3.45, 5.20  «Звездный десант». 
Мультфильм

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 19.00  «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
10.30, 18.30  «ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Мультфильмы
13.00  «КЛАРИССА». Х/ф
14.00  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30, 21.00, 0.35, 2.35  «Дом-2»
16.15  «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ». Х/ф

22.00  «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК». Х/ф
1.05  «САША + МАША». Х/ф
1.35  «Хит-парад дикой природы»
3.25  «МОЕ ВТОРОЕ «Я». Х/ф
5.25  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 4.40  «Возвращение к 
папуасам»
7.10, 16.10  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа

10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «САНТА-КИЛЛЕР». Х/ф
15.20  «С.С.С.Р.»
17.00, 20.00  «МАЛЬЧИШНИК». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
23.00  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «РОККИ». Х/ф
2.35  «ПОБЕГ». Х/ф
3.25  «ДЖЕНИФЕР». Х/ф

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  

5

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Писатель и вождь. 
А. Фадеев»
16.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф 
21.00  «Время»
21.30  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
22.30  «Ев. Матвеев. Последние 
24 часа»
23.30  Александр Невзоров. 
«Лошадь распятая и воскрес-
шая»
0.50  «Теория невероятности». 
«Двойники»
1.30  «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА». Х/ф
3.10  «РОКОВОЙ ПОЛЕТ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
9.10  «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
11.45  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Х/ф
12.40  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф  
15.35  «Суд идет»
16.30   «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф

20.50  «Спокойной  ночи, малы-
ши»
21.00  «БУХТА СТРАХА». Х/ф
22.40  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
23.40  Вести+
0.00  «Честный детектив»
0.30    «Синемания»
1.00  «Дорожный патруль»
1.20  «МЕМФИССКАЯ 
КРАСАВИЦА». Х/ф
3.15  «ПОТАЕННОЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.00  События
8.45, 11.15, 14.45, 1.15  Петровка, 
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8.55, 14.55  «История государс-
тва Российского»
9.00  «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф
10.50  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Легенда по имени 
Святослав». Док. фильм
13.55  «Детективные истории». 
«Темная ночь»
16.30  «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Жестокий возраст». 
Специальный репортаж
21.00  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
Х/ф
23.05  «Момент истины»
0.30  «Ничего личного». «Купить 
кусок истории»
1.40  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
3.20  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
4.10  «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.20  «Чрезвычайное 

происшествие»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.35  «АДВОКАТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.30, 3.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».  Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8».  Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
Х/ф
0.05  «Школа злословия»
0.55  Программа про автомо-
били
1.30  «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ». Х/ф
4.15  «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ». 
Х/ф
5.10  Мультфильм

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова
10.50  «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО». 
Х/ф
12.50  «Линия жизни». Юлия 
Рутберг
13.45  «Пятое измерение»
14.15  «Какие мы? Дети раздо-
ров». Спектакль 
15.30  «Документальная исто-
рия»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00, 23.50  «Мелодия стиха»
18.05  «Мировые сокровища 
культуры»
18.20  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Терри Джонс и варвары»
20.50  «Острова»
21.35  «Тайны забытых побед». 
«Скальпель»
22.05  «Тем временем»
23.00  «Кто мы?»
0.00  «Про арт»

0.25  «Экология литературы»
0.55, 1.35  «Документальная 
камера»

Канал «Спорт»
4.40, 13.05, 18.50, 23.50  Теннис. 
Открытый чемпионат Франции
6.45, 9.00, 12.50, 17.30, 21.00, 1.30  
Вести-спорт 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпио-
ном»
7.15  Мультфильмы
8.15  «Мир детского спорта»
8.45  «Мастер спорта»
9.20  «Сборная России». 
И. Суслина
9.55  Плавание. Чемпионат 
России
11.30  «Рыбалка с Радзишевским»
11.45  Легкая атлетика. 
Международный турнир в США
17.40  Профессиональный бокс
21.20  Навстречу чемпионату 
Европы по футболу
21.50  «Самый сильный человек»
22.45  «Неделя спорта»

«Домашний»
6.30  «Английский алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Моя жена меня при-
ворожила»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 2.25  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное 
детство»
12.00  «Вся правда о здоровье»
13.00  «НОЧЬ СВЕТЛА». Х/ф
15.00  «Судебные страсти»
17.00, 3.25  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.30, 1.35  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00, 4.10  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф 

23.30  «ГУЛЯЩАЯ». Х/ф
1.05  «ИноСтранная кухня»
4.50  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 0.00  «Истории в деталях»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 
Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлека-
тельный журнал «Галилео»
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
18.30, 23.50  «6 кадров»
21.00  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА». Х/ф
0.30  «Слава Богу, ты пришел!»

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
8.30   «Необъяснимо, но факт»
9.30, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
10.30, 0.15  «САША + МАША». 
Х/ф
13.00  «КЛАРИССА». Х/ф
14.00  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30, 21.00, 23.40, 1.40   
Реалити-шоу «Дом-2»
15.10  «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф
18.30  «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ». Х/ф
22.00  «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ». Х/ф
0.45  «Хит-парад дикой приро-
ды»
2.35  «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
4.30  «Антология юмора»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Возвращение к 
папуасам»
7.10  «Рекламный облом»
7.30, 14.00  «Ради смеха»
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.30  «БЕГЛЕЦ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф
19.00, 1.15, 1.45  «Нарушители 
порядка»
20.00  «МАЛЬЧИШНИК». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
22.00  «Громкое дело». 
«Маленькие бродяги, или Куда 
приводит детство»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15   
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «ОПОЛЗЕНЬ». Х/ф
12.00  «Сигнал бедствия»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «Мистика звезд»
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00  «КОСТИ». Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество»
21.00  «КОЛОНИЯ». Х/ф

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 2 ИЮНЯ – 8 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 3 ИЮНЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Извещение  о внесении изменений в извещение  о проведении 
открытого аукциона

«На выполнение работ по капитальному ремонту стадиона на территории  
МОУ « Кадетская школа», расположенной по адресу: г. Люберцы, п/о]3, д.50, 
опубликованного в газете «Люберецкая панорама» № 24 от 15.05.2008 г.

Изменения следует читать в следующей редакции: Выдача аукционной  доку-
ментации производится: с 30.05.2008 г. до 17.06.2008 г. без взимания платы в рабо-
чие дни по адресу:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при 
представлении письма, (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контак-
тных лиц), с просьбой выдать аукционную документацию по данному аукциону.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www. Lubreg. ru
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108, 17 
июня  2008 года в 11]00 по московскому времени.  

Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. 
Звуковая, д.4, ком.112, 20 июня  2008 года в 10]00 по московскому времени.

Внесены изменения в техническое задание документации об аукционе (разме-
щено на сайте www. Lubreg. Ru)   

Начальник Управления муниципального заказа                        Е.С. Ларин

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район доводит до 
сведения граждан Люберецкого района  о предстоящем выделении земельного участка площадью 
583 кв.м, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, 1-й Проезд, 
д. 7А для ведения садоводства и огородничества.

Заместитель Главы администрации          В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район доводит до све-
дения граждан Люберецкого района  о предстоящем выделении земельного участка площадью 1,3 га, с 
местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Урицкого, корп. 27 для строительства школы.

Заместитель Главы администрации          В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 520 кв. 
м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, город Люберцы, ул. Попова, около д. 16 под строительство магазина.

Заместитель Главы администрации          В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-
формирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1000 га из 
земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Мирный, для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации          В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем выделении земельного участка площадью 1000 кв.м для ведения  
личного подсобного хозяйства, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местополо-
жением: Московская область, Люберецкий район, пос. Мирный, ул. Полевая.

Заместитель Главы администрации          В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем выделении в аренду земельного участка площадью 80 кв.м, под 
строительство магазина, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, д. 16.

Заместитель Главы администрации          В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 903 кв. м из земель, 
отнесенных к категории «земли сельскохозяйственного назначения», с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, г.п. Красково, ул. Лорха, д. 25 для ведения садоводства.

Заместитель Главы администрации          В.И. Михайлов
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Три века одного 
человека»
16.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30   «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/ф
22.30  Футбол. Товарищеский 
матч. Сб. России – сб. Литвы

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова»
9.45, 11.45  «КРОТ». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
12.45  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Х/ф
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Вести - Московская 
область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00  «БУХТА СТРАХА». Х/ф
22.45  «Прометей. Смертельная 
схватка»
23.45  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 0.25  События
8.45, 11.15, 14.45, 2.45  
Петровка, 38
8.55, 14.45  «История 
государства Российского»
9.05  «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ…. Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф
13.40  «Линия защиты»
16.30  «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ». Х/ф
17.55  «Резонанс»
19.55  «Московские профи». 
Банщики
21.00  «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
11.00  «СЫЩИКИ-3». Х/ф
13.35  «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
23.05  «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
Х/ф
0.05  «Борьба за 
собственность»
0.40  «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 
Х/ф
2.40  «КРОВЬ НЕВИННЫХ». Х/ф
4.55  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 
ЖИЗНИ». Х/ф
5.35  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова
10.50  «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА». Х/ф

13.10  «Апокриф»
13.50  «ДВЕ ЖИЗНИ». Х/ф
15.30  «Хранители Мелихова». 
Док. фильм
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00, 23.50  «Мелодия стиха»
18.05  «Властелин оркестра». 
Евгений Мравинский
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Власть факта»
21.35  «Театральная летопись». 
Ольга Антонова
22.05  «Большие»
23.00  «Кто мы?»
23.55  «СЕВЕРНЫЙ СФИНКС». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.40, 16.05, 21.50, 1.20  Теннис
6.45, 9.00, 12.40, 15.50, 21.00, 
0.00  Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка 
с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Скоростной участок»
9.55  Плавание. Чемпионат 
России
11.35  Настольный теннис
12.50, 21.20  Навстречу 
чемпионату Европы по 
футболу
13.20  «Самый сильный 
человек»
14.15, 3.35  «Ралли Акрополис»
15.20  «Путь Дракона»
0.10  Профессиональный бокс

 «Домашний»
6.30  «Английский алфавит для 
малышей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Моя жена меня 
приворожила»
8.00, 15.00  «Судебные 
страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.45  «Все под 
контролем»
11.00  «Декоративные страсти»

11.30, 18.00  «Незвездное 
детство»
12.00, 2.05  «Мир в твоей 
тарелке»
13.00  «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
17.00, 4.35  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.30, 3.05  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.20  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ВИКТОР - ВИКТОРИЯ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 0.00  «Истории в деталях»
9.30, 21.00  «СЕРДЦЕЕДКИ». 
Х/ф
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
18.30  «6 кадров»
21.58  «Скажи!»
22.00  «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф
0.30  «Слава Богу, ты пришел!»
1.45  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
3.50, 5.20  «Звездный десант». 
Мультфильм

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 19.00  «Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00  Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: 
инструкция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
10.30, 18.30  «ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
13.00  «КЛАРИССА». Х/ф
14.00  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30, 21.00, 0.00, 2.00  «Дом-2»
15.20  «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК». 
Х/ф
22.00  «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 4.45  «Возвращение 
к папуасам»
7.00, 16.10  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
«Информационная 
программа»
10.00, 18.00  «В час пик»

11.00  «Час суда»

13.00  «Званый ужин»
13.50  «РОККИ». Х/ф
17.00  «МАЛЬЧИШНИК». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ». Х/ф
22.00  «Чрезвычайные истории». 
«Убить одноклассника, или 
Недетские игры»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «ИНСТИНКТ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Игорь 
Нефедов. Отрепетированная 
смерть»
21.00  «КРОКОДИЛ-2: СПИСОК 
ЖЕРТВ». Х/ф

0.00  «УБИЙСТВО НА ОЗЕРЕ-2». 
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Двое над пропастью»
16.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Искатели»
0.40  «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
2.50  «МЕСТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50, 4.05  «Роковой круиз. 
Тайна катастрофы на Волге»
9.45, 11.45  «КРОТ». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
12.45  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Х/ф
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
- Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.00  «БУХТА СТРАХА». Х/ф
22.55  «Пятая студия»
23.30  «Ревизор»
0.00  «Вести+»

0.20  «ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ». Х/ф
3.00  «Дорожный патруль»
3.10  «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ». 
Х/ф
4.50  «ХА». Маленькие коме-
дии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55  События
8.45  Счастливый билет. 
Разыгрываем вариант экзаме-
национной работы по русско-
му языку
9.00, 11.15, 14.45, 2.10  
Петровка, 38
9.10  «Я БУДУ ЖДАТЬ…». Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45, 14.55  «История госу-
дарства Российского»
11.50  «АЛМАЗЫ ШАХА». Х/ф
14.10  «День аиста»
16.30  «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Реальные истории». 
«Забытые звезды»
21.00  «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ». Х/ф
23.00  «Доказательство вины». 
«Охота на менеджеров»
0.25  «Только ночью»
2.25  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
3.25  «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Один день. Новая вер-
сия»
11.00  «СЫЩИКИ-3». Х/ф
13.35  «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
23.05  «К барьеру»
0.20  «Авиаторы»
0.45  «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ». 
Х/ф
4.20  «Преступление в стиле 
модерн»
4.55  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 
ЖИЗНИ». Х/ф
5.35  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «Лето Господне». 
Вознесение Господне
11.20  «ИГРАЙТЕ, 
МУЗЫКАНТЫ». Х/ф
13.20  Письма из провинции. 
Село Молочное (Вологодская 
область)
13.50  «ДВЕ ЖИЗНИ». Х/ф
15.20  «Живое дерево ремесел»
15.30  Государственный акаде-
мический центральный театр 
кукол им. С. Образцова
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00, 23.50  «Мелодия стиха»
18.05  «Мировые сокровища 
культуры»
18.20  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.35  «Театральная летопись». 
Ольга Антонова
22.05  «Культурная революция»
23.00  «Кто мы?»
23.55  «СЕВЕРНЫЙ СФИНКС». 
Х/ф
1.30  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
4.40, 16.05, 21.50, 2.35  Теннис
6.45, 9.00, 12.30, 15.50, 21.00, 

0.00  Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Путь Дракона»
9.55  Плавание. Чемпионат 
России
11.25  Настольный теннис
12.40, 21.20  Навстречу чемпио-
нату Европы по футболу
13.10  Пляжный волейбол
15.00  «Рыбалка с 
Радзишевским»
15.15, 0.10  «Точка отрыва»
18.40  Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Литва
0.40  Художественная гимнас-
тика

«Домашний»
6.30  «Английский алфавит 
для детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказ-
ки»
7.30, 23.00  «Моя жена меня 
приворожила»
8.00, 15.00  «Судебные страс-
ти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 2.55  «Все под контро-
лем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное 
детство»
12.00, 1.05  «Время красоты»
13.00  «ПИРАТ». Х/ф
17.00, 3.45  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.30, 2.05  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.30  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ЛЮБОВЬ НА БЕГУ». Х/ф
5.15  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 0.00  «Истории в дета-
лях»
9.30, 21.00  «СЕРДЦЕЕДКИ». 
Х/ф
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
18.30  «6 кадров»
21.50  «Скажи!»
22.00  «МИСТЕР СУДЬБА». Х/ф
0.30  «Кино в деталях»
1.30  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
3.30  «Звездный десант». 
Мультфильм

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструк-
ция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
10.30, 18.30  «ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Мультфильмы
13.00  «КЛАРИССА». Х/ф
14.00  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30, 21.00, 23.45, 1.40  
«Дом-2»
15.55  «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК». Х/ф

22.00  «ВИРТУАЛЬНАЯ 
СЕКСУАЛЬНОСТЬ». Х/ф
0.15  «САША + МАША». Х/ф
0.45  «Хит-парад дикой при-
роды»
2.35  «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
4.30  «Антология юмора»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 3.30  «Возвращение 
к папуасам»
7.10  «Дорогая передача»
7.30  «Ради смеха»
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
13.00   «Званый ужин»
13.45  «РОККИ-2». Х/ф
16.00  «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 
Х/ф
22.00  «Детективные истории». 
«Следствие ошибки»
23.00  Вечер с Т. Кеосаяном
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «РОККИ-3». Х/ф
2.10  «ИСТОРИЯ ХЭКЕЛЯ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПО 
НАЙМУ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Власть 
проклятия»
21.00  «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф

ЧЕТВЕРГ,  5 ИЮНЯ

СРЕДА,  4 ИЮНЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем 

с  днём рождения наших коллег –

Виктора Ивановича Григорьева 
и Виктора Николаевича Колядина!

Желаем им крепкого здоровья, личного счастья, 
семейного благополучия, успехов в делах.

Депутатская группа партии «Единая Россия» 
в Совете депутатов г. Люберцы. 

С юбилеем!
От всей души поздравляем юбиляров общества жертв 
политических репрессий, родившихся в мае:
С 80-летием:
Таисию Павловну Чернышеву
Люцию Александровну Юшковскую
С 75-летием:
Раису Дмитриевну Левкину.

Р. БУТЕНКО,
председатель ЛОЖПР
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.00  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Десять негритят» 
Никиты Хрущева»
16.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «Поле чудес»
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.25  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/ф
22.30  Чемпионат Европы 
по футболу. Сб. Португалии 
– сб. Турции
0.50  «ЧУЖОЙ-3». Х/ф
2.50  «РАСКАЯНИЕ». Х/ф
4.10  «КРЕПОСТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Студия «Здоровье»
9.25  «Субботник»
10.05  «Вокруг света»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести
11.10, 14.20  Местное время. 
Вести-Москва
11.20  «Формула власти». 
Президент Латвии
11.50  «Очевидное – неверо-
ятное»
12.20  «Планета правосла-
вия». Греция
13.15  «Сенат»
14.40  «Голубая планета». 
«История океанов»
15.40  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнёры»
17.15  Местное время. Вести 
- Московская область
17.35  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
19.30  Футбол. Чемпионат 

Европы. Швейцария – Чехия
22.00  «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ». Х/ф
1.20  «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф
3.20  «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Х/ф
5.05  «Комната смеха»

Канал «ТВЦ»
4.55  «Я БУДУ ЖДАТЬ…». Х/ф
6.30  «Марш-бросок»
7.30  «АБВГДейка»
8.00  «Православная энцик-
лопедия»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30  События
8.45  «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА». 
Х/ф
11.45  «УБИТЬ ШАКАЛА». Х/ф
13.10  «Московские профи». 
Медсестры
13.40  «Городское собрание»
14.45  Петровка, 38
14.55  «Детективные исто-
рии». «Их породнила кровь»
16.30  «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
20.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
22.00  «Постскриптум»
23.25  «СПАСИ И СОХРАНИ». 
Х/ф
1.35  «ПИСТОЛЕТ С 
ГЛУШИТЕЛЕМ». Х/ф
3.10  «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф
5.10  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.25  Лотерея «Золотой 
ключ»
8.55  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
10.25  «Главная дорога»
11.00  «Кулинарный поеди-
нок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.30  «Женский взгляд». 

Михаил Шуфутинский
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.35  «Профессия - репор-
тер»
20.05  Программа 
«Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»
22.40  «ОСТРОВ». Х/ф
1.15  «Дас ист фантастиш»
1.50  «БРЕМЯ СТРАСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ». Х/ф
3.55  «Преступление в стиле 
модерн»
4.40  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 
ЖИЗНИ». Х/ф
5.25  Мультфильмы

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Индустриальные 
музеи»
11.00  «МАТЬ МАРИЯ». Х/ф
12.35  «Автопортрет в крас-
ной феске»
13.15  «Танец секунды»
13.40  «ТА САМАЯ 
ЖЕНЩИНА». Х/ф
15.15  «Формула театра 
Андрея Гончарова»
16.00 – 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00, 23.50  «Мелодия 
стиха»
18.05  Документальный 
фильм
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.35  70 лет со дня рожде-
ния Татьяны Лавровой
21.15  «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/ф
22.30  «Линия жизни». 
Юбилей Аркадия Арканова
23.55  «СЕВЕРНЫЙ СФИНКС». 
Х/ф
1.35, 1.50  «Мировые сокро-
вища культуры»

Канал «Спорт»
5.00, 16.55, 1.45  Теннис
6.45, 9.00, 13.00, 16.10, 21.25, 
1.35  Вести-спорт
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
«Бибигон»

7.00, 8.05  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.15  «Летопись спорта»
9.55  Плавание
11.05  Финальные сорев-
нования по баскетболу 
«Серебряная королева»
11.40  Профессиональный 
бокс
12.45  «Рыбалка с 
Радзишевским»
13.10  Пляжный волейбол
15.05  «Самый сильный чело-
век»
16.20, 1.00  Дневник чемпио-
ната Европы по футболу
19.40  Гандбол. Чемпионат 
мира
21.50  Профессиональный 
бокс
23.00  Художественная гим-
настика

«Домашний»
6.30  «Английский алфавит 
для детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказ-
ки»
7.30  Мультфильм
7.55   «СТРАНИЦЫ БЫЛОГО». 
Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страс-
ти»
11.00  «Друзья моего хозяи-
на»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА». Х/ф
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Яна 
Чурикова и ее мама
16.30, 2.15  «СЕГУН». Х/ф
18.30, 1.25  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 3.55  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Моя жена меня не 
приворожила»
23.30  «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА». Х/ф
4.45  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 22.55  Истории в дета-
лях
9.30  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
18.30  «6 кадров»
20.58  «Скажи!»
21.00  «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-
2». Х/ф
23.00  «Кинотавр-2008»
0.00  «ЗАГАДОЧНОЕ 
УБИЙСТВО В МАНХЭТТЕНЕ». 
Х/ф
2.20  «ТАНЦЫ ПОД 
ЗВЕЗДАМИ». Х/ф
4.20  «Звездный десант». 
Мультфильм
5.00, 5.20  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инс-
трукция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но 
факт»
9.30, 13.30, 18.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
10.30, 18.30  «ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Мультфильмы
13.00  «КЛАРИССА». Х/ф
14.00  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30, 21.00, 0.00, 1.55  
«Дом-2»

16.05  «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
Х/ф
20.00  «Интуиция»
22.00  «Наша Russia»
22.30  «Смех без правил»
23.30   «Секс» с Анфисой 
Чеховой
0.25  «САША + МАША». Х/ф
0.55  «Хит-парад дикой при-
роды»
2.50  «МОЕ ВТОРОЕ «Я». Х/ф
4.45  «Антология юмора»

REN TV
6.00  Гран-при
6.30  «Хранители дождевого 
леса»
7.30  «РОККИ-5». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00, 17.30  «В час пик»
11.00  «Час суда»
12.00  «Неизвестная Куба»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «РОККИ-4». Х/ф
15.50  «СЕСТРЫ». Х/ф
18.30  «Нарушители порядка»
19.00  «Неделя»
20.00  «С.С.С.Р.»
20.55  «Формула-1»
22.10  «ТАКСИ». Х/ф
0.00  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ». Х/ф
3.30, 6.00  «Не спать!»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ 
– ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «ИЗ МИРА В МИР». 
Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00  «КОСТИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОНСА». Х/ф
23.00  «ДРУГИЕ». Х/ф
0.00  «Другое кино»
0.15  «ЧЕРНАЯ СУББОТА: ТРИ 
ЛИКА СТРАХА». Х/ф
2.15  «Культ наличности»
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Эликсир молодости»
16.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/ф
22.30  «Неразгаданная 
история. Убийство Роберта 
Кеннеди»
23.20  «БОББИ». Х/ф
1.30  «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ». 
Х/ф
3.10  «ДЕТИ КУКУРУЗЫ-7: 
ОТКРОВЕНИЯ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «Мусульмане»
9.00  «Мой серебряный 
шар». Татьяна Лаврова
10.00, 11.45  «КРОТ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
12.45  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Х/ф
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 
Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
- Московская область
17.50  Вести. Дежурная часть
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 

малыши»
21.00  «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.50  «Как найти мужа?»
23.50  «СТРАННЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Х/ф
1.30  «КЛОШАР». Х/ф
3.35  «Дорожный патруль»
3.50  «ВОЙНА В ДОМЕ-2». 
Х/ф
4.45  «ХА». Маленькие 
комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.20  События
8.45, 11.15, 14.45, 2.30  
Петровка, 38
8.55, 14.55  «История 
государства Российского»
9.00  «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». Х/ф
10.50  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Х/ф
11.45  «БУХТА СМЕРТИ». Х/ф
13.55  «Детективные 
истории». «Бонни и Клайд из 
Мытищ»
16.30  «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания»
21.00  Юмористический 
концерт
22.15  Ток-шоу «Народ хочет 
знать»
23.50  «Жизнь и судьба 
артиста Михаила Ульянова». 
Док. фильм
0.35  «САМ Я – ВЯТСКИЙ 
УРОЖЕНЕЦ». Х/ф
2.50  «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40  Сегодня
10.20  «Победившие смерть»
11.00  «СЫЩИКИ-3». Х/ф
13.35  «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
Х/ф
15.30  «Спасатели»

16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
19.40  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.55  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
ПОБЕГ». Х/ф
22.45  «МАТРИЦА». Х/ф
1.15  «Все сразу»
1.45  «ПРИЗРАКИ 
МИССИССИППИ». Х/ф
4.15  «Преступление в стиле 
модерн»
4.45  «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 
ЖИЗНИ». Х/ф
5.35  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Индустриальные 
музеи»
11.05  «ГОБСЕК». Х/ф
12.35  «Мировые сокровища 
культуры»
12.50  «Эпизоды»
13.30  «Странствия 
музыканта»
14.00  «ГАРМОНИЯ». Х/ф
15.20  «Пушкинский день 
России»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00, 23.50  «Мелодия 
стиха»
18.05  «Разночтения»
18.30  «Камертон»
18.55  «Метель».  
Музыкальная иллюстрация к 
повести А.С.  Пушкина
19.50  «ВЫСТРЕЛ». Х/ф
21.05  «Виталий Мельников: 
по волнам памяти»
21.45  «ПО ШИРОКОЙ 
МИССУРИ». Х/ф
23.00  «Кто мы?»
23.55  «СЕВЕРНЫЙ СФИНКС». 
Х/ф
1.35  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
5.00, 15.05, 21.10, 2.10  Теннис

6.45, 9.00, 12.30, 14.50, 
20.45, 0.00  Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с 
чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Точка отрыва»
9.55  Плавание. Чемпионат 
России
11.25  Настольный теннис
12.40, 21.20  Навстречу 
чемпионату Европы по 
футболу
13.10  Пляжный волейбол
19.00  Дневник чемпионата 
Европы по футболу
19.35  Профессиональный 
бокс
0.10  Художественная 
гимнастика

«Домашний»
6.30  «Английский алфавит 
для детей»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30, 23.00  «Моя жена меня 
приворожила»
8.00, 15.00  «Судебные 
страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 4.00  «Все под 
контролем»
11.00  «Декоративные 
страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное 
детство»
12.00, 2.20  «Мир в твоей 
тарелке»
13.00  «ЛЮБОВЬ НА БЕГУ». 
Х/ф
14.35  «Заграничные штучки»
14.45  «Улицы мира»
17.00, 4.50  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.30, 3.20  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

23.30  «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА». Х/ф
5.35  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
18.30  «6 кадров»
21.50  «Скажи!»
21.00  «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Х/ф
23.20  «История в деталях»
0.10  «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМЦАМИ». Х/ф
1.50  «ТАНЦЫ ПОД 
ЗВЕЗДАМИ». Х/ф
3.30  «Звездный десант». 
Мультфильм

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: 
инструкция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но 
факт»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
10.30, 18.30  «ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Мультфильмы

13.00  «КЛАРИССА». Х/ф
14.00  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30, 21.00, 23.50, 1.50  
«Дом-2»
16.15  «ВИРТУАЛЬНАЯ 
СЕКСУАЛЬНОСТЬ». Х/ф
22.00  «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
Х/ф
0.20  «САША + МАША». Х/ф
0.50  «Хит-парад дикой 
природы»
2.45  «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
4.40  «Антология юмора»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40  «Хранители  
дождевого леса»
7.00  «Дорогая передача»
7.30  «Ради смеха»
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная 
программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
12.00  «Неизвестная Куба»
13.00   «Званый ужин»
14.00  «РОККИ-3». Х/ф
16.00  «НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ». Х/ф
19.00  «Нарушители 
порядка»
20.00  «СЕСТРЫ». Х/ф
22.00  «Секретные истории». 
«Технологии древних богов»
23.00  Вечер с Т. Кеосаяном
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «РОККИ-4». Х/ф
2.00  «РОККИ-5». Х/ф
4.00  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ 
– ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «МАЛЫШ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф

СУББОТА, 7 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,  6 ИЮНЯ
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Понедельник, 
2 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья» 
7.00, 15.00  
«Мультипарк». 
Программа для детей
7.30  Анимационный 
сериал. «Сандокан»
8.30  «Область доверия»
9.30  «МАРКО ПОЛО». 
Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Экотерра». 
Радиация
12.05  «Обрученные 
с болью». Любовь 
Марьюк
12.30  Мультфильмы
13.00  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». 
Детский сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
Подмосковье
17.00  
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА». Х/ф
18.00  «Экотерра»
18.30  «Область 
доверия»
20.00 
«ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ». Х/ф
21.00  Мультфильмы
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
3 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 

Подмосковья»
6.30  Специальный 
репортаж
6.40  «Новый облик 
Подмосковья»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Сандокан»
8.30  «Область доверия»
9.30  «МАРКО ПОЛО». 
Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Сериал
11.30  «Экотерра». 
Электромагнитное 
излучение
12.00  «Обрученные с 
болью». Нокдаун
12.30, 21.00  
Мультфильмы
13.30  «ДОРИВАН ГРЕЙ». 
Х/ф
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». 
Детский сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА». Х/ф
18.00 «Овертайм»
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
22.00  «ДОРИВАН ГРЕЙ». 
Х/ф

Среда, 
4 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Овертайм»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Сандокан»

8.30  Люберецкое 
телевидение
9.30  «МАРКО ПОЛО». 
Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Экотерра». Мусор 
в лесу
12.00  «Обрученные 
с болью». Поворот в 
сторону жизни
12.30, 21.00  
Мультфильмы
13.00 Люберецкое 
телевидение
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». 
Детский сериал
16.00   «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА». Х/ф
18.00 «Жемчужина 
Подмосковья»
18.30  «Область доверия»
20.00  «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ». Х/ф
21.25  «КОЛЫБЕЛЬ БУДЕТ 
КАЧАТЬСЯ». Х/ф

Четверг, 
5 июня
6.00, 8.00, 16.30,19.30, 
23.30   «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Экотерра»
7.00, 15.00  
«Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Сандокан»
8.30  «Область доверия»
9.30  «МАРКО ПОЛО». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф

11.30  «Экотерра». 
Обмеление рек
12.00  «Обрученные с 
болью». Во мне жило 
зло
12.30, 21.00  
Мультфильмы
12.45  «ВОИН». Х/ф
15.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛОККИ ЛЕОНАРДА». 
Х/ф
16.00  «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА». Х/ф
18.00 «За кадром»
18.30  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.15  «ВОИН». Х/ф

Пятница, 
6 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «За кадром»
7.00, 15.00  
«Мультипарк»
8.30  «Область доверия»
9.30  «МАРКО ПОЛО». 
Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Экотерра». 
Рыболовы-браконьеры
12.00  «Обрученные с 
болью». Семья
12.30  Мультфильмы
13.00  «ЗАЩИТА 
ЛУЖИНА». Х/ф
15.30  «Красочная 
планета». 

Документальный фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «РУССКАЯ 
ВАНДЕЯ». Х/ф
18.00 «Наши 
соотечественники»
18.30  «Область 
доверия»
20.00  Юбилейный 
концерт К. Кельми. 
«Замыкая круг»
21.30  «ЗАЩИТА 
ЛУЖИНА». Х/ф

Суббота, 
7 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Наши  
соотечественники»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Вокруг света»
10.30  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ». Х/ф
11.30  «РУССКАЯ 
ВАНДЕЯ». Х/ф
12.30  «Путешествие 
вокруг света». Док. 
фильм
13.00  «Экотерра»
13.30  Спорт
15.00  «Жемчужина 
Подмосковья». 
Екатерининский 
водопровод
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
16.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА». Х/ф
19.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
20.00  «За кадром»

20.30  «ПРЕСТУПНЫЕ 
ТАЙНЫ». Индийское кино
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
8 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Удачи на даче». 
Мульча
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
8.30 Люберецкое 
телевидение
9.30  «Вокруг света»
10.30  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ». Х/ф
11.30  «Будь здоров». 
Питание при диабете
12.00  «Самый большой  
нос в Борнео». 
Док. фильм
12.30  «Путешествие 
вокруг света». 
Док. фильм
13.00 Люберецкое 
телевидение
13.30  Спорт
15.00  «Законный 
интерес»
15.15  «Новый облик 
Подмосковья»
16.45  «Призвание»
17.00   «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ». Х/ф
19.00  «На хвосте 
леопарда». 
Документальный фильм
20.00  «За кадром»
20.30  «Старое любимое 
кино». «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ»
22.30  «Команда 
криминалистов»

2 ИЮНЯ - 8 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»
Увидеть передачи ТК «Подмосковье» можно на канале ТВ7 (Спорт)

У ТЕЛЕВИЗОРАВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮНЯ

НЕ МИРИТЬСЯ
Проблем в стране хоть от-

бавляй: бедность, коррупция, 
дороговизна, высокая смер-
тность… О них, этих пробле-
мах, люди говорят, спорят, 
обсуждают – на работе, дома, 
в общественном транспорте, 
магазине. Увы, но только не на 
телевидении. В сегодняшнем 
«ящике» в основном поют и 
танцуют. А в промежутках меж-
ду шутками, песнями и пляска-
ми  показывают  обычно филь-
мы про бравых американских 
суперсолдат. Если сетка теле-
вещания позволяет (образо-
валось свободное «окно»), то 
можно узнать и о том, сколько 
у кого из знаменитостей было 
браков, брошенных детей, 
ну и, конечно, как выиграть 
миллион рублей, а еще лучше 
десять миллионов. Объединя-
ющим же звеном всего этого, 
с позволенья сказать, трёпа 
выступает реклама о женских 
прокладках, мужской потен-
ции, подростковых прыщах…

Вывод? Он на поверхности. 
Отечественное телевидение 
мало что имеет общего с ре-
альной жизнью. Его боль-
ше интересуют заокеанские 
рейнджеры, копы, астронав-
ты, доморощенные светские 
львы и львицы, неизвестно 
откуда взявшиеся «звезды», 
аморальные скандалы и скаб-
резные шутки. Я нисколько не 
преувеличиваю. Возьмите лю-
бую телепрограмму на неде-
лю, изучите ее внимательно, 
и вы сами убедитесь в этом.

Согласен, есть передачи и 
для тех, кто думает, размышля-
ет, ищет пути решения проблем. 
Но таких передач - сосчитать 
по пальцам, они, как правило, 
исключение, что, как известно, 
только подтверждает правило, 
в нашем случае вывод о TV как 
СМИ, далеком от жизни. Да и 
идут они, эти передачи, позд-
но. Не каждый зритель, напри-
мер, дождется полуночи, чтобы 
посмотреть на Первом канале 
ток-шоу Максима Шевченко 
«Судите сами» или на НТВ  - «К 
барьеру!» с ведущим Владими-
ром Соловьевым. 

В целом же, повторюсь, 
наше телевидение сегодня 
– это своего рода «треп-шоу» 
вкупе с триллерами, боевика-
ми, блокбастерами. Конечно, 
большинству телезрителей та-
кое TV не нравится. Но пов-
лиять на него они не в силах. 
Телевидение никак не зависит 
от них, для него важнее всего 
кошелек рекламодателя. А он, 
рекламодатель, платит лишь 
за то TV, которое имеет вы-
сокие рейтинги. Высокие же 
рейтинги имеют программы, 
в которых торжествуют, если 
так можно выразиться, чер-
нуха и пошлятина - все то, что 
ниже пояса. Вот и приходится 
TV цинично играть на низ-
менных чувствах, инстинктах 
своей аудитории, добиваясь 
вожделенного рейтинга. Ина-
че много не заработаешь, а 
заработать хочется. Тот же 
руководитель канала НТВ г-н 
Кулистиков неоднократно го-
ворил, что TV для него – это 
бизнес и больше ничего. Ни 
о какой  общественной мо-
рали и нравственности он и 
слышать не желает. Его точку 
зрения всецело разделяют и 
теленачальники других кана-
лов. А это значит, что TV - в 
первую очередь инструмент 
зарабатывания денег, но ни-
как не средство воспитания. 
Секс, слава, деньги – вот 
боги современного телеви-
дения. И таким ему быть до 
тех пор, пока коммерциали-
зация останется во главе угла 
его деятельности. Сейчас для 
него такие понятия, как биз-
нес-план, выгода, сальдо, 
котировка, намного важнее, 
чем творческие замыслы и их 
воплощение на телеэкране. 
О душе, добре и зле телеви-
зионщики уже  и не вспоми-
нают, когда составляют сетку 
вещания. Если же и вспоми-
нают, то опять же с единс-
твенной целью: угодить рек-
ламодателю. Получается, что 
мы, телезрители, сами того 
не ведая, стали «подушными 
рейтингами», потребителями 
чернухи. Что ж, все правиль-
но: кто платит, тот и танцует 
девушку… Но, может, не стоит 
с этим мириться, начать бо-
роться за новое TV, думать, 
как его изменить?..

Виктор ЧУРИЛОВ

Первый канал
5.50  «БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР 
ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.50  «Служу Отчизне»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые 
заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «Петля Корбут»
13.10  «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА». Х/ф
15.20  КВН. Премьер-лига
16.50  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК». Х/ф
19.50  Чемпионат Европы 
по футболу. Сб. Австрии 
– сб. Хорватии
22.00  «Время»
22.50  «Что? Где? Когда?»

Канал «Россия»
5.55  «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.25  Вести 
- Москва
8.20  «Диалоги о 
животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Комната смеха»
10.05  «Сам себе 
режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к 
одному»
13.15  Парламентский час
14.30  «Фитиль» № 180
15.15  Вести. Дежурная 
часть
15.45  «Честный детектив»
16.15  «Простите, 
голуби…История двух 
одиночеств»
17.15  «50 блондинок»
18.15  «Смеяться 
разрешается»
20.00  Вести
21.00  «40». Х/ф
22.30  Футбол. Чемпионат 
Европы. Германия - 
Польша
0.45  «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф
2.55  «НОВИЧОК». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.30  «УБИТЬ ШАКАЛА». Х/ф

6.55  «Опасная зона»
7.25  «Фактор жизни»
7.55  «Дневник 
путешественника»
8.25  «Крестьянская 
застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Реальные истории». 
«Забытые звезды»
10.50  «Детективные 
истории». «Гараж-
убийца»
11.30, 14.30, 0.00  События
11.35  «ПРИМАДОННА 
МЭРИ». Х/ф
13.10  «Приглашает Борис 
Ноткин». Академик Юрий 
Бузиашвили
13.40  «Фабрика мысли»
15.00  «История 
государства Российского»
16.15  «Улица твоей 
судьбы»
17.50  Телеигра «Один 
против всех»
18.45  «С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!». 
Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.40  «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: ПОБЕГ». Х/ф
7.10  Мультфильмы
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00   Сегодня
8.15  Лотерея «Русское 
лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Программа про 
автомобили»
10.55  «Авиаторы»
11.20  «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф
13.25  «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за 
собственность»
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.55  «Чистосердечное 
признание»
20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»
21.00  «Главный герой»
22.00  Воскресный вечер 

с В. Соловьевым
23.10  «Футбольная ночь»
23.40  «РОНИН». Х/ф
2.00  «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт»
10.40  «ДОКТОР 
КАЛЮЖНЫЙ». Х/ф
12.00  «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо
12.30  «Музыкальный 
киоск»
12.45  «Мировые 
сокровища культуры»
13.00  Мультфильм
14.10  «Джунгли». Док. 
фильм
15.05  «Что делать?»
15.50  «Эпизоды». 
Александр Морфов
16.35  «ДВОЕ ПОД ОДНИМ 
ЗОНТОМ». Х/ф
18.05  «Век Арама 
Хачатуряна»
18.45  Фильм-балет 
«Спартак»
20.30  «Мировые 
сокровища культуры»
20.50  «Вокруг смеха»
21.30  «Загадки истории»
22.25  «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
С БЭБИ ДЖЕЙН?» Х/ф

Канал «Спорт»
4.30, 10.50  Футбол. 
Чемпионат Европы
6.40, 9.00, 13.00, 16.05, 
20.55, 1.35  Вести-спорт
6.50, 13.10  Футбол. 
Чемпионат Европы
9.15  «Страна спортивная»
9.45  «Будь здоров!»
10.15, 16.20, 1.00  Дневник 
чемпионата Европы по 
футболу
15.30  «Сборная России». 
Даниил Марков
16.55, 1.45  Теннис. 
Открытый чемпионат 
Франции
21.20  Плавание. 
Чемпионат России

«Домашний»
6.30  «Арифметика-
малышка»
7.00, 20.30  «Домашние 

сказки»
7.30  «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА». Х/ф
9.30  «Городское 
путешествие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная 
революция»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Улицы мира»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за 
рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мужской портрет». 
Никита Высоцкий
16.30, 2.00  «СЕГУН». 
Х/ф
18.30, 1.10  «ДОКТОР 
ХАУС». Х/ф
19.30, 3.45  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Моя жена меня 
приворожила»
23.30  «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». Х/ф
4.35  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 7.15, 7.55, 8.20, 8.30, 
9.00, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый 
умный»
11.00  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
12.00  «Снимите это 
немедленно»
16.00, 18.30, 22.50  
«6 кадров»
16.30  «Кто умнее 
пятиклассника?»
17.30  «Детские шалости»
19.15  «ЭТОТ УЖАСНЫЙ 
КОТ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «Кинотавр» 
в деталях»
2.00  «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ». Х/ф
3.45, 5.30  
«РАСЧЛЕНЕННЫЙ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30  «Наши песни»
8.50  «Бинго-ТВ»
9.00, 21.00, 1.00, 1.30  
«Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00, 20.00  «Битва 
экстрасенсов»
12.00, 20.00, 23.00  
«Женская лига»
13.00  «Звезды меняют 
профессию»
14.00  «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 
Х/ф
15.55  «КРАСАВЧИК 
АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф
18.00  «Женщины сверху»
19.00  «Такси»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Смех без правил»

REN TV
6.00  Утренний 
музыкальный канал
6.40  «Мексиканские 
призраки»
7.30  Клуб «Белый 
попугай»
8.20  «СПИД. Скорая 
помощь»
8.50  «Кулинарные 
штучки»
9.00  «КИБЕРДЖЕК». 
Х/ф
11.00  «Я – 

путешественник»
11.30  «Очевидец» 
представляет: самое 
смешное»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
истории»
14.30  «С.С.С.Р»
15.00  «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО  МОРЯ». 
Х/ф
18.45  «ТАКСИ». Х/ф
20.30, 20.45  «Формула-1»
22.50  «ПОЛТЕРГЕЙСТ: 
ДРУГАЯ СТОРОНА». Х/ф

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «МУРАШКИ». 
Х/ф
10.00  «ДВА ДНЯ ЧУДЕС». 
Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОНСА». 
Х/ф
18.00  «Тайна 
хрустального черепа»
20.00  «Тайные знаки»
21.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА Х/ф
23.00  «ДРУГИЕ». Х/ф
0.00  «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф
2.00  «Культ наличности»
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Впрочем, «Тепло семейного 
очага» действительно лишь 
повод для того, чтобы эти уди-
вительные люди, подарив-
шие брошенным детям новую 
счастливую жизнь, поняли, что 
на самом деле их много. Эти 
люди – опекуны, попечители, 
приемные родители, несмот-
ря на жизненные трудности, 
не побоялись взять на себя 
ответственность за воспитание 
детей. Они оберегают в рани-
мой душе ребенка росточки 
доброты и чистоты, необходи-
мые для становления настоя-
щего человека.

На встрече было много высо-
ких гостей, пришедших выра-
зить семьям свою солидар-
ность и поддержку, а также 
поздравить их с таким заме-

чательным праздником. Среди 
них – глава района Владимир 
Ружицкий, председатель район-
ного Совета депутатов Татьяна 
Иванова,  начальник Управ-
ления опеки и попечительства 
Виктория Балаховская, предста-
вители городских поселений,  
депутат Госдумы РФ Виктор 
Семенов, депутат Мосолдумы 
Михаил Воронцов, заместитель
секретаря Политсовета район-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Владимир Бело-
водский. Кстати, «Тепло семей-
ного очага» было организовано 
с помощью именно этой поли-
тической партии. 

В такой день не могли обойти 
вниманием и специалистов по 
охране прав детства, которые 
работают в Управлении опеки 

и попечительства. Конечно, 
семьи, взявшие на воспитание 
ребенка, знают этих людей по 
их работе, советам, помощи в 
решении многих проблем. Вот 
эти имена:

Ольга Владимировна Тюль-
пина, Тамара Иосифовна Виш-
някова, Галина Васильевна Азов-
цева, Зоя Никитична Карлова, 
Олеся Михайловна Чернова, Еле-
на Олеговна Циканина, Екатери-
на Викторовна Илюшкина.

ОПЕКУНЫ: В ЧЕМ СЕКРЕТ 
МОЛОДОСТИ?

Когда от ребенка отказывают-
ся его родители, многие бабуш-
ки и дедушки собирают в кулак 
оставшиеся силы и берут воспи-
тание внуков в свои руки. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Существует расхожее мнение о том, что лучшие повара - это мужчины. 

Юный житель поселка Томилино Андрюша Матвеев, скорее всего, об этом 
даже не догадывается. Однако в свои неполные 3 года он вполне способен 
накормить семью: расставить на столе пустые кастрюли, сковороды, тарелки 
и попытаться что-нибудь извлечь из них с помощью маминого половника. 
Конечно, его сверстники вполне в состоянии проделать с кухонной утварью 
ту же операцию, если бы не одно «но»: ровно год назад в его жизни появи-
лась приемная семья - мама, папа и старший брат.

Если бы мама Лена однажды так и не переступила порог Малаховского 
Дома ребенка, то Андрей вряд ли сегодня был бы таким открытым, улыб-
чивым и способным мальчуганом. Уже в 2 года он произнес самые дорогие 
слова для сердца любого человека: мама и папа. Теперь от него можно ус-
лышать и напев какой-нибудь песенки, которую случайно услышит от мамы. 
Помимо музыкальных способностей, он творит чудеса на кухне, устраивая 
для родителей «званые обеды»…

У мальчика, появившегося на свет в неблагополучной семье, к сожалению, 
банальная история. Он родился нежеланным ребенком, поэтому горе-мать 
не долго ломала голову над его дальнейшей судьбой. В скором времени ма-
лыш оказался брошенным на улице, под дверью детской больницы. У него 
ничего не было: ни теплой и нежной мамы, ни определенного настоящего, 
ни надежды на будущее...

Теперь можно сказать, что Андрюша счастлив.
Елена и Игорь Матвеевы давно мечтали взять ребенка из детского дома, 

причем не одного, а сразу нескольких. Но кочевая жизнь семьи военно-
го долго не позволяла осуществить мечту. Дело в том, что немаловажным 
требованием в вопросе усыновления ребенка как раз-таки является наличие 
собственной недвижимости. Поэтому как только у семьи Матвеевых появи-
лась двухкомнатная квартира в Томилине, они тут же обратились в органы 
опеки и попечительства Люберецкого района. В общей сложности процеду-
ра сбора документов заняла около месяца. «Ничего трудного в оформлении 
справок не было, к тому же работники органов опеки всегда были готовы 
проконсультировать нас, - рассказывает Елена Анатольевна. – Считаю не-
былицей рассказы супружеских пар о том, что процесс усыновления сложен 
и может длиться годы. Если люди действительно хотят взять на воспитание 
приемного ребенка, то они сделают это за считанные месяцы».

Скоро у Андрея появятся еще две маленькие сестренки – тоже из детского 
дома, и семья Матвеевых будет очень большой и дружной. Вряд ли можно 
найти более убедительное подтверждение словам Елены. Если в сердце двух 
взрослых людей осталась частица нерастраченной любви, ласки и заботы, 
то отдать ее детям, познавшим жестокость и равнодушие этого мира, очень 
благородный и человечный поступок.    
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Тематический выпуск, посвященный Дню защиты детей и Году семьи

Проблема детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, никого не может оставить 
равнодушной. Если судить по официальной ста-
тистике, то видно, что количество «отказных» 
детей с каждым годом увеличивается. В Домах 
ребенка почти не осталось свободных мест, по-
этому ребята вынуждены жить в детских боль-
ницах. Что с нами происходит? Видимо, что-то 
неладно с нравственным здоровьем общества.

Конечно, есть люди, которые дарят «отказным» 
детям новую жизнь, новую семью. Их не страшат 
никакие бюрократические препоны, чтобы стать 
счастливыми родителями. Не исключение и наш 
родной Люберецкий район. Сегодня в нем насчи-
тываются уже десятки приемных семей. Само со-
бой разумеется, что власть не стоит в стороне от 
этой острой проблемы, создает все условия для 
того, чтобы усыновление детей происходило не 
только оперативно, но и с чистыми помыслами. 
Ведь никакой даже самый лучший детский дом 
не может заменить маленькому ребенку семью.

«СОСТРАДАНЬЕ НА СВЕТЕ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО…» 

Столь душевными строками поэта Бориса Заганшина, 
прозвучавшими 27 мая со сцены Люберецкого ДК, 
открылся районный праздник «Тепло семейного 
очага». Впервые в нашем районе у опекунов и прием-
ных родителей – а именно в их честь был устроен праз-
дник ] появилась прекрасная возможность встретиться 
и услышать в свой адрес много добрых слов.      

Окончание на стр. 10

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

От всего сердца благодарим 
коллектив Управления опеки 
и попечительства Министерс-
тва образования Московской 
области по Люберецкому му-
ниципальному  району за ма-
теринскую заботу о наших по-
допечных детях, за тепло, по-
нимание и сопереживание, за
неравнодушие в работе, за ока-
зание помощи в самых труд-
ных ситуациях.

Спасибо вам огромное. 
Будьте здоровы, и пусть удача 
сопутствует в ваших делах.

Коллектив опекунов: 
В.С. ХАПИЛОВА, 
В.А. ЛОБЗЕНКО, 

Т.Е. ФРОЛКИНА, 
Н.В. КУЗИНА, И.А. ЧУНИНА, 

И.В. ЮДИНА, В.П. ШМАКОВА
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2008-Й - ГОД СЕМЬИ

Несмотря на свой возраст, они 
живут детскими заботами и тре-
вогами, вместе переживают ра-
дости и невзгоды. Дети у таких 
«родителей» окружены любовью 
и вниманием, чего порой не встре-
тишь в полных семьях. Бабушки и 
дедушки не скрывают секрет своей 
молодости: «Жить долго-долго на 
радость своим внукам!»

В торжественной обстановке на 
сцену ДК пригласили подняться 
Владислава Владимировича Гро-
мова (под опекой внучка Леноч-
ка, которая доверяет дедушке все 
свои тайны); Любовь Родионовну 
Шмакову, воспитывающую внуков 
Алексея и Сергея; Игоря Борисо-
вича Боркунова, под чьей опекой 
любимый внук Филипп и др.

Подопечные дети – разные, в 
силу характера, привычек, способ-

ностей. Они серьезные и веселые, 
ответственные и не очень. Но все 
они – лучшие и любимые для сво-
их опекунов. Однако среди них 
есть детишки, успехами которых 
гордится не только семья, но и весь 
район. Прозвучали фамилии Тать-
яны Жидковой, выпускницы школы 
№21, медалистки, ныне – студен-
тки-первокурсницы Московского 
областного университета; Оксаны 
и Сергея Кащавцевых, учащихся 
школы №19, которые не только хо-
рошо учатся, но и поют в ансамбле 
народной песни. Братьев Алексея и 
Евгения Сазоновых приветствовали 
вместе с их приемным родителем 
Александром Леонидовичем Пис-
куновым. Ребята увлекаются греко-
римской борьбой, неоднократно 
награждались за спортивные до-
стижения. В феврале Алексей стал 
победителем второго открытого 

турнира на приз партии «Единая 
Россия», а Евгений занял второе 
место в соревнованиях, посвящен-
ных Дню защитника Отечества.

С музыкальным приветствием 
выступил небезызвестный нашей 
публике Иван Лобанов – лауреат 
городских и областных конкурсов 
художественной самодеятельнос-
ти. Без преувеличения, этого один-
надцатиклассника можно назвать 
«золотым голосом» Люберецкого 
района. Он вышел на сцену вмес-
те со своим опекуном – Людмилой 
Степановной Демидовой…

ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ: ПРИМЕР 
ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ

Насколько счастливы должны 
быть люди, для которых обычны и 
знакомы такие понятия, как родной 
дом, тепло родного очага… Хорошо, 
когда попавшим в беду детям помо-

гают их близкие родственники. Но в 
жизни происходит и так, что ребенку 
некому прийти на помощь. Он оста-
ется наедине со своей бедой. Благо, 
в нашем районе есть люди, кото-
рые рады поделиться теплом сво-
ей души с обездоленными детьми 
и принять их в семьи. В 2006 году 
в Люберецком районе появилось 
8 приемных семей, в 2007 году –
32, а сейчас их более 50!

Жизненный опыт показал, что в 
приемных семьях каждый ребенок 
окружен заботой и вниманием, он 
учится не только брать, но и отда-
вать свою любовь окружающим 
людям.

…Есть на Руси женщины, чье 
призвание быть просто матерью. 
Антонина Николаевна Кравченко 
из их числа. После школы она пос-
тупила в мединститут, успешно его 
окончила, но врачом работать не 

стала. Она мечтала найти брошен-
ного ребенка, помочь ему, отог-
реть сердечным теплом. В школе, 
где она работала, учились дети из 
приемных семей и из детской де-
ревни SOS, что в пос. Томилино. 
Женщина твердо решила, что обя-
зательно возьмет на воспитание 
ребенка, оставшегося без роди-
тельской заботы. Так в ее семье по-
явились Дима, Сережа и Володя. 

К сожалению, невозможно рас-
сказать о каждой семье, взявшей 
на воспитание брошенного ре-
бенка. Все они заслуживают ис-
кренней благодарности и низкого 
поклона. Они дали детям главное 
– радостное детство рядом с ма-
мой и папой.

Первый районный праздник 
«Тепло семейного очага» закон-
чился общим пожеланием сделать 
его традиционным. 

Окончание. Начало на стр. 9

«СОСТРАДАНЬЕ НА СВЕТЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО…» 

СИЛА ХАРАКТЕРА -
 В БАБУШКИНОМ 

ВОСПИТАНИИ
«Всего добивайся сама и твердо иди к 

намеченной цели» - эти слова бабушки 
стали для 16-летней Марии жизненным 
девизом, своего рода формулой успеха.

Всему тому, чего уже успела добиться 
в своей жизни десятиклассница Мария 
Егорова, она обязана исключительно 
своей бабушке – самому дорогому для 
нее человеку. И действительно, Тамара 
Михайловна Блинова буквально взрас-
тила в своей внучке уверенность в себе, 
своих силах и возможностях, воспитала 
ее самостоятельным и целеустремлен-
ным подростком. В 16 лет девочка может 
смело похвастаться спортивными успе-
хами, успеваемостью в школе, а также 
своими увлечениями. К слову, она за-
нимается баскетболом, недавно записа-
лась в секцию женского мини-футбола. 
В своем личном активе за спортивные 
достижения имеет 5 грамот и 2 меда-
ли! Возможно, ее «послужной» список 
расширится, ведь совсем скоро она от-
правится на областные Президентские 
игры, где школьные команды из разных 
районов Подмосковья будут состязаться 
между собой в различных видах спорта.

«Одеть, обуть и накормить - это моя 
забота, а в остальном - добивайся всего 
сама», - говорит Тамара Михайловна. 
Маша заканчивает 10-й класс «твердой 
хорошисткой» и уже готовится к поступ-
лению в институт. Она мечтает стать эко-
номистом. Внучка знает, что ни за что не 
подведет свою замечательную бабушку, 
с которой живет с двухлетнего возраста.

     
              

В 4-летнем возрасте у девочки случи-
лось несчастье – умерла мама. 

Семьей Кристины стали ее прабабушка 
и прадедушка. Давид Наумович Пестунов 
оформил опеку над правнучкой и вместе 
с супругой окружил ее заботой и внима-
нием. Теперь у них ближе правнучки ни-
кого нет. В этой жизненной истории есть 
один удивительный факт – Давиду Нау-
мовичу 79 лет, столько же и его замеча-
тельной супруге. По его словам, несмотря 
на столь почтенный возраст, у него с же-
ной словно второе дыхание открылось. 
«Что делать? Девочку надо поднимать», 
- вздыхает он.

Правнучка называет своего любимого 
прадедушку очень трепетно и нежно - 
няня, а прабабушка уже давно стала для 
нее самой настоящей мамой. Каждый 
раз, услышав от маленькой дочки лас-
ковое обращение, супруги испытывают 
огромную радость. Особенно они гор-
дятся способностями девочки. Кристина 
– очень общительная и активная, с отли-
чием заканчивает 5-й класс Люберецкой 
гимназии №20, увлекается рисованием 
(рисунки публиковались в разных жур-
налах), любит читать. Ей одинаково лег-

ко даются и гуманитарные дисциплины, 
и математика. Правда, по признанию 
Давида Наумовича, изредка он помогает 
дочке решать арифметические задачки, 
ведь в свое время в математике он «был 
силен».

Сколько добрых положительных эмо-
ций Кристина доставляет своей семье! 
Единственное расстройство у супругов 
вызывает ее здоровье. После смерти 
матери девочка пережила сильнейший 
стресс, который, естественно, сказался 
на ее состоянии – она стала часто бо-
леть. Родители хотели было для нее пу-
тевку в санаторий взять, но с этим воз-
никла проблема – путевок нет. Супруги 
Пестуновы не теряют надежду, что для 
их девочки все-таки найдется возмож-
ность съездить в санаторий: отдохнуть 
и поправить здоровье. Что и говорить, 
собственных средств у них не так уж и 
много - супруги давно на пенсии. Род-
ной отец сначала давал «на воспита-
ние» девочки по 2 тысячи рублей в ме-
сяц, но потом и вовсе перестал платить. 
Разумеется, по нынешним временам 
этой ничтожно малой суммы вряд ли 
хватит даже на пару добротной детской 

обуви. В свое время отдел опеки пытал-
ся повлиять на нерадивого отца и уве-
личить сумму алиментов. Однако ответ 
со стороны был однозначен: «Не имею 
возможности». 

К счастью, государство поддерживает 
семьи опекунов, выплачивая им ежеме-
сячные пособия на ребенка в размере 10 
тысяч рублей. Более того, одеть и обуть 
Кристину Пестуновым помогают их дру-
зья и родственники. Вот так и живет эта 
дружная семья – дедушка, бабушка и их 
правнучка, отношения в которой постро-
ены на любви, взаимопонимании и под-
держке.     

У 11-летней Кристины удивительная семья. Так сложилось, что самыми 
близкими людьми для нее стали прабабушка и прадедушка, с которыми 
она живет душа в душу вот уже семь лет. 

КРИСТИНА ПОД ОПЕКОЙ ПРАДЕДУШКИ

В детстве Насте могли бы позави-
довать многие мальчики и девочки, 
потому что у нее были брат и сестра. 
Это же такое чудо! Брат всегда может 
заступиться за нее а, если надо, то и 
подраться. Сестра же – верная подру-
га, кому, как не ей, доверить девичьи 
секреты? Но судьба распорядилась 
иначе...

Сейчас Насте 16 лет. Она живет в при-
емной семье Михаила Викторовича Му-
равьева и учится в Люберецкой школе 
№44, увлекается тем же, что и любая 
девчонка в ее возрасте: встречается с 

подругами, осваивает компьютер, посе-
щает баскетбольные матчи местной ко-
манды «Триумф». Совсем недавно она 
решила сделать, наверное, первый са-
мостоятельный шаг во взрослую жизнь: 
завершить обучение в школе и продол-
жить образование в училище. Папа по-
советовал дочке не торопиться, сказав, 
что повзрослеть она всегда успеет, а 
вот школьные годы – самое прекрасное 
время. Кстати, Михаил Викторович офи-
циально оформил все справки, необхо-
димые для того, чтобы стать приемным 
отцом. Он буквально за месяц прошел 
нужные инстанции, и теперь документы, 

подтверждающие, что он воспитывает 
приемного ребенка, у него на руках.    

Конечно, процесс воспитания взросле-
ющей дочери не всегда был усыпан роза-
ми. Случались столкновения характеров, 
обиды, недопонимание. Здесь важно  
понять одно. Несмотря на бытовые труд-
ности, рядом с Настей всегда было и есть 
крепкое отцовское плечо, его поддержка 
и советы. А еще у девочки есть дом, в 
который хочется возвращаться, и уют-
ная комната. В ее маленьком мире царит 
спокойствие, признательность и, конеч-
но же, любовь к папе.   

ЧУДЕСА МАЛЕНЬКОГО МИРА
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Специалисты по демографии  бьют тре-
вогу: если  рождаемость в России и впредь 
будет уступать показателям смертности в 
том же, как в последнее десятилетие,  со-
отношении,  уже к 2050 году, по их прогно-
зам, численность населения страны может 
сократиться почти на треть.

Неужто пришло время бить во все коло-
кола, -  ведь речь идет, по большому счету,  
о праве на существование нации? Об этом 
и состоялась наша беседа с человеком, 
который  ежедневно вместе со своими 
коллегами делает всё от него зависящее, 
чтобы осуществилось самое главное из 
прав человека – право на жизнь. Наш со-
беседник – врач-ординатор родильного 
отделения Люберецкого родильного дома 
Армен ЗАХАРЯН.

- Армен Иванович, а каков ваш личный 
демографический прогноз? 

- Он более оптимистичен, чему способс-
твуют показатели рождаемости, например, в 
Московской области за последние  5-7 лет. Год 
от года значительно прибавляется  малышей, 
появившихся на свет и в нашем  Люберецком 
родильном доме, чему мы очень рады. Хотя, 
безусловно, при подведении итогов  надо 
учитывать и миграционный фактор.

- После окончания медицинского инс-
титута вы восемь лет работали заведую-
щим  родильным отделением Люберецкой 
районной больницы № 1,   после закрытия 

этого отделения в поселке Красково уже бо-
лее десяти лет трудитесь в Люберецком ро-
дильном доме. На основании вашего опыта, 
-  состояние здоровья беременных женщин 
и новорожденных  в последнее десятилетие 
нацеливает на  какие выводы?

- Главный  из них:  женщине-матери  госу-

дарство должно обеспечить   защиту ее прав  
в максимальной мере: это и заслон всякого 
рода нарушениям трудового законодательс-
тва  по месту ее работы независимо от формы 
собственности; ведь нередки, к сожалению, 
случаи, когда  беременные женщины боятся 
уйти в положенный декретный отпуск, тру-
дятся чуть ли не до последней недели перед 
родами, объясняя это тем, что «беременность 
хозяином фирмы, мягко скажем, не приветс-
твуется». Вряд ли  такая нагрузка сказывает-
ся на здоровье женщины лучшим образом. 
Планируя рождение ребенка, молодые семьи  
должны быть уверены, что для него  гаранти-
ровано место в детском саду, что не будет ог-
ромных очередей на приемах у специалистов 
в детской поликлинике. Что, наконец, стои-
мость детского питания, одежды, обуви будет 
адекватна финансовым возможностям такой 
семьи.

А для этого прежде всего мы, мужчины, - 
государственные мужи и не только,  должны 
сделать всё каждый на своем посту и в семье, 
чтобы беременность, уход за ребенком стали 
для  женщины самым счастливым периодом в 
ее жизни.

- Уж вы-то, Армен  Иванович, и ваши 
коллеги в этом отношении делаете мак-
симум возможного. И, если вдуматься, 
ведь это врачи и медицинские сестры ро-
дильных отделений – первые после Бога, 
кто берет на свои руки крохотную довер-
чивую жизнь! К такому, наверное, нельзя 
привыкнуть даже спустя годы?

- Безусловно. Порой очень нелегкое круг-
лосуточное дежурство выпадает, устаешь 
так, лишь бы поскорей домой добраться. Но 
посмотришь, как мирно посапывают в ряд не-
сколько маленьких  носиков ребятишек, всего 
несколько часов назад появившихся на свет, и 
откуда только новые силы берутся!

- А о чем особенно мечтаете? 
- Весь коллектив нашего Люберецкого родиль-

ного дома во главе с главным врачом кандида-
том медицинских наук Татьяной Николаевной 
Мельник – высококлассным профессионалом и 
талантливым организатором,  мечтает о новом 
здании родильного дома –  комфортном, осна-
щенном самой современной техникой, где мы 
могли бы сделать еще больше для тех, кто при-
бывает к нам за счастьем материнства. 

- Искренне желаем вам (и всем нам) 
осуществления этой мечты! И спасибо
вам от  всех семей района, для чьих де-
тей первым в жизни домом  стал Любе-
рецкий родильный дом!

Татьяна САВИНА 
Фото автора

11

ВЫПУСК № 1

29 мая

2008ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ГАЗЕТА 

В ГАЗЕТЕ

ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ НАЦИИ 

В будущем году исполнится 60 лет, 
как на Московской сессии Совета 
Международной демократичес-

кой федерации женщин  было 
принято решение об учреждении 

Международного дня защиты де-
тей. С тех пор в первый день лета, 
когда природа  дарит нам столь-
ко солнца, тепла и цветов, а  для 

ребят наступают  каникулы, 
во многих странах мира отмечается 

этот  праздник. 
Дети – залог существования любого 

государства, а потому  соблюде-
ние прав ребенка  должно стать 

важнейшей частью государствен-
ной идеологии. Степень реализа-

ции прав детей отражает бла-
гополучие жизни любой страны 
и наиболее ярко – состояние ее 

социально-экономической сферы.
Обеспечение прав каждого юного 
жителя планеты Земля – эта про-

блема издавна  вызывала  при-
стальное внимание  цивилизован-

ного сообщества. Еще в 1924 году 
Лига Наций приняла Женевскую 

Декларацию прав ребенка. 
Ныне основополагающим  доку-

ментом на международном уров-
не, учитывающим  практически 

все моменты, связанные с жизнью 
и положением детей в обществе, 

является «Конвенция о правах ре-
бенка», текст которой был принят 

и открыт для подписания, рати-
фикации и присоединения резо-
люцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 года. 
Вступившая в силу 2 сентября 1990 
года Конвенция возлагает на при-

нявшие ее государства правовую 
ответственность за действия в от-
ношении детей.  В соответствии с 

положениями Конвенции в России 
на федеральном уровне приняты 

и ныне действуют нормативные 
правовые акты, регулирующие 

права детей, вопросы материнс-
тва и детства. Это прежде все-
го Конституция РФ; Семейный 

кодекс РФ, Федеральный закон 
от 24.07.1998 ФЗ № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 19.05.1995 г.
 № 81- ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 
детей» и ряд других. Однако как 

много еще - и на государственном 
уровне, и на местах -  предстоит 
еще сделать, чтобы  обеспечить 

полноту реализации прав каждого 
ребенка. Именно этой важнейшей 

теме  посвящен сегодня  первый 
выпуск газеты в газете 
«Правовая панорама».

   
 

1 ИЮНЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕ БОГА
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Приоритетной своей задачей Упол-
номоченный по правам человека в 
Московской области Александр Ев-
геньевич Жаров считает обеспечение 
прав детей. Среди 6 миллионов 628 ты-
сяч человек Московской области 1 мил-
лион 262 тысячи составляют граждане в 
возрасте до 18 лет. Это будущее регио-
на, его золотой фонд. Поэтому забота 
о подрастающем поколении должна 
быть одним из ведущих направлений 
государственной политики. 

Вместе с тем дети - одна из са-
мых уязвимых социальных групп 
населения. В отличие от взрослых, 
они не только не могут самостоя-
тельно защитить свои права, но 
зачастую и заявить об этом наруше-
нии. Поэтому большая часть право-

нарушений в отношении несовер-
шеннолетних остается без огласки. 
Об этом свидетельствует относи-
тельно небольшое количество жа-
лоб по вопросам нарушения прав 
детей от общего числа обращений, 
поступающих к Уполномоченному. 
Каждое из них рассматривается 
безотлагательно, с привлечением 
всех заинтересованных лиц. 

В 2007 году на имя А.Е. Жарова 
поступило 5666 обращений жителей 
Московской области, вызванных на-
рушением прав человека. Из них 43 
устных и 160 письменных были пос-
вящены нарушению прав ребенка. 
Анализ обращений показывает, что 
наибольшую актуальность имеют 
вопросы, связанные с реализацией:

- жилищных прав семей, имеющих 
детей, - 35 %;

- прав на социальное обеспечение -
16 %;

- прав детей на образование - 13 %;
- прав на охрану материнства и де-

тства - 13 %;
- прав на судебную защиту - 12 %;
- прав на неприкосновенность и 

достоинство личности - 10 %.
В аппарате Уполномоченного со-

здан и активно работает отдел по 
защите прав детей. Сотрудниками 
аппарата был проведен мониторинг 
соблюдения прав детей в Московс-
кой области. Его итоги нашли отра-
жение в Специальном докладе «О 
соблюдении прав детей в Московс-
кой области». 

- Уважение прав и основных свобод 
человека начинается с отношения об-
щества к своим детям. Любящее обще-
ство заботится об обеспечении их сво-
боды и достоинства, создавая условия, 
при которых они смогут в полной мере 
раскрыть свои способности и заложить 
основы для полноценной и плодотвор-
ной жизни в зрелом возрасте.

Дети, как самые уязвимые члены об-
щества, очень часто являются жертвами
серьёзных нарушений прав человека. 
В связи с этим растёт и стремление 
общества укрепить права ребёнка.

Проблемы молодежи выдвигают тре-
бования по выработке нового страте-
гического подхода к государственной 
молодежной политике. 

Среди основных направлений мож-
но выделить: развитие института
приемной семьи, материальное обес-
печение детских государственных уч-
реждений, психолого-педагогических 
и медико-социальных центров, раз-
витие сети дошкольных учрежде-
ний, приобретение жилья для детей-
сирот, повышение размеров детс-
ких пособий. Комплекс мероприятий 
по защите интересов детей должен 
носить межведомственный характер.

Целью государственной молодеж-
ной политики должно являться раз-
витие и реализация потенциала мо-
лодежи в интересах России.

Учитывая масштаб задач, стоящих
перед страной, и объективную огра-

ниченность ресурсов развития, при-
оритетными должны стать такие нап-
равления, работа по которым обес-
печит создание условий для успеш-
ной социализации детей.

Для достижения целей и решения 
задач требуется создание организа-
ционно-правовых и материально-
финансовых условий. Необходимо 
внести изменения и дополнения в 
нормативно-правовые акты, направ-
ленные на совершенствование меха-
низмов взаимодействия федераль-
ных органов государственной власти,
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления в реа-
лизации приоритетных направлений 

государственной молодежной поли-
тики, на создание необходимых ус-
ловий для поддержки деятельности 
молодежных общественных объеди-
нений, а также создание условий для 
детей и молодежи, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Одна из главных задач 
представителя Уполномочен-
ного на подведомственной 
территории - защита прав и 
законных интересов ребен-
ка, правовое просвещение 
молодежи. Маргарита Юзе-
фовна - частый и желанный 
гость в школах, лицеях и 
гимназиях, средних специ-
альных и высших учебных 
заведениях района, где она 
проводит «правовые ликбезы» -
лекции и беседы с учащи-
мися по правовой тематике. 
Особую важность приобре-
тают такие встречи в детских
домах и социальных прию-
тах - там, где забота о детях 
целиком возложена на госу-
дарство. 

Маргарита Езерская регу-
лярно ведет прием населе-
ния. В небольшое, но уютное 
помещение на улице Власо-
ва, 4, что в центре города 
Люберцы, каждую неделю 
спешат со своими заботами 
и проблемами, а нередко - с 
хорошими вестями и сло-
вами благодарности за по-
мощь наши земляки, в том 
числе - родители несовер-
шеннолетних, молодежь, кото-
рая хочет побольше узнать 
о своих обеспеченных зако-
ном правах.

Надолго запомнится встре-
ча с представителем Уполно-
моченного Маргаритой Езер-
ской и ребятам из младшей 
группы Школы юных коррес-
пондентов, которая работает 
при редакции газеты «Любе-
рецкая панорама». Мы уве-
рены, что и вам, уважаемые 
читатели, тоже будет инте-
ресно узнать, какие же воп-
росы, касающиеся защиты 
прав детей, волнуют любе-
рецких парней и девчат, ко-
торым сейчас по 14-15 лет.

У НАШИХ ДЕТЕЙ
ЕСТЬ НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА
Седьмой год пошел, как в Подмосковье был создан и активно работает 
институт Уполномоченного по правам человека.Губернатор Московской области

Б.В. Громов и органы государствен-
ной власти стремятся к созданию 
достойных условий жизни людей, 
способствуют наиболее полной за-
щите их прав и законных интересов.

Развитие и совершенствование 
института Уполномоченного по 
правам человека в Подмосковье -
необходимая составляющая рабо-
ты по государственной защите прав
человека в нашем регионе. Реали-
зуя свою основную задачу по вос-
становлению нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина, 
Уполномоченный активно взаимо-
действует с государственными и 
муниципальными органами, пра-
воохранительными структурами 
Московской области, постоянно 
расширяя поле своей работы и до-
биваясь конкретных результатов. 

УВАЖЕНИЕ К ЮНОМУ ГРАЖДАНИНУ -
НОРМА НАШЕЙ ЖИЗНИ

Что еще должны сделать мы, взрослые, - как на уровне государственной власти, так и на местах, чтобы за-
щита прав ребенка стала еще более реальной по всем направлениям?

Об этом по просьбе редакции сегодня говорят некоторые из тех, кто по своей должности уполномо-
чен отстаивать эти права в нашем Люберецком районе и кто своими конкретными делами не раз дока-
зывал, что уважение к каждому маленькому человеку - это не звучный лозунг, а норма нашей жизни.

Развивается и совер-
шенствуется институт 
представителей Упол-
номоченного по правам 
человека в муниципаль-
ных образованиях Мос-
ковской области. Учиты-
вая специфику Подмос-
ковья (площадь терри-
тории, плотность и чис-
ленность населения), его
функционирование - на-
сущная необходимость.

Вот уже без малого 
два года, как и в нашем 
районе столь важную 
для жителей земли лю-
берецкой миссию осу-
ществляет представи-
тель Уполномоченного 
по правам человека в 
Московской области по 
Люберецкому району 
Маргарита ЕЗЕРСКАЯ.

ПРАВА,

- Самое главное право ребенка - это 
право на семью. Всем хорошо извес-
тно, что в стране сложилась крайне 
сложная демографическая ситуация. 
При этом количество детей, остав-
шихся без попечения родителей и на-
ходящихся в сиротских учреждениях, 
практически не снижается. Жизнь 
показывает, что ни одно учреждение 
не является оптимальным способом 
воспитания и развития детей. Всем 
им нужна семья, потому что только 
она создает полноценную личность, 
способна дать нужный опыт, позво-
ляющий войти ребенку в большую и 
сложную взрослую жизнь.

Сейчас социальное сиротство мно-
гими воспринимается как обыденное 
явление, и дети оказываются самой 
незащищенной частью нашего об-
щества, права которой нарушаются 
в большей степени, чем у кого бы то 
ни было. К сожалению, на уровне 
правительства РФ у нас фактически 
отсутствует орган, который занимал-
ся бы формированием семейной по-
литики, поддержкой семьи, т.е. пол-
ноценной социальной политикой, 
в первую очередь тем, что касается 
решения проблем детей.

Институт семьи, веками цементи-
рующий государство, разрушается. 
Растет количество разводов. Матери-
альные трудности, которые испыты-
вают многие семьи, оборачиваются 
снижением внимания к детям. Насто-
ящим бедствием стала безнадзор-
ность. Многие дети, лишенные роди-
тельского внимания, попадают в тя-
желую жизненную ситуацию. Сегодня 
нет законодательной базы предуп-
реждения семейного неблагополу-
чия, нет даже понятия неблагополуч-

ной и трудной семьи. Очевидно, что
данные понятия нуждаются в конкре-
тизации.

И тут не могу не сказать, что пора 
на законодательном уровне ужесто-
чить ответственность родителей за 
детей. К сожалению, случаи жесто-
кого обращения с детьми в их био-
логических семьях - не редкость. 
Родители не несут ответственности 
за благополучие своих детей, даже 
за ущерб здоровью, в том числе и 
психическому, который они причи-
няют своим детям. Необходим целый 
комплекс мер по реабилитации таких 
семей, вплоть до того, чтобы устра-
ивать мать или отца на временную 
работу, находить те формы матери-
ального обеспечения семьи, которые 
помогли бы ребенку остаться в семье. 
Ведь раньше была такая правовая 
форма, как устройство родителей в 
ЛТП, когда их лечили от алкоголизма, 
принудительно заставляли работать. 
Сегодня таких форм нет. Для того, 
чтобы предотвратить беду, ребенка 
отбирают у родителей и помещают 

в детский дом. Получается, что мы 
просто создаем родителям условия 
для того, чтобы они дальше опуска-
лись в социальную пропасть. Поэто-
му необходимо усовершенствовать 
законодательство по охране прав детс-
тва дополнительными правовыми 
актами, которые бы четко регулиро-
вали ответственность родителей за 
воспитание и здоровье своих детей. 
Здесь есть резервы, которые помогли 
бы сократить число детей в детских 
домах.

Я считаю, что такие задачи, как 
обеспечение поддержки семьи, детс-
тва, демографические проблемы, 
которые напрямую связаны с си-
ротством, должны постоянно нахо-
диться в поле зрения государства 
и иметь государственные гарантии 
их решения. Пора проявить любовь 
государства и общества к обездо-
ленному ребенку, в корне изменив 
отношение общества к «чужим» 
детям. Ведь в уважающем себя де-
мократическом государстве чужих 
детей не бывает.

Максим ТАРХАНОВ, заместитель главы администрации Люберецкого района 
по правовым вопросам:

Виктория БАЛАХОВСКАЯ, начальник Управления опеки и попечительства 
администрации Люберецкого района:

ГОВОРЯТ ВЗРОСЛЫЕ
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ВОПРОСЫ ЗАДАЮТ ЮНКОРЫ

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Дмитрий Дубов: Маргарита Юзефовна, 

скажите, пожалуйста, кто в нашей стра-
не обязан осуществлять защиту прав ре-
бенка?

Маргарита Езерская: Это - обязанность 
родителей, а также органов опеки и попечи-
тельства (ими являются Управления муни-
ципальных районов), органов прокуратуры, 
суда. При нарушении прав и законных инте-
ресов ребенка родителями ребенок имеет 
право обращаться в органы опеки и попе-
чительства самостоятельно, а при дости-
жении 14 лет - в суд. Любой гражданин или 
должностное лицо, которому стало извес-
тно об угрозе жизни и здоровью ребенка, 
нарушении его прав и законных интересов, 
обязан сообщить об этом в органы опеки и 
попечительства. 

Анастасия Таранова: С какого возраста 
человек в нашей стране наделен правами? 
Что означают термины «ребенок», «пра-
воспособность», «дееспособность»?

М.Е.: Ребенком признается всякое чело-
веческое существо, не достигшее 18-лет-
него возраста (совершеннолетия). Спо-
собность иметь права (правоспособность) 
возникает с момента рождения человека. 
Способность гражданина самостоятельно 
осуществлять свои права и нести обязан-
ности (дееспособность) возникает в пол-
ном объеме с наступлением совершенно-
летия, то есть по достижении лицом 18-лет-
него возраста,

Сергей Магарин: Насколько важна в наше 
время правовая грамотность, например, 
моим школьным друзьям и знакомым, ко-
торым по 13-15 лет? 

М.Е.: Как показывают юридическая прак-
тика, результаты исследований юристов и пе-
дагогов, одной из причин правонарушений, 
совершаемых подростками, является их край-
не слабая правовая грамотность. Зная свои 
права, человек становится самостоятельным и 
уважает права другого. 

Кирилл Абрамов: Какими правами обла-
дает малыш, и какие прибавляются, когда 
он становится старше?

М.Е.: Гражданский кодекс впервые уста-
новил разграничение недееспособности 
малолетних до 6 лет и от 6 до 14 лет. Дети 
от рождения до 6 лет полностью лишены 
дееспособности.

C рождения. Родившись, ребенок при-
обретает право на гражданство. Обладает 
правоспособностью по гражданскому праву, 
имеет право на имя, право жить и воспиты-
ваться в семье, знать своих родителей и по-
лучать от них защиту своих прав и законных 
интересов. На имя ребенка может быть от-
крыт счет в банке. 

1,5-годовалый. Кроме вышеперечис-
ленных прав гражданин имеет право по-
сещать ясли. 3-летний. Вправе посещать 
детский сад. 6-летний. Вправе посещать 
школу. Самостоятельно заключать мелкие 
бытовые сделки, сделки, направленные 
на безвозмездное получение прибыли, не 
требующие нотариального удостоверения 
или государственной регистрации; сделки 
по распоряжению средствами, предостав-
ленными законным представителем или с 
согласия его, третьим лицом, для опреде-
ленной цели или для свободного распо-
ряжения. Может вступать в детские обще-
ственные объединения. 

10-летний гражданин дает согласие на из-
менение своего имени, на свое усыновление 
либо на восстановление родительских прав 
своих родителей. Выражает свое мнение, с 
кем из своих родителей, расторгших брак, он 
хотел бы проживать после развода. Вправе 
выражать свое мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего его интере-
сы. Вправе быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбира-
тельства. 

Анастасия Бродецкая: В возрасте 14 лет 
каждый гражданин нашей страны имеет 
право на получение паспорта. Раз есть пас-
порт, значит, и прав у подростка столько 
же, сколько у взрослого? 

М.Е.: 14-летний гражданин действитель-
но имеет право на получение паспорта. 
Может выбрать себе место жительства с 
согласия родителей. Вправе с согласия ро-
дителей совершать любые сделки; само-
стоятельно без согласия родителей распо-
ряжаться своими доходами. Осуществлять 
права автора. Вносить вклады в кредитные 
учреждения и распоряжаться ими. С это-

го возраста допускается поступление на 
работу учащихся с согласия родителей в 
свободное от учебы время. Имеет право 
требовать отмены усыновления в случаях, 
указанных в законе. Может самостоятельно 
обращаться в суд за защитой своих прав. 
Можно обучаться вождению мотоцикла. 
Подлежит уголовной ответственности за 
некоторые тяжкие преступления. Подле-
жит имущественной ответственности по 
заключенным сделкам, а также за причине-
ние имущественного вреда. 

15-летний вправе поступить на работу неза-
висимо от того, учится он или нет. 

Сергей Магарин: Правда ли, что даже 
учащийся 10-11 класса может вступить в 
брак? 

М.Е.: На Руси испокон веков к браку отно-
сились как к одному из самых важных, ос-
новополагающих событий в жизни каждого 
человека. Ведь брак - это и рождение детей, 
и огромная ответственность за них, и осно-
ва экономического процветания общества. 
Вы наверняка и по своему опыту видите: 
если дома всё хорошо, то и учеба, и работа 
гораздо лучше спорятся.

На прочных, дружных семьях стояла и стоять 
будет Земля Русская. И вам, молодым россия-
нам, продолжать эти традиции, а значит, бе-
режно и со знанием не только своих прав, но и 
обязанностей относиться к такому серьезному 
делу. 

16-летний гражданин имеет право на 
вступление в брак, но с разрешения орга-
нов местного самоуправления при наличии 
уважительных причин. Может быть объяв-
лен в установленном законом порядке пол-
ностью дееспособным, если работает по 
трудовому договору или занимается пред-
принимательской деятельностью (эманси-
пация). Несет уголовную ответственность 
за любые преступления. Может быть при-
влечен к административной ответствен-
ности.

17-летний имеет право обучаться вождению 
автомобиля. 

18-летний гражданин становится полностью 
дееспособным (совершеннолетним).

Валерий Дрёмин: Слышал, что есть от-
расль права, которая занимается обеспе-
чением прав ребенка в семье. Что это за 
права?

М.Е.: Каждый ребенок в соответствии с 
нормами внутреннего и международного 
законодательства обладает правами и сво-
бодами, в том числе в области семейных 
отношений:

- жить и воспитываться в семье, знать своих 
родителей;

- на общение с родителями и другими родс-
твенниками, если ребенок проживает отде-
льно от родителей или одного из них, а также 
в случаях, если родители проживают в разных 
государствах;

- на воссоединение с семьей; в случаях не-
обходимости, - получать разрешение на въезд 
в страну и выезд из нее;

- на получение содержания от своих роди-
телей и других членов семьи; средства, при-
читающиеся ребенку в качестве алиментов, 

пенсий, пособий, поступают в распоряжение 
родителей и расходуются ими на содержание, 
образование и воспитание ребенка;

- на заботу, воспитание со стороны родите-
лей и лиц, их заменяющих, а также государс-
тва, если ребенок остается без попечения ро-
дителей;

- на уважение достоинства и на защиту от 
злоупотреблений со стороны родителей или 
лиц, их заменяющих.

Марина Скворцова: А в области образо-
вания у человека тоже есть гарантирован-
ные законом права?

М.Е.: Безусловно. В их числе:
- на уважение своего человеческого досто-

инства;
- на получение впервые бесплатного началь-

ного, основного, среднего (полного) общего 
образования, начального профессионального 
образования, а на конкурсной основе - сред-
него профессионального, высшего професси-
онального образования в государственных и 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях;

- на участие в управлении образователь-
ным учреждением в соответствии с его Ус-
тавом;

- на выражение своего мнения при выборе 
родителями формы образования и вида обра-
зовательного учреждения;

- на получение дополнительных (в том числе 
платных) образовательных услуг;

- на равные права с другими при поступле-
нии в образовательные учреждения следую-
щего уровня;

- на уважение и свободное выражение сво-
их собственных мнений и убеждений;

- на перевод в другое образовательное уч-
реждение, реализующее образовательную 
программу соответствующего уровня, при со-
гласии этого учреждения и успешном прохож-
дении обучающимся аттестации;

- на получение образования (основного 
общего) на родном языке, а также на вы-
бор языка обучения в пределах имеющихся 
возможностей (язык, на котором ведется 
обучение и воспитание, определяется уч-
редителями образовательного учреждения 
или Уставом);

- получающий образование в семье - на 
любом этапе обучения при положительной ат-
тестации имеет право на продолжение обра-
зования в образовательном учреждении (по 
решению родителей или лиц, их заменяющих) 
и ряд других. Более подробно права учащихся 
в образовательном процессе регламентируют-
ся Уставом образовательного учреждения и 
другими локальными актами. 

Но, как вы понимаете, у каждого граж-
данина нашей страны есть не только гаран-
тированные законом права, но и обязан-
ности…

Вместе с юнкорами на встрече c представи-
телем Уполномоченного по правам человека 
М.Е. Езерской побывала

Татьяна САВИНА
Фото автора

Продолжение - в следующем номере
«Правовой панорамы»

Сергей Магарин и Кирилл Абрамов Анастасия Бродецкая

Дмитрий Дубов

Анастасия Таранова

Валерий Дрёмин

Марина Скворцова
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- В этой связи необходимо напомнить на-
шим потребителям, что 2 года назад Прави-
тельство РФ Постановлением № 307 утверди-
ло Правила предоставления коммунальных 
услуг. Раздел VI данных правил, в частности, 
регламентирует порядок перерасчета оплаты 
за отдельные виды коммунальных услуг за 
период временного отсутствия потребителей в 
занимаемом жилом помещении. 

При временном отсутствии потребителя 
в жилом помещении более 5 полных ка-
лендарных дней подряд осуществляется 
перерасчет платы за холодное водоснаб-
жение, горячее водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение и газоснабжение 
(п. 54 Правил).

Перерасчет размера платы за вышеперечис-
ленные коммунальные услуги осуществляется 
при отсутствии в жилом помещении индиви-
дуальных приборов учета по соответствующим 
видам коммунальных услуг.

Перерасчет размера платы за коммунальные 
услуги осуществляется исполнителем в течение 
5 рабочих дней на основании письменного за-
явления потребителя, поданного в течение ме-
сяца после окончания периода временного от-
сутствия потребителя. Заявление составляется в 
2-х экземплярах, на одном из которых секретарь 
управляющей компании должен поставить но-
мер, дату и вернуть его потребителю. Заявление 
может быть написано как самим нанимателем 
или собственником, так и совместно с прожива-

ющими с ним лицами. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие продолжитель-
ность периода временного отсутствия потреби-
теля и (или) проживающих совместно с ним лиц 
по месту постоянного жительства. 

Документом, подтверждающим временное 
отсутствие потребителя, могут являться:

- копия командировочного удостоверения 
или справка о командировке, заверенные по 
месту работы;

- справка о нахождении на лечении в стаци-
онарном лечебном учреждении;

- проездные билеты, оформленные на имя 
потребителя, если имя потребителя указыва-
ется в данных документах, или их копии;

- счета за проживание в гостинице, общежи-
тии или другом месте временного пребывания 
или их копии.

- справка органа внутренних дел о времен-
ной регистрации потребителя по месту его 
временного пребывания;

- справка организации, осуществляющей 
охрану жилого помещения, в котором потре-
битель временно отсутствовал;

- иные документы, подтверждающие вре-
менное отсутствие потребителя. 

По сравнению с положениями, действовав-
шими ранее, этот список значительно расширен 
и конкретизирован. И теперь, если, например, 
семья отправляется на двухнедельный отпуск 

к морю, она имеет право потребовать сделать 
перерасчет оплаты коммунальных услуг. Глав-
ное - сохранить билеты, представить счет или 
справку об оплате гостиницы (отеля), а также 
ксерокопии страничек загранпаспорта с отмет-
кой пограничников о вылете и возвращении на 
родину (если вы выезжали за границу РФ). 

Исполнитель вправе снимать копии предъ-
являемых потребителем документов и прове-
рять их подлинность, полноту и достоверность 
содержащихся в них сведений, в том числе 
путем направления официальных запросов в 
выдавшие их органы и организации.

Есть еще одна существенная деталь: пере-
расчет производится пропорционально дням 
отсутствия, за исключением дня выбытия и 
прибытия (п. 58 Правил).

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

На церемонии награждения присутствова-
ли представители Министерства образования 
Московской области, педагоги и родители, 
представители СМИ. В рамках торжественной 
встречи состоялся заинтересованный обмен 
мнениями по вопросу защиты прав детей в 
Московской области. Большой зал, где прохо-
дило награждение, был украшен рисунками и 
поделками детей. 

Конкурс призван содействовать правово-
му просвещению учащихся и проводился в 

двух возрастных группах: дети с 5 по 9 клас-
сы и 10-11 классов. Если на Первый конкурс 
было представлено 86 творческих работ, то 
на Второй их поступило уже 114: 63 в первой 
группе и 51 - во второй. Их прислали учащи-
еся 42-х образовательных учреждений из 
19-ти муниципальных образований подмос-
ковного региона. 

Чаще других юные правоведы обращались 
к темам: «Что такое правовое государство», 
«Ювенальная юстиция в России», «Угроза тер-
роризма», «Роль присяжных заседателей», 
«Мои предложения председателю Совета Фе-
дерации», «Здоровые дети - здоровая нация» 
и «Предпринимательская деятельность под-
ростков», «Роль телевидения в жизни школь-
ников».

Информация, подготовленная детьми, 
представляет большую ценность, поскольку 
она дается из «первых уст». Важно, что многие 
авторы заостряют внимание на роли семьи в 
жизни человека. Каждый ребёнок имеет пра-

во и мечтает жить в счастливой и полноценной 
семье. 

Показательно повышенное внимание юных 
правоведов к проблемам молодежи. «Идео-
логия для молодежи, - утверждают авторы, - 
то же самое, что иммунная система для живого 
организма».

Наиболее высоко были оценены самостоя-
тельные исследования, а также работы, осно-
ванные на знании Всеобщей декларации прав 
человека, Конвенции о правах ребенка, Конс-
титуции Российской Федерации.

«Безусловно, не все участники конкурса 
посвятят себя правозащитной деятельности. 
Да это и не является главной целью. Важно 
научиться обостренно чувствовать несправед-
ливость в отношении своих прав и прав других 
людей.

Процветающее государство созидают 
счастливые люди, умеющие уважать чужие 
права», - подчеркнул А. Жаров в своем вы-
ступлении. 

Все участники конкурса получили благодарс-
твенные письма Уполномоченного по правам 
человека в Московской области.

Пресс-служба Уполномоченного 
по правам человека 

в Московской области

Уважаемые читатели! Ваши письма и 
звонки в редакцию, предложения и воп-
росы по правовой тематике станут надеж-
ным подспорьем в работе над следующи-
ми выпусками газеты в газете «Правовая 
панорама». 

КОНКУРСЫ

СОБИРАЕМСЯ В ОТПУСК
Информация для потребителей

Лето впереди - пора каникул и массовых отпусков. Но, как говаривал клас-

сик, «овес нынче дорог»: если собираешься с семьей выехать куда-то на отдых, 

готовься к существенным расходам. Тем не менее их можно уменьшить, если 

подойти к этому делу со знанием не только своих обязанностей по отношению 

к обществу, но и прав. 

По просьбе читателей нашей газеты В.Н. Пономарёвой из Люберец и 

В.И. Галдина из Краскова разъяснения о порядке перерасчета оплаты за ком-

мунальные услуги по месту жительства во время отъезда из занимаемого 

помещения потребителей данных услуг в отпуск и не только дает начальник 

отдела защиты прав потребителей администрации Люберецкого района 

Людмила БЕКАСОВА:

И еще одно письмо в редакцию:
- Уверена, что далеко не все люберчане, осо-

бенно пожилые люди с мизерной пенсией, мно-
годетные семьи, имеют финансовую возможно-
сть регулярно пользоваться Интернетом. А где 
в нашем районе самостоятельно, не прибегая к 
услугам юриста, можно ознакомиться с законо-
дательством РФ и Московской области по инте-
ресующим тебя проблемам?

З.И. Александрова,
жительница г.Люберцы

Порадуем наших читателей: о нас с вами 
позаботился дружный коллектив Централь-
ной библиотеки Люберецкого муниципаль-
ного района (руководитель Алла Карпенко), 
где для информационного обслуживания 
пользователей работает справочная пра-
вовая система «Гарант». Более подробно о 
возможностях, которые предоставляет на-
шим землякам система «Гарант», по просьбе 
редакции рассказывает главный библио-
граф библиотеки Любовь ЛОБАНОВА:

- Любой житель района в нашей библиоте-
ке, которая находится в г. Люберцы по адресу: 
улица Волковская, д. 5-а, может обратиться к 
дежурному консультанту с тем или иным воп-
росом, в том числе о порядке пользования 
информационной базой системы «Гарант».

В состав комплекта системы входят следу-
ющие информационные блоки: 

- Законодательство Российской Федерации;
- Законодательство Московской области.
Законодательство РФ является основным 

информационным блоком и содержит сле-
дующие разделы: государственно-правовое 
устройство, гражданские отношения, нало-
гообложение, предпринимательство, прива-
тизация, арендные и трудовые отношения, 
социальная защита, бухгалтерский учет.

Законодательство Московской облас-
ти включает документы: Московской об-

ластной Думы, губернатора Московской 
области, правительства Московской об-
ласти, Управления МНС по Московской 
области.

С текстами перечисленных документов 
можно ознакомиться в изданиях, которы-
ми располагает библиотека. Это «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 
«Российская газета», газета «Ежедневные но-
вости: Подмосковье».

Периодичность обновления комплекта 
данных в справочной системе «Гарант» - 1 раз 
в месяц.

С нормативно-правовыми актами Люберец-
кого района можно познакомиться в «Офици-
альном вестнике нормативно-правовых актов 
Люберецкого муниципального района», кото-
рый публикуется в общественно-политической 
газете «Люберецкая панорама». 

Фото Татьяны САВИНОЙ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА
21 мая в Москве состоялось награж-

дение победителей Второго областно-

го конкурса творческих работ учащих-

ся «Права человека - глазами ребен-

ка». Уполномоченный по правам чело-

века в Московской области Александр 

Жаров вручил подарки и дипломы ла-

уреатов школьникам, прибывшим из 

разных районов Подмосковья.

НАШ ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК -«ГАРАНТ»

Впереди - новые конкурсы по пра-
вовой тематике. Будем надеяться, что 
в них обязательно примут участие как 
юнкоры нашей газеты, так и другие их 
сверстники из Люберецкого района.

Ответственная за выпуск 
Татьяна САВИНА

Тел. 559-70-15 



№ 26 (192) 29 мая 2008 года Люберецкая панорама 15

«Когда живешь в дружной семье, то 
кажется, что и мир вокруг тебя благо-
получен. Но иногда перед вами могут 
открыться другие стороны жизни, кото-
рые, мягко говоря, шокируют, - делится 
мыслями Юлия. - И ваше право выбрать: 
пройти мимо или помочь хотя бы одному 
человеку».

Когда младшего сына Сашу поло-
жили на обследование в Люберецкую 
детскую больницу, Юлия впервые об-
ратила внимание на маленького Ваню. 
В больничной палате он жил вместе с 
другими отказными детьми, такими же
грустноглазыми и несчастными. Жен-
щину поразил взгляд ребенка, крепко 
ухватившегося за решетку железной 
кровати. Это было сравнимо со взгля-
дом существа, чувствующего, что где-то 
есть другая жизнь, которую он с жад-
ностью пытался разглядеть сквозь стек-
лянную дверь палаты.

По ее словам, первым порывом было 
желание взять ребенка в свою семью, 
отогреть его, обнять, пожалеть, пока-
зать ему настоящую жизнь, которую 
он еще не видел. Но одновременно с 
этим желанием у супругов возникли 
другие чувства: тревога, страх, сомне-
ния. Как дочь и сын встретят приемно-
го ребенка, поддержат ли семью близ-
кие люди, разрешат ли органы опеки 
взять малыша?

Но однажды все сомнения рассея-
лись, и Юлия твердо решила идти до 
конца. В органах опеки и попечитель-
ства супругам предложили выбрать  
форму помощи ребенку (это может 
быть усыновление, приемная семья, 

опека, патронат), а также дали список 
необходимых документов, которые им
нужно представить. В общей сложно-
сти сбор документов занял около 4 ме-
сяцев. 

…Трудности начались сразу же, как 
только Ваню привезли домой. Роди-
тели заново учились общаться почти 
с чужим человеком, с его повадками. 
Оттого, что Ванюша с младенчества был 
лишен материнской ласки и заботы, 
его инстинкты в первое время напоми-
нали повадки маленького зверька. Он 
постоянно хотел есть, не умел жевать. 
Кроме того, у него было расстройство 
пищеварения, сильный сколиоз, рахит 
и прочие детские заболевания. Так что 
родителям сначала предстояло заня-
ться лечением ребенка, пристальное 

внимание обратить на его питание и 
адаптацию к режиму дня.

Когда наступило лето, семья перееха-
ла в деревню. Здесь появились другие 
сложности: Ваня не умел общаться с 
людьми, не мог сконцентрировать вни-
мание на отдельных предметах, быстро 
уставал, не знал, для чего существуют иг-
рушки. Однако все это уживалось в нем 
с любознательностью, самостоятельнос-
тью и необыкновенной восприимчивос-
тью к миру.

Со временем Ваня подрос, окреп, 
у старшего брата и сестры научился 
пользоваться игрушками. Более того, 
родители старались ежедневно раз-
вивать его речь, мелкую моторику рук 
и т.д.

Осенью начался новый этап семейной 
жизни. Старшие дети пошли в сад, а Ваню 
решили оставить дома, чтобы привык к 
семейному укладу, уюту домашнего оча-
га. Прошло около 5 месяцев, прежде чем 
у него появилось чувство привязаннос-
ти к родителям. К примеру, в недавнем 
прошлом он мог с легкостью побежать 
за любым взрослым человеком, который 
ему ласково улыбнулся.

Конечно, трудности в обучении и
развитии мальчика есть и по сей день.
Ваня растет подвижным и наблюда-
тельным малышом, любит петь и тан-
цевать. В то же время игры, требую-
щие умения сосредоточиться, ему да-
ются с трудом, и, по возможности, он 
избегает их. 

Мама троих детей Юлия Красовская 
считает, что приемным семьям необхо-
дима помощь и поддержка психологов, 
их грамотные советы и консультации по 
вопросам воспитания детей. «К счастью, 
у нас не было иллюзий о том, что ребенок 
в семье - это всегда праздник. Ребенок в 
семье, тем более приемный, - это тяжкий 
ежедневный труд со своими горестями и 
радостями. Причем каждый день прина-
длежит не тебе, а твоему малышу…»

У семьи, взявшей на воспитание ма-
ленького Ваню, есть твердая уверенность 
в том, что у них все будет хорошо. Надо 
только немного потерпеть.

Под таким веселым и приятным 
сердцу каждого школьнику назва-
нием в ДК «Белая Дача» прошел 
праздник, посвященный началу са-
мых длинных в учебном году летних 
каникул. 

Инициатором мероприятия, кото-
рое проводится каждый год, явля-
ется депутат Государственной Думы 
РФ Виктор Александрович Семёнов. 
В первую очередь праздник ориен-
тирован на воспитанников детских 
домов, интернатов, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а 
также из малообеспеченных и мно-
годетных семей. Всего приглашения 
получили 350 ребят. Спонсором 
выступил благотворительный фонд 
социальных инициатив «Народное 

предприятие» при поддержке сети 
московских клубов «Ротари».

Перед тем как звонкоголосая и 
шумная детвора заняла свои места 
в зрительном зале, ее вниманием 
в фойе завладели смешные клоу-
ны. Много восторга, смеха вызвала 
старинная русская игра «перетяги-
вание каната», в которой приняли 
участие команды мальчиков и де-
вочек. Победил, как и ожидалось, 
сильный пол.

Затем перед ребятами выступила 
помощник депутата Государствен-
ной Думы В.А. Семёнова Мария 
Ивановна Репина. Она поздравила 
их с окончанием еще одного учеб-
ного года, пожелала хорошо отдох-
нуть в каникулы, набраться сил для 
нового учебного года. 

А потом юных зрителей ждало 
яркое, красочное и запоминающе-
еся зрелище. Артисты Жуковского 
экспериментального музыкального
драматического театра под руко-
водством Александра Айсина при-

готовили для них замечательный 
спектакль по мотивам древнерус-
ского фольклора. Содержание спек-
такля было вполне понятно даже 
самым маленьким зрителям: Весну 
украли Злые силы, чтобы на Земле 
воцарилась Вечная Зима. Но му-
жественный и благородный юноша 
с помощью Добрых сил, конечно 
же, одержал победу, на радость 
всем освободил Весну. Спектакль 
получился таким интересным, зах-
ватывающим, что не оставил рав-
нодушными ни детей, ни их ро-
дителей. Действие сопровожда-
лось музыкой, песнями, танцами 
предков-славян. Именно такие теа-
трализованные представления и 
нужны нашим детям. Какими бы 
хорошими ни были Карлсон, Вин-
ни-Пух, Мери Поппинс и другие 
любимые сказочные герои, они все 
же придуманы иностранными ав-
торами. А ведь у нас есть богатая 
и многогранная славянская куль-
тура, с которой необходимо близ-

ко знакомить ребят. Чтобы знали 
отечественные корни, понимали и 
любили своё, родное, русское. Так 
что театр из славного наукограда 
занят настоящей подвижнической 
деятельностью, которую мы все 
приветствуем. 

Даже когда спектакль закончил-
ся, дети долго не отпускали артис-
тов, одетых в домотканые славян-
ские одежды. И те исполнили на 
«бис» известную народную песню 
«Пойду ли, выйду я ли». И снова 
гром аплодисментов. Было радос-
тно наблюдать за юными зрителя-
ми, от всего своего детского серд-
ца хлопающими в ладоши. Видно, 
выступление жуковчан им очень 
понравилось. 

Ира Клепова, Люберецкая шко-
ла № 7, ученица 4-го класса:

- Очень хороший спектакль. Осо-
бенно мне понравилось, как артис-
ты пели и плясали. Даже захотелось 
записаться в какой-нибудь хореог-
рафический кружок.

Марина Анзоровна Кряквина, 
директор детского дома «Хоро-
ший друг»:

- Наши воспитанники остались 
довольны праздником, обратно вер-
нулись с отличным настроением и 
сладкими подарками. И потом еще 
долго делились впечатлениями со 
своими старшими товарищами о 
том, как перетягивали канат, как 
смешно танцевали клоуны. Детям
очень понравилось красочное предс-
тавление по мотивам русского фо-
льклора, а также вкусные угощения 
в красивом зале.

Администрация и воспитанники 
детского дома выражают огромную 
благодарность организаторам праз-
дника за прекрасно проведенное 
время.

Похвалила мастерство артистов из
города Жуковского и председатель 
Люберецкого районного общества 
детей-инвалидов и инвалидов детс-
тва Любовь Иосифовна Бельчук. Ее 
подопечные каждый год приезжа-
ют в Котельники на праздник «Ура, 
каникулы!». После спектакля детей 
ожидал вкусный обед в Зеркальном 
зале Дворца культуры. Кроме того, 
каждому ребенку был вручен слад-
кий продуктовый набор.

«УРА! КАНИКУЛЫ!»

СУДЬБА ВАНИ
Порой незначительный случай может изменить судьбу сразу не-

скольких человек. Подтверждение тому - история приемной семьи 

Юлии Красовской и Александра Куликова. Год назад у родителей 

двоих собственных детей появился маленький человечек - полуто-

рагодовалый Ваня. До этого его домом была больничная палата…

В Люберцах состоялся отчетный 
концерт детских творческих коллекти-
вов Дома культуры «Искра». 

Эстрадно-цирковая студия «Надеж-
да», уже много лет действующая в «Иск-
ре» под руководством Павла и Надежды 
Давидьянц, успела подготовить немало 
блестящих артистов. Для кого-то цирк 
так и остался детским увлечением. Но 
есть и те, кто шагнул с самодеятельной 
арены на профессиональную: воспитан-
ники студии участвовали в знаменитом 
телепроекте «Минута славы», ученики 
Павла Давидьянца есть в труппе Мос-
ковского цирка на Цветном бульваре. На 
отчетном концерте юные артисты жонг-
лировали огненными булавами и остро 
отточенными кинжалами, составляли 
акробатическую пирамиду. 

Цирковую студию сменяет на сцене 
коллектив современного спортивного
танца под руководством старшего ме-
тодиста Оксаны Смирновой. Ребята 
подготовили к отчетному концерту ве-
ликолепную программу. 

Зажигательный джайв в исполне-
нии малышей сменили на сцене почти 
взрослые ребята - Валерия Насонова и 
Алексей Быков, выступившие с серией 
латиноамериканских танцев. Прямо 
с отчетного концерта пара отбыла на 
первенство Москвы. 

Ребята из клуба восточных едино-
борств «Будо-Искра» поехали в Москву 

в спорткомплекс ЦСКА на соревнования -
защищать честь родного Люберецкого 
района. Пользуясь случаем, представи-
тель общественной организации ветера-
нов Афганистана и «горячих точек» «Гвар-
дия» Дмитрий Крестинин вручил тренеру 
клуба Алексею Капраненко Благодарс-
твенное письмо - за большой вклад в пат-
риотическое воспитание молодежи.

Во время концерта состоялась и це-
ремония награждения победителей 
конкурса детского изобразительного 
искусства «Мой дом, мой город, мой 
мир». Первое место строгое жюри еди-
ногласно присудило девятикласснице 
Веронике Дмитриевой - за цикл живо-
писных и графических работ под общим 
названием «Родина». От имени неком-
мерческого партнерства «Камела» юной 
художнице, большой любительнице 
путешествовать по родному краю, был 
вручен спортивный велосипед. 

А когда концерт подошел к концу, 
каждому из его участников дали в 
руки по воздушному шарику - чтобы 
загадать желание и отпустить шарик 
в небо с крыльца Дома культуры. И 
ребята пожелали, чтобы в их родном 
ДК поскорее началась реконструкция. 
Чтобы в будущем году вновь творить 
чудеса своими руками - но уже на об-
новленной сцене.

Георгий НИКИТСКИЙ
Фото автора
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Веря в то, что отношения мужчины и жен-
щины могут однажды достигнуть невиданного 
еще на земле идеала красоты и гармонии, раз-
ные народы сложили свои легенды о любви. 
Европейцы воспели Тристана и Изольду, азиаты 
- Лейлу и Меджнуна. Но все они - лишь прекрас-
ные поэтические образы, а могут ли реальные 
отношения исторических личностей послужить 
идеалом «совета да любви»? Русскому же наро-
ду принадлежит, пожалуй, самая нетипичная и 
разительно отличающаяся от всех прочих исто-
рия любви - «Повесть о Петре и Февронии». 
Именно здесь, на древней муромской земле, 
девять веков назад любовь мужчины и женщи-
ны явилась чудом, какого никогда не знал ни 
романтический Запад, ни чувственный Восток. 
Союз молодого князя и простой крестьянки стал 
законным браком, их праведная жизнь - жити-
ем, а тела верных супругов - святыми нетлен-
ными мощами.

История жизни святых Петра и Февронии 
Муромских известна в общих чертах большинству 
россиян, даже далеких от Церкви и незнакомых с 
древнерусской литературой. Адаптированный для 
детей вариант жития включен в школьную програм-
му начальных классов. В последние годы намети-
лась тенденция отмечать 8 июля, когда совершается 
память благоверных князей Петра и Февронии, 
«русский день всех влюбленных». Конечно, этот 
праздник гораздо нравственнее и патриотичнее 
опошленно-коммерческого «Валентина» 14 февра-
ля, но здесь уместно напомнить, что сами-то муром-
ские святые были не «влюбленными», а законными 
венчанными супругами, и поздравлять в этот день 
любые «сладкие парочки», состоящие в каких угод-
но греховных отношениях, было бы просто очеред-
ным кощунством.

Вернемся к житию, чтобы внимательно просле-
дить за его символическим рядом, открывающим 
нам правду об идеальном супружестве. Молодой 
муромский князь Петр борется со змеем и побеж-
дает чудовище. Но ядовитая кровь убитого змея, 
брызнув на тело Петра, поражает его язвами, от 
которых не могут исцелить даже лучшие лекари с 
их чудодейственными снадобьями. Посланные во 
все концы муромской и рязанской земли княжеские 
слуги находят в дальнем селе Ласкове простую крес-
тьянскую девушку Февронию, умеющую врачевать 
разные недуги. Дочь бортника - сборщика дикого 
меда - говорит притчами и обещает вылечить моло-
дого князя, если в качестве платы за исцеление тот 
возьмет ее в жены. Князь Петр соглашается на это 
условие, и Феврония посылает ему хлебные квасцы, 
велев слугам смазать этим средством все струпья 
на теле их господина, оставив несмазанным только 
один струп. Язвы Петра исцеляются, он здоров, но не 
решается выполнить свое обещание: негоже князю 
сочетаться браком с девицей незнатной. Вместо 
обещанного супружества Петр пытается откупиться 
от Февронии богатыми дарами, но вещая дева не 
принимает подарки, снова повторяя свое условие: 
«Аще будет мне супружник, да будет уврачеван».

От единственного струпа, оставшегося несмазан-
ным, язвы вновь распространяются по всему телу 
Петра, и князь заболевает тяжелее прежнего. Он 
снова посылает слуг к Февронии, и мудрая дева, не 
испытывая обиды, опять соглашается исцелить его. 
На этот раз князь держит свое слово и отправляется 
с Февронией под венец.

Пожалуй, никакая иная проблема не оза-
дачивает нас, сегодняшних, так, как вопросы 
отношений полов - «тайна сия велика» (Еф. 5, 
32). Легионы глянцевых журналов, мастерски 
подогревая неуемный читательский голод, обе-
щают привести к победе в непрекращающейся 
войне полов ту или иную половину человечес-
тва. Психологи всех школ и направлений напе-
ребой предлагают решение личных проблем 
за умеренную или неумеренную плату. Вся эта, 

казалось бы, старая как мир информация не 
перестает пользоваться повышенным спросом, 
потому что служит путеводителем по одному и 
тому же порочному кругу. Попадают в эту без-
вылазную колею следующим образом: вначале 
человек мечтает о счастье в «личной жизни» и 
усердно пытается выяснить, как же его, желан-
ного, достичь. И, поскольку всякому искренне 
вопрошающему правильный ответ обязательно 
дается, нашему соискателю счастья непременно 
открывается истина об отношениях полов. А 
правда эта такова, что иной формы счастья в 
любви, кроме единобрачия, человеку не дано. 
Эта простая истина не обязательно открывается 
через Священное Писание или творения Святых 
Отцов - Божия правда разлита повсюду в мире, 
и ее доказательством могут послужить люди 
и явления совершенно светские, как-то добрая 
супружеская пара, отметившая золотую свадьбу, 
герои классической литературы или даже участ-
ники телевизионного ток-шоу. Казалось бы, что 
может быть проще - останься с одним человеком, 
храни ему верность, и душевный мир гаранти-
рован. Но на деле для большинства из нас даже 
естественный супружеский союз оказывается 
подвигом непосильным. Происходит так потому, 
что брак - одно из тех жизненных предприятий, 
что требуют от человека беспристрастно загля-
нуть в себя. А для многих из нас страшнее этого 
ничего не придумаешь. Познакомиться поближе 
с самим собой - это как для человека, привык-
шего считать себя здоровым и не нуждающимся 
во врачебной помощи, вдруг узнать о своем 
диагнозе, при котором требуется операция. Тем, 
кто набирается смелости и рискует заглянуть в 
собственную душу, открываются такие бездны 
греха, что даже слова покаянного канона о «сви-
ние, лежащей в калу» покажутся ему по отно-
шению к себе слишком мягкими. А разве много 
среди нас найдется желающих принять столь 
ужасную правду о себе? Вот почему подавляющее 
большинство наших современников сейчас, едва 
заслышав или разглядев что-то там о нравствен-
ности и целомудрии, мгновенно затыкают уши, 
отводят глаза и опрометью несутся прочь от того 
источника информации, который еще пять минут 
назад сами же искали со тщанием. Как в песне 
Бориса Гребенщикова:

Хорошо ли молодцу быть неженату?
Маялся он тридцать лет, тряхнул головой
Да вышел во поле, вставил в уши вату…
Неудивительно, что в этой песне далее следуют 

кощунственные слова о Боге и иконах - человек, пуга-
ющийся Божия нравственного закона и не желающий 

о нем даже слышать, неизбежно заканчивает бого-
борчеством, пустынным одиночеством диавола.

Куда же бежит наш обжегшийся искатель счастья с 
заткнутыми ушами? Разумеется, к тем, кто приласка-
ет и обнадежит его сладкой ложью: «Нет, ты вовсе не 
виноват в своих несчастьях. Ты в порядке, у тебя нет 
никаких грехов. Просто тебе все время попадались 
не те женщины. Ты еще встретишь свою настоящую 
половинку, только не прекращай поиска». Так начи-
нается следующий виток порочного круга: смены 
«партнеров» ради самого процесса смены «парт-
неров», поиска ради самого поиска, не имеющего 
в себе цели кого-либо найти и остановиться. Эрик 
Берн сравнивал беспорядочный секс без любви с 
адскими муками Тантала, который постоянно видел 
перед собой прекрасные фрукты, но ему не дано 
было их съесть и насытиться. На языке же право-
славной аскетики этот процесс называется «вражией 
работой» - греховным трудом, который отбирает все 
силы, но вознагражден никогда не будет.

Как же может помочь нам вырваться из порочного 
круга древнерусская повесть, начинающаяся с битвы 
со змеем? Возможно, причина петровой болезни 
вызовет улыбку у скептиков. Если житие правдиво и 
исторически достоверно, то кем на самом деле был 
змей, с которым боролся Петр? А был он искусите-
лем, соблазнявшим княгиню Марию, жену старшего 
брата Петра князя Павла. То есть бесом, который, как 
известно, может принимать самый разный облик. 
И поскольку для нас в житии гораздо более важен 
символический, а не исторический ряд, нам вовсе не 
обязательно вдаваться в подробности, был тот змей 
чешуйчатым или в пупырышках. Суть не в этом - битва 
со змеем включена в повествование для того, чтобы в 
очередной раз напомнить нам о роли и предназначе-
нии мужчины. Божие повеление Адаму - возделывать 
сад, то есть заботиться о целом мире, а заботиться об 

Адаме призвана Ева. Мужчина ориентирован на вне-
шнее, женщина - на внутреннее. Для мужчины важнее 
дело, для женщины - отношения и состояния. Любое 
внешнее делание в мире, будь то работа, война или 
творчество, всегда в той или иной степени битва со 
змеем, потому что его двигателем служит агрессия. 
Так уж человек устроен, что, не выплескивая агрес-
сию, гнев, не будучи бойцом, он ничего не выстроит, 
не разведает, не сочинит, не завоюет. Но как змеебор-
чество является опасным занятием, несущим в себе 
риск быть израненным или погибнуть, так и борьба 
за победу, за успех в любой деятельности зачастую 
озлобляет, ожесточает человека, делает его бессер-
дечным и гордым. Убить чудовище - дело благое, 
но, пребывая в постоянных схватках с монстрами, не 
делаешься ли на них похожим ты сам, не заразитель-
ны ли для тебя их повадки?

Одержав победу над змеем, Петр нуждается 
в ком-то, кто победил бы змеиную заразу в нем 
самом. И его помощницей, одновременно лекарем 
и лекарством, становится Феврония. Почему вещая 
дева обещает исцелить Петра только в том случае, 
если молодой князь женится на ней? Их брак - это 
не плата за лечение, а, скорее, дальнейшие пред-
писания врача - вот что ты должен изменить в своей 
жизни, чтобы больше не оказываться в такой ситуа-
ции. Причина петровой болезни - не просто змеева 
кровь, а неполнота существования молодого князя: 
«не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2, 18). 
Легко ли биться со змеями, если после боя никто 
тебя не ждет, не спешит утешить, смазать твои раны 
и вдохновить на новые подвиги?

Феврония исцеляет Петра, восполнив его непол-
ноту. Но всякая ли жена обладает лечебными свойс-
твами? Конечно, не всякая, а только ведущая жизнь 
созерцательную. Именно поэтому в старину и пря-
тали девиц в теремах да высоких башнях - чтобы 
не нахватались мирской грязи и лечебные свойства 
не утратили. В наши же дни многие девушки, испы-
тывая потребность пребывать в высокой башне на 
вершине одинокого утеса и не имея реальной воз-
можности укрыться за каменными стенами, возво-
дят вокруг себя стены психологические, под защи-
той которых и занимаются внутренним деланием.

Почему же Петр не сразу решился взять в жены 
свою идеальную невесту? Нет, даже не из-за «клас-
совых противоречий» - как раз брак с девушкой низ-
кого происхождения предполагает меньше ответс-
твенности. Крестьянка рядом с князем - существо 
бесправное, если что не так, всегда можно указать 
жене-простолюдинке на дверь, и за нее не вступит-
ся клан влиятельных родственников. По мнению 

психологов, наибольший страх у мужчин вызывает 
наличие у женщин ума. Может быть, Петра испу-
гала февроньина мудрость - а вдруг она, обладая 
таким умом, будет все поворачивать по-своему, 
манипулировать им и всем княжеством? Но истин-
ная женская мудрость состоит в том, чтобы, служа 
для супруга зеркалом, отражающим и помогающим 
исправлять недостатки, никогда не посягать на его 
свободу. Когда Петр в первый раз отказывается 
исполнить свое обещание, Феврония не бросается 
его догонять и не грозит небесными карами. Она 
смиренно ждет, пока Петр сам придет к пониманию, 
что ему Богом сужден этот брак.

Невесты бывают полезными и приятными, и оба 
этих качества редко удается обнаружить одновре-
менно в одном и том же человеке. Мало кто из нас 
выбирает супруга, имея смирение праотцев Исаака 
и Ревекки, искавших только Божией воли - скорее 
мы стремимся «отхватить» кого-нибудь по своим 
страстям. Пьяница мечтает о любительнице выпить, 
всегда готовой составить ему компанию, скряга - о 
себе подобной скопидомке… А Господь ради нашего 
исправления посылает нам тех, кто на нас не похож, 
противоположен и тем самым обличает.

Как же возможно уговорить нашего строптивого 
современника вступить в брак с тем, кто ему дейс-
твительно подходит, а не просто внушает мимолет-
ную страсть? Или убедить отказаться от «шведс-
кого стола» преходящих отношений и связать себя 
семейными узами. К сожалению, мы стали так упря-
мы и эгоистичны, что все чаще к браку приходим 
через скорби. Вот какую историю рассказала мне 
одна женщина в автобусе по дороге из Мурома, 
куда она ездила молиться благоверным князьям 
Петру и Февронии. Ее дочь несколько лет жила в 
«гражданском» браке, и это обстоятельство очень 
печалило мать, благочестивую православную жен-
щину. Дочь и ее «бойфренд» в один голос заявляли, 
что законного брака и детей в принципе не хотят. 
Они сходились и расходились, мирились и ссори-
лись, бурно выясняли отношения, заводили новые 
романы на стороне, но вновь и вновь возвращались 
друг к другу. Мать усердно молилась о дочери, 
месяц за месяцем, год за годом… Однажды дочь 
тяжело заболела - подцепила какую-то серьезную 
инфекцию, и целый месяц пролежала в постели. 
После болезни девушку как будто подменили – она 
вдруг поняла, что на самом деле хочет нормальной 
семьи, а на половинчатые отношения соглашается 
только потому, что боится потерять своего парня, 
и такое положение дел заставляет ее чувствовать 
себя несчастной. Она начала молиться с матерью 
вместе. Через некоторое время беда приключилась 
с ее гражданским мужем - его ограбили и избили 
на улице. Молодой человек лежал дома с тяже-
лыми травмами, а девушке приходилось за ним 
ухаживать. Внезапно он тоже понял, что она дорога 
ему, что он не хотел бы ее потерять, и сделал своей 
подруге предложение.

Святые всегда нас слышат, и, если объем этой ста-
тьи не позволяет поразмыслить над всеми ключевы-
ми моментами жития благоверных князей Петра и 
Февронии, ничто не мешает вам получить ответы на 
волнующие вопросы в молитве. Возможно, небесным 
покровителям русской семьи есть что сказать именно 
вам - о вашем браке, сомнениях, неудачах, проблемах. 
Но мы ведь решили на примере святых бороться с 
собственным эгоизмом? Тогда помолимся в день их 
памяти обо всех, кто страдает сейчас от семейной и 
личной неустроенности - пусть по молитвам благовер-
ных супругов она преобразится в гармонию.

Ольга КУРОВА

Комиссией Московской городской Думы по межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям рассмотрена инициатива Комитета Совета 
Федерации по социальной политике и здравоохранению по учреждению в 
России нового государственного праздника - Всероссийского дня супружес-
кой любви и семейного счастья - в честь благоверных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских. 

День памяти святых Петра и Февронии, которые почитаются Русской 
Православной Церковью как покровители любви, семьи, брака и как духов-
но-нравственный пример супружеского благочестия, вот уже много лет 
отмечается 8 июля в Муроме. Идею возрождения праздника одобрил 
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Свою поддержку выразили и 
многие общественные организации.

По сообщению пресс-службы МГД, депутаты согласились с предло-
жением председателя комиссии Игоря Елеференко поддержать полез-
ную инициативу. Праздник, основанный на русских православных тра-
дициях, воспитывающих ответственное и уважительное отношение к 
семейным ценностям, поможет возрождению авторитета российской 
семьи, укрепит семью, а значит, и государство. Как отметила депутат 
Татьяна Потяева, учреждение подобного праздника в Год семьи будет 
особенно уместным. При этом депутаты единодушно признали неце-
лесообразность делать 8 июля выходным днем. 

Василий СЫЧЕВ

ДЕНЬ СУПРУЖЕСКОЙ ЛЮБВИ
И СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Такой новый праздник появится в России

ПРАВДА ОБ ИДЕАЛЬНОМПРАВДА ОБ ИДЕАЛЬНОМ

СУПРУЖЕСТВЕСУПРУЖЕСТВЕ
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ СВЯТЫХ

ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

ВОПРОСЫ ОТНОШЕНИЯ ПОЛОВ

КАК НАЙТИ СЧАСТЬЕ?

ПОЛНОТА СУЩЕСТВОВАНИЯ

ОТ «ШВЕДСКОГО СТОЛА»
УДОВОЛЬСТВИЙ - 

К ИСТИННОМУ СОЮЗУ СЕРДЕЦ

НА ПРИМЕРЕ СВЯТЫХ
БОРИСЬ С ЭГОИЗМОМ

Тематический выпуск «2008-й - Год семьи» 
подготовила Елена МЕЛЕХОВА



№ 26 (192) 29 мая 2008 года Люберецкая панорама 17

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 26,  ЧЕТВЕРГ,  29 МАЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №14

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 168

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на поставку специальной техники и оборудования, 
ориентированных на решение экологических проблем (по лотам) Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 

комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов

г. Люберцы                                                                                                                                             22 мая 2008г.

ПРИСУТСТВУЮТ:

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

администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области;
Члены Конкурсной комиссии: 
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области; 
Грашин Анатолий Михайлович –  начальник отдела обеспечения Управления образования    Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области;
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела  организации конкурсов Управления муниципального заказа администра-

ции муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на поставку специальной техники и оборудования, ориентированных на 
решение экологических проблем (по лотам) состоялась 21 апреля 2008 года в 14 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д.4, каб. 112.

Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной документации,  и 
степени выгодности условий исполнения контракта, с присвоением  номеров заявкам в открытом конкурсе на поставку специальной техники 
и оборудования, ориентированных на решение экологических проблем (по лотам) от следующих участников конкурса:

1. ООО «ФОВАРД» 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д.1
2. ООО фирма «Агротрактор» 600026, г. Владимир, ул. Тракторная, д. 33

В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому          конкурсу на поставку специальной техники и 
оборудования, ориентированных на решение экологических проблем (по лотам) конкурсная комиссия вынесла следующее решение:

1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: 
ООО «ФОВАРД»  с правом заключения муниципального контракта на сумму:  
 385 000 (триста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
2. Присвоить второй номер:

ООО фирма «Агротрактор».

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 

Председатель Конкурсной комиссии                                                              Науменко А.И.
Заместитель председателя Конкурсной комиссии                Ларин Е.С.
                    Фролова Л.М.   
Члены Конкурсной комиссии                                                                                                          Грашин А.М.    
 
Секретарь Конкурсной комиссии                                       Коробкина М.В.

Начальник Управления муниципального заказа
Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный  район 
Московской области                                                                                                                 Е.С. Ларин

ПРОТОКОЛ № 169
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на проведение работ по монтажу и наладке автоматической 
пожарной сигнализации в муниципальных образовательных учреждениях Люберецкого муниципального района (по лотам) 

Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению 
муниципальных заказов

г. Люберцы            22 мая 2008г.

 ПРИСУТСТВУЮТ:

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

администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области;
Члены Конкурсной комиссии: 
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области; 
Грашин Анатолий Михайлович –  начальник отдела обеспечения Управления образования    Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области;
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела  организации конкурсов Управления муниципального заказа администра-

ции муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на проведение работ по монтажу и наладке автоматической пожарной 

сигнализации в муниципальных образовательных учреждениях Люберецкого муниципального района (по лотам) состоялась 21 апреля 2008 
года в 14 часов 30 минут по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, каб. 112.

 
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной документации, и 

степени выгодности условий исполнения контракта, с присвоением номеров заявкам в открытом конкурсе на проведение работ по монтажу 
и наладке автоматической пожарной сигнализации в муниципальных образовательных учреждениях Люберецкого муниципаль-
ного района (по лотам) от следующих участников конкурса:

1. ООО «Гефест» 610000, г. Киров, ул. Дрелевского, д.26Б
2. ООО «ППС]Мастер» 124460, г. Москва, Зеоеноград, прYд 4806,д. 4, стр.1
3. ООО «А]Спектр Центр» 127410, г. Москва, Путевой прYд, д. 18, к. 12
4. ООО «Сириус» 410012, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 18, оф. 46
5. ООО «Интелком» 150049, г. Ярославль, ул. СалтыковоYЩедрина, д. 69 «Б»
6. ООО «ППР Сервис» 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 6
7. ООО «ЕССА» 105187, г. Москва, Окружной прYд, д. 15, корп.2

 В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому конкурсу на проведение работ по монтажу и 
наладке автоматической пожарной сигнализации в муниципальных образовательных учреждениях Люберецкого муниципального 
района (по лотам) конкурсная комиссия вынесла следующее решение:

1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: 
ООО «ЕССА» с правом заключения муниципального контракта на сумму: 
 ЛОТ №1 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ СОШ № 2 им. 37 

ГСД Красной Армии – 481 963 (четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.
ЛОТ №2 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Лицей № 4 – 

484 620 (четыреста восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Гимназия №5 

– 474 538 (четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек.
ЛОТ №4 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической
пожарной сигнализации в МОУ СОШ №6 – 479 073 (четыреста семьдесят девять семьдесят
три) рубля 00 копеек.
ЛОТ №5 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ СОШ №7 

– 343 106 (триста сорок три тысячи сто шесть) рублей 00 копеек.
ЛОТ №6 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ СОШ №11 – 

494 042 (четыреста девяносто четыре тысячи сорок два) рубля 00 копеек.
ЛОТ №7 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Лицей №12 – 

494 042 (четыреста девяносто четыре тысячи сорок два) рубля 00 копеек.
ЛОТ №8 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Гимназия №18 

– 586 812 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот двенадцать) рублей 00 копеек.
ЛОТ №9 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Томилинская 

СОШ №19 – 585 310 (пятьсот восемьдесят пят тысяч триста десять) рублей 00 копеек.
ЛОТ №10 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Жилинская СОШ 

№23 – 258 606 (двести пятьдесят восемь тысяч шестьсот шесть) рублей 00 копеек.
ЛОТ №11 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ СОШ №25 – 

589 749 (пятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок девять) рублей 00 копеек.
ЛОТ №12 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Гимназия №41 

– 494 042 (четыреста девяносто четыре тысячи сорок два) рубля 00 копеек.
ЛОТ №13 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Гимназия №43 

– 483 381 (четыреста восемьдесят три тысячи триста восемьдесят один) рубль 00 копеек.
ЛОТ №14 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Гимназия №46 

– 351 536 (триста пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
ЛОТ №15 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ СОШ №52 – 

484 736 (четыреста восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
ЛОТ №16 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ СОШ №53 – 

494 457 (четыреста девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 00 копеек.
ЛОТ №17 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Гимназия №56 

– 492 790 (четыреста девяносто две тысячи семьсот девяносто) рублей 00 копеек.
ЛОТ №18 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Кадетская школа 

– 511 357 (пятьсот одиннадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей 00 копеек.
ЛОТ №19 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МДОУ ЦРР детский сад 

№48 «Росток» – 358 980 (триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №20 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МДОУ ЦРР детский 

сад №59 – 357 980 (триста пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят) рубль 00 копеек.
ЛОТ №21 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МДОУ ЦРР детский сад 

№91 «Родничок» – 359 650 (триста пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №22 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МДОУ детский сад 

№100 – 267 634 (двести шестьдесят семь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек.
ЛОТ №23 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МДОУ детский сад 

№130 – 358 965 (триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
ЛОТ №24 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МДОУ ЦРР детский 

сад №150 – 357 634 (триста пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек.
ЛОТ №25 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ ДОД СДЮШОР 

– 351 810 (триста пятьдесят одна тысяча восемьсот десять) рубля 00 копеек.
ЛОТ №26 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ детский дом 

«Хороший друг» – 268 549 (двести шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок девять) рублей 00 копеек.
ЛОТ №27 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ школаYинтернат 

«Наш дом» – 842 587 (восемьсот сорок две тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
ЛОТ №28 разработка проектноYсметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ детский дом 

«Соната» – 262 339 (двести шестьдесят две тысячи триста тридцать девять) рублей 00 копеек.

2. Присвоить второй номер:
 ООО «Интелком» по Лотам № 19, 20, 21, 23, 24, 27.
 ООО «Гефест» по Лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26.
 ООО «Сириус» по Лотам № 6, 25, 28.

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 

Председатель Конкурсной комиссии                                                              Науменко А.И.
Заместитель председателя Конкурсной комиссии                Ларин Е.С.
                  Фролова Л.М.   
Члены Конкурсной комиссии                                                                                                          Грашин А.М.    
Секретарь Конкурсной комиссии                                       Коробкина М.В.
Начальник Управления муниципального заказа
Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный  район 
Московской области                                                                                                              Е.С. Ларин 

Извещение о проведение открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области объявляет открытый аукцион «На проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню района». 
Муниципальный заказчик:
Муниципальное учреждение «Комитет по культуре» Люберецкого муниципального района Московской области. Адрес: 140000, 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.200. Г.В. Зайцева, тел: (495)-554-63-49. 
Информация об аукционе: 
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел: (498)-642-12-64, 
факс: (498)-642-12-64.

Контактное лицо: Карасёв Владимир Николаевич.
Предмет муниципального контракта: Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню района.
Объем работ: в соответствии с техническим заданием аукционной документации. 
Место выполнения работ, оказания услуг: Московская область, Люберецкий муниципальный район. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 
2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Выдача аукционной документации производится: с 30.05.2008 г. до 18.06.2008 г. без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская 

область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при представлении письма, (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы 
контактных лиц), с просьбой выдать аукционную документацию по данному аукциону.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: www. Lubreg. ru 
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, 

Звуковая, д.4, ком. 108, 18 июня 2008 года в 10-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком. 112, 23 июня 2008 года в 10-00 по 

московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                     Е.С. Ларин

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской облас-

ти объявляет открытый аукцион «на поставку специальной техники и оборудования, ориентированных на решение экологических 
проблем Люберецкого муниципального района Московской области (по лотам)».

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик:
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Адрес:Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, Л.И.Ломаченкова, тел.554Y91Y02.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4. 
Тел: (498) 642Y12Y64, 642Y12Y72,Факс: (498) 642Y12Y64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1 – «Приобретение мусоровоза с боковой загрузкой».
ЛОТ №2 – «Приобретение вакуумной машины».
Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ №1   Y  1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2   Y  650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Место поставки: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский прYт, д.123А.
Объем поставок: ЛОТ №1 – 1шт., ЛОТ №2 – 1 шт.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 30.05.2008 до 18.06.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме ука-
зать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Звуковая, д.4, ком.108,   18 июня 2008 года 

в 14-00 по московскому времени.
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112,     23 июня 2008 года в 14-00 по 

московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноYисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                 Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области объявляет открытый аукцион «на поставку медикаментов и изделий медицинского назначения за счет средств обязательного 
медицинского страхования для МУЗ «Люберецкая районная больница №1» Люберецкого муниципального района Московской 
области (по лотам)».

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик:
Муниципальное учреждение здравоохранения «Люберецкая районная больница №1», 140050, Московская обл., Люберецкий рYн, 

г.п.Красково, ул.К.Маркса, д.90, Н.П.Соболева, тел. 557Y21Y00.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4. 
Тел: (498) 642Y12Y64, 642Y12Y72,Факс: (498) 642Y12Y64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1 –  «Поставка реактивов и расходных материалов для клинической лаборатории».
ЛОТ №2  Y  «Поставка шприцев».
ЛОТ №3  Y  «Поставка реактивов и расходных материалов».
ЛОТ №4  Y  «Поставка препаратов для офтальмологического отделения».
ЛОТ №5  Y  «Поставка кровезаменителей».
ЛОТ №6  Y   «Поставка общебольничных медикаментов».
Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ №1   Y  220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2   Y  330 000 (триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3   Y  370 000 (триста семьдесят тысяч)  рублей 00 копеек.
ЛОТ №4   Y  130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №5   Y  460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №6   Y  490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Место поставки:
140050, Московская обл., Люберецкий рYн, г.п.Красково, ул.К.Маркса, д.90.
Объем поставок: Согласно техническому заданию документации об аукционе.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 30.05.2008 до 18.06.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме ука-
зать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Звуковая, д.4, ком.108,   18 июня 2008 года 

в 12-00 по московскому времени.
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112,     23 июня 2008 года в 11-30 по 

московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноYисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                 Е.С.Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области объявляет о внесении следующих изменений  в извещение об открытом аукционе на поставку продуктов питания для муниципальных 
образовательных учреждений Люберецкого муниципального района в III квартале 2008 года (по лотам). 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №5: 403 330 рублей 00 копеек.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                 Е.С.Ларин

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2008 г.                   № 58-ПГ

Об утверждении Положения  «О порядке ведения реестра  расходных обязательств города Люберцы»

В соответствии с п. 5 ст. 3, ст. 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 7, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ            
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ч. 4 ст. 30 Устава города Люберцы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение «О порядке ведения реестра расходных обязательств города Люберцы» (Приложение № 1).
2.Ведение реестра расходных обязательств города Люберцы возложить на Финансовое управление администрации города Люберцы (Л.М. Шилина).
3.Опубликовать настоящее постановление и Положение в газете «Люберецкая панорама».
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Люберцы                               В.А. Михайлов

Приложение № 1 к постановлению Главы города Люберцы от 20 мая 2008 г. № 58YПГ

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения реестра расходных обязательств города Люберцы

Статья 1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Московской области, 
Уставом города Люберцы и иными нормативными актами и устанавливает основные принципы и правила ведения реестра расходных 
обязательств города Люберцы.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и понятия:
расходные обязательства города Люберцы – обусловленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

города Люберцы по вопросам местного значения, по вопросам осуществления органами местного самоуправления города Люберцы отдельных 
государственных полномочий (делегированных полномочий), а также заключенными городом Люберцы или от имени города Люберцы договорами 
(соглашениями) по вопросам местного значения обязанности города Люберцы предоставить физическим или юридическим лицам, органам 
государственной власти, органам местного самоуправления средства бюджета города Люберцы;

реестр расходных обязательств города Люберцы - используемый при составлении проекта бюджета свод муниципальных правовых 
актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием 
соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.

фрагмент реестра расходных обязательств города Люберцы – часть реестра расходных обязательств города Люберцы, формируемая 
администрацией города Люберцы и представляемая в Финансовое управление администрации города Люберцы (далее Финансовое управление);

плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.

Статья 2. Реестр расходных обязательств
Реестр расходных обязательств города Люберцы представляет собой единую информационную базу данных, содержащую в бумажной и 

электронной форме сведения, перечисленные в статье 5 настоящего Положения. 
Ведение реестра расходных обязательств города Люберцы осуществляется путем внесения в единую информационную базу данных сведений о 

расходных обязательствах города Люберцы, обновления и (или) исключения этих сведений.
Каждый вновь принятый нормативный правовой акт органов местного самоуправления города Люберцы, предусматривающий возникновение 

расходного обязательства города Люберцы, подлежит обязательному включению в реестр расходных обязательств города Люберцы.
Ведение реестра расходных обязательств города Люберцы осуществляется Финансовым управлением.

Статья 3. Полномочия Финансового управления по ведению реестра расходных обязательств
В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных обязательств города Люберцы Финансовое управление осуществляет следующие 

полномочия:
- разрабатывает и издает методические и инструктивные материалы по вопросам ведения реестра расходных обязательств города Люберцы;
- осуществляет детальную проверку фрагментов реестра расходных обязательств города Люберцы. По итогам проверки Финансовое управление 

вправе изменить (дополнить) перечень расходных обязательств города Люберцы, подлежащих отражению во фрагменте реестра расходных 
обязательств города Люберцы;

-  сводит фрагменты реестра расходных обязательств города Люберцы по администрации города Люберцы в реестр расходных обязательств 
города Люберцы; 

- представляет реестр расходных обязательств города Люберцы в Министерство финансов Московской области в порядке, установленном 
Министерством финансов Московской области.

Структурные подразделения администрации города Люберцы:
- ведут фрагмент реестра расходных обязательств города Люберцы в соответствии с методическими и инструктивными материалами Финансового 

управления;
- представляют фрагмент реестра расходных обязательств города Люберцы в Финансовое управление.

Статья 4. Форма реестра расходных обязательств
Ведение реестра расходных обязательств города Люберцы, а также ведение фрагментов реестра расходных обязательств города Люберцы 

осуществляется по форме, утверждаемой Министерством финансов Московской области. 

Статья 5. Порядок ведения реестра расходных обязательств
Ежегодно до начала распределения администрацией города Люберцы предельных объемов бюджетного финансирования на очередной 

финансовый год в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетов структурные подразделения администрации города Люберцы 
представляют в Финансовое управление в срок до 1 февраля текущего года фрагменты реестра расходных обязательств города Люберцы по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

Финансовое управление в месячный срок осуществляет сведение фрагментов реестра расходных обязательств города Люберцы и формирование 
(обновление) реестра расходных обязательств города Люберцы. Финансовое управление осуществляет закрепление данного состояния реестра 
расходных обязательств города Люберцы и архивирование соответствующего состояния реестра в электронном и печатном форматах.

Данные реестра расходных обязательств города Люберцы по состоянию на 1 января текущего года являются основой для разработки среднесрочного 
финансового плана города Люберцы в части формирования бюджета действующих обязательств города Люберцы и проекта бюджета города Люберцы 
на очередной финансовый год в части формирования расходной части бюджета города Люберцы.

Порядок использования данных реестра расходных обязательств города Люберцы при разработке среднесрочного финансового плана города 
Люберцы определяется в муниципальном нормативном правовом акте о составлении среднесрочного финансового плана города Люберцы.

Порядок использования данных реестра расходных обязательств города Люберцы при разработке проекта бюджета города Люберцы на очередной 
финансовый год определяется в Положении о бюджетном процессе в городе Люберцы.

После принятия решения Совета депутатов города Люберцы о бюджете города Люберцы на очередной финансовый год структурные подразделения 
администрации города Люберцы представляют в Финансовое управление обновленные фрагменты реестра расходных обязательств города Люберцы 
с учетом норм решения Совета депутатов города Люберцы о бюджете города Люберцы на очередной финансовый год и с учетом изменений 
(дополнений) состава расходных обязательств города Люберцы.

Финансовое управление в месячный срок осуществляет сведение обновленных фрагментов реестра расходных обязательств города Люберцы и 
формирование (обновление) реестра расходных обязательств города Люберцы. Финансовое управление осуществляет закрепление данного состояния 
реестра расходных обязательств города Люберцы и архивирование соответствующего состояния реестра в электронном и печатном форматах.

Реестр расходных обязательств города Люберцы подлежит опубликованию в составе информационных ресурсов города Люберцы. 

Статья 6. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их официального опубликования.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2008                     № 59-ПГ

О выдаче технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям 
электроснабжения от Подстанции-122 «Ухтомская»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определе-
ния и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Уставом города Люберцы, в целях 
обеспечения энергоснабжения объектов капитального строительства в городе Люберцы  от Подстанции-122 «Ухтомская»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Выдачу технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям электроснабжения на территории города Лю-

берцы от Подстанции-122 «Ухтомская» осуществлять Обществу с ограниченной ответственностью «Любэнергоснаб».
2.Управлению делами (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на офици-

альном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Багаева А.В.
Глава города Люберцы                               В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2008                      № 61-ПГ

Об утверждении границ рекреационной зоны парка у Наташинских прудов в городе Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Генеральным планом города Люберцы, в целях создания благоприятных условий для отдыха населения 
города Люберцы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы рекреационной зоны парка у Наташинских прудов в городе Люберцы согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению. 
2. Запретить на территории рекреационной зоны парка у Наташинских прудов:
2.1. Несанкционированную вырубку деревьев и кустарников, повреждение древесно-кустарниковой растительности, травяного покрова;
2.2. Разведение костров;
2.3. Мойку автотранспортных средств; 
2.4. Размещение объектов капитального строительства;
2.5. Купание животных;
2.6. Сброс сточных вод, слив веществ, загрязняющих окружающую природную среду, сброс мусора и отходов;
2.7. Несанкционированное складирование мусора и отходов.
3. Управлению архитектуры и градостроительного планирования           (В.Ф. Томилин) совместно с Управлением благоустройства, содержа-

ния и уборки городских территорий (Понитков М.М.) подготовить план мероприятий по обустройству территории рекреационной зоны парка 
у Наташинских прудов.

4. Управлению делами (В.Э. Доманский) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на офици-
альном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Платонова А.Г.
Глава города Люберцы                               В.А. Михайлов
 

Приложение № 1 к постановлению Главы города Люберцы от  22.05.2008 № 61-ПГ

Схема и описание границ рекреационной зоны парка у Наташинских прудов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр]т, д. 190
Тел. 503]41-54 факс 503]24]83

Руководителям предприятий всех форм собственности, расположенных  в г.Люберцы Московской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Люберцы ставит Вас в известность, что в торговую сеть Ростовской области, г. Морозовск, поступила вяленая рыба 

(лещ, супер) произведенная ООО «Посейдон» Волгоградская область, Чернышковский район, хутор Попов, в который при лабора-
торном исследовании был обнаружен ботулинический токсин типа «Е» (протокол лабораторных испытаний 184 АИЛЦ ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»). Зарегистрированы случаи ботулизма с числом пострадавших 2 человека.

Просим Вас провести проверку в своих предприятиях и при наличии данной продукции сообщить Территориальному отделу 
Управления Роспотребнадзора по Московской области в г.г. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе по тел.: 554Y81Y23; 
554Y25Y90; 554Y81Y11;554Y45Y07.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по благоустройству 
и озеленению улицы Кирова города Люберцы (по лотам).

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 

д. 190, адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720Y16Y25.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ № 1: выполнение работ по благоустройству улицы Кирова города Люберцы
ЛОТ № 2: выполнение работ по озеленению улицы Кирова города Люберцы
Место выполнения работ:
ЛОТ № 1: улица Кирова,  г. Люберцы Московской области.
ЛОТ № 2: улица Кирова,  г. Люберцы Московской области.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 30 мая по 19 июня 2008года в рабочие дни по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 211, при представлении письма с просьбой выдать докумен-
тацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). Официальный сайт, на 
котором размещена документация об аукционе: www.luberadm.ru

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ № 1: 6 950 000 рублей 00 копеек
ЛОТ № 2: 3 000 000 рублей 00 копеек.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  23 июня 

2008 года в 11: 00 часов.
Преимущества для учреждений уголовно]исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматрива-

ются.

Управление социально-трудовых отношений администрации Люберецкого муниципального района сообщает, что Постановлени-
ем Главы района от 06.12.2007 №2463-ПГ «О Люберецком районном координационном совете по кадровому обеспечению организа-
ций и индивидуальных предпринимателей» образован Люберецкий районный координационный совет по кадровому обеспечению 
организаций и индивидуальных предпринимателей, первое заседание которого состоялось 13 мая 2008 года с принятием Решения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  
 Люберецкого районного Координационного совета  по  кадровому обеспечению организаций 

и индивидуальных предпринимателей (Координационный совет) 
№1                                                  13.05.2008     

Заслушав и обсудив вопросы о выполнении  мероприятий по обеспечению экономики района квалифицированными кадрами, о 
Плане работы Координационного совета, об активизации работы по повышению квалификации персонала организаций и индивиду-
альных предпринимателей, об особенностях квотирования рабочих мест для инвалидов и иных категорий граждан на предприятиях, 
внесенных в реестр особо опасных производств, и другие, Координационный совет РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию начальника управления социально-трудовых отношений администрации Люберецкого муни-
ципального района Кисленко Е.Н.:

1.1. о выполнении Плана мероприятий по обеспечению экономики муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области квалифицированными кадрами на 2007-2011 годы;

1.2.  о Плане работы Координационного совета на 2008 год;
1.3. о повышении квалификации персонала организаций и индивидуальных предпринимателей посредством переподготовки по 

Президентской программе подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства в 2007 и 2008 годах и перспективах 
на 2009 год;

1.4. о конкурсе «На лучшую организацию профориентационной работы с молодежью»;
1.5. о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации рекомендации к труду,  и молодежи, испытывающей трудности в поиске работы.
2.  Принять   к   сведению   информацию  представителей ОАО «Камов» Кузнецова Л.С.,  Люберецкого  водоканала Никонова Л.Л. 

и Вавиловой Л.И., Люберецкой ЭЛЭК Муравьевой О.М., Люберецкого центра занятости населения (ЛЦЗН) Вдовина С.И., Професси-
онального лицея № 10 Емельяновой Т.Н., Профессионального лицея № 82 Макеевой А.М. о взаимодействии по вопросу кадрового 
обеспечения организаций и индивидуальных предпринимателей района.

3.  Принять  к сведению информацию руководителя ЛЦЗН Вдовина С.И., представителей Люберецкого водоканала Никонова Л.Л. 
и Вавиловой Л.И., Люберецкой ЭЛЭК Муравьевой О.М. – организаций, внесенных в реестр особо опасных производств, об осо-
бенностях квотирования рабочих мест для инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
рекомендации к труду,  и молодежи, испытывающей трудности в поиске работы.

4. Управлению социально-трудовых отношений администрации Люберецкого муниципального района (Кисленко Е.Н.) при со-
действии ЛЦЗН (Вдовин С.И.),  управления образования администрации (Тимофеева Г.П.), Профессионального лицея №10 им. Га-
гарина (Кисуркина С.Н.), Профессионального лицея № 82 (Печенежский Б.Н.), НП «Союз промышленников и предпринимателей» 
(Журавлева Л.Н.), ОАО «Камов» (Чернышев Р.А.), Координационного совета организаций профсоюзов Люберецкого муниципаль-
ного района (Яшнова Л.И.):

4.1. подготовить материалы (анкету-опросник и другие) для проведения «круглого стола» по проблемам кадрового обеспечения 
организаций и индивидуальных предпринимателей района с использованием передового опыта работы организаций района, Мос-
ковской области   до 01.07.2008;

4.2. сформировать в банке данных организаций и индивидуальных предпринимателей района информационные блоки:
4.2.1. образовательные услуги учреждений профессионального образования,
4.2.2. специалисты, прошедшие переподготовку по Президентской программе подготовки управленческих кадров для отраслей народного 

хозяйства;
4.3. организовать проведение мониторинга с целью выявления хозяйствующих субъектов, использующих труд инвалидов, до 01.08.2008;
4.4. организовать проведение мониторинга по определению потребности организаций и индивидуальных предпринимателей района в кад-

рах (в профессионально-квалификационном разрезе по отраслям народного хозяйства) до 01.10.2008;
4.5. подготовить обращение к работодателям (юридическим лицам всех организационно-правовых форм и форм собственности и индиви-

дуальным предпринимателям) с просьбой  дать  предложения:
4.5.1. по решению проблем кадрового обеспечения (с анализом причин, приведших к дефициту кадров, учетом отраслевой специфики, 

состояния финансово-хозяйственной деятельности, производственных и других особенностей) до 01.06.2008,
4.5.2. по решению вопроса выполнения установленных законодательством квот на трудоустройство инвалидов и молодежи на предприяти-

ях, внесенных в реестр особо опасных производств, до 30.05.2008; 
4.6. подготовить рекомендации по внесению в коллективный договор положений по повышению квалификации персонала и о гарантиях 

работнику, повышающему свой профессиональный уровень, с включением раздела «Подготовка и повышение квалификации персонала. (Про-
фессиональное развитие персонала)» до 20.05.2008;

4.7. с целью оказания помощи работодателям подготовить типовую форму ученического договора, заключаемого работодателем с работ-
ником на профессиональную подготовку, переподготовку (в том числе по Президентской программе подготовки управленческих кадров для 
отраслей народного хозяйства) и повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям, до 01.06.2008;

4.8. в связи с образованием Люберецкой торгово-промышленной палаты подготовить нормативные правовые акты по внесению изменений 
в Постановление Главы района №2463-ПГ от 06.12.2007 «О Люберецком районном координационном совете по кадровому обеспечению орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей» и Постановление Главы района №1345-ПГ от 29.06.2007 «Об утверждении Плана мероприятий 
по обеспечению муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области квалифицированными кадрами на 
2007-2011 годы» до 01.06.2008;

4.9. в целях принятия решения о внесении изменений в действующее законодательство Московской области (об инициативе по внесению 
изменений в законодательство Российской Федерации) подготовить обращение в областной Координационный совет по кадровому обеспече-
нию организаций Московской области (Главное управление по труду и социальным вопросам Московской области) с предложением обсудить 
вопросы:

4.9.1. о распределении и закреплении студентов для прохождения производственной практики в конкретных производственных условиях 
и выпускников образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образований за конкретными хозяйству-
ющими субъектами с учетом их заявок на обеспечение кадрами в зависимости от потребности, плана перспективного развития производства 
(на 3 – 5 лет) и взаимовыгодных договоренностей между учебными заведениями, организациями (индивидуальными предпринимателями) и 
выпускниками. Основной объем работ закрепить за учебными заведениями. Срок исполнения - до 01.08.2008,

4.9.2. о возможности исполнения альтернативного обязательства по квотам, установленным в соответствии с законодательством Московс-
кой области для трудоустройства инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальными программами реабилитации рекомендации к труду,  
и молодежи, испытывающей трудности в поиске работы (из-за предприятий, внесенных в реестр особо опасных производств), например, через 
денежную компенсацию (с целью передачи этих средств другим организациям, готовым создавать дополнительные рабочие места для данных 
категорий граждан) или, как вариант, предоставить законную возможность заключения взаимовыгодного договора, носящего гражданско-
правовой характер, между хозяйствующими субъектами о передаче исполнения этих обязательств до 01.09.2008;

4.10. проработать вопрос об открытии рубрики в местных средствах массовой информации «Где можно получить профессию, специаль-
ность?» до 05.06.2008. 

5.  Рекомендовать работодателям (юридические лица всех организационно-правовых форм и форм собственности и индивидуальные пред-
приниматели):

5.1. принять участие в работе по подготовке «круглого стола» по проблемам кадрового обеспечения;
5.2. принять участие в мониторинге с целью выявления хозяйствующих субъектов, использующих труд инвалидов;
5.3. активизировать работу по выполнению Плана мероприятий по обеспечению экономики района квалифицированными кадрами;
5.4. принять участие в мониторинге по определению потребности организаций и индивидуальных предпринимателей района в кадрах (в про-

фессионально-квалификационном разрезе по отраслям народного хозяйства);
5.5. проработать вопрос о взаимодействии с образовательными учреждениями начального, среднего, высшего профессионального и допол-

нительного образований, ЛЦЗН по принятию скоординированных мер по обеспечению потребности в кадрах, а также организовать работу по 
проведению и совершенствованию внутрифирменной подготовки работников; 

5.6. заключать ученический договор с работниками на профессиональную подготовку, переподготовку, в том числе по Президентской про-
грамме переподготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства, повышение квалификации, обучение вторым профессиям и 
специальностям  в организации, в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образо-
ваний. В договоре указать обязанность работника проработать по трудовому договору в течение определенного срока или возместить понесенные 
работодателем расходы (глава 32 Трудового кодекса Российской Федерации);

5.7. при принятии коллективного договора предусматривать положения по повышению квалификации персонала и о гарантиях работнику, по-
вышающему свой профессиональный уровень, с включением раздела «Подготовка и повышение квалификации персонала. (Профессиональное 
развитие персонала)»;

5.8. оказывать помощь образовательным учреждениям начального профессионального образования в создании и укреплении учебно-ма-
териальной базы,  ориентированной на потребности производства и потребности экономики района в квалифицированных кадрах по наиболее 
востребованным рабочим профессиям, а также обучающимся работникам;  

5.9. организациям, внесенным в реестр особо опасных производств, направить в управление социально-трудовых отношений администрации 
района (к.107, т.503-40-55) информацию о состоянии дел по вопросу выполнения установленных законодательством Московской области квот 
на трудоустройство инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальными программами реабилитации рекомендации к труду, и молодежи, 
испытывающей трудности в поиске работы (с обоснованием причин невозможности трудоустройства указанных категорий граждан), и свои пред-
ложения по решению вопроса до 15.06.2008. 

6. Рекомендовать  Профессиональному  лицею  №10  имени Гагарина (Кисуркина С.Н.), Профессиональному лицею № 82 (Печенежский Б.Н.) 
подготовить и представить в управление социально-трудовых отношений администрации района  информацию (рекламно-справочного содер-
жания) о своих учреждениях до 01.06.2008.

7. Управлению образования администрации (Тимофеева Г.П.) рекомендовать организовать в детских дошкольных учреждениях и начальной 
школе проведение занятий, конкурсов, дидактических игр, бесед и других мероприятий (на постоянной основе), направленных на формирование 
уважительного отношения к человеку труда, повышение престижа рабочих профессий, возникновение положительных мотиваций к познанию, 
расширению кругозора о видах производственной деятельности, получению первых трудовых навыков, закреплению умений, используя при этом 
формы и методы работы с учетом возрастных особенностей психического и физического развития детей.

8.  Управлению  социально-трудовых  отношений  администрации  (Кисленко Е.Н.), Координационному совету организаций профсоюзов 
Люберецкого муниципального района Московской области (Яшнова Л.И.), генеральному директору некоммерческого партнерства «Союз про-
мышленников и предпринимателей Люберецкого района» (Журавлева Л.Н.) довести до сведения руководителей организаций и индивидуальных 
предпринимателей Решение  Координационного совета. 

Председатель 
Координационного  совета,  
заместитель Главы администрации                                                А.В. Передерко

Секретарь 
Координационного совета,
главный специалист управления
социально-трудовых отношений
администрации                                                                                               Е.Г. Московская

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка  площадью 400 кв. м из земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с местополо-
жением: Московская область, Люберецкий район, д. Мотяково, д. 40 для ведения огородничества.

Заместитель Главы администрации                                                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении зе-
мельного участка  ориентировочной площадью 520 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, ул. Попова, около д. 16 под строительство магазина.

Заместитель Главы администрации                                                  В.И. Михайлов

Условные обозначения: 

Граница рекреационной зоны парка у Наташинских прудов

Описание границ рекреационной зоны парка у Наташинских прудов:
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Статьей 21 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции» закреплено общее правило установ-
ления квоты для приема на работу инва-
лидов, согласно которому организациям 
независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, численность 
работников в которых составляет более 
100 человек, устанавливается квота для 
приема на работу инвалидов в процентах 
к среднесписочной численности работни-
ков (но не менее двух и не более четырех 
процентов). 

При этом под квотированием рабочих 
мест понимается резервирование рабочих 
мест в организациях всех форм собствен-
ности для приема на работу инвалидов. 
Квота - минимальное количество рабочих 
мест для инвалидов.

От обязательного квотирования рабо-
чих мест освобождаются только обще-
ственные объединения инвалидов и нахо-
дящиеся в их собственности предприятия, 
учреждения, организации, хозяйственные 
товарищества и общества, уставный капи-
тал которых состоит из вклада обществен-
ного объединения инвалидов.

Порядок установления квоты для инва-
лидов конкретизируется  в законодатель-
стве субъектов Российской Федерации. 
Расчет числа рабочих мест в счет уста-
новленной квоты производится работо-
дателем ежемесячно исходя из средне-
списочной численности работников за 
предыдущий месяц.

Так, в соответствии со статьей 3 Зако-
на Московской области от 20 сентября 
1999 года № 63\99-ОЗ «О квотировании 
рабочих мест для инвалидов в Московс-
кой области»  квота для приема на рабо-
ту инвалидов устанавливается органи-
зациям, расположенным на территории 

Московской области, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности, численность работников 
которых составляет более 100 человек. 
Размер квоты для приема на работу ин-
валидов составляет 3 процента от сред-
несписочной численности работников 
организации. 

По результатам проведенной городской 
прокуратурой проверки установлено, что 
многими предприятиями Люберецкого 
района в нарушение указанных требова-
ний федерального и регионального зако-
нодательств не определены в установлен-
ном порядке квоты  для приема на работу 
инвалидов. При этом государственным уч-
реждением Московской области «Любе-
рецкий центр занятости населения» ру-
ководителям организаций направлялись 
требования о предоставлении сведений 
об имеющихся свободных рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов, которые 
были проигнорированы.

В сложившейся сложной ситуации с вы-
делением рабочих мест для инвалидов (из 
обратившихся в 2007 году 237 инвалидов 
трудоустроены лишь 64)  исполнение за-
конодательства, связанного с трудоуст-
ройством самой многочисленной и неза-
щищенной социальной группы,  является 
приоритетным.

До 1 января 2005 года частью 4 статьи 
21 упомянутого Федерального закона от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ предус-
матривалось внесение работодателями 
обязательной платы ежемесячно в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 
за каждого нетрудоустроенного инва-
лида в пределах установленной квоты в 
случае невыполнения или невозможнос-
ти выполнения установленной квоты для 
приема на работу инвалидов. Согласно 
данной норме размеры и порядок вне-

сения работодателями указанной платы 
определялись органами государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации.

С принятием Федерального закона от 
22 августа 2004 года № 122-ФЗ “О внесе-
нии изменений в законодательные акты 
Российской Федерации...” часть 4 статьи 
21 Федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ признана утратив-
шей силу. Следовательно, с 1 января 2005 
года работодатели не обязаны вносить 
ежемесячную плату в бюджеты субъектов 
Российской Федерации за каждого нетру-
доустроенного инвалида в пределах уста-
новленной квоты в случае невыполнения 
или невозможности выполнения установ-
ленной квоты для приема на работу ин-
валидов.

Люберецкий городской прокурор  обра-
тился в защиту прав инвалидов в Люберец-
кий городской суд к 18 организациям-нару-
шителям, осуществляющим деятельность 
на территории Люберецкого района, с 
требованием об обязании организаций 
обеспечить квотирование рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов, внес 4 
представления об устранении нарушений 
закона.

Судом требования прокуратуры призна-
ны обоснованными, ряд организаций са-
мостоятельно признали требования про-
куратуры и устранили нарушения.

При трудоустройстве гражданам-ин-
валидам следует знать, что за нарушение 
прав инвалидов в области трудоустройс-
тва и занятости, выразившихся в отказе 
работодателя в приеме на работу инва-
лида в пределах установленной квоты, а 
также необоснованный отказ в регистра-
ции инвалида в качестве безработного 
предусмотрена административная ответс-
твенность на основании ст. 5.42 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

«СОБЛЮДАТЬ ПРАВА 
ИНВАЛИДОВ»

Сергей ПАНИН, Люберецкий городской

Люберецкой городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требо-
ваний законодательства об обеспечении инвалидами равных с другими гражда-
нами возможностей в реализации права на труд.

Механизм по выплате пенсион-
ных накоплений правопреемникам 
умершего застрахованного лица 
(ЗЛ) в соответствии с общими поло-
жениями Правил выплаты Пенси-
онным фондом Российской Феде-
рации правопреемникам умершего 
застрахованного лица средств пен-
сионных накоплений, учтенных в 
специальной части индивидуаль-
ного лицевого счета (далее – Пра-
вила выплаты), утвержденных пос-
тановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.11.2007 г. 
№ 741, наконец-то разработан. Он 
начал действовать в региональных 
Отделениях пенсионного Фонда с 
15 марта.

 Наследуется накопительная часть стра-
ховых взносов умерших застрахованных 
лиц, работавших в 2002 году и последую-
щем, за которых производились отчисле-
ния в ПФР, имевших накопительную часть 
индивидуального лицевого счета. А это 
мужчины 1953, женщины 1957 годов рож-
дения и моложе.

При этом указанные лица на момент 
смерти не успели оформить трудовую 
пенсию или произвести перерасчет нако-
пительной части трудовой пенсии.

Правопреемниками застрахованных лиц 
могут быть любые лица, указанные в заяв-
лении о распределении средств пенсион-
ных накоплений, а при отсутствии заявле-
ния – родственники застрахованного лица. 
В первую очередь – дети, в том числе усы-
новленные, супруг, родители (усыновите-
ли). Во вторую – братья, сестры, дедушки, 
бабушки, внуки.

Выплата пенсионных накоплений пра-
вопреемникам умершего застрахованного 
лица осуществляется при условии обра-
щения за указанной суммой в Пенсион-
ный фонд в течение шести месяцев со дня 
смерти застрахованного лица.

Порядок выплаты пенсионных накопле-
ний умершего застрахованного лица, по 
своей сути схожий с механизмом насле-
дования, но имеет существенные право-
вые отличия, поскольку пенсионные на-
копления, учтенные в специальной части 
лицевого счета застрахованного лица, не 
являются его собственностью и нормы 
наследственного права на них не распро-
страняются.

Одновременно с подачей заявления о 
выплате пенсионных накоплений право-
преемникам умершего ЗЛ необходимо 
представить пакет документов:

- паспорт правопреемника;
- документ, подтверждающий родство;
- документ, удостоверяющий полномо-

чия законного представителя (с нотари-
ально-заверенного оригинала);

- решение суда об опекунстве (для 
оформления выплаты, если правопреем-
ник – несовершеннолетний);

- паспорт законного представителя;
- разрешение органов опеки и попечи-

тельства (при подаче заявления об отка-
зе о выплате пенсионных накоплений от 
имени несовершеннолетнего правопре-
емника);

- решение суда о восстановлении срока 
для подачи заявления о выплате СПН (при 
упущении срока подачи заявления);

- свидетельство о смерти;
- страховое свидетельство умершего за-

страхованного лица (при наличии);
- свидетельство о постановке на учет в 

налоговой инспекции правопреемника 
(ИНН);

- сберегательная книжка с реквизитами 
кредитной организации (полное наиме-
нование банка, наименование (номер) 
филиала банка, ИНН, БИК, КПП, корсчет, 
расчетный счет).

Для зачисления средств пенсионных на-
коплений необходимо использовать сбе-
регательную книжку, открытую отдельно 
от выплат пенсий и иных социальных вы-
плат.

В случае, если зачисление СПН проводит-
ся через учреждения федеральной почто-
вой связи, расходы по переводу денежных 
средств осуществляются за счет средств 
пенсионных накоплений умершего ЗЛ.

Подать заявление о выплате средств 
пенсионных накоплений можно в любой 
территориальный орган Фонда по выбору 
правопреемника. Правопреемники могут 
подать заявление о выплате средств пен-
сионных накоплений (об отказе от полу-
чения) лично или иным способом. В пос-
леднем случае подлинники документов 
не направляются, а свидетельствование 
верности копий документов и проверка 
подлинности подписи правопреемника 
осуществляются нотариально.

Адрес Управления ПФР: г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д. 259, кор. Б.

Приемные дни: понедельник, вторник, 
четверг с 9 до 17 часов,  кабинет 207. 

Управление № 4 
 Главного Управления ПФР № 3 

по г. Москве и Московской области

ПРАВОПРЕЕМНИКИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РОДСТВЕННИКОВ

19

Люберецкий центр помощи семье и детям 
организовал посещение детьми из неблаго-
получных семей и их родителями Наташинс-
кой церкви Святой Троицы. Священник отец 
Дионисий рассказал об основах православ-
ного мировоззрения, о внутреннем смысле 
христианских обрядов. Дети пришли в храм 
в пасхальную неделю, поэтому разговор за-
шел и о сущности праздника Христова Вос-
кресения, который можно назвать главным 
христианским торжеством. Священник при-
гласил юных гостей к пасхальной трапезе.

Пожалуй, самый интересный эпизод 
встречи – приглашение ребят в церковную 
звонницу. Звонить в колокола разрешили 
всем.

У священников Наташинской церкви та-
кая встреча – далеко не первая. Уже не-
сколько лет при храме действует Воскресная 
школа. Кстати, одни из самых активных ее 
посетителей – юные спортсмены из клуба 
боевых искусств «Будо-Искра». В каникулы 
они помогают в храме по хозяйству. Увлече-
ние восточными стилями борьбы органично 
сочетается у ребят с патриотизмом и при-
верженностью традициям православной 
культуры.

Игорь БАРЕНЦЕВ

Сейчас много говорят о строительстве в 
Люберцах сети так называемых «магазинов 
шаговой доступности». Хорошо бы такой ма-
газин появился и у нас в микрорайоне (улицы 
8 Марта и Володарского у фирмы «Камов»). 
В придорожных ларьках можно купить толь-
ко пиво и чипсы, а за хорошими недорогими 
продуктами нам приходится ездить на при-
вокзальный рынок. Кроме того, на нашей 
улице нередко торгуют сезонными овощами 
прямо с машин, что входит в противоречие с 
санитарными правилами. 

С просьбой об упорядочении торговли мы 
два года назад обращались в разные инстан-
ции. Нам отвечали, что в нашем микрорайоне 
мало жилых домов и постройка большого ма-
газина вместо ларьков просто не рентабель-
на. Но времена меняются, а город растет, и в 
основном за счет северной стороны. Может, 
пора пересмотреть отношение к этому вопро-
су? Скажем, возле старой Камовской гостини-
цы возвести универсам. Жители нашего квар-
тала были бы благодарны властям города.

Илья Иванович ГАНЫПИН, 
Анна Марковна ВОЛКОВА, 

Любовь Петровна КОСТРИЦЫНА 
и еще 11 подписей

ХРАМ ОТКРЫВАЕТ 
ДВЕРИ ДЕТЯМ

А СУПЕРМАРКЕТ 
ЛУЧШЕ

Люберецкое общество жертв полити-
ческих репрессий благодарит работников 
Люберецкой центральной библиотеки во 
главе с директором А.Л. Карпенко за то, что 
они много времени уделяют просвещению 
жителей Люберецкого района. Библиоте-
ка постоянно знакомит своих читателей с 
новыми интересными экспозициями. Это 
книжные выставки к юбилеям писателей, 
поэтов, художников, а также к праздникам 
– Дню воинской славы России, Дню защит-
ника Отечества, Дню Победы и многим 
другим памятным датам.

На выставке «Подмосковный край» пред-
ставлены новейшие книги по этой тематике, 
которые читаются с большим интересом. 
Два раза в месяц проходит заседание клу-
ба «Родник». К Дню Победы в библиоте-
ке на заседании клуба «Родник» выступил 
коллектив «Собеседник» при ЛДДЮТ с за-
мечательным концертом в честь ветеранов 
Великой Отечественной войны. Заведующая 
сектором читальню зала Е.В. Дрёмина и ее 
сотрудники: С.В. Журавлева, В.П. Маковце-
ва и М.И. Казак помогают нашим ветеранам 
в подборе литературы, проводят обзоры ли-
тературы для старшеклассников. Директор 
А.Л. Карпенко и ее заместитель Т.А. Волкова 
и заведующая отделом обслуживания В.Н. 
Антонова провели в День памяти жертв по-
литических репрессий выставки в районном 
Дворце культуры и краеведческом музее.

Работник библиотеки Г.П. Черемных пи-
шет стихи, сочиняет музыку к ним, недавно 
выступила во Дворце культуры с концертом.

Члены клуба юных журналистов газе-
ты «Люберецкая панорама» в библиотеке 
знакомились с редкими изданиями.

Желаем коллективу библиотеки даль-
нейших творческих успехов.

Р. БУТЕНКО,
председатель ЛОЖПР

СПАСИБО 
КОЛЛЕКТИВУ 
БИБЛИОТЕКИ

прокурор: 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА НАМ ПИШУТ

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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Персональное приглашение на 
участие в заседании от председателя 
МОК Конгресса У. Калба поступило в 
институт на имя генерального дирек-
тора Б.И. Линёва и старшего научно-
го сотрудника П.Ф. Панфилова. Это 
в первую очередь обусловлено тем, 
что Борис Иванович является членом 
МОК от России и членом Сообщества 
специалистов-углеобогатителей Аме-
рики. Павел Феодосиевич - моло-
дой энергичный, перспективный 
специалист в области обезвожива-
ния углей, уверенно владеющий анг-
лийским языком. Оба этих учёных 
неоднократно принимали участие в 
международных совещаниях, сим-
позиумах и конгрессах. Они успели 
завоевать признание и уважение 
зарубежных коллег своей активной 
деятельностью по пропаганде дости-
жений российской горной науки в 
области повышения качества уголь-
ной продукции.

Подтверждением сказанного явля-
ется тот факт, что, когда произош-
ла затяжка при оформлении виз по 
субъективным обстоятельствам, сто-
ило обратиться в Международный 
оргкомитет к господину У. Калбу с 
просьбой посодействовать в уско-
ренном оформлении виз, и вопрос 
был решен быстро и положительно. 

В заседании приняли участие члены 
МОК от России, США, Австралии, 

Великобритании, Германии, Канады, 
Китая, Польши, Украины, Турции, 
ЮАР. 

На первом заседании официально 
утверждена символика Конгресса; 
утверждены члены МОК от Германии 
и Украины в связи с заменой посто-
янных представителей этих стран; 
утверждено место и время проведе-
ния Конгресса и выставки оборудо-
вания; согласованы тематика секций 
Конгресса, регламент их работы (впер-
вые кроме представленных докладов 
в традиционной форме будет осу-
ществлено дополнительное стендовое 
представление докладов); утвержде-
ны рабочие языки Конгресса (англий-
ский, русский, китайский) и вопросы 
обеспечения синхронных переводов 
докладов на русский и китайский язык; 
принято решение о проведении XVII 
ICPC в Турции в 2013 году.

В г. Лексингтоне (штат Кентукки) 
члены МОК приняли участие в работе 
ежегодной конференции, проводи-
мой Ассоциацией углеобогатителей 
США (CPSA), «Coal Prep 2008 г.» и посе-
тили ежегодную выставку обогати-
тельного оборудования, проходящую 
одновременно здесь же, в универ-
сальном Лексингтонском конференц-
Центре, в котором и будут проведены 
XVI Международный конгресс по обо-
гащению углей и выставка углеобога-
тительного оборудования.

В выставке приняли участие около 
200 фирм, производящих оборудо-
вание.

По предложению американской 
стороны члены МОК посетили рас-
положенные в долине реки Огайо 
(штат Западная Вирджиния) обо-
гатительную фабрику (ОФ) шахты 
«Мак Элрой», принадлежащей фирме
«Консол», и ОФ «Долина р. Огайо» 
фирмы «Муррай Энерджи», в том 
числе погрузочный комплекс угля на 
баржи (производительность погруз-
ки 12 млн.т/год). Обе фабрики обога-
щают энергетический уголь. Следует 
подчеркнуть, что большая часть угля 
в США перевозится водным путём. 
На ОФ используются прогрессивные 
технологии и оборудование, огром-
ное внимание уделяется технике 
безопасности.

Российским специалистам аме-
риканскими коллегами подарен 
сборник докладов, заслушанных на 
ежегодной конференции «Coal Prep 
2008». Доклады посвящены актуаль-
ным проблемам в области обога-
щения угля, в том числе вопросам 
безопасности на ОФ, обогащению в 
тяжёлосредных циклонах, перера-
ботке угля, обезвоживанию мелкого 
угля и др.

Михаил ДАВЫДОВ,
ученый секретарь ИОТТ

На снимках: посещение участ-
никами заседания МОК ОФ шахты 
«Мак Элрой»; во время заседания 
оргкомитета (слева направо) гене-
ральный директор ИОТТ, член МОК 
Б.И. Линёв, ст. научный сотрудник 
П.Ф. Панфилов.

ПОДПИСКА - 2008

Продолжается

подписка на газету 

«Люберецкая панорама»

на 2-е полугодие 2008 года. 

Стоимость подписки

составляет 236 рублей

при оплате

по реквизитам редакции

в любом отделении

Сбербанка России.

Но вот беда: этой самой ответс-
твенности как не было, так и нет. 
Беспорядок есть, а ответственности 
нет. В чем тут загадка? Разгадать ее 
нетрудно: в круговой поруке тех, кто 
требует ответственности, и тех, кто 
«несет» эту ответственность. Первые 
тратят свои силы и энергию на гро-
могласные заявления и призывы о 
наведении порядка, вторые - слуша-
ют и не принимают близко к сердцу. 
А чего принимать, когда они хорошо 
знают, что после всех этих призывов 
все остается по-прежнему, все будут 
довольными - одни тем, что они 
красиво сказали, другие - не менее 
красиво промолчали…

И так повторяется от совещания 
к совещанию. А в это время люди 
ходят по улицам и чертыхаются от 
увиденного. Город не только не 
становится лучше, чище. По нему и 
пройти бывает опасно: всюду кол-
добины, всевозможные будки-киос-
ки, горы мусора. Да что тут много 
говорить?! Как мы уже написали, 
каждый люберчанин видит и ощу-
щает это каждый день. И каждый 
день задается вопросом: когда же их 
начальники перейдут от слов к делу. 
А начальники, проведя очередное 
заседание о наведении порядка в 
городе, садятся в персональные 
автомобили и, мягко объезжая рыт-
вины, уже думают о другом, более 
грандиозном совещании, на кото-
ром не менее громогласно и зычно 
объявят о начале борьбы за чистоту 
и порядок в Люберцах.

Один только пример: сколько было 
потрачено слов, чтобы пресловутые 
киоски не ставили где попало, как 
только не клеймили их владельцев 
за то, что они не только портят имидж 
города, но и способствуют размно-
жению шустрых млекопитающих, 
вроде крыс и мышей. На недавнем 
«историческом» совещании, посвя-
щенном состоянию торговли и пот-
ребительского рынка на территории 
города Люберцы, его глава Владимир 
Михайлов не столько стыдил киос-
керов, сколько грозил им: за неза-

конную установку палаток-павильо-
нов они будут строго наказаны. Кто-
нибудь из этих лавочников прислу-
шался к словам градоначальника, а 
сам Владимир Алексеевича добился 
выполнения своих угроз? Да ничего 
подобного! Всё осталось, как гово-
рится, на круге своем. Киоски где сто-
яли, там и стоят. Михайлов как гро-
зился их снести, так и грозится. Ска-
жите, разве это не круговая порука? 

Подобных примеров можно при-
вести множество. И все они говорят 
об одном: чтобы навести порядок в 
Люберцах, необходимо не совеща-
ния и собрания проводить, а засу-
чив рукава взяться за лопату, сесть 
за бульдозер и очистить Авгиевы 
конюшни. А самое главное - «почис-
тить» совесть чиновников всех мас-
тей и уровней, которые добросовес-
тно получают приличную зарплату, 
но не соизволят подчас пройтись 
пешком по городу и увидеть все 
своими глазами. Не говоря уже о 
том, чтобы организовать работу 
по наведению порядка в городе. 
Может, стоит именно по этому пово-
ду провести последнее совещание 
и предложить кое-кому, отвечаю-
щему за порядок в городе, собрать 
свои бумаги и портфели на вынос. 
Нечего занимать чужое место.

Конечно, нам могут возразить: 
мол, что вы от нас хотите, когда 
нет ни материальных, ни финансо-
вых средств для наведения чисто-
ты на улицах и площадях города? 
Интересно получается: деньги на 
зарплату имеются, а вот отрабаты-
вать ее, эту зарплату, желания нет. 
Так не честнее было бы сказать: 
зачем мне зарплата, если я ее не 
зарабатываю, не могу, не имею воз-
можности заработать. Мы понима-
ем: никто из чиновников никогда 
так не скажет и даже не подумает так 
сказать. Они лучше подготовят оче-
редное заседание с повесткой дня: 
«Навести порядок в Люберцах - долг 
каждого люберчанина!»

Виктор СТЕПАНОВ,
Валентин БОРОДИН 

НАШИ УЧЁНЫЕ НА МИРОВОМ ФОРУМЕ
Учёные института обогащения твёрдого топли-

ва (ИОТТ) приняли участие в первом совместном 
заседании Международного и Национального орг-
комитетов США по проведению предстоящего XVI 
Конгресса по обогащению угля.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОСОВЕЩАВШИЕСЯ
То, что город Люберцы, мягко говоря, не очень-то блещет по 

части чистоты - общеизвестно. Общеизвестно также и то, что 
отцы города строят грандиозные планы, чтобы, наконец, навести 
порядок. Этот вопрос регулярно обсуждается на разного рода 
совещаниях, заседаниях, семинарах и т.д., и т.п. Произносится 
много горячих слов о том, что подобное отношение к благоуст-
ройству города нетерпимо. И что следует призвать к ответствен-
ности тех, кому поручено следить за чистотой в городе.
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Во Дворце спорта «Триумф» 
состоялась встреча нашей 
команды с болельщиками,
посвященная завершению се-
зона. Пришедших не смутила 
ни дождливая погода, ни буд-
ний день, на который назна-
чена встреча. Болельщики 
заготовили баннеры - «Спа-
сибо за сезон!», «Не поки-
нем клуб наш никогда!» и 
«Только клуб один в сердце 
навсегда!». Баскетболисты на-
шей команды вышли под 
гром аплодисментов и гимн 
«Триумфа» с ответным банне-
ром размером чуть ли не с 
площадку - «Спасибо вам за 
поддержку!». 

С приветственным словом 
выступили глава Люберец-
кого муниципального района 
Владимир Ружицкий, вице-
президент БК «Триумф» Андрей 
Забрянский, председатель
Спорткомитета района Геннадий 

Рубцов и главный тренер 
«триумфаторов» Станислав 
Еремин. 

На встречу с болельщиками 
немного опоздал из-за пробок 
центровой «Триумфа» Федор 
Лихолитов, и его появление 
было встречено оглушитель-
ными криками и барабанной 
дробью. В целом атмосфера 
встречи была по-семейному 
теплой. Все присутствующие 
шутили, шумели, смеялись. А 
когда настала очередь игро-
ков обратиться к болельщи-
кам, то здесь фан-сектор про-
явил инициативу и по очереди 
скандировал имена игроков, 
таким образом вызывая их 
к микрофону. Со словами бла-
годарности выступили капи-
тан команды Игорь Заманский, 
форвард Сергей Топоров и
разыгрывающий Майри Чет-
мэн, после чего пришла оче-
редь вопросов-ответов. Их 

было немного, ведь болель-
щики уже приготовили ручки 
и фотоаппараты и не могли 
дождаться окончания офи-
циальной части встречи. И 
вот наступила долгожданная 
возможность пообщаться с
кумиром лично! Игроков 
обступили со всех сторон, 
никого не оставив без вни-
мания. Самыми последними 
с площадки уходили любим-
цы публики капитан Игорь 
Заманский и центровой Федор 
Лихолитов. 

Клуб благодарит всех бо-
лельщиков, принявших учас-
тие в этой встрече, и ждет всех 
в следующем сезоне на трибу-
нах Дворца спорта «Триумф»!

***
Мы играли, бились, сража-

лись для вас, болельщики, и 
очень надеемся, что вам при-
шелся по душе наш первый 
сезон большого баскетбола.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ИЮЛЬ 

3–10 учебноYтренировочный сбор в Новогорске 
или УСК ЦСКА 

11 вылет в Италию 

12–17 учебноYтренировочный сбор в Италии 

18 вылет в Испанию 

19 контрольная игра против сборной 
Португалии 

20, 23, 24, 30, 31 тренировочные дни
(по две тренировки в день) 

21 контрольная игра против сборной Испании 

22 возвращение в Москву, выходной 

23 список кандидатов в сборную будет 
сокращен до 14 человек 

25–27 Кубок «Мечела» в Москве с участием 
сборных России, Сербии, Латвии и Украины

29 экипировка команды и прием в Кремле 

АВГУСТ 

1 вылет в Шанхай 

2, 4, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23 тренировочные дни (по две тренировки) 

3 контрольная игра против сборной США 

5 вылет в Пекин 

6 контрольная игра против сборной Китая 

8 тренировка, открытие Олимпиады 

10 первая игра на Олимпиаде 

12 вторая игра 

14 третья игра 

16 четвертая игра 

18 пятая игра 

20 четвертьфинал 

22 полуфинал 

24 финал, закрытие Олимпиады 

Наша мужская национальная команда попала в группу А Y 
вместе с Аргентиной, Австралией, Ираном, Литвой и «командой 
А» из квалификационного предолимпийского турнира (напом-
ним, что этот турнир, на котором будут разыграны три оставшиеся 
путевки на Игры в Пекине, пройдет с 14 по 20 июля в Афинах).

Группу В составили Ангола, Китай, Испания, США, а также 
квалифицировавшиеся «команда В» и «команда С» (кто из 
призеров предолимпийского турнира будет в итоге посеян под 
буквами А, В и С определит специальная жеребьевка, которая 
состоится в Афинах 20 июля).

Расписание матчей мужской сборной России на груп-
повом этапе:

10 августа - Иран
12 августа - «команда А»
14 августа - Литва
16 августа - Австралия
18 августа - Аргентина
Борьбу за медали в плейYофф продолжат по четыре силь-

нейшие сборные из каждой группы. Матчи 1/4 финала пройдут 
20 августа, 1/2 финала - 22 августа, игра за 3Yе место и финал -
24 августа.

Главный тренер россий-
ской сборной Дэвид Блат 
огласил расширенный спи-
сок команды из 25 игроков, 
в число которых вошли и 
баскетболисты «Триумфа» -
Федор Дмитриев и Егор 
Вяльцев. Мы надеемся, что 
ребята смогут закрепиться 
в основном составе и пое-
дут в Пекин защищать цвета 
российского флага. В свою 
очередь мы обязательно 
будем следить за успеха-
ми сборной, и в особен-
ности игроков люберецкого 
«Триумфа», на нашем сайте -
www.bctriumph.com.

Генеральный менеджер 
сборной России Сергей 
Тараканов сообщил, что на 
сборы перед Олимпиадой 
поедут те баскетболисты, 

которые имеют наиболь-
шие шансы выступить в 
Пекине:

- Самое тяжелое в тренер-
ской профессии - не вести 
тренировки или управлять 
игрой, а сообщать подопеч-
ным, что они не попадают в 
состав. Представляю, како-
во было ребятам, которые 
в прошлом году прошли с 
командой весь цикл подго-
товки, но в итоге не попали 
на чемпионат Европы, став-
ший для России золотым. 
Мне было очень больно с 
ними расставаться. Поэтому 
теперь мы приняли решение: 
на предолимпийских сборах 
будут работать только те, кто 
входит в основную обойму и 
имеет реальные шансы пое-
хать в Пекин.

Первый сбор команды 
начнется в Москве 3 июля, и в 
этот же день список кандида-
тов в национальную сборную 
будет сокращен до 16 человек, 
23 июля - до 14, а первого 
августа отсеют последнего 
игрока. В Пекин отправятся 
13 баскетболистов (12 в заяв-
ке + 1 запасной). Просмотр 
игроков Дэвид Блатт начал во 
время плей-офф чемпионата 
России. 

Главная новость относи-
тельно плана подготовки 
состоит в том, что российс-
кой стороне удалось догово-
риться о проведении това-
рищеского матча со сборной 
США - главным фаворитом 
олимпийского турнира. Эта 
встреча пройдет 3 августа в 
Шанхае.

Защитники: Егор Вяльцев («Триумф»), 
Джон Роберт Холден (ЦСКА), Захар Пашутин 
(ЦСКА), Сергей Быков («Динамо»), Виктор 
Кейру (УНИКС), Дмитрий Хвостов («Динамо»), 
Виталий Фридзон («Химки»), Петр Самойленко 
(«Динамо»), Антон Понкрашов («Химки»), 
Николай Падиус (УНИКС) Алексей Швед 
(ЦСКА).

Форварды: Федор Дмитриев («Триумф»), 
Андрей Кириленко («Юта», НБА), Виктор 

Хряпа (ЦСКА), Никита Шабалкин («Химки»), 
Дмитрий Флис («Ховентуд», Испания), 
Трэвис Хансен («Динамо»), Келли Маккарти 
(«Химки»), Сергей Моня («Динамо»), 
Андрей Воронцевич (ЦСКА), Юрий Васильев 
(«Динамо»).

Центровые: Александр Каун («Канзас», 
NCAA), Дмитрий Соколов (УНИКС), Алексей 
Саврасенко (ЦСКА), Никита Моргунов 
(«Химки»).

«ТРИУМФ» ВСТРЕТИЛСЯ
С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

# Игрок Амплуа Рост (см) Вес (кг) Родился Гражданство

6 Лайдей Террелл защитник 190 90 12.08.1979 США
7 Заманский Игорь форвард 202 94 16.11.1977 Россия
8 Комаровский Андрей форвард 197 82 23.02.1985 Россия
9 Вяльцев Егор защитник 194 74 10.10.1985 Россия
10 Cлокар Урош центр 210 108 14.05.1983 Словения
11 Хлопонин Денис форвард 206 98 02.12.1981 Россия
12 Дмитриев Федор форвард 205 113 19.11.1984 Россия
14 Ашкрабич Огнен центр/форвард 207 105 28.07.1979 Сербия
15 Топоров Сергей форвард 197 92 03.01.1981 Россия
20 Кротенков Игорь центр 212 108 17.12.1983 Россия
21 Лихолитов Федор центр 210 110 14.03.1980 Россия
31 Кристапс Валтерс защитник 188 80 18.09.1981 Латвия
32 Четмэн Майри разыгрывающий 187 91 24.10.1978 США
Ãëàâíûé òðåíåð - Ñòàíèñëàâ Åðåìèí
Ñòàðøèé òðåíåð - Åâãåíèé Êîâàëåíêî
Ñòàðøèé òðåíåð - Àíäðåé Êèáåíêî
Òðåíåð ïî ôóíêöèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå - Ñåðãåé Áîðèñþê
Âðà÷ - Èãîðü Ñèðîòà
Ìàññàæèñò - Ñåðãåé Ìàêàðåíêî
Íà÷àëüíèê êîìàíäû - Âëàäèìèð Ïèðóøêèí

НАША КОМАНДА СЕЗОНА 2007-08:

ПЛАН ПОДГОТОВКИ СБОРНОЙ РОССИИ К ИГРАМ В ПЕКИНЕ

ЕГОР ВЯЛЬЦЕВ И ФЕДОР ДМИТРИЕВ
ВОШЛИ В СОСТАВ СБОРНОЙ

РАСШИРЕННЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ

Баскетбольный сезон

окончен, но для кан-

дидатов в сборную на-

чинается горячая по-

ра. В августе - самый 

важный старт этих че-

тырех баскетбольных 

лет - Олимпийские иг-

ры в Пекине. У игро-

ков немного времени 

для отдыха, ведь уже 

в июле начинается ак-

тивная фаза подго-

товки к Играм.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

по городу Москве, области, России.
 Грузоподъемность до 3,5 тонны. 
Объем кузова от 18 до 36 кубов. 

Тел.8-905-518-25-22, 

8-926-483-79-02

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

«Люберецкий 

водоканал»

производит 

установку счетчиков 

воды в квартирах.

Техническое обслуживание 

и оформление документов.

Обращаться по телефону 

554-13-98

ТОМИЛИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
проводит приём учащихся 
на 2008-2009 учебный год 

по следующим специальностям: 
фортепиано, скрипка, баян, ак-
кордеон, гитара, вокал, флейта, 

блокфлейта, кларнет. 
Приём заявлений ежедневно 

с 11.00 до 17.00.
Прослушивание поступающих 

29,30 мая и с 2 по 10 июня 
с 11.00 до 17.00.
Адрес школы: 

п. Томилино, ул. Тургенева, д.1
Тел. 557-51-75

Русская семья 

из Подмосковья 

снимет квар-

тиру на ваших 

условиях. От-

ветственны, 

аккуратны, пла-

тежеспособны. 

Тел. 741-74-95, 

Марина, Сергей

Отдадим двоих 
симпатичных котят

в хорошие руки.
Обращаться

в магазин 
«Три богатыря» 

(Люберцы, Кирова, 57).

Дорогого, любимого мужа, отца 
и деда Виктора Ивановича 
Филлипенко поздравляем с юби-
леем!

Пусть юбилей несет
одно лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы.
Тепла, любви, здоровья 

и богатства
Желаем мы тебе от всей души!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи, будь бодрым, не болей,
Душой и сердцем не старей.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Фото мамы-кошки см. на стр. 13
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРАБОТА

В строительную организацию требуется 
бухгалтер: жен./муж., возраст 20-45 лет, 
образование не ниже средне-специально-
го, опыт работы от 3-х лет, знание 1С 7.7 или 
1С 8, знание участков з/п, банк, материалы. 
Прописка Москва, Моск. обл., гражд. РФ. 
Полный раб. день. З/пл 20000 руб. на исп.
срок с перспективой роста. 

Тел. 773-20-35, Павел Александрович

Детский 
футбольный 

клуб 
"Волга" 

проводит набор мальчиков 1998-2001 г.р. 
Дни записи: суббота, воскресенье. 

Время: с 10.00 до 12.00
Наш адрес: п.Томилино, 

мкр.Птицефабрика, 

стадион "Урожай".

Тел. 8 (499) 408-63-98

Строительной организации (г.Люберцы) тре-
буется инженер-сметчик, з/п 25 000 р. Об-
разование средне-техническое или высшее. 
Опыт работы. Знание программ "Смета 2000", 
"Смета.ru". Регистрация Москва, МО. Резюме 
по эл.почте: info@sks95. Тел. 501-67-40

Строительной организации (г.Люберцы) требу-
ется бухгалтер на участок расчета З\П от 17000 
руб, образование среднее специальное или 
высшее, знание программы 1С 7.7 Регис-
трация Москва, МО. Резюме по эл.почте: 
info@sks95. Тел. 501-67-40, 8-910-453-83-98

Требуется главный бухгалтер в торгово-произ-
водственную фирму. Жен. 30-50 лет. Знание 1С, 
Консультант Плюс. З/п 30 000 р. Работа пн.-пт. 
с 9.00-17.30. Расположение ВНИИСТРОМ. Тел. 
8-499-611-62-51

Требуется инженер-конструктор. Муж. 20-40 
лет. Образование автомобильное или маши-
ностроение (желательно МАДИ или МАМИ). 
Знание программ "Компас", "Автокад". З/п от 
20 000 р. Работа пн.-пт. с 9.00-17.30. Располо-
жение ВНИИСТРОМ. Тел. 8-499-611-62-51

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

По ул.Электрификации, владение 3"А" 

открылись летние теннисные корты. 

Часы работы с 7.00 до 23.00. 

Тел. 8-962-942-67-83

Магазину Sela Columbia, требуются продавцы 
– консультанты. Тел. 8-916-465-15-82, 8-926-
185-98-12

Производственному цеху требуются механики, 
наладчики производственных линий.
Тел. 557-45-75

Люберецкое территориальное 

управление силами и средствами 

ГУ МО «Мособлпожспас»
ТРЕБУЮТСЯ

1. Начальники караулов - з/плата 12 -15 т.р. 
в пожарные части
2. Командиры отделения - з/плата 8 - 14т.р.
3. Пожарные - з/плата 8 - 12 т.р.
4. Водители пожарной техники - з/плата 10 -15 т.р.
5.Диспетчер - з/плата 7 - 9 т.р.
Работа по графику: сутки/трое.
Место работы: пожарные части - Люберец-
кий р-он: пос.Малаховка, пос.Октябрьский, 
г. Лыткарино.
Требования: мужчины- возраст с 18лет до 55 
лет; образование: высшее, среднее, специаль-
ное профессиональное. Опыт работы приветс-
твуется.

Обучение по всем видам профессий.

Приглашаем офицеров запаса
и других граждан России.

Полный соцпакет, льготная пенсия 
и другие льготы.

Собеседование по адресу: г. Люберцы, ул Ки-
рова, д. 53,

Контактные телефоны: 

503-33-80; 503-00-00.

Строительство домов, дач, гаражей, 

магазинов и т.д. Отделка всех видов -

от простой до элитной. Гарантия. 

Лицензия. Качество. Доступные цены. 

Телефон: 8-926-334-35-08

В целях раннего выявления остеопо-

роза у женщин после 45 лет с 12 мая по 

15 июня 2008 года с 9.00 до 13.00 в по-

ликлиническом отделении ЛРБ № 2 (в 

поликлинике у Вечного огня) по адресу: 

Октябрьский проспект, дом 116 на пер-

вом этаже в кабинете № 8 бесплатно про-

водится обследование всех желающих. 

" "
""

. 559-70-15,. 559-70-15,
8 (498) 642-16-70,8 (498) 642-16-70, 
8 (498) 642-16-008 (498) 642-16-00 

E-mail:E-mail:
evs0701@yandex.ruevs0701@yandex.ru

..
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Администрация района сердечно поздравляет 
славных представителей Люберецкого муни-
ципального района, которые на этой неделе 
отмечают свой день рождения. Вот их имена:

26 мая 

Н.А. Забабуркина - заместитель главы 
администрации Люберецкого района 

Р.В. Павленко - председатель Совета вете-
ранов г.п. Томилино

27 мая

А.И. Логинов - генеральный директор ЗАО 
«Завод энергооборудования» (1948 г.)

28 мая

Н.Н. Борисова - главный врач Люберецкого 
противотуберкулезного диспансера 

М.В. Сенянский - генеральный директор 
ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» 
(1951 г.р.)

М.У. Курмаев - президент Союза промыш-
ленников и предпринимателей Люберецкого 
района (1959 г.р.)

29 мая

А.В. Беребнева - председатель Люберец-
кого отделения общественного объединения 
«Подвиг» 

30 мая

А.Н. Топорков - генеральный директор 
ЗАО «Сервислифт» (1964 г.р.)

31 мая

В.Д. Максимова - директор ООО «Волшеб-
ница»

Н.К. Мочалова - директор МОУ гимназия 
№ 20

1 июня

Т.Н. Слугина - директор ДМШ № 7 г.п. 
Октябрьский

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

В Академии ВВС им. Ю.А. Гагарина прошли соревно-
вания между командами таких городов Подмосковья, 
как Дмитров, Балашиха, Люберцы, Протвино, Иванте-
евка, Лобня, Орехово-Зуево. Нашу дружную команду 
представляли Александр Гордиенко, Алексей Егоров,
Кирилл Панков, Петр Конященков, Артем Кравец, 
Марат Мамедов, Никита Новичков, Денис Самарин, 
Виктор Фоевцов, Виталий Шубин. Возглавила команду 
Татьяна Ивановна Меженкова. 

Нас расположили в большой казарме. Кормили 
просто супер, все съесть было невозможно. После обе-
да - первое соревнование «Эстафета», в которой нужно 
бежать с автоматом, в противогазе и нести ящик с бое-
припасами. Вечером этого же дня - стрельба из пнев-
матической винтовки. Долгожданный ужин и, наконец, 
в 22.30 отбой.

На второй день нас подняли рано - в 7.00. Мы наде-
ли парадную форму и отправились на завтрак. Затем 
последовало официальное открытие соревнований. 
Звучал Гимн России. Учащиеся академии пели песни и 
поздравляли ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. В этот же день по программе у нас был смотр строя 
и песни, а также соревнования по легкой атлетике. Петр 
Конященков, ученик 9 «к», занял 1-е место в личном 
первенстве по легкой атлетике. В перетягивании каната 
наша команда заняла 1-е место. Вечером в Доме офи-
церов состоялся творческий конкурс, посвященный 
Дню Победы. Мы под гитару исполнили песню «Пос-
ледний бой».

Утро третьего дня началось с возложения цветов к 
братской могиле, потом состоялось награждение и за-
крытие соревнований. 

Наши результаты: перетягивание каната - 1-е 
место, строевая подготовка - 2-е место, легкая ат-
летика - 2-е место. Общекомандный результат - 2-е 
место.

Мы остались довольны соревнованиями, всем очень 
понравилось, и каждый привез массу хороших впечат-
лений.

Александр ГОРДИЕНКО,
ученик 8 «к» класса

Кадетской школы

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Невосполнимая утрата постигла коллектив
ГОУ СПО «Люберецкий техникум сельскохозяйс-
твенного машиностроения» Московской области.
21 мая в возрасте 49 лет скоропостижно ушла
из жизни преподаватель Галина Анатольевна 
Кожухова.

Последние 20 лет жизни она посвятила педа-
гогической работе. Обладала такими качествами, 
как профессионализм, чуткость, отзывчивость и 
жизнелюбие. Пользовалась авторитетом среди 
преподавателей и студентов.

Коллектив, студенты и друзья скорбят об 
утрате и выражают искренние соболезнования 
родным и близким.

Светлая память о ней навсегда сохранится в 
наших сердцах.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

В этом году он начался с открытия в нашем 
музее стенда, посвященного участнику Вели-
кой Отечественной войны генерал-майору 
авиации И.П. Васенину. Иван Петрович Васе-
нин является другом и наставником кадетов 
нашей школы. Ни одно патриотическое мероп-
риятие не проходит без его активного участия. 
Учащиеся 8-х классов Юрий Колабушин и Ар-
тем Царан рассказали о жизненном пути Ива-
на Петровича, познакомили присутствующих с 
фотографиями стенда. Жизнь Ивана Петрови-
ча наполнена интересными событиями (вой-
на против Германии и Японии, «Карибский 
кризис», военные учения стран Варшавского 
договора, Парад Победы 2000 года и многое 
другое). 

Праздник продолжился в актовом зале 
школы. Заместитель директора по кадетско-

му образованию Марина Юрьевна Смирнова 
представила гостей - ветеранов Великой 
Отечественной войны: Ивана Петровича Ва-
сенина, Семена Васильевича Григоренко, 
Владимира Владимировича Онищенко, Аль-
берта Никифоровича Кима, Николая Ивано-
вича Погонина и заместителя председателя 
Совета ветеранов воинов-интернационалис-
тов Владимира Александровича Степанова. 
В зале присутствовали учителя и учащиеся 
кадетских классов и их родители. Ветеранов 
поздравила директор школы, заслуженный 
учитель РФ Валентина Ивановна Завьялова. 
На празднике также звучали выступления 
гостей и поздравления в адрес ветеранов со
стороны учащихся и учителей школы. Хор 
кадетов исполнил песни военных лет (руко-
водитель хора С.М. Кравченко и концерт-

мейстер И.В. Вартанова), Е. Голобородько про-
читала стихи о ветеранах. Участниками кон-
цертной программы также были командир 10 «к»
класса Б. Вербецкий, классный руководитель 
6 «к» класса И.А. Горбачева, руководитель 
по классу гитары в кадетских классах С.И. Гущин, 
секция рукопашного боя 9 «к» (руководитель 
М.Ю. Лачихин).

По традиции на празднике учащиеся 11 «к» про-
щаются с «кадетской семьей». Выпускники этого 
класса (классный руководитель В.Н. Чеснокова) 
были приглашены на сцену, и командир класса М. 
Пасечник прочитал «Наказ» кадетам-пятиклас-
сникам. В ответ учащиеся пятых классов вручили 
значки выпускникам. В исполнении 11 «к» прозву-
чала традиционная песня «Пилотка».

В заключение праздника вся школа вышла на 
митинг к памятнику «Звезда» и Аллее славы. 
Участников митинга приветствовали ветераны 
Великой Отечественной войны И.П. Васенин 
и Н.И. Погонин, командир 11 «к» М. Пасечник. 
Митинг завершился возложением цветов и 
минутой молчания.

Юрий КОЛАБУШИН,
ученик 8 «к» класса

Кадетской школы

«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»
Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются из памяти 

людей и становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых 

не уменьшается, а, напротив, с каждым новым десятилетием они приобре-

тают особую значимость, становятся бессмертными. К таким событиям отно-

сится победа нашего народа в Великой Отечественной войне. Традиционным 

мероприятием в нашей школе стал праздник «Эстафета поколений».

ОБЛАСТНОЙ КАДЕТСКИЙ СБОР
Ученики нашей школы приняли 

участие во II областном Кадетсом 

сборе в Монино.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ


