
– Для чего вообще нужна 

государственная регистрация 

брака?

– Брак – это юридически 

оформленный, свободный и 

добровольный союз мужчины 

и женщины, направленный на 

создание семьи и порождаю-

щий для них взаимные личные и 

имущественные права и обязан-

ности. Следовательно, государ-

ственная регистрация заклю-

чения брака устанавливается в 

целях охраны имущественных и 

личных неимущественных прав 

граждан.

– Имеет ли государственную 

силу «гражданский брак»?

– Так называемый «граждан-

ский брак» не имеет правового 

значения, так как не предпола-

гает имущественных и неимуще-

ственных прав и обязанностей.

– В свадебной суете оказа-

лось  утерянным свидетель-

ство о браке. Как быстро его 

восстановят?

– По этому вопросу можно об-

ратиться в орган ЗАГС по месту 

государственной регистрации 

заключения брака с письмен-

ным заявлением, оплатив госу-

дарственную пошлину. 

Окончание на 3-й стр.
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В НОМЕРЕ:

600 лучших 

каратистов 

встретятся 

в «Триумфе»

2 72

Полисмены 

показали себя

ТАКСИ 

«Фаэтон»
 

КРУГЛОСУТОЧНО
 

(495) 669-95-42

(925) 320-65-75

(916) 805-15-75  

Подача авто: 

7-15 минут

23 марта 
Всемирный 

метеорологический день, 

профессиональный праздник 

синоптиков

24 марта  
Международный день права 

на установление истины в 

отношении грубых нарушений 

прав человека и достоинства 

жертв

27 марта  
Международный день театра

День внутренних войск 

МВД РФ

Дата

25 марта 2012 года – 
День работников культуры 
Российской Федерации

Уважаемые ветераны и ра-
ботники культуры Люберецко-
го района!Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! К этой дате вы подошли с до-стойными результатами. Только в 2011 году творческие коллек-тивы района приняли участие в 19 международных фестивалях, проходивших в Италии, Индии, Швеции, Финляндии, Болгарии, Германии. В Московской области с успехом состоялись фестиваль русского народного танца «Кару-сель Московии», конкурсы фор-тепианного ансамбля и духовых оркестров.  С вашей помощью для жите-лей Люберецкого района было проведено более 400 культурно-досуговых мероприятий, но это – лишь малая толика результатов труда творческих коллективов Люберецкой земли, занимающих-ся под руководством высокооб-разованных, профессиональных, талантливых специалистов. Сердечно благодарим вас за не-иссякаемую жажду творчества и бесконечную преданность своему делу. Желаем праздничного настрое-ния, здоровья, благополучия, уда-чи и новых достижений во имя процветания нашего любимого Люберецкого района! 

Владимир Ружицкий, 
глава Люберецкого района 

и города Люберцы 
Сергей Антонов, 

Председатель Совета 
депутатов города Люберцы

Поздравляем!

Молодежи свойственно  мечтать о большой, яркой 
любви и счастливом браке. Неудивительно, что молодо-
жены часто ожидают наступления семейной жизни как 
«праздника на своей улице». 

Но насколько хорошо будет подготовлен этот «празд-
ник», настолько счастливо сложится жизнь будущей се-
мьи. 

Чтобы «любовная лодка не разбилась о быт», на вопро-
сы будущих молодоженов отвечает руководитель Любе-
рецкого управления ЗАГС Елена Бакашина:

ю

-

о 

-

Уважаемые супруги, стаж семейной жизни которых составляет 50, 55, 60 и бо-лее лет! 

Вас будут рады видеть в 
Люберецком управлении ЗАГС, где ежекварталь-но проходят чествова-ния юбиляров семейной жизни. 
До наступления юби-лейной даты (за 1-3 меся-ца) просим вас прийти в управление ЗАГС с паспор-тами и свидетельством о заключении брака. 
Телефон: 559 60 27

БРАК – ДЕЛО БРАК – ДЕЛО 
СЕРЬЕЗНОЕСЕРЬЕЗНОЕ
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Пульс района Спросите у мэра

«Иван Штен, люберчанин: 

Я – предприниматель и много 

лет подряд открываю в районе 

торговые точки в летний период. 

Сейчас Люберцы быстро меняют-

ся, и в связи с этим хотелось бы 

знать – что изменится в правилах 

весенне-летней торговли в ны-

нешнем году и сколько торговых 

точек планируется открыть?

Отвечает 

Владимир Ружицкий: 

Период для организации 

весенне-летней торговли опре-

делен в нынешнем году с 1 апре-

ля по 1 ноября. Для размещения 

бахчевых развалов установлен 

срок с 1 июля по 1 ноября. 

В числе приоритетных направ-

лений в организации торговли в 

теплое время года станет реали-

зация прохладительных напитков 

(кваса, сока), мороженого, това-

ров сезонного ассортимента, бах-

чевых культур, семян, рассады. 

По предварительным данным, 

лотки по торговле плодоовощной 

и прочей продукцией весенне-

летнего ассортимента будут 

установлены в 23 местах города, 

бахчевые развалы предполагает-

ся организовать по 52 адресам, 

изотермические емкости по реа-

лизации кваса – по 28. В рамках 

весенне-летней торговли пла-

нируется также открыть летние 

кафе. Их в городе может появить-

ся 28. Под торговлю сладкой ва-

той пока планируется выделить 

одно место – на территории пар-

ка культуры и отдыха. 

В период с 1 августа по 15 

сентября в Люберцах будут ор-

ганизованы базары по торговле 

школьно-письменными принад-

лежностями. 

ЛЕТОМ ЛЮБЕРЦЫ НЕ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ СОКА И МОРОЖЕНОГО

ЖКХ

В Международном выста-

вочном центре «Крокус Экс-

по» завершила работу седьмая 

ежегодная отраслевая выстав-

ка «Передовые технологии 

и оборудование в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Подмосковья». В 2012 году 

в ней участвовали более 40 

муниципальных образований 

и около 100 компаний. Ее за-

дачей стала демонстрация до-

стижений устойчивой работы 

коммунального хозяйства, ре-

ализации ре-

формы ЖКХ, 

развития жилищного хозяй-

ства и модернизации комму-

нального комплекса Москов-

ской области.

Наш район в «Крокус Экспо» 

представляли «Люберецкий 

водоканал», «Люберецкая те-

плосеть», ЛГЖТ, «Люберецкая 

ЭЛЕК», компании «ВАНИТА» и 

«Сады Подмосковья». 

По словам министра жилищно-

коммунального хозяйства регио-

нального правительства Вале-

рия Шкурова, Люберецкий район 

стал одним из лидеров внедрения 

новых технологий ЖКХ. Также в 

число перспективных городов, 

отмеченных министром, попали 

Коломна, Дмитров, Подольск, а 

также Клинский и Мытищинский 

районы. 

Участники и посетители вы-

ставки имели возможность 

встретиться с 

ведущими орга-

низациями, постоянно работаю-

щими на рынке ЖКХ Подмоско-

вья и представителями других 

регионов России, ближнего и 

дальнего зарубежья. На выстав-

ке можно было ознакомиться с 

их последними разработками, 

новыми технологиями, исполь-

зовать уникальные возможно-

сти для налаживания прочных 

деловых контактов. 

Соб. инф.

РАЙОН – В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ «КОММУНАЛКИ»

   14 марта у Люберецкого 

ДС «Триумф» состоялся тра-

диционный строевой смотр и 

совместный инструктаж ком-

плексных сил полиции МУ 

МВД России «Люберецкое».

В нем приняли участие со-

трудники отдельной роты ППСП, 

ОГИБДД, отдела вневедом-

ственной охраны, кинологи со 

служебными собаками, а также 

сотрудники ЧОП – всего более 

70 сотрудников и 17 единиц слу-

жебного автотранспорта.  

Целью мероприятия стала де-

монстрация сил и средств, обе-

спечивающих круглосуточную 

охрану общественного порядка 

на улицах города, а также про-

верка готовности подразделе-

ний полиции к несению службы.

В ходе строевого смотра  за-

меститель начальника полиции 

МУ МВД России «Люберецкое» 

подполковник полиции Сер-

гей Разгуляев,  заместитель 

начальника полиции МУ МВД 

России «Люберецкое» подпол-

ковник полиции Игорь  Козин и 

командиры подразделений про-

верили готовность сотрудников 

к службе, обеспеченность фор-

менным обмундированием, на-

личие у них документов, личных 

жетонов, другой специальной 

документации, а также знание 

полицейскими правил примене-

ния и использования табельного 

оружия, специальных средств и 

физической силы. 

На транспортных средствах 

были проверены исправность 

работы двигателя, тормозной 

системы, световых приборов и 

многое другое.

Руководители оперативных 

служб довели до личного соста-

ва оперативную  информацию о 

происшествиях за сутки, ориен-

тировки на лиц, находящихся в 

розыске за совершение престу-

плений, а также информацию об 

угнанном автотранспорте и по-

хищенном имуществе.

Сотрудники полиции проде-

монстрировали боевые при-

емы борьбы при задержании 

нарушителей общественного 

порядка, тактику действий 

при срабатывании кнопки тре-

вожной сигнализации, прави-

ла применения специальных 

средств и физической силы 

при пресечении массовых бес-

порядков.

Пресс-служба МУ МВД

России «Люберецкое»

Смотр

ЧТО МОЖЕТ ЛЮБЕРЕЦКИЙ ПОЛИСМЕН?

ЛЮБЕРЧАНКА – 

ВТОРАЯ «АВТОЛЕДИ–МОСКОВИЯ»

В Жуковском прошли традицион-

ные соревнования среди женщин-

водителей Московской области 

«Автоледи–Московия», нацеленные 

на пропаганду безопасности до-

рожного движения, предупрежде-

ние опасного поведения участни-

ков дорожного движения, развитие 

и популяризацию любительского 

автовождения среди женщин, вы-

явление сильнейших женщин-

водителей.

Программа соревнований со-

стояла из трех этапов. На первом 

– оценивались знания правил до-

рожного движения – участницам 

было предложено решить экзаме-

национные билеты по категории 

«В», состоявшие из 20 вопросов. 

На втором – претенденты на звание 

сильнейших должны были оказать 

доврачебную медицинскую помощь 

пострадавшим в ДТП. На третьем 

этапе участницам было необходи-

мо проехать за контрольное время 

трассу с элементами фигурного во-

ждения – змейку, круг, бокс, ворота 

и другие. 

За первое место боролись свыше 

50 представительниц прекрасного 

пола всех муниципальных районов 

Московской области, а также го-

стьи из Смоленской и Рязанской 

областей. 

Серебряным призером прошед-

ших состязаний стала Мария Томи-

лова, представлявшая на конкурсе 

Люберецкий район.

«ТРИУМФ» ВСТРЕТИТ 

600 ЛУЧШИХ КАРАТИСТОВ

1 апреля уже в пятый раз на го-

степриимной Люберецкой земле 

в стенах ДС «Триумф» пройдет 

открытый Турнир по карате сре-

ди городов-героев и городов во-

инской славы России, стран  СНГ 

и зарубежья. 

По традиции турнир будет посвя-

щен дважды Герою Советского Со-

юза Виктору Горбатко. В этот день 

в «Триумфе» соберутся около 600 

лучших представителей восточных 

единоборств, чтобы в спортив-

ной схватке на татами определить 

сильнейшего спортсмена в своей 

возрастной группе. 

Помимо россиян и ближайших 

соседей, в мероприятии примет 

участие детская национальная 

сборная Японии по карате JKS. 

Также программа соревнований 

предусматривает выступление  ко-

манд по ката и кумитэ из России, 

Японии, Киргизстана и Украины. 

Соревнования начнутся в 9.30, 

а торжественное открытие, парад 

участников и культурная програм-

ма пройдут ближе к обеду – в 13 

часов, а вечером – торжественное 

награждение победителей.  

в

в
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При личном обращении по-

вторное свидетельство можно 

получить в этот же день; в слу-

чае отправки заявления о вы-

даче повторного свидетельства 

в орган ЗАГС, производивший 

государственную регистрацию 

заключения брака, по почте сви-

детельство будет выслано в ор-

ган ЗАГС по месту жительства. 

Госпошлина в этом случае упла-

чивается при получении свиде-

тельства. Повторное свидетель-

ство выдается лишь тем лицам, 

на имя которых была составлена 

запись акта, и до того момента, 

пока брак не расторгнут.

– При подаче заявления не-
веста решила оставить свою 
фамилию. Когда свидетель-
ство было выдано, она пере-
думала. Что делать?

– В данном случае необходи-

мо произвести перемену имени 

(фамилии, отчества)  С таким 

заявлением можно обратиться 

в орган ЗАГС по месту государ-

ственной регистрации рождения 

заявителя либо по месту его жи-

тельства. Закон устанавливает 

на эту процедуру срок от одного 

до трех месяцев. При этом вно-

сятся изменения в запись акта 

о заключении брака, выдается 

новое свидетельство о заключе-

нии брака; затем новый паспорт 

в органах миграционной служ-

бы. Осуществить государствен-

ную перемену имени (фамилии, 

отчества) может любой гражда-

нин в любое время.

– Если один из брачующих-
ся передумал вступать в брак, 
уже находясь в ЗАГСе, в его 
паспорте произведена отмет-
ка о регистрации заключения 
брака, свидетельство выписа-
но, он считается вступившим 
в брак?

– Нет. Если запись акта о 

заключении брака не подпи-

сана, брак не может считаться 

зарегистрированным. В этом 

случае следует обратиться в 

УФМС с заявлением о выдаче 

нового паспорта, поскольку за-

пись в нем не соответствует 

действительности.

– Как быстро молодожены 
могут получить свидетельство 
о заключении брака?

– Свидетельство выписывает-

ся непосредственно перед цере-

монией бракосочетания, после 

составления записи акта о за-

ключении брака и вручается на 

церемонии бракосочетания.

– Для получения повторного 
свидетельства обязательно 
ли обращаться именно в тот 
орган ЗАГС, в котором была 
регистрация брака?

 – Да. С заявлением о выдаче 

повторного свидетельства граж-

данин может обратиться в орган 

ЗАГС, производивший регистра-

цию акта гражданского состоя-

ния, как лично, так и посредством 

почтовой связи. При личном об-

ращении повторное свидетель-

ство выдается органом ЗАГС в 

день обращения. Если заявле-

ние поступило в орган ЗАГС, где 

хранится запись акта, по почте, 

то свидетельство высылается в 

орган ЗАГС по месту жительства 

для вручения заявителю.

– В какой момент нужно 
определиться с будущей фа-
милией при вступлении в 
брак?

– В момент подачи заявления 

о заключении брака заполняет-

ся графа, в которой указывает-

ся, какую фамилию будут носить 

муж и жена после государствен-

ной регистрации заключения 

брака. Определиться с выбором 

необходимо до момента заклю-

чения брака.

– Может ли муж взять фами-
лию жены после регистрации 
брака?

– Муж имеет право в любое 

время взять фамилию жены, об-

ратившись в орган ЗАГС с заяв-

лением о перемене имени (фа-

милии, отчества).

– У будущей супруги есть 
ребенок. Принимает ли он но-
вую фамилию при регистра-
ции брака матери и смене ею 
фамилии?

– Изменение фамилии матери 

не влечет за собой обязательно-

го изменения фамилии ребенка. 

Однако по желанию фамилия 

может быть изменена в общем 

порядке перемены имени (фами-

лии, отчества)  лицу, достигше-

му возраста 14 лет». Изменение 

фамилии ребенку, не достигше-

му указанного возраста, произ-

водится на основании решения 

органа опеки и попечительства.

– У жениха  (гражданина 
другого государства) в па-
спорте записи выполнены на 
иностранном языке. Можно 

ли зарегистрировать брак? 

Ставится ли отметка о заклю-

чении брака в паспорта ино-

странных граждан?

– Документы иностранных 

граждан  должны быть легали-

зованы и переведены на госу-

дарственный язык Российской 

Федерации (русский язык). Вер-

ность перевода должна быть 

нотариально удостоверена. От-

метка о заключении брака в 

паспорта иностранных граждан 

(за исключением граждан Ре-

спублики Беларусь) не простав-

ляется.

– Можно ли с помощью ор-

гана ЗАГС установить, не со-

стоит ли гражданин в другом 

законном браке?

– Таких сведений орган ЗАГС 

гражданам не предоставляет, 

так как они являются персональ-

ными данными и разглашению 

не подлежат. 

Беседовала 

Мария КЛИМОВА

БРАК – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

Школа

В Люберецкой гимназии 

№ 43 немало замечатель-

ных учителей. Но мы хотим 

рассказать о своем учителе 

– Ольге Геннадьевне Сокол-

киной.

Ольга Геннадьевна ведет 

наших детей третий год. Она 

– грамотный, эрудированный, 

творческий  учитель, в совер-

шенстве владеющий методи-

кой преподавания и знающий 

свое дело на «отлично». Учи-

тель придает большое значе-

ние внедрению современных 

педагогических технологий в 

учебный процесс и стремится к 

тому, чтобы ученики не просто 

хорошо усвоили учебный мате-

риал,  а сделали шаг вперед в 

своем развитии. На ее уроках 

царит творческая атмосфера и 

созданы все условия для про-

явления самостоятельности 

детей. Но главное – она строит 

свои уроки так, чтобы  у детей 

возникло желание стать обра-

зованнее и лучше. 

Много сил и времени Ольга 

Геннадьевна отдает внекласс-

ной работе, делая жизнь наших 

ребят интересной и обогащен-

ной новыми знаниями: орга-

низует экскурсии, посещение 

театральных представлений, 

готовит и проводит замеча-

тельные праздники для детей и 

их родителей. 

Родительский комитет 

4 «Б» класса

гимназии № 43 

Нам повезло с учителем

А вот что говорят о своем любимом Учителе дети: 

Мирон Хованский: «Моя учительница – добрая, умная, та-

лантливая, организованная, знающая»; Лена Мелкумян: «Моя 

учительница – самая веселая, добродушная, радостная и за-

ботливая. Спасибо ей за ее терпение и труд»; Вика Воробье-

ва: «Больше всего мне понравилась классная новогодняя елка, 

потому что наша учительница так чудесно все устроила, что я 

почувствовала себя актрисой, и что я выступаю в театре перед 

тысячами людей»; Анастасия Звонова: «Мой  любимый пред-

мет– математика. Наш учитель в этом предмете просто класс и 

объясняет так, что нам все понятно»; Сергей Григорян: «Я очень 

рад, что нам так повезло с учителем! Она активная, умная, изо-

бретательная. Ей даже можно доверить свой секрет».

В пятый раз в Люберцах прошла благотворительная яр-

марка «Город мастеров», организаторами которой ежегодно 

выступает гимназия № 41. Акция, инициированная учащи-

мися школы призвана помочь выпускникам детских домов. 

Собранные в «Городе мастеров» средства направят на бла-

гоустройство квартир, в которые заселяются дети-сироты по 

достижении 18 лет.

«Город мастеров» 
сделал подарок 
детдомовцам

На продажу были выставлены 

товары, изготовленные учащи-

мися и учителями 41 гимназии 

– картины, поделки из глины 

и дерева, бумаги, бисера, ма-

краме и вязаные вещи. Кроме 

этого, посетители ярмарки мог-

ли угоститься вкусной домаш-

ней выпечкой, приготовленной 

школьниками и их родителями. 

«Обжорные ряды», как окре-

стили их ученики, являются не-

отъемлемой частью ярмарки. 

Их богатству и разнообразию 

могли бы позавидовать лучшие 

кулинары и кондитеры. Каждый 

класс старался проявить ориги-

нальность, зазывая гостей и по-

купателей к своим угощениям.

Приобрести все это мож-

но было только на школьные 

деньги, так называемые «мар-

кары», именуемые в честь 

директора гимназии Аркадия 

Маркарова. Получить «валю-

ту» можно было в специальном 

обменном пункте. 

Еще одним «атрибутом» ак-

ции стало проведение традици-

онных мастер-классов, подго-

товленных  учащимися. На этот 

раз любой желающий мог нау-

читься плетению кос, а также 

обзавестись новой прической 

в школьной парикмахерской. 

Особенно запомнился посе-

тителям акции фольклорный 

концерт, богатый русскими на-

родными танцами, частушками 

и конкурсами.  

Иван СУСЛОВ

СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ – 25 ЛЕТ
Медаль «Думаем о прошлом, ве-

рим в будущее» была вручена на 
этой неделе на оперативном сове-
щании Главе Люберецкого муници-
пального района и города Люберцы 
Владимиру Ружицкому за вклад в 
военно-патриотическое воспитание 
молодежи. 

Награду вручил руководитель Со-
вета ветеранов Люберецкого района 
генерал-майор в отставке Юрий Оре-
хов в завершение своего выступле-
ния, посвященного 25-летию назван-
ной общественной организации. В ее 
состав сейчас входит 21 первичная 
организация, которая объединяет ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил, жителей блокадного Ленингра-
да, несовершеннолетних узников фа-
шизма и некоторые другие категории 
граждан.  

Районное мероприятие, посвя-
щенное четвертьвековому юбилею 
ветеранского движения Люберецко-
го района, намечено к проведению в 
районном ДК 25 апреля 2012 года. 

ИЗМЕНЕН СОСТАВ ПРИСЯЖНЫХ
Согласно постановлению прави-

тельства Московской области № 
231/6, утвержден список граждан, 
подлежащих включению в общий 
список кандидатов в присяжные засе-
датели для Московского областного 
суда до 2012 годы.

Согласно указанному документу на-
званный список должны пополнить 
777 жителей Московской области, в 
том числе 31 житель Люберецкого 
района. 

Напомним, присяжные заседатели 
делегируются в облсуд один раз в год 
на 10 дней. За этот период в соответ-
ствии с нормами законодательства 
каждому из них сохраняется средняя 
заработная плата по месту основной 
работы, оплачиваются командиро-
вочные и транспортные расходы на 
проезд к месту нахождения суда и об-
ратно.

Пульс района



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 10 (1379), пятница, 23 марта 2012 г.4 ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА

ЗАО « Компания 
«ПРОДУКТ-СЕРВИС» 

(г. Люберцы) срочно тебуются:
• ОПЕРАТОР 
в прод. цех (мед. книжка)
• УПАКОВЩИЦА 
в прод. цех (медкнижка)
• ГРУЗЧИК 
( без в/п, медкнижка)
• УБОРЩИЦА 
(без в/п, медкнижка)

Т/ф 554-25-66

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 Т/с «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Робинзон».
22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни».
23.30 «Познер».
0.30 Ночные новости.
0.50 Т/с «Городские пижоны». «Белый 
воротничок».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 «Брачное агентство Николая Ба-
скова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных людей».
22.55 Т/с «Лектор».
23.45 Д/ф «Провал Канариса».
0.50 Вести +.
1.10 «Профилактика».
1.45 Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание 
на Москву и Московскую область осу-
ществляется по кабельным сетям.
2.15 Х/ф «Год без Санты».
4.00 Т/с «Девушка-сплетница-4».

5.00 «Все включено».
5.55 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
7.55 «Моя рыбалка».
8.25 Вести.ru.
8.40 Вести-спорт.
8.55 Биатлон. Чемпионат России. 
9.45 Х/ф «Обитель зла».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Футбол.ru».
13.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
13.50 Х/ф «Американский самурай».
15.30 Профессиональный бокс. 
17.15 Вести-спорт.
17.30 «Футбол.ru».
18.35 Х/ф «Загнанный».
20.25 Смешанные единоборства. 
22.00 Неделя спорта.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 0.55 
Вести-спорт.
1.05 Вести.ru.
1.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Кукушка и скворец».
9.25 Х/ф «Дом, в котором я живу».
11.30 События.
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
12.35 Д/с «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Веревка из песка».
16.30 «Хроники московского быта. Кто 
возьмёт билетов пачку?»
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.45 Х/ф «Седьмое небо».
19.50 События.
20.15 Т/с «Эра Стрельца-3».
22.55 «Народ хочет знать».
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 Выходные на колесах.

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Хвост».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Лесник».
21.25 Т/с «Участковый».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.10 Главная дорога.

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 Аристарх Лентулов. «Живопис-
ный бунт».
12.55 Линия жизни.
13.50 Д/с «Красота книг».
14.20 Телеспектакль «Простая девуш-
ка».
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф «Шел трамвай десятый но-
мер...»
16.05 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Мир искусства Сергея Дягилева.
17.35 Мстислав Росторопович. Соль-
ные концерты в Лондоне и Париже - 
1961-1970 годы.
18.35 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпе-
ях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Война и мир Мстислава Ро-
строповича».
21.30 Aсademia.
22.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
23.00 «И другие... Борис Глаголин».
23.30 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Элизабет Тейлор».
1.25 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне».
1.40 Т/с «Перри Мэйсон».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА ВТОРНИК, 27 МАРТА СРЕДА, 28 МАРТА

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 Т/с «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Робинзон».
22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни».
23.35 Ночные новости.
23.55 Т/с «Городские пижоны». «След-
ствие по телу». Новый сезон.
0.50 Х/ф Премьера. «Пылающая рав-
нина».
2.50 Х/ф «Сержант Билко».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Сержант Билко».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 «Брачное агентство Николая Ба-
скова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных людей».
22.55 Специальный корреспондент.
23.55 Д/ф К юбилею театра. «Опять 25. 
История одной «Табакерки».
0.55 Вести +.
1.15 «Профилактика».
2.20 Честный детектив.
2.55 Т/с «Девушка-сплетница-4».
4.30 Городок.

5.00 «Все включено».
5.55 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
7.55 «Школа выживания».
8.25 Вести.ru.
8.40 Вести-спорт.
8.55 Биатлон. Чемпионат России. 
9.50 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии.
11.30 «Вопрос времени». 
12.00 Вести-спорт.
12.15 Неделя спорта.
13.10 Профессиональный бокс. 
14.50 «Сверхчеловек».
15.50 Х/ф «Загнанный».
17.40 Вести-спорт.
17.55 Футбол. Первенство России. 
19.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
23.00 Вести-спорт.
23.15 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным».
0.10 Мастер спорта.
0.40 «Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах».
1.45 Вести-спорт.
1.55 Вести.ru.
2.10 «Моя планета».
4.00 Футбол России.

6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Девочка и зайцы».
9.25 Х/ф «Спящий лев».
10.55 Тайны нашего кино.
11.30 События.
11.50 Х/ф «Нежные встречи».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Веревка из песка».
16.30 Д/ф «Слава».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар.
18.40 Х/ф «Седьмое небо».
19.50 События.
20.15 Т/с «Эра Стрельца-3».
23.00 Д/ф «ЖКХ: война тарифов».
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Мозговой штурм».
1.10 Х/ф «Дикая штучка».
3.05 Х/ф «Дом, в котором я живу».
5.00 «Хроники московского быта. 
Горько!»

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Хвост».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Лесник».
21.25 Т/с «Участковый».
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция.
0.40 Т/с «Детектив Раш-6».
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 Х/ф «Залезь на Луну».
4.25 Чудо-люди.
4.55 Т/с «Преступление будет раскры-
то».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 «Его Превосходительство това-
рищ Бахрушин».
12.55 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпе-
ях».
13.50 Важные вещи.
14.05 Пятое измерение. 
14.30 Х/ф «Три дня в Москве».
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
16.05 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Мир искусства Сергея Дягилева.
17.35 Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович. 
18.35 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Мстислав Ростропович. Мастер-
класс.
21.30 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
23.00 «И другие... Федор Каверин».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Марион из Фауэ».
1.35 «Вечерний звон». 
1.55 Т/с «Перри Мэйсон».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 Т/с «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Робинзон».
22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни».
23.35 Ночные новости.
23.55 На ночь глядя.
0.50 Х/ф «Сокровища Амазонки».
2.45 Х/ф «Придорожное заведение».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Придорожное заведение».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 «Брачное агентство Николая Ба-
скова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных людей».
22.55 «Исторический процесс».
0.30 Вести +.
0.50 «Профилактика».
2.05 Т/с «Девушка-сплетница-4».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 Футбол России.
5.05 «Все включено».
6.05 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
7.55 «Вопрос времени». Вторичный 
мир.
8.25 Вести.ru.
8.40 Вести-спорт.
8.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. 
9.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. 
12.20 Вести.ru.
12.35 Вести-спорт.
12.50 Футбол России.
13.55 Мастер спорта.
14.25 Х/ф «Стэлс в действии».
16.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. 
18.20 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.15 Футбол России.
22.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. 

0.30 Вести-спорт.
0.40 Вести.ru.
0.55 «90x60x90».
2.00 Д/ф «Подво-
дные пляски смер-
ти».
3.05 «Моя плане-
та».

6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Дед Мороз и лето».
9.35 Х/ф «Объявлены в розыск».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Объявлены в розыск».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Веревка из песка».
16.30 «Хроники московского быта. Чи-
стота и красота».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
18.40 Х/ф «Седьмое небо».
19.50 События.
20.15 Т/с «Эра Стрельца-3».
23.00 Д/ф «Григорий Бедоносец».
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Оружейники». Спецрепортаж.
1.10 Х/ф «Побег».
3.10 Х/ф «Вечерний лабиринт».
4.35 Реальные истории.
5.05 «Хроники московского быта. Кто 
возьмёт билетов пачку?»

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Хвост».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Лесник».
21.25 Т/с «Участковый».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Таинственная Россия».
0.30 Т/с «Детектив Раш-6».
1.30 Дачный ответ.
2.30 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
3.00 Т/с «Холм одного дерева-8».
4.55 Т/с «Преступление будет раскры-
то».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Кадриль над Тянь-Шанем».
12.55 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу».
13.50 Важные вещи.
14.05 Красуйся, град Петров!
14.30 Х/ф «Три дня в Москве».
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф «Списки Уоллиса».
16.05 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Мир искусства Сергея Дягилева.
17.35 А. Дворжак. Концерт для виолон-
чели с оркестром. Исполняет Мстислав 
Росторопович. 
18.25 Д/ф «Жюль Верн».
18.35 Д/ф «Забытый соперник Егип-
та».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Неистовая Дина Верни».
21.30 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «И другие... Василий Шкваркин».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Марион из Фауэ».
1.40 Фортепианные миниатюры С. Рах-
манинова исполняет А. Гиндин.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
2.00 Для Москвы и Московской обла-
сти канал заканчивает вещание в 2.00.
2.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 «Криминальные хро-
ники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Обручальное 
кольцо».
17.00 Т/с «Сердце Марии».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Робинзон».
22.30 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни».
23.35 Ночные новости.
23.55 «В контексте».
0.50 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк».
4.15 М/ф «Хроники Ридди-
ка: Темная ярость».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Хозяйка моей 
судьбы».
13.00 Т/с «Тайны след-
ствия».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Брачное агентство 
Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Ве-
сти.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных 
людей».
22.55 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соловьёва.
0.30 Вести +.
0.50 «Профилактика».
2.00 Горячая десятка.
3.05 Т/с «Девушка-
сплетница-4».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено».
5.55 «90x60x90».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
7.55 Рейтинг Тимофея Ба-
женова.
8.25 Вести.ru.
8.40 Вести-спорт.
8.55 Биатлон. Чемпионат 
России. 
10.40 «Наука 2.0. Человече-
ский FAQтор». 
11.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». 
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
13.10 Х/ф «Загнанный».
15.00 «Удар головой».
16.05 Вести-спорт.
16.20 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.15 Х/ф «Охота на зверя».
21.00 Вести-спорт.
21.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
0.20 Вести-спорт.
0.30 Вести.ru.

0.45 «Удар головой».
1.55 «Спартак».
3.00 Хоккей. НХЛ. 

6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Волшебные 
очки».
9.25 Х/ф «Чёрный бизнес».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Очная ставка».
13.35 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Веревка из пе-
ска».
16.30 «Хроники московско-
го быта. Горько!»
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Порядок действий.
18.40 Х/ф «Седьмое небо».
19.50 События.
20.15 Т/с «Эра Стрельца-3».
22.55 Д/с «Доказательства 
вины».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Культурный обмен.
0.55 Х/ф «Бесшабашное 
ограбление».
2.50 Х/ф «Нежные встре-
чи».
4.35 Тайны нашего кино.
5.05 «Хроники московского 
быта. Чистота и красота».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Хвост».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Лесник».
21.25 Т/с «Участковый».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Таинственная Рос-
сия».
0.35 Т/с «Детектив Раш-6».
1.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Шальке» (Германия) 
- «Атлетик» (Испания).
3.45 Лига Европы УЕФА. 
Обзор.
4.15 Т/с «Холм одного дере-
ва-8».
5.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Неистовая Дина 
Верни».
12.55 Д/ф «Забытый сопер-
ник Египта».
13.50 Важные вещи.
14.05 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.30 Х/ф «13 поручений».
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф «О рыбаке и рыб-
ке».
16.00 Д/с «Дневник боль-
шой кошки».
17.00 Мир искусства Сергея 
Дягилева.
17.30 Мстислав Росторопо-
вич. Концерт из произведе-
ний Д. Шостаковича.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Гении и злодеи.
21.10 Д/ф «Сигирия - ска-
зочная крепость».
21.30 Aсademia.
22.15 Культурная револю-
ция.
23.00 «И другие... Юдифь 
Глизер».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Поворот винта».
1.25 Симфонические фраг-
менты и хоры из опер Дж. 
Верди.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
2.00 Для Москвы и Москов-
ской области канал заканчи-
вает вещание в 2.00.
2.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 «Криминальные хро-
ники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Обручальное 
кольцо».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.00 Прожекторперисхил-
тон.
23.40 «Yesterday live».
0.45 Х/ф Премьера. «Друж-
ба!»
2.45 Х/ф «На обочине».
5.10 «Криминальные хро-
ники».

5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Хозяйка моей 
судьбы».
13.00 Мой серебряный шар.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Брачное агентство 
Николая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Ве-
сти.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Остров ненужных 
людей».
0.40 Х/ф «Шоу начинается».
2.40 Х/ф «Зубастики-2: 
Основное блюдо».

5.30 «Все включено».
6.25 «Технологии спорта».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
7.55 Мастер спорта.
8.25 Вести.ru.
8.40 Вести-спорт.
8.55 Биатлон. Чемпионат 
России. 
11.00 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». 
11.30 Вести.ru. Пятница.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Вести-спорт. Местное 
время.
12.15 «Все включено».
12.50 «Удар головой».
13.50 Х/ф «Охота на зверя».
15.35 Футбол России. Перед 
туром.
16.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.15 Футбол России. 
22.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
0.25 Бокс. Всемирная серия. 
1/2 финала. 
2.15 Вести-спорт.
2.25 Вести.ru. Пятница.
2.55 «Вопрос времени». 
Вторичный мир.
3.30 Хоккей. НХЛ. 

6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова».

9.25 Х/ф «Шаг навстречу».
10.55 Культурный обмен.
11.30 События.
11.50 Х/ф «Люблю тебя до 
смерти».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Веревка из пе-
ска».
16.30 «Хроники московско-
го быта. Сага о бигуди».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Смех с доставкой на 
дом.
18.45 Х/ф «Жених с того 
света».
19.50 События.
20.15 Х/ф «Кактус и Елена».
22.15 «Приют комедиан-
тов».
0.05 События. 25-й час.
0.40 Х/ф «Мошенники».
2.30 Х/ф «Свет в окне».
4.05 Д/ф «Григорий Бедо-
носец».
5.15 М/ф Мультфильмы.

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт.
14.40 Женский взгляд.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «Последний ге-
рой».
21.25 Т/с «Участковый».
23.15 Х/ф «Отцы».
1.10 Х/ф «Легионер».
3.10 Спасатели.
3.40 Т/с «Холм одного де-
рева-8».
4.35 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «На отдыхе».
11.30 Владимир Ильюшин. 
«Цитаты из жизни».
12.10 Д/ф «...И целого мира 
мало...»
12.55 Д/ф «Долгое путеше-
ствие Рамсеса II».
14.00 Письма из провинции.
14.25 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара...»
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф «Жили-были...».
15.55 Д/с «Дневник боль-
шой кошки».
16.55 Билет в Большой.
17.35 Д/ф «Николай Оля-
лин».
18.20 Д/ф «Долгое путеше-
ствие Рамсеса II».
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 «Искатели».
21.05 Х/ф «Идеальный 
муж».
22.35 Линия жизни.
23.30 Новости культуры.
23.55 «Вслух». Поэзия се-
годня.
0.35 РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф. Скляром. 
1.50 Д/ф «Витус Беринг».
1.55 Д/с «Дворцы Европы».
2.00 Для Москвы и Москов-
ской области канал заканчи-
вает вещание в 2.00.
2.50 М/ф «Коммунальная 
история».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Неподсуден».
7.45 Играй, гармонь люби-
мая!
8.35 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак.
10.55 Д/ф Премьера. «Люд-
мила Гурченко. Как я стала 
богиней».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Д/ф «Среда обита-
ния».
13.10 Т/с «Папаши».
16.50 Концерт Елены Ва-
енги.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.20 «Кубок профессиона-
лов». Финал.
21.00 Время.
21.20 «Кубок профессиона-
лов». Финал. 
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 Х/ф Премьера. «Лин-
кольн для адвоката».
1.35 Х/ф «Последний король 
Шотландии».
3.50 Х/ф «Еще раз вчера».

4.40 Х/ф «Акция».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 Д/ф «Владимир Вино-
кур. Своим голосом...»
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-3».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-3».
16.00 Субботний вечер.
18.00 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
19.05 Х/ф «Самозванка».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Самозванка».
23.35 «Девчата».
0.15 Х/ф «Доказательство 
жизни».
3.00 Х/ф «Зубастики-3».
4.45 Комната смеха.

6.00 «Наука 2.0. Легенды о 
чудовищах».
7.05 Вести-спорт.
7.20 Вести.ru. Пятница.
7.50 «Моя планета».
8.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Вести-спорт. Местное 
время.
9.20 «Индустрия кино».
9.50 Х/ф «Охота на зверя».
11.35 «Спортbaсk».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Вести-спорт. Местное 
время.
12.15 «Задай вопрос мини-
стру».
12.55 Футбол. Первенство 
России.
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2013. 
16.55 Вести-спорт.
17.10 Футбол. Премьер-
лига. 
19.55 Х/ф «Рэмбо-4».
21.30 Вести-спорт.
21.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
22.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
0.25 Вести-спорт.
0.35 Профессиональный 
бокс. 
2.20 «Моя планета».

6.00 Марш-бросок.

6.35 М/ф Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло-
педия.
9.00 Д/с «Живая природа».
9.45 М/ф Мультпарад.
10.20 Х/ф «Морской охот-
ник».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов к взрос-
лому.
13.15 «Клуб юмора».
14.00 Х/ф «Викинг».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Т/с «Влюбленный 
агент».
19.00 События.
19.05 Давно не виделись!
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
21.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти».
23.50 События.
0.10 Х/ф «Американский 
дедушка».
1.35 Х/ф «Кактус и Елена».
3.35 Д/ф «ЖКХ: война тари-
фов».
4.40 «Хроники московского 
быта. Сага о бигуди».
5.30 М/ф Мультфильмы.

5.35 Т/с «Шпионские игры».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 «Академия красоты с 
Ляйсан Утяшевой».
9.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия – репор-
тер.
19.55 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Т/с «Агент особого на-
значения-2».
0.50 Т/с «Час Волкова».
2.50 Т/с «Холм одного де-
рева-8».
4.30 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто».

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Станица Даль-
няя».
12.00 Красуйся, град Пе-
тров!
12.30 «Личное время». Бо-
рис Галкин.
Детский сеанс.
12.55 Х/ф «Айболит-66».
14.30 Острова.
15.10 «Очевидное - неверо-
ятное».
15.40 Д/с «Дворцы Евро-
пы».
16.40 Х/ф «Мой младший 
брат».
18.20 Большая се-
мья.
19.15 Романтика 
романса.
20.10 Х/ф «Зерка-
ло для героя».
22.20 Белая сту-
дия.
23.00 Спектакль 
«Триптих». 
1.15 Российский 
национальный ор-
кестр и трио Эль-
дара Джангирова.
1.55 «Заметки на-
туралиста» с Алек-
сандром Хабургае-
вым.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Опасные гастро-
ли».
8.05 Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба».
8.25 М/ф Премьера. «Смеша-
рики. Начало».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Пока все дома.
11.05 День смеха на Первом.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 День смеха на Первом. 
Продолжение.
18.35 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига .
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым Специаль-
ный выпуск.
23.00 «Гражданин Гордон».
0.00 Т/с Премьера. «Связь».
0.55 Х/ф «Враг государства».
3.30 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Главный герой второго пла-
на».
4.25 «Криминальные хроники».

5.50 Х/ф «Спящий лев».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» 
Идеи для вас.
11.25 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-3».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-3».
16.10 «Кривое зеркало».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Южные ночи».
23.10 Х/ф «Тихий омут».
1.05 Х/ф «Венок из рома-
шек».
2.50 Х/ф «Зубастики-4».

5.00 Д/ф «Подводные пляски 
смерти».
6.05 «Моя планета».
7.15 Вести-спорт.
7.30 «Моя рыбалка».
8.00 «Спартак».
9.00 Рейтинг Тимофея Баже-
нова.
9.35 Вести-спорт.
9.50 Вести-спорт. Местное 
время.
9.55 Страна спортивная.
10.20 Х/ф «Рэмбо-4».
12.00 Вести-спорт.
12.15 АвтоВести.
12.30 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
13.30 Х/ф «Обитель зла-2».
15.25 Вести-спорт.
15.40 Футбол. Навстречу 
Евро-2012.
16.10 Футбол. Премьер-лига. 
18.10 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад».
20.25 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир 
ProFС. 
22.20 Вести-спорт.
22.35 Вести-спорт. Местное 
время.
22.45 «Футбол.ru».
23.45 «Белый против Бело-
го».
0.35 «Картавый футбол».
0.50 Вести-спорт.
1.00 «Сверхчеловек».
2.00 «Все включено».
3.00 Хоккей. НХЛ.
 

6.00 Х/ф «Зелёный фургон».
7.20 Крестьянская застава.

7.55 «Взрослые люди».
8.30 Фактор жизни.
9.00 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути».
9.45 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей».
11.00 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не может быть!»
13.45 Смех с доставкой на 
дом.
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
15.25 Таланты и поклонники.
16.15 «Как смех на голову!»
17.30 Х/ф «Счастье по ре-
цепту».
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Дело чести».
23.55 События.
0.15 Временно доступен.
1.15 Х/ф «Вторжение».
3.35 Х/ф «Блондинка в но-
кауте».
5.25 Тайны нашего кино.

5.30 М/ф Мультфильм.
5.40 Т/с «Шпионские игры».
7.25 Живут же люди!
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за не-
делю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное при-
знание.
20.50 «Центральное телеви-
дение».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий.
0.00 Х/ф «Черный город».
2.00 «Кремлевская кухня».
3.00 Х/ф «Ночной слуша-
тель».
4.55 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «Укрощение строп-
тивой».
12.00 Легенды мирового 
кино.
12.30 М/ф Мультфильмы.
13.45 Д/ф «Мамонты - тита-
ны ледникового периода».
14.30 Что делать?.
15.15 «Диана Вишнёва. Кра-
сота в движении».
16.50 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание».
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Курьер».
20.05 75 лет Дому актера. 
Юбилейный вечер.
21.30 «Послушайте!» Вечер 
Юлии Рутберг.
22.30 Карел Готт. Концерт в 
Праге.
23.25 Х/ф «Зимняя кость».
1.15 Д/ф «Мамонты - титаны 
ледникового периода».
1.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
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Правопорядок

У ПЕНСИОНЕРОВ – НОВЫЙ ЛИДЕР
Отчетно-выборная конференция «Обществен-

ного движения пенсионеров» Люберецкого райо-
на, насчитывающего 450 членов, состоялась 19 
марта в Доме ветеранов. 

На рабочей встрече прозвучал отчет о работе 
движения за 2010-2011 годы (его представила 
председатель Валентина Скиба) и отчет о работе 
ревизионной комиссии, который зачитал Сергей 
Лучкин. 

В ходе перевыборного мероприятия, в кото-
ром участвовали 38 делегатов из 9 групп,  но-
вым председателем Общественной организации 
пенсионеров Люберецкого района была избрана 
Лариса Васильевна Кириллова, а ее заместителя-
ми – Татьяна Ильинична Баранова и Лариса Васи-
льевна Кожемякина.    

 

СЕРГЕЙ ЮДАКОВ ИЗБРАН 
СЕКРЕТАРЕМ ПОЛИТСОВЕТА «ЕР»

15 марта в Лю-
берцах состоялся 
политический совет 
Московского област-
ного отделения пар-
тии «Единая Россия», 
главной темой которо-
го стало голосование 
по избранию нового 
секретаря региональ-
ного отделения пар-
тии. Кандидатуру 

Сергея Юдакова утвердили единогласно. Также 
на политсовете подвели итоги избирательной 
кампании по выборам Президента РФ 4 марта 
2012г. Был отмечен значительный вклад Под-
московья по голосам, отданным за кандидата от 
партии Владимира Путина – более 61 % избирате-
лей пришли на избирательные участки, из них за 
Путина проголосовали 2 миллиона 15 тысяч 379 
человек.

БЕРЕГИТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ!
Сегодня кражи и угоны автомобилей представляют 

собой острейшую проблему, а по своим доходам этот 

вид преступлений не уступает обороту наркотиков.
С начала 2012 года с территории обслуживания 

ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» было похи-
щено 55 автомобилей. Найдено из них всего 9. 

46 водителей лишь за два месяца переквалифици-
ровались из специалистов по вождению в пешеходов. 
При этом ни одного автомобиля не было угнано с тер-
ритории охраняемых ГСК или автостоянок. 

Если у Вас угнали автомобиль, сразу звоните в по-
лицию (554-93-94 или 112 с мобильного) и сообщайте 
об угоне. Помните, что 70% автомашин были найдены 
и возращены владельцам по «горячим следам».

Если у Вас появилась информация об угнанном, 
брошенном или бесхозном автомобиле, убеди-
тельная просьба сообщить по телефонам ОГИБДД: 
8 (495) 501-25-83 или 501-13-49. 

Заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД РФ 
«Люберецкое» подполковник полиции А. Кушнарев

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
Уважаемые жители Люберецкого района, про-

сим Вас принять участие в антинаркотической ак-
ции  «Сообщи, где торгуют смертью!». 

Целью акции является получение оперативно-
значимой информации о фактах незаконного 
оборота и потребления наркотиков. 

Любую информацию вы можете сообщить по 
телефону «доверия» МУ МВД России «Любе-
рецкое»: 8-495-554-84-74 и по телефонам Де-
журной части МУ МВД России «Люберецкое»:  
8-495-554-93-94; 8-495-554-63-05. 

Пресс-служба МУ 
МВД России «Люберецкое»

ГДЕ И КАК УЧАТ ПОЖАРНЫХ

НЕ КУРИТЕ 
В ПОСТЕЛИ!

С начала 2012 года на территории Люберец-
кого района произошло 68 пожаров, где погиб-
ли 6 человек. По этой же причине в больницах 
от полученных ран скончались еще двое и по-
страдали 14 человек. Это на 50% больше, чем 
за аналогичный период 2011 года.

В связи с неблагоприятными погодными 
условиями и низкой температурой, в февра-
ле текущего года существенно увеличилось 
количество пожаров. Их основная причина 
–  неосторожное обращение с огнем, особен-
но в нетрезвом виде, а также использование 
электронагревательных приборов с нарушени-
ем правил пожарной безопасности.

В целях уменьшения количества пожаров руко-
водством Люберецкого территориального управ-
ления «Московской областной противопожарной  
спасательной службы» проводятся различные 
мероприятия в области пожарной профилактики 
среди населения района – беседы, инструктажи, 
распространение наглядной агитации в виде ли-
стовок и брошюр. При помощи громкоговоря-
щего устройства, установленного на автомобиле 
«Соболь» проводится оповещение населения. 

Напоминаем: 
– не курите в постели;
– не бросайте окурки с балконов и из форто-

чек, в мусоропровод;
– не занимайтесь самостоятельным монта-

жом электрических сетей;
– не перегружайте электрическую проводку 

большим количеством электроприборов;
– уходя из дома, выключайте свет и электри-

ческие приборы из розеток;
– не оставляйте детей без присмотра.
Уважаемые жители Люберецкого района! 

Еще раз хочется напомнить вам, что, несмотря 
на все старания работников пожарной охраны, 
без вашего понимания и сознательности дан-
ная работа является малоэффективной. Только 
общими усилиями можно добиться уменьше-
ние количества пожаров.

16 марта   личный состав четвертого караула  пожарных частей № 303 и  № 232 Люберецкого 

территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас, совместно с под-

разделениями  Люберецкого гарнизона пожарной охраны принимали участие  в  тренировочных  

пожарно-тактических учениях по отработке действий  при тушении условного пожара  на ТЭЦ 22 

в г. Дзержинский. 

Темой учений было тушение пожара на силовом трансформаторе Т-10 на ОРУ-220 кВ.

Систематическая отработка действий 

по  ликвидации самых различных чрезвы-

чайных ситуаций – один  из самых эффек-

тивных способов поддержания в  готов-

ности пожарные подразделения. Хорошо 

продуманные учебные задачи помогают 

осваивать новую технику, применять бо-

лее современные средства спасения, 

закрепляют навыки,  а главное – застав-

ляют людей думать, искать более рацио-

нальные способы реагирования в той или  

иной обстановке. 

В условиях реальной ЧС времени на 

раздумье, как правило, не остается: нуж-

ны грамотные решения, четкие, хорошо 

отработанные действия. 

Кроме того, учение – это возможность 

лучше узнать  конкретный объект, ведь не 

случайно для занятий выбирают наибо-

лее сложные с точки зрения ликвидации 

последствий ЧС промышленные пред-

приятия, нефтехранилища, транспортные 

узлы, учреждения с массовым пребыва-

ние людей.

Учением на ТЭЦ-22 руководил замести-

тель  начальника Люберецкого гарнизона 

пожарной охраны  Максим Катаев, от Лю-

берецкого территориального управления 

– зам. начальника Алексей Дружинин.

Условия проведения  учений были  

максимально приближены к реальным 

с соблюдением правил охраны труда и 

обеспечением безопасных условий вы-

полнения упражнений. Все службы объ-

екта работали слаженно. Личный состав  

пожарных частей № 303 (начальник ка-

раула Кондратьев Н.И.), ПСЧ № 232 (и.о. 

начальника караула – Матвеев И.В.) в 

теплоотражательных костюмах подавали 

ГПС-600 на тушение  разлившегося масла 

из силового трансформатора. 

Следует отметить, что пожарно-

тактические учения на объектах экономи-

ки в Люберецком районе проводятся си-

стематически. Это позволяет в комплексе 

оценить готовность сил и средств к дей-

ствиям в случае возникновения пожара. 

Пульс района

Материал подготовил Алексей ДРУЖИНИН, 
зам. начальника Люберецкого ТУСС ГКУ МО «Мособлпожспас»
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Заказ № 1098

Вклад

ООО «АВИАВТОРРЕСУРС»
на постоянную работу требуется:  

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
Требования: 

работа в должности не менее 5-ти лет,                                                                                                   
iv  группа до и выше 1 000 В                                                                                                                                          

График работы 5/2                                                                                                                                              
З/п  по результатам собеседования.                                                                                                                      

Контактный тел.: 8-905-734-36-73,  
с 9.00 до 18.00, Алексей Владимирович  

Адрес: Раменский р-он, д. В.Мячково, 
аэропорт Мячково. 

Проезд: автобус или маршрутное 
такси № 22 до ост. Зил Городок

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

8 (498) 553-99-36
8 (495) 554-23-14
8 (917) 520-30-46

БАННЕРЫ • САМОКЛЕЙКИ • ПЛАСТИКИ • ШТЕНДЕРЫ 

 СВЕТОВЫЕ КОРОБА • ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ И ПР.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТА
• Редакция приглашает на работу  
ВЕРСТАЛЬЩИКА с опытом работы в 
газете. Тел. 554-40-39; 554-23-14

• Редакция приглашает КОРРЕСПОН-
ДЕНТА с журналистским образовани-
ем. Тел. 554-40-39; 554-23-14

• Требуется САНТЕХНИК для установки  
счетчиков воды в г. Люберцы, с авто-
мобилем. Звонить строго с 9.00-16.00                                                                                                                                       
Тел. 8-903-139-22-00

• Требуются ВОДИТЕЛИ с личным  а/т  
грузоподъем от 3 до 10 т. На постоян-
ную работу. Загрузка в г. Люберцы.                                                                                                                                         
Тел. 8-964-634-29-86

• Требуется ПРОДАВЕЦ-КОН-
СУЛЬТАНТ продажа мебели и 
натяжных потолков. З/п 1000 
руб. за смену + %, пгт. Октябрь-
ский, ул. Ленина, 47, ТЦ «Тек-
стильПрофи».
Тел. 8-929-503-62-89, 
8-926-766-63-70, Павел

• Требуются: ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 
по лифтам  без  опыта работы. Ра-
бота в г. Люберцы оформление по 
трудовой книжке, полный соц. пакет. 
Тел: 8-906-763-46-60 

• Требуется ШВЕЯ на производство 
(115 квартал, г. Люберцы)- 25-35 лет, 
аккуратность, гр. РФ. З/п – оклад + 
премия.
Тел. 8-929-925-88-02

• Желающим работать и зарабаты-
вать! ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
ДИРЕКТОРУ крупной компании  по 
работе с персоналом и документа-

цией + 2 сотрудницы (ка). Офис, без 
разъездов. Обучение на месте. 50 000 
руб. + премии.  м. Шоссе Энтузиастов.                                                                                                    
Тел. 8-905-711-71-38, Анатолий Лео-
нидович    

• Требуются  СБОРЩИЦЫ  на про-
изводство (115 квартал, г. Любер-
цы) женщины 20-40 лет, аккурат-
ность, гр.РФ. З/п – оклад + премия.                                                                                                                          
Тел. 8-929-925-88-02

ПРОДАЮ
• Новорязанское  и  Егорьевское 
шоссе. Продается  УЧАСТОК 15 со-
ток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цюрупы. 
ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко  
два озера, река Нерская, церковь, 
школа. От  ж/д  станции «Виноградо-
во» 7 км, автобус. По 390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89 

• УЧАСТОК 8,3 сотки Егорьев-
ское шоссе, Осеченки, 17 км 
МКАД, свет, газ по границе. Огоро-
жен. Магазин, лес. 2 500 000  руб.                                                                                                                                 
Тел.: 8-916-543-92-11

• КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИ-
КА. НОВОСТРОЙКА  РАМЕН-
СКОЕ. 1-Комнатные от 873 250 
руб. 2-комнатные от 1 918 400 
руб., 3-комнатные от 2 377 400 
руб. РАССРОЧКА. СКИДКИ. 
Тел.: 8 -916-352-37-46

• 1-К. КВ., пос. Октябрьский. Новый дом, 
собственность, м/к, 42,5/18/9,5. Разви-
тая инфраструктура. Рядом лес, школа, 
дет.сад, магазин, эркер, темн. комната.                                                                                              
Тел.: 589-80-13; 8-968-917-54-84   
WWW.PROMETEY-K.RU

• 2-К. КВ. в новостройке. пос. Октябрь-

ский, ул. Текстильщиков, д.7б. 7/18 
МК. 60/36/10, лодж., рядом авт. ост., 
лес, озеро, школа, д/сад. Огорож. тер-
рит., паркинг. Спешите, пока цена ниже 
рынка! Тел.: 8 (495) 589-80-13; 
8 (903) 118-86-84.  www.prometey-k.ru

СНИМУ
• Семья снимет КВАРТИРУ в Люберец-
ком  районе. Ответственны,  аккурат-
ны, платёжеспособны. Имеются реко-
мендации.Тел. 8 (495) 782-25-05, 
8-963-711-04-63,  Ирина, Борис 
                                                    
CДАЮ
• АКЦИЯ В АРЕНДУ торговые пло-
щади от 20 кв.м от 999 руб.+1 ме-
сяц в подарок бесплатно торго-
вые места на ярмарке от 199 руб. 
т. 8-903-562-88-00

РАЗНОЕ                                                                                              
• Трехцветная молодая кошеч-
ка (8 мес.) стерилизована, при-
вита, ласковая, приучена к лотку 
ищет добрые руки. Возьмите в 
семью, кошечку-талисман на счастье.                                                                                                                
Тел. 8-926-209-76-76

УСЛУГИ
• РЕМОНТ мягкой  напловляемой  пло-
ской  кровли. Устранение протечек, 
вплоть до капитального ремонта всей 
кровли.
Тел. 8-926-730-53-84

• РЕМОНТ квартир. Недорого.
Тел. 8-916-34-30-149
8-916-554-83-34

• ЗНАКОМСТВА. 
Тел. 8-926-526-74-71

• Сервис-Ц (МАСТЕР). Срочный 
РЕМОНТ стиральных, посудомоеч-

ных машин.  СВЧ-печей. Гарантия.                                                                                                                                        
Тел. 922-46-15

• ПОХУДЕТЬ к лету. 
Тел. 8-905-526-27-17

• РЕМОНТ квартир. Окна «Века». 
Ковка   (решетки, мебель, и др.)                                                                                                                                     
ул.  Смирновская,  д. 23, 3 этаж                                                                                                                                         
Тел.8-965-336-52-13
8- 915-777-71-13   

             

• ЭКСПРЕСС-КАФЕ «Туда-Сюда»
Предлагает со вкусом про-
вести время, потанцевать или 
просто послушать суперхи-
ты прошлых лет и современ-
ные шлягеры   в исполнении 
вокально-инструментального 
ансамбля «Рупор».  Живая му-
зыка в сочетании с большим 
выбором самых разнообразных 
блюд и уютной атмосферой 
зала располагает  к приятному 
отдыху и общению. Мы располо-
жены по адресу: г. Люберцы, ул. 
Кирова, д. 20 А (пересечение ул. 
Калараш и ул. Красноармейская, 
ОАО «ДОК  № 13») 
Тел. 8-925-302-61-60

• ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. 
Напишу. Преподаватель. Опыт. Дове-
дение до защиты.
Тел. 8-906-751-82-89

• АГЕНТСТВО «Гармония». Няни. 
Гувернантки. Домработницы. Си-
делки. Садовники. Семейные пары. 
Водители.
Тел. (495) 795-16-97 

СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ ДНЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ТРУДА
В рамках проведения в текущем 

году Праздника труда в Люберец-
ком муниципальном районе в пе-
риод до 5 апреля проводится День 
благотворительного труда, цель 
которого – перечисление дневного 
заработка сотрудников предприя-
тий и организаций на благотвори-
тельность. 

Участие в нем могут принять 
организации всех форм собствен-
ности, работающие на территории 
Люберецкого района. Благотвори-
тельная помощь (в денежной или 
неденежной форме) в этот раз бу-

дет оказана муниципальному об-
разовательному учреждению для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Специ-
альный (коррекционный) детский 
дом для детей с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида 
«Надежда» муниципального обра-
зования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области 
(МОУ СК Детский дом «Надежда»).

Он расположен по адресу: 140009, 
Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, дер. Марусино, 
ул. Заречная, д.24 (директор Дупля-

кина Светлана Николаевна,  тел.557-
22-26, электронный адрес: vedali@
mail.ru).

Банковские реквизиты:  
ИНН  5027118520, 
БИК 044583001            
ОКПО  93734597, 
КПП  502701001               
ОГРН   1065027027361
р/с 40701810700001000055 в от-

делении 1 Московского ГТУ Банка 
России  г.Москва 705.

Получатель: УФК по Московской 
области (муниципальное образо-
вательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей «Специальный 
(коррекционный) детский дом для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья VIII вида «На-
дежда» муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный 
район Московской области  (л/с 
20486Ч47930)).

В назначении плате-
жа обязательно указать: 
КД 00000000000000000130 
целевые средства для МОУ СК 
Детский дом «Надежда».

Доска объявлений
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(496-66) 2-53-30, 

8-916-657-87-37

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В соответствии с изменениями, внесен-

ными в ст. 58    Федерального  закона от 
24.07.2009    N 212-ФЗ  «О  страховых   взно-
сах   в   Пенсионный   фонд   Российской 
Федерации,  Фонд  социального страхования   
Российской  Федерации,  Федеральный фонд  
обязательного  медицинского  страхования»,  
с 1 января  2012 года расширен перечень   
плательщиков   страховых   взносов,   имею-
щих   право  на  применение пониженных 
тарифов страховых взносов на обязательное 
социальное страхования на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством.

Список страхователей, имеющих право 
на применение пониженных тарифов, в том 
числе   в   Фонд   социального   страхова-
ния,  дополнен   следующими  категориями 
страхователей:

1. Организации и индивидуальные пред-
приниматели, применяющие упрощенную 
систему налогообложения (далее УСН), 
основным видом экономической  деятель-
ности (классифицируемым в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности) (далее ОКВЭД) 
которых являются (п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона 212-
ФЗ). (См. таблицу).

Соответствующий  вид  экономической  
деятельности  признается основным видом 
экономической деятельности при условии, 
что доля  доходов от реализации продукции и 
(или) оказанных  услуг  по  данному виду дея-
тельности составляет не менее 70 процентов 
в общем объеме доходов.

Сумма доходов определяется  в соответ-
ствии со ст. 346.15 Налогового кодекса РФ.

Если по итогам отчетного (расчетно-
го) периода основной вид экономической 
деятельности организации или индивиду-
ального предпринимателя не соответствует 
заявленному основному виду экономической 
деятельности, такая организация или такой 
индивидуальный  предприниматель лиша-
ются права применять пониженные тарифы 
страховых взносов, установленные частями 
3.2 и (или) 3.4 ст. 58 Закона 212-ФЗ с начала  
отчетного (расчетного) периода, в котором 
допущено такое несоответствие, и сумма 
страховых взносов подлежит восстановле-
нию и уплате в бюджет Фонда социального 
страхования. 

2.  Аптечные организации, признаваемые 
таковыми в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обраще-
нии лекарственных средств» и уплачивающие 
ЕНВД, а также индивидуальные предпринима-
тели, имеющие лицензию на фармацевтиче-
скую деятельность  и уплачивающие ЕНВД, в 
отношении выплат и вознаграждений, произво-
димых физическим лицам  в связи с осущест-
влением фармацевтической деятельности (п. 
10  ч.1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ).

Филиал № 14 ГУ МОРО ФСС

Вид деятельности ОКВЭД

Производство пищевых продуктов 15.1-15.8

Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков 15.98

Текстильное и швейное производство 17,18

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 19

Обработка древесины и производство изделий из дерева 20

Химическое производство 24

Производство резиновых и пластмассовых изделий 25

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 26

Производство готовых металлических изделий 28

Производство машин и оборудования 29

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 30-33

Производство транспортных средств и оборудования 34,35

Производство мебели 36.1

Производство спортивных товаров 36.4

Производство игр и игрушек  36.5

Научные исследования и разработки 73

Образование 80

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 85

Деятельность спортивных объектов 92.61

Прочая деятельность в области спорта 92.62

Обработка вторичного сырья 37

Строительство 45

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 50.2

Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность 90

Транспорт и связь 60,61,62,63,64

Предоставление персональных услуг 93

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 21

Производство музыкальных инструментов 36.3

Производство различной продукции, не включенной в другие группировки 36.6

Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 52.7

Управление недвижимым имуществом 70.32

Деятельность , связанная с производством, прокатом и показом фильмов 92.1

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа ( за исключением деятельности клубов) 92.51

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий 92.52

Деятельность ботанических садов  , зоопарков и заповедников 92.53

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, 
за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных  
в п. 5 и 6 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ

72

Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, 
ортопедическими изделиями

52.31, 
52.32

Производство гнутых стальных профилей 27.33

Производство стальной проволоки 27.34
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 11.03.2012 № 257-ПА

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка для ООО «АРМА»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, По-
ложением «О публичных слушаниях в городском поселении 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов горо-
да Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о порядке 
взаимодействия администрации Люберецкого муниципально-
го района и администрации городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области в 
вопросах предоставления на территории поселения земель-
ных участков для целей строительства, отнесения земельных 
участков к определенной категории и изменения видов раз-
решенного использования земельных участков от 09.04.2010 
№ 8С (в редакции дополнительного соглашения от 02.06.2011 
№ 2), распоряжением администрации города Люберцы от 
07.03.2012 № 19-р/к «Об убытии в отпуск», рассмотрев обра-
щение Общества с ограниченной ответственностью «АРМА»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земельного участ-
ка площадью 966 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 
02 07:0016, местоположением:     Московская область, г. 
Люберцы, ул. Смирновская, д. 2Ж отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с установленного вида раз-
решенного использования «для осуществления складской 

деятельности» на вид разрешенного использования «под 
подъездные пути».

2. Провести публичные слушания, указанные в п. 1 настоя-
щего постановления, 06.04.2012 г. в 16 ч. 00 мин. в здании 
муниципального учреждения «Люберецкий краеведческий 
музей» по адресу: г. Люберцы,     ул. Звуковая, д. 3, выста-
вочный зал.

3. Назначить председательствующим на публичных слуша-
ниях начальника управления градостроительства и архитекту-
ры Тамарова А.С.

4. Председательствующему на публичных слушаниях обе-
спечить:

4.1 подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2 оформление результатов публичных слушаний;
4.3 обобщение поступивших письменных обращений.
5. Установить, что письменные обращения жителей горо-

да Люберцы, а также уведомления от лиц, желающих при-
нять участие в публичных слушаниях, принимаются в срок 
до 30.03.2012г. по адресу: 140000, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, каб. 118.

6. Управлению по организации работы аппарата админи-
страции (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации 
И.В. Коханый

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 01.03.2012 № 249-ПА

О награждении знаками отличия города Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 30 Устава города Лю-
берцы, Положением «О знаках отличия города 
Люберцы», утвержденным решением Совета де-
путатов города Люберцы от 29.03.2006 № 30/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «Признатель-

ность за труд» за добросовестный труд и лич-
ный вклад в социально-экономическое развитие 
Люберецкого муниципального района и города 
Люберцы: 

Мартынову Ларису Викторовну – начальника 
отдела по учету и расчету платежей от населения 
за ЖКУ ОАО «Люберецкий городской жилищный 
трест»;

Алешину Людмилу Александровну – стар-
шего мастера ООО «Люберецкое учебно-
производственное предприятие «Модуль»;

Дорофеева Илью Александровича – гене-
рального директораООО «Люберецкое учебно-
производственное предприятие «Модуль»; 

Карпову Ирину Аркадьевну – заместителя 
главного бухгалтера ООО «Люберецкое учебно-
производственное предприятие «Модуль»; Кня-
зева Ивана Ивановича – старшего мастера ООО 
«Люберецкое учебно-производственное пред-
приятие «Модуль»; Кузнецову Надежду Михай-
ловну – диспетчера аварийно-диспетчерской 
службы ОАО «Люберецкий Водоканал»; 
Новикову Марину Алексеевну – главного ин-
женера ЖЭУ-5 ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест»; Шавырину Лидию Никитич-
ну – заведующую складом ООО «Люберецкое 
учебно-производственное предприятие «Мо-
дуль».

2. Управлению по организации работы аппа-
рата администрации (Акаевич В.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации Алёшина А.Н.

Глава города
 В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Люберецкого муниципального района от 19 марта 2012 года

I. О подготовке органов управления, 
сил и средств районного звена МОСЧС к 
обеспечению пожарной безопасности на 
территории Люберецкого муниципально-
го района в пожароопасный период 2012 
года.

В целях обеспечения выполнения меро-
приятий по предупреждению и ликвидации 
природных пожаров, повышению ответ-
ственности за состояние пожарной безо-
пасности в летний пожароопасный период 
Комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Люберецкого 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить «План предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в лет-
ний пожароопасный период 2012 года на 
территории Люберецкого муниципального 
района Московской области».

2. Утвердить «Алгоритм действий Главы 
Люберецкого муниципального района при 
подготовке к действиям в пожароопасный 
период и в случае осложнения обстановки 
в связи с возникновением природных по-
жаров вплоть до введения режима чрезвы-
чайной ситуации»

3. Утвердить состав оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации воз-
можных лесоторфяных пожаров на тер-
ритории Люберецкого муниципального 
района (прилагается).

4. Главам городских поселений Любе-
рецкого муниципального района:

4.1. Рассмотреть на заседаниях Комис-
сий по чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности городских поселений 
вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности в пожароопасный период.

Срок: до 30 марта 2012 г.
4.2. Вносить корректировку в паспорта 

территорий населенных пунктов, находя-
щихся в границах возможных лесоторфя-
ных пожаров.

 Срок: ежемесячно.
4.3.Организовать контроль за заклю-

чением и перезаключением договоров 
(соглашений) с предприятиями и органи-
зациями на право проведения работ, свя-
занных с тушением природных пожаров на 
территориях муниципальных образований, 
за обеспечением требуемыми запасами 
ГСМ, подготовкой в организации питания 
задействованного состава работников 
предприятий (организаций). 

Срок: до 30 марта 2012 г.
4.3. Создать оперативные штабы, в ко-

торые включить руководителей наиболее 
крупных предприятий, учреждений и ор-
ганизаций. 

Организовать круглосуточный сбор ин-
формации о пожарной обстановке и ме-
рах, принимаемых по ликвидации лесных 
и торфяных пожарах.

Ежедневно представлять информацию 
о пожарной обстановке в единую дежур-
ную диспетчерскую службу Люберецкого 

муниципального района в соответствии с 
графиком докладов, а в случае чрезвычай-
ной ситуации – незамедлительно.

Срок: на весь период.
4.4. Привести в рабочее состояние все 

гидранты, расположенные на территории 
городских поселений. На все гидранты, 
расположенные вблизи лесных массивов, 
иметь запас пожарных рукавов в количе-
стве необходимом для полноценного ту-
шения лесных пожаров без привлечения 
пожарных машин. 

 Срок: до 30 марта 2012 г.
4.5. Организовать в городских поселе-

ниях проведение дней пожарной безопас-
ности, обеспечить противопожарную про-
паганду в местах с массовым пребыванием 
людей, информирование население о по-
жарах и проводимых мероприятиях по их 
предупреждению и ликвидации через 
СМИ.

Срок: на весь период.
4.6. Организовать очистку территорий от 

горючего мусора и сухой травы, запретить 
разведение костров и сжигание в неуста-
новленных местах отходов и тары.

Срок: на весь период
 4.7. Принять меры по недопущению 

несанкционированных свалок мусора и 
усилить контроль за соблюдением техно-
логических правил захоронения твердых 
бытовых отходов.

Срок: на весь период.
4.8. Обеспечить патрулирование терри-

торий, прилегающих к лесным массивам, 
привлечение общественных противопо-
жарных организаций и формирований с 
целью соблюдения населением правил по-
жарной безопасности.

Срок: на весь период.
4.9. Организовать установку стендов, 

информационных щитов, на въезде в лес-
ные массивы с телефонами оперативных 
служб и с противопожарными правилами 
поведения в лесах.

Срок: до 30 марта 2012 г.
4.10. Оборудовать противопожарные 

полосы по границам населенных пунктов 
и сельскохозяйственных угодий, располо-
женных в лесных массивах или примыкаю-
щих к ним.

Срок: на весь период.
4.11. Обязать садоводческие объеди-

нения организовать устройство и очистку 
противопожарных водоемов и водоис-
точников, предназначенных для тушения 
пожаров. 

Срок: до 01 мая 2012 г.
4.12. Организовать работу по обору-

дованию минерализованными полосами 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, 
примыкающих к сельскохозяйственным и 
лесным угодьям.

Срок: на весь период.
4.13. Рекомендовать создание в садо-

водческих объединениях добровольных 
пожарных дружин, групп внештатных по-

жарных инструкторов, проведению обуче-
ния их членов основам пожарной безопас-
ности, закупить мотопомпы и пожарные 
рукава с учетом потребности.

Срок: до 01 мая 2012 г.
4.14. Организовать обучение населения 

мерам пожарной безопасности при пребы-
вании на дачных и приусадебных участках, 
а также в лесных массивах.

 Срок: на весь период.
5. ФГКУ «16 ОФПС по МО» (Иванов 

П.Ю.):
5.1. Обеспечить постоянную готовность 

сил и средств ФГКУ «16 ОФПС по МО» и 
пожарных частей гарнизона к немедлен-
ным действиям в случае возникновения 
лесоторфяных пожаров на территории 
Люберецкого муниципального района.

Срок: на весь период.
 5.2. Уточнить в администрации Любе-

рецкого муниципального района карту 
прикрытия населённых пунктов силами и 
средствами пожарной охраны. 

Срок: до 01 апреля 2012 г.
5.3. Провести в городских поселениях 

рекогносцировку путей подъезда к местам 
с массовым пребыванием людей, а также 
к дачным и садоводческим товариществам 
с доведением информации до ответствен-
ных должностных лиц.

Срок: до 20 апреля 2012 г.
6. Территориальному отделу НД по Лю-

берецкому району (Фархутдинов М.В.):
6.1. Обеспечить постоянный и действен-

ный контроль за выполнением требований 
пожарной безопасности в населенных 
пунктах, садоводческих товариществах, 
детских оздоровительных лагерях, распо-
ложенных в местах возможного перехода 
огня от природных пожаров.

Срок: на весь период. 
6.2. Через СМИ организовать инфор-

мирование населения о мерах пожарной 
безопасности, пожарах, произошедших на 
территории Люберецкого муниципального 
района, продолжить дворовые обходы и 
объезды населенных пунктов для инфор-
мирования населения по мерам пожарной 
безопасности.

 Срок: на весь период. 
7. Управлению по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям администра-
ции Люберецкого муниципального района 
(Пендюрин В.В.):

7.1. Обеспечить немедленное реагирова-
ние на сигналы об угрозе или возникнове-
нии ЧС, поступившие в единую дежурную 
диспетчерскую службу.

Срок: на весь период.
7.2. Осуществлять координацию дей-

ствий ФГКУ «16 ОФПС по МО» (Иванов 
П.Ю.), Люберецкого ТУСиС ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» (Хатин О.В.), территориаль-
ного отдела НД по Люберецкому району 
(Фархутдинов М.В.) по вопросам организа-
ции тушения пожаров, профилактической 
работы, пропаганды и агитации среди на-
селения, еженедельно проводить анализ 

проводимой работы и информировать КЧС 
и ПБ.

Срок: на весь период.
7.3. Организовать проверку готовности 

сил и средств районного звена МОСЧС к 
пожароопасному периоду.

Срок: до 01 июня 2012 г. 
8. Люберецкому ТУСиС ГКУ МО «Мособ-

лпожспас» (Хатин О.В.):
8.1. Поддерживать в постоянной готов-

ности силы и средства, привлекаемые для 
тушения пожаров.

8.2. Проводить совместно с администра-
циями городских поселений информи-
рование населения по громкоговорящей 
связи о мерах пожарной безопасности, ор-
ганизовать изготовление и размещение ре-
кламного ролика на светодиодном экране.

Срок: на весь период.
9. МУ МВД России «Люберецкое» (Ро-

манцев Е.А.):
9.1. Оказать содействие в создании на 

территории городских поселений опера-
тивных групп из сотрудников органов вну-
тренних дел, работников администраций и 
лесничеств для выявления и пресечения 
нарушений правил пожарной безопасности 
в лесах, установления и привлечения к от-
ветственности виновных в возникновении 
пожаров в соответствии с действующим 
законодательством.

Срок: на весь период.
9.2. Принять меры по дополнительному 

выставлению патрульных нарядов из числа 
сотрудников полиции в случае пожаров в 
лесных массивах.

Срок: на весь период.
10. Отделу по охране окружающей среды 

администрации Люберецкого муниципаль-
ного района (Ломаченкова Л.И.) совместно 
с Территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Московской области в г. Дзер-
жинский, Лыткарино, Люберецком районе 
Московской области (Калькаев М.В.): 

10.1. Организовать административно-
правовую деятельность по вопросам вы-
явления и привлечения к ответственности 
виновников выжигания сухой растительно-
сти и нарушения технологии на полигонах 
твердых бытовых отходов.

Срок: на весь период.
11. Подольскому филиалу ФГУ «Мособ-

ллес» (Тишин Н.В.), Виноградовскому фи-
лиалу ФГУ «Мособллес» (Дрегнина В.В.): 

организовать постоянное наблюдение 
обстановки, патрулирование и тушение 
пожаров в лесных массивах на территории 
Люберецкого муниципального района. Не-
замедлительно предоставлять информа-
цию о возникших очагах лесных пожаров 
в единую диспетчерскую службу Люберец-
кого муниципального района и принятых 
мерах по их тушению.

Срок: на весь период.
12. Рекомендовать Федеральному бюд-

жетному специализированному учрежде-

нию «Центрлес» (Морозов А.С.):
12.1. Обеспечить выполнение профи-

лактических мероприятий по противопо-
жарному обустройству лесов.

Срок: на весь период.
12.2. Поддерживать готовность мобиль-

ных дружин пожаротушения Подольского 
филиала «Мослес» к обеспечению пожар-
ной безопасности в лесных массивах на 
территории Люберецкого муниципального 
района.

 Срок: на весь период.
12. Управлению образованием адми-

нистрации Люберецкого муниципального 
района (Тимофеева Г.П.):

организовать разъяснительную работу 
среди учащихся общеобразовательных 
школ и руководителей дошкольных учреж-
дений о правилах пожарной безопасности 
в летний период.

Срок: до 30 апреля 2012 г.
13. Общероссийской общественной 

организации Люберецкое районное отде-
ление Московского областного отделения 
«Всероссийского добровольного пожарно-
го общества» (Петров А.Н.):

13.1. Информировать регулярно, во 
взаимодействии с городскими поселения-
ми, население о мерах по профилактике 
пожаров в весенне-летний период, не реже 
двух раз в месяц издавать листовки пред-
упредительного характера, обратив особое 
внимание на недопустимость несанкциони-
рованного пала травы и правила поведения 
в местах массового отдыха людей.

Срок: на весь период.
13.2. Подготовить памятку для старшего 

по дому о мерах пожарной безопасности с 
учетом пожароопасного периода.

Срок: до 30 апреля 2012 г.
13.3. Оказать содействие дачным и 

садовым объединениям в создании дея-
тельности добровольных общественных, 
противопожарных и спасательных форми-
рований.

Срок: на весь период.
14. Заместителю Руководителя админи-

страции Люберецкого муниципального райо-
на Забабуркиной Н.А. и заместителю Главы 
администрации г. Люберцы Сырову А.Н.: 

предусмотреть выделение финансовых 
средств на проведение противопожарных 
мероприятий, приобретение необходимо-
го пожарного оборудования и аварийно-
спасательных средств.

Срок: на весь период. 
15. Заместителю Главы администрации 

г. Люберцы Ивановой Т.П.:
15.1. Организовать доведение до на-

селения обращения о соблюдении правил 
пожарной безопасности в пожароопасный 
период.

Срок: на весь период.
15.2. Регулярно информировать населе-

ние через средства массовой информации 
о пожарной обстановке на территории Лю-
берецкого муниципального района. 

Срок: на весь период.
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II. О мероприятиях по ликвидации воз-
можных последствий весеннего половодья и 
паводков на территории Люберецкого муни-
ципального района в 2012 году.

С целью обеспечения превентивных меро-
приятий, устойчивой работы объектов эконо-
мики и жизнеобеспечения населения в период 
весеннего половодья и возможных паводков 
Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Люберецкого муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Главам городских поселений Люберец-
кого муниципального района:

1.1. Организовать и провести заседания 
Комиссий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального об-
разования.

Срок: до 30 марта 2012 г.
1.2. Подготовить Постановления «О под-

готовке и проведении противопаводковых 
мероприятий на территории городских посе-
лений», которыми утвердить состав противо-
паводковых комиссий и Планы подготовки и 
проведения противопаводковых мероприятий 
на территории городских поселений.

Срок: до 30 марта 2012 г.
1.3. Создать при администрации муници-

пальных образований оперативные штабы по 
обеспечению безаварийного пропуска весенне-
го половодья, обеспечить круглосуточный сбор 
и передачу информации о паводковой обста-
новке, контроль за состоянием гидротехниче-
ских сооружений. Информацию представлять 
в единую дежурную диспетчерскую службу 
Люберецкого муниципального района. 

Срок: на весь период.
1.4. Совместно с собственниками гидро-

технических сооружений (органами эксплуа-
тирующих их) принять необходимые меры по 
приведению в безопасное состояние гидро-
технических сооружений, находящихся на 
территории муниципального образования.

Срок: на весь период.
1.5. Определить ожидаемые зоны затопле-

ний и подтоплений, подготовить планы эва-
куации людей, техники и имущества из мест 
возможного подтопления.

Срок: на весь период.
1.6. Провести паспортизацию водных объ-

ектов, расположенных на территориях город-
ских поселений.

Срок: на весь период.
1.7. Организовать проверку и подготовку 

объектов жизнеобеспечения населения к 
безаварийной работе, а также переключаю-
щего, откачивающего и перекачивающего 
оборудования.

Срок: на весь период.
1.8. Обеспечить подготовку систем опо-

вещения населения на случай угрозы под-
топления территории муниципального об-
разования.

Срок: на весь период.
1.9. Организовать разъяснительную работу 

по предотвращению гибели людей на водных 
объектах, в учебных заведениях организовать 
проведение занятий с учащимися по мерам 
безопасности на водоемах. 

Срок: на весь период.
3. ОАО «Люберецкий водоканал» (Лирник 

П.Н.):
3.1. Провести проверки ВНС и КНС на воз-

можность подтопления территорий и соору-
жений, проверку запорной арматуры на КНС.

Срок: до 28 марта 2012 г.
3.2. Проверить аварийные бригады на го-

товность к действиям при весеннем паводке, 
подготовить специальную технику и обору-
дование для откачки воды.

Срок: до 25 марта 2012 г.
3.3. Провести дополнительные инструк-

тажи персонала ВНС и КНС по действиям в 
случае повышения паводковых вод.

Срок: до 25 марта 2012 г.
3.4. Очистить от снега и наледи дожде-

приемные решетки на обслуживаемых сетях 
ливневой канализации.

Срок: до 28 марта 2012 г.
3.5. Организовать дополнительные лабо-

раторные исследования для получения дан-
ных о качестве воды источников питьевого 
водоснабжения.

Срок: на весь период.
4. ОАО «ЛГЖТ» (Азизов М.К.), ОАО «Лю-

берецкая управляющая компания» (Сажнева 
В.В.): 

4.1. Привести в готовность имеющиеся 
силы и средства для выполнения работ по 
ликвидации последствий возможных подто-
плений коммуникаций, подвалов жилых до-
мов, обслуживаемого жилого фонда, иметь 
резерв необходимых инструментов и мате-
риалов для проведения аварийных и спаса-
тельных работ.

Срок: до 28 марта 2012 г.
4.2. Организовать работы по своевремен-

ной очистке от льда и снега кровель, водо-
стоков и ливнеприемников, находящихся в 
эксплуатации жилых домов.

Срок:на весь период.
4.3. Принять неотложные меры по вывозу 

снега и льда с закрепленных за ЖЭУ убороч-
ных территорий и защите жилищного фонда 
от возможных подтоплений и затоплений, а 
также по своевременной очистке от снега, 
льда и мусора цокольной части и отмостков 
зданий, тротуаров и проезжей части дорог на 
внутридомовых территориях.

Срок:на весь период.
4.4. Проверить готовность диспетчерских 

и аварийно-восстановительных служб, про-
вести с ними дополнительные занятия и 
инструктажи по обеспечению безаварийного 
пропуска весеннего половодья.

Срок: до 25 марта 2012 г.
5. МУ ОКБ «Люберцы» (Андреев А.В.):
5.1. Принять меры по уборке снега и льда 

с закрепленных территорий, обеспечить за-
щиту автомобильных дорог от затоплений и 
подтоплений.

Срок:на весь период.
5.2. Обеспечить готовность дежурных бри-

гад и водоотливной техники к работе. 
Срок:на весь период.
6. Территориальному отделу Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Московской области в г. Дзер-
жинский, Лыткарино, Люберецком районе 
Московской области (Калькаев М.В.): 

6.1. Обеспечить надзор за санитарно-
эпидемиологической обстановкой, со-
стоянием питьевой и поверхностных вод в 
местностях, подвергшихся затоплению (под-
топлению).

Срок: на весь период.
6.2. Провести профилактические меро-

приятия по недопущению вспышек инфек-
ционных заболеваний в период весеннего 
половодья.

Срок: на весь период.
6.3. Организовать лабораторный кон-

троль качества воды, оценку эффективности 
очистки и обеззараживания питьевой воды, 
подаваемой населению, и сточных вод, сбра-
сываемых в водоемы.

Срок: на весь период.
6.4. Принять меры административного воз-

действия к коммунальным и ведомственным 
объектам и службам, не подготовленным к 
работе в паводковый период.

Срок: на весь период.
7. Отделу по охране окружающей среды 

администрации Люберецкого муниципально-
го района (Ломаченкова Л.И.):

обеспечить контроль за недопущением 
сброса вместе с талыми водами вредных 
веществ в водные объекты Люберецкого му-
ниципального района, принять необходимые 
меры по недопущению ухудшения экологи-
ческой обстановки.

Срок: на весь период.
8. Заместителю Главы администрации го-

рода Люберцы Коханому И.В., управлению 
промышленности, предпринимательства и 
коммунального комплекса Люберецкого му-
ниципального района (Ананькин М.И.):

провести инвентаризацию имеющейся 
водоотливной техники на промышленных 
предприятиях строительного комплекса, обе-
спечить готовность водоотливной техники к 
работе.

Срок: на весь период.
9. Управлению по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям администрации 
Люберецкого муниципального района (Пен-
дюрин В.В.):

9.1. Организовать взаимодействие дежур-
ных служб Люберецкого муниципального 
района по сбору, обобщению и обмену ин-
формацией о прохождении весеннего поло-
водья и своевременному принятию мер по 
предупреждению и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций в период весеннего 
половодья.

 Срок: на весь период.
9.2. Уточнить расчет сил и средств, при-

влекаемых для обеспечения мероприятий по 
весеннему половодью.

Срок: до 25 марта 2012 г.
10. Рекомендовать Люберецкому ТУСС ГУ 

МО «Мособлпожспас» (Хатин О.В.):
привести в готовность водооткачивающие 

средства, подготовить мобильные расчеты 
спасателей для оперативного реагирования в 
случаях аварийных подтоплений в местах мас-
сового пребывания людей.

Срок: на весь период.
11. МУ МВД России «Люберецкое» (Ро-

манцев Е.А.):
обеспечить общественный порядок и 

безопасность дорожного движения в зонах 
со сложной паводковой обстановкой, орга-
низовать пропуск по автомобильным доро-
гам спасательной техники в зоны возможных 
чрезвычайных ситуаций.

Срок: на весь период.
12. Учебной водно-спасательной станции 

(УВВС-15) ГУ МО «Мособлпожспас» (Ковра 
О.С.):

проводить ежедневный мониторинг под-
нятия уровня воды русла реки Македонка, 
при осложнении обстановки – немедленно, 
а также своевременно оповещать о повыше-
нии уровня воды.

Срок: на весь период.
13. Управлению образованием админи-

страции Люберецкого муниципального райо-
на (Тимофеева Г.П.):

организовать проведение занятий с уча-
щимися общеобразовательных школ по 
мерам безопасности на водоемах в период 
весеннего половодья и паводка.

 Срок: до 25 марта 2012 г.
14. Управлению здравоохранения админи-

страции Люберецкого муниципального райо-
на (Юдаев В.Н.):

14.1. Спланировать возможное размеще-
ние нуждающихся в специализированной 
медицинской помощи, иметь в медицинском 
резерве коечный фонд хирургического и те-
рапевтического профилей.

Срок: на весь период.
14.2. Организовать работу муниципально-

го учреждения здравоохранения «Люберец-
кая станция скорой медицинской помощи» в 
усиленном режиме. 

Срок: на весь период.
15. Заместителю Главы администрации 

города Люберцы Ивановой Т.П.:
 организовать информирование населе-

ния о паводковой ситуации, о санитарно-
эпидемиологической обстановке и 
принимаемых мерах по обеспечению сани-
тарно– эпидемиологического благополучия 
населения.

Срок: на весь период.

III. О дополнительных мероприятиях по 
реализации программы ликвидации кори в 
Люберецком муниципальном районе 

С целью исключения обострения эпиде-
миологической обстановки по кори Комис-
сия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Люберецкого муниципального 
района РЕШИЛА:

 1. Главам городских поселений Люберец-
кого муниципального района:

1.1. Обязать руководителей предприятий, 
организаций и учреждений не зависимо от 
форм собственности представить списки ра-
ботающих со сведениями об иммунизации в 
ЛПУ по месту расположения объектов.

 Срок: до 31.03.2012 г.
1.2. Обязать руководителей предприятий, 

организаций и учреждений не зависимо от 
форм собственности, привлекающих для ра-
боты трудовых мигрантов, обеспечить имму-
низацию против кори лиц до 35 лет.

 Срок: постоянно.
1.3. Предусмотреть выделение ассигнова-

ний, в том числе в рамках муниципальных 
программ «Вакцинопрофилактика» на при-
обретение ЖКВ и иммуноглобулина для им-
мунизации контактных в очаге кори.

Срок: постоянно.
2. Начальнику ТОУ Роспотребнадзора по 

МО в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберец-
ком районе Калькаеву М. В.:

2.1. Разработать и представить на утверж-
дение в администрацию района новый ком-
плексный план мероприятий, направленных 
на реализацию программы по ликвидации 
кори в Люберецком районе на 2012-2015 
годы.

 Срок: до 15.04.2012 г.
2.2. Усилить контроль за состоянием при-

витости против кори детского и взрослого 
населения по каждому педиатрическому и 
терапевтическому участку ЛПУ. 

Срок: постоянно.
2.3. Обеспечить тщательное расследование 

каждого случая кори, краснухи с выяснением 
эпидемиологического анамнеза, возможных 
контактов, с заполнением карт.

 Срок постоянно.
2.4. При регистрации кори очагом считать: 

по месту жительства– весь подъезд, по месту 
работы– все здание, месту учебы вся школа, 
ДДУ, курс, в ЛПУ – все здание, усилить кон-
троль за иммунизацией в очагах.

Срок: постоянно.
2.5. Информировать туроператоров, тура-

гентов о ситуации по кори в мире, угрозе ин-
фицирования и необходимости иммунизации 
отъезжающих лиц. 

Срок: постоянно.
3. Начальнику управления здравоохране-

ния Люберецкого муниципального района 
Юдаеву В. Н.:

3.1. Обеспечить иммунизацию детей про-
тив кори по каждому педиатрическому участ-
ку, образовательному учреждению, с охватом 
не менее 95%. 

Срок: постоянно.
3.2. Обеспечить иммунизацию против кори 

лиц до 35 лет по каждому терапевтическому 
участку с охватом не ниже 90%. 

Срок: постоянно.
3.3. Обеспечить иммунизацию против кори 

сотрудников ЛПУ в возрасте до 35 лет в соот-
ветствии с Национальным календарем про-
филактических прививок, временный отказ в 
приеме на работу или отстранение от работы 
мед. работников до 35 лет, не привитых в 
соответствии с Федеральным Законом «Об 
иммунопрофилактики инфекционных бо-
лезней» от 17.09.1998 №157-ФЗ, Постанов-
лением Правительства РФ «Об утверждении 
перечня работ, выполнение которых связано 
с высоким риском заболевания инфекцион-
ными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок» от 
15.07.1999 № 825. 

Срок: до 31.03.2012 г.
3.4. Обеспечить неснижаемый запас живой 

коревой вакцины (ЖКВ) и иммуноглобулина 
для своевременного проведения экстренной 
иммунизации. 

Срок: постоянно.
3.5. Обеспечить соблюдение надлежащих 

условий транспортирования и хранения ЖКВ 
и безопасности иммунизации. 

Срок: постоянно.
3.6. Обеспечить госпитализацию больных 

корью по клиническим и эпидемиологиче-
ским показаниям в боксы инфекционного 
отделения МУЗ «ЛРБ №2». 

Срок: постоянно.
3.7. Обеспечить проведение ревизии и 

дезинфекции систем приточно– вытяжной 
вентиляции и кондиционирования воздуха 
помещений ЛПУ. 

Срок: до 30.04.2012, далее – 1 раз в год.
3.8. Обеспечить сбор эпидемиологическо-

го и прививочного (сведения об иммуниза-
ции против кори и др.) анамнеза при приеме 
в стационар больных, а также у лиц, осущест-
вляющих уход за больными, и навещающих 
их. 

 Срок: постоянно.
3.9. Обеспечить ежедневное медицинское 

наблюдение за больными корью, оставлен-
ными на дому и своевременное их лабора-
торное обследование. 

Срок: постоянно.
3.10. Обеспечить предоставление досто-

верных данных о выполнении профилакти-
ческих прививок в статистических формах.

 Срок: постоянно.
3.11. Обеспечить проведение экстренной 

иммунизации против кори в очагах или экс-
тренное введение иммуноглобулина в соот-
ветствии с разделом 5 СП 3.1.2952-11 «Про-
филактика кори, краснухи, и эпидемического 
паротита». 

Срок: постоянно.
3.12. Обеспечить своевременную изоляцию 

и проведение лабораторного обследования 
на корь пациентов с лихорадкой и пятнисто-
папулезной сыпью в целях предупреждения 
внутрибольничного распространения кори. 

Срок: постоянно.
3.13. Обеспечить соблюдение дезинфек-

ционного режима, в том числе проведение 
обеззараживания воздуха в помещениях. 

Срок: постоянно.
3.14. Обеспечить иммунизацию против 

кори мигрантов в возрасте до 35 лет, не бо-
левших, не привитых против данной инфек-
ции, осуществляющих медицинское освиде-
тельствование иностранных граждан.

 Срок: постоянно.
4. Начальнику управления образованием 

по Люберецкому муниципальному району 
Тимофеевой Г. П.:

4.1. Обеспечить временный отказ в приеме 
на работу или отстранение от работы сотруд-
ников во всех видах и типах образовательных 
учреждений в возрасте до 35 лет, не привитых 
и не болевших корью, в соответствии с Фе-
деральным Законом «Об иммунопрофилак-
тики инфекционных болезней» от 17.09.1998 
№157-ФЗ, Постановлением Правительства 
РФ «Об утверждении перечня работ, выпол-
нение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями и 
требует обязательного проведения профи-
лактических прививок» от 15.07.1999 №825.

Срок: на период неблагополучия.
4.2. Обеспечить временный отказ в приеме 

в детские дошкольные образовательные 
учреждения детей, не привитых против кори 

и не болевших данной инфекцией в соответ-
ствии с Федеральным Законом «Об иммуно-
профилактики инфекционных болезней» от 
17.09.1998 №157-ФЗ.

Срок: на период неблагополучия.
4.3. Во время регистрации случая кори в 

образовательном учреждении отменить ка-
бинетную систему образования, ограничить 
проведение массовых мероприятий. 

Срок: при регистрации случаев кори.
5. Руководителям организаций, учреж-

дений и предприятий независимо от форм 
собственности:

представить списки работающих со сведе-
ниями об иммунизации против кори в ЛПУ по 
месту расположения объекта.

 Срок: до 31.03.2012 г.
 6. Начальнику ТОУ Роспотребнадзора по 

МО в гг. Дзержинский, Лыткарино, Любе-
рецком районе Калькаеву М. В., начальнику 
управления здравоохранения Люберецкого 
муниципального района Юдаеву В. Н.:

6.1. Усилить санитарно-просветительную 
работу по вопросам профилактики кори. 

Срок: постоянно.
6.2. Провести подготовку медицинских 

работников по вопросам профилактики, 
диагностики, клиники кори, эпид ситуации в 
мире, стране, области. 

Срок: до 28.03.2012 г.
7. Начальнику Люберецкого управления 

социальной защиты населения Мартыновой 
И. П.:

 обеспечить контроль проведения им-
мунизации против кори сотрудников и лиц, 
проживающих в учреждениях социального 
обеспечения и социальных приютов, а также 
соблюдение необходимого противоэпидеми-
ческого режима в период подъема заболе-
ваемости. 

Срок: постоянно.
8. Начальнику управления здравоохра-

нения Люберецкого муниципального райо-
на Юдаеву В. Н., начальнику Люберецкого 
управления социальной защиты населения 
Мартыновой И. П.:

 обеспечить прекращение плановой госпи-
тализации контактных лиц из очагов кори в 
ЛПУ не инфекционного профиля и социаль-
ные организации в течение всего периода на-
блюдения за очагом. 

Срок: постоянно.
9. Председателю комитета по физической 

культуре, спорту и туризму муниципального 
образования Люберецкий муниципальный 
район Долгову С. Н.:

обеспечить информирование туристов, 
спортсменов, выезжающих в страны, где за-
регистрированы вспышки кори, об угрозе ин-
фицирования и необходимости иммунизации 
при отсутствии профилактических прививок 
против кори. 

Срок: постоянно.
10. Начальнику отдела УФМС России по 

Московской области в Люберецком районе 
Новикову М. В.:

 осуществлять выдачу разрешения на вре-
менное проживание, или вида на жительство, 
или разрешения на работу иностранным граж-
данам в возрасте до 35 лет, только со сведе-
ниями о наличии прививок против кори или 
перенесенном заболевании. 

Срок: постоянно.
11. Главному врачу ФБУЗ «ЦГЭ» МО в гг. 

Дзержинский, Лыткарино, Люберецком рай-
оне Моисеенок С. А.:

11.1. Обеспечить своевременное инфор-
мирование ТОУ Роспотребнадзора по МО в 
гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком 
районе о выявленных случаях кори, краснухи 
или подозрении на корь, краснуху. 

Срок: постоянно.
11.2. Обеспечить прием и передачу инфор-

мации о регистрации случаев кори и красну-
хи в ЛПУ, по месту их пребывания. 

Срок: постоянно.
11.3. Обеспечить проведение совместно со 

специалистами ТОУ Роспотребнадзора по МО 
в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком 
районе расследование каждого случая забо-
левания корью и краснухой или подозрения 
на эти инфекции, с заполнением карт эпид. 
расследования. 

Срок: постоянно
IV. Заместителю Главы администрации г. 

Люберцы Ивановой Т.П.:
 опубликовать настоящее Решение.
Срок: до 01 апреля 2012 г. 
V. Контроль за выполнением настоящего 

Решения возложить на заместителя Руково-
дителя администрации Ю.В. Григорьева.

Глава Люберецкого муниципального 
района – председатель Комиссии 

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности В.П. Ружицкий
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